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ЧАСТЬ А. СЕРТИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ





Предисловие к части А тома II

1. Настоящая часть тома II Руководства по летной
годности была разработана на основе материала, содер-
жавшегося прежде в Руководстве по организации работ в
области летной годности (Doc 9389), Руководстве по
сохранению летной годности (Doc 9642) и Техническом
руководстве по летной годности (Doc 9051), с использо-
ванием основного содержания из последнего руководства.

2. Содержание настоящей части было рассмотрено
Группой экспертов ИКАО по сохранению летной годности
на совещании этой Группы в Париже в период 15-19 марта
1999 г. Было отмечено, что содержание глав 4 и 5 (прежде
частей III и IV Технического руководства по летной год-
ности) возможно уже изжило себя в смысле полезности
для представления современного инструктивного мате-
риала в отношении Приложения 8 "Летная годность воз-
душных судов". Однако, в связи с проводимой в настоящее
время существенной переработкой содержания Приложе-
ния 8, указанные главы были пока включены до заверше-
ния этой работы.

3. Историческая информация в отношении разра-
ботки главы 2 представлена в предисловии к тому I на-
стоящего руководства, а история главы 3 рассматривается
в предисловии к части В тома II.

4. История вопроса в отношении глав 4 и 5 сле-
дующая. 15 марта 1972 г. Совет утвердил новую политику
в отношении международных, норм летной годности, в
соответствии с которой была отменена разработка техни-
ческих требований к летной годности в форме "приемле-
мых методов установления соответствия" (и "временных
приемлемых методов установления соответствия"). В рам-
ках новой политики принято заявление о том, что обяза-
тельства государств в соответствии со статьей 33 Конвен-
ции должны выполняться путем соблюдения ими общих
("широких") стандартов Приложения 8. Более того, сохра-
нено требование о том, что каждое Договаривающееся
государство должно либо установить свои собственные
всеобъемлющие и подробные нормы и правила в области
летной годности, либо выбрать всеобъемлющие подроб-
ные нормы, установленные другим Договаривающимся
государством. Для оказания помощи Договаривающимся
государствам в разработке своих подробных националь-
ных норм и правил в области летной годности ИКАО бу-
дет разрабатываться инструктивный технический матери-
ал по летной годности, не носящий обязательного харак-
тера. Исходная информация об утверждении новой поли-
тики содержится в предисловии к Приложению 8.

5. Совет также согласился с тем, что упомянутый
выше технический инструктивный материал должен быть
выпущен под названием "Техническое руководство по лет-
ной годности". При этом подразумевалось, что этот матери-
ал до его выпуска будет рассмотрен Аэронавигационной

комиссией. Подразумевалось также, что Комиссия не будет
оценивать или утверждать техническое содержание этого
руководства, но будет следить за тем, чтобы его материал
был должным образом согласован с общими стандартами
Приложения 8 и соответствовал политике ИКАО.

Техническое руководство по летной годности

6. Первое издание Технического руководства по
летной годности по существу объединяло материал, ранее
содержавшийся в:

a) приведенных ниже Приемлемых методах установле-
ния соответствия (АМС), включенных в замененные в
настоящее время четвертое и пятое издания Приложе-
ния 8:

- АМС: Прочность при действии полетных нагрузок;

- АМС: Поршневые двигатели: типовые испытания;

-АМС: Воздушные винты: типовые испытания;

- АМС: Аэронавигационные огни, включая огни преду-
преждения столкновения;

b) приведенных ниже Временных приемлемых методах
установления соответствия (РАМС) и других цирку-
лярах по летной годности, разработанных Комитетом
по летной годности - экспертным органом, учрежден-
ным Советом и действовавшим под контролем Аэро-
навигационной комиссии в период 1956-1971 гг.:

-51, РАМС: Газотурбинные двигатели: типовые ис-
пытания',

- 53, РАМС: Испытания и контроль барометрических
высокочувствительных высотомеров (типов I и II);

- 58, РАМС: Летно-технические характеристики
самолета (включая поправки 1 и 2);

-60, РАМС: Эксплуатационные меры для решения
проблем взлета с ВПП, покрытых слякотью или водой
(включая поправку \);

-61, РАМС: Усталостная прочность самолетных
конструкций;

- 65, РАМС: Стандартизация утвержденных руко-
водств по летной эксплуатации (включая поправки 1 и 2);

- 79, РАМС: Критерии оценки прочности при дейст-
вии порывов ветра;

IIA-(iii)
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-81, РАМС: Система статического давления само-
лета: единый метод определения аэродинамических по-
правок; и

- 94, РАМС: Испытания барометрических высокочув-
ствительных высотомеров (тип III), а также

с) обновленном инструктивном материале по нижесле-
дующим вопросам, разработанном Комитетом по лет-
ной годности на его десятом совещании в мае-июне
1973 г.:

- летные качества;

- обеспечение аварийной эвакуации;

- испытания по оценке характеристик воспламеняе-
мости отделочных материалов.

7. Было отмечено, что Техническое руководство по
летной годности не предназначено для включения в него
всех положений по летной годности. Всеобъемлющие тре-
бования, предъявляемые к летной годности, опубликованы
в ряде таких национальных и многонациональных сводов
норм и правил, как Нормы летной годности гражданских
самолетов (НЛГС) Союза Советских Социалистических
Республик, Федеральные авиационные правила (FAR) Со-
единенных Штатов Америки и Европейские объединенные
требования к летной годности (JAR). Техническое руково-
дство по летной годности было предназначено для пре-
доставления инструктивных указаний по конкретным про-
блемам летной годности с целью оказания помощи в еди-
нообразном применении положений Приложения 8, в ча-
стности, в случаях использования новых технических
разработок или в случаях, когда известно о существовании
значительных расхождений в национальных нормах и пра-
вилах в отношении их основной концепции, либо - мето-
дов установления соответствия применительно к этой ос-
новной концепции. Данный материал был подготовлен для
помощи государствам в разработке своих национальных
норм, правил и процедур; он предоставляет информацию,
которая может быть использована государствами в своих
аэронавигационных программах, а также для удовлетворе-
ния их собственных требований или потребностей в об-
ласти авиации. В этом качестве настоящее руководство
имеет статус исключительно технического инструктивного
материала, не обладая какого-либо обязательным юриди-
ческим статусом.

8. Применимость. Во вводной части каждого разде-
ла или главы определяются типы ВС, к которым обычно
применяется материал данного раздела или главы. Хотя
материал части III руководства в основном применим к
обычным самолетам, некоторые его положения могут
применяться и к самолетам короткого взлета и посадки
(STOL) и к вертолетам. Однако для определения степени
такой применимости не было проведено никаких исследо-
ваний. Положения, которые применяются только в отно-
шении вертолетов, содержатся в части IV.

9. Поправка 1, На 11-м совещании в феврале-марте
1976 г., Комитет по летной годности разработал ряд реко-
мендаций (рекомендации 1/1 - 1/7, 1/9, 1/10, 1/12, 2/1, 2/2,
3/1, 5/1 и 7/1) для изменения Технического руководства по
летной годности. Эти рекомендации были изучены Аэро-
навигационной комиссией (АНК) на 4-м заседании ее 82-й
сессии 18 мая 1976 г. и включены в данное руководство
как часть поправки 1. В результате внесения поправки
была переиздана часть III (раздел 1 и глава 1 раздела 3);
включены новые главы, касающиеся прочности конструк-
ции с учетом критериев оценки опасности столкновения с
птицами (раздел 3 части III) и типовых испытаний газо-
турбинных двигателей для дозвуковых самолетов (раз-
дел 5 части III), а также внесен ряд поправок в сущест-
вующий материал частей I и III.

10. Поправка 2. С помощью экспертов из Договари-
вающихся государств был разработан обновленный инст-
руктивный материал по типовым испытаниям газотурбин-
ных двигателей для многодвигательных вертолетов. АНК
на 4-м заседании ее 86-й сессии 17 октября 1977 г. изучила
этот материал и согласилась включить его в Техническое
руководство по летной годности. Данный материал был
введен в руководство в качестве составной части поправ-
ки 2, в результате чего была исключена глава 3 раздела 5
части III руководства и введена новая часть IV, посвящен-
ная вопросам, касающимся вертолетов. Обновленный ин-
структивный материал по типовым испытаниям газо-
турбинных двигателей для многодвигательных вертолетов
был включен в главу 1 раздела 1 этой части. Предполага-
лось, что после разработки в будущем подробного инст-
руктивного материала по вопросам летно-технических
характеристик вертолетов, их летных качеств, прочности
и т. д. в часть IV будут внесены необходимые изменения.

11. Поправка 3. На 12-м совещании в январе-феврале
1978 г. Комитет по летной годности разработал ряд реко-
мендаций по изменению положений раздела 1 части III рас-
сматриваемого руководства, касающихся летно-техничес-
ких характеристик самолетов. АНК на 26-28-м заседаниях
ее 87-й сессии, проведенных с 16 по 21 марта 1978 г., при-
няла к сведению рекомендации 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8,
1/11, 1/13 и 1/14 и поручила Генеральному секретарю вне-
сти в руководство поправки согласно этим рекомендациям,
а также незначительные редакционные изменения. В ре-
зультате была выпущена поправка 3 к данному руково-
дству.

12. Поправка 4. Во исполнение рекомендации 11/4
Специализированного совещания по вопросам выдачи
свидетельств авиационному персоналу, обучения и авиа-
ционной медицины (1970) и рекомендации 1.3/5 Ограни-
ченного регионального аэронавигационного совещания
Североатлантического региона (1976) Секретариатом был
разработан материал по проектированию и испытаниям
привязных систем экипажа, калибровке и проверке указа-
телей числа Маха. На 13-м заседании ее 89-й сессии АНК
приняла к сведению указанный материал, в результате
чего была выпущена поправка 4 к рассматриваемому тех-
ническому руководству.
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13. Поправка 5. На 13-м совещании, проведенном с
29 октября по 9 ноября 1979 г., Комитет по летной годности
разработал обновленный инструктивный материал по кри-
териям усталостной прочности (рекомендация 1/1), а также
новый инструктивный материал по принципам проектиро-
вания для сведения к минимуму опасности для конструкции
самолета нелокализованного разрушения двигателя (реко-
мендация 2/1) и по вопросам сохранения летной годности
силовой конструкции самолетов (рекомендация 3/1). На
30-м заседании ее 92-й сессии 11 декабря 1979 г. АНК при-
няла к сведению эти рекомендации, в результате чего была
переиздана глава 2 раздела 3 части III и изданы новые гла-
ва 1 раздела 1 части II и глава 1 раздела 7 части III.

14. Поправка 6. При содействии Исследовательской
группы по сертификации автоматических систем (SGCAS)
Секретариат разработал инструктивный материал по сер-
тификации автоматизированных систем посадки и управ-
ления полетом. Данный материал был направлен на рас-
смотрение тем государствам и международным организа-
циям, которые, как известно, работали над данным вопро-
сом. 29 июня 1981 г. на 16-м заседании ее 97-й сессии
АНК рассмотрела предложения Секретариата в свете за-
мечаний государств и признала необходимым включить
окончательно доработанный материал в главы 7 и 8 разде-
ла 8 части III руководства.

15. Поправка 7. На 14-м совещании, проведенном с
28 октября по 10 ноября 1981 г., Комитет по летной годно-
сти разработал рекомендации 1/1,1/2,1,3, 1/4, 1/6,1/9 и 2/8
по изменению Технического руководства по летной годно-
сти. Данные рекомендации были рассмотрены АНК на
24-м заседании ее 98-й сессии 14 декабря 1981 г. и вклю-
чены в руководство как составная часть поправки 7. Дан-
ная поправка также включает обновленный материал по
аэронавигационным огням и огням предупреждения
столкновений. Этот материал был разработан Секретариа-
том с помощью исследовательской группы. Он был рас-
смотрен АНК на 18-м и 19-м заседаниях ее 98-й сессии
30 ноября и 18 декабря 1981 г. Поправка 7 вызвала необ-
ходимость переиздания раздела 1, раздела 8 и главы 1 раз-
дела 9 части III руководства. Дополнительно в раздел 1
части II руководства также были включены две новые гла-
вы: глава 2, посвященная интерпретации понятия "органи-
зация, ответственная за типовую конструкцию", и глава 3,
посвященная видам информации о сохранении летной
годности, передаваемой в организацию, ответственную за
типовую конструкцию. Глава 1, посвященная аэронавига-
ционным огням и огням предупреждения столкновений
для вертолетов, была включена в раздел 2* части IV руко-
водства.

16. Поправка 8. Секретариат с помощью Исследова-
тельской группы по сертификации автоматических систем
(SGCAS) разработал инструктивный материал по серти-
фикации самолетов в части их летной годности для точ-
ных заходов на посадку с высотами принятия решения от
60 м (200 фут) до 30 м (100 фут). Данный материал был
направлен на рассмотрение тем государствам и междуна-
родным организациям, которые, как известно, активно

работали в данной области. 27 января 1983 г. на 2-м засе-
дании ее 102-й сессии АНК рассмотрела предложения
Секретариата в свете замечаний государств и признала
необходимым включить окончательно доработанный ма-
териал в главу 9 раздела 8 части III данного руководства.

17. Поправка 9. Данная поправка, включенная во
второе издание руководства, в основном стала результатом
проведенного АНК в 1984-1985 гг. обзора перспективных
разработок в области летной годности, выполненных в
рамках ИКАО. Среди других вопросов Комиссия согласи-
лась на 12-м заседании ее 109-й сессии, проведенном
20 июня 1985 г., с исключением из руководства устарев-
шего материала, переработкой остального инструктивного
материала, а также согласилась с внесением изменений в
предисловие с тем, чтобы уточнить цели данного руково-
дства. В результате внесения этой поправки было измене-
но предисловие, а устаревший материал был исключен.
Кроме того, был добавлен следующий новый инструктив-
ный материал:

a) Новая глава раздела 4 части III, касающаяся утвер-
ждения, ТОиР авиационных шин. Она была разрабо-
тана Секретариатом при консультации с государства-
ми изготовителями авиационной техники. Материал
был принят к сведению АНК на 22-м заседании ее
108-й сессии, состоявшемся 26 марта 1985 г.;

b) Два изменения к разделу 1 части III относительно
предоставления информации о градиентах набора
высоты со всеми работающими двигателями и о гра-
диентах набора высоты при прерванном заходе на
посадку. Эти изменения были разработаны Секрета-
риатом на основе результатов работы Комитета по
летной годности. Они были приняты к сведению Ко-
миссией на 3-м заседании ее 109-й сессии, состояв-
шемся 9 мая 1985 г., и на 8-м заседании 110-й сессии,
состоявшемся 17 октября 1985 г.;

c) Новый раздел части III, содержащий положения,
касающиеся оценки характеристик работоспособно-
сти и надежности систем самолетов с двумя газо-
турбинными двигателями для полетов увеличенной
дальности. Этот материал был разработан с помощью
Исследовательской группы по проблемам эксплуата-
ции двухдвигательных самолетов на маршрутах
большой дальности (ETOPS) и после рассмотрения
его государствами был принят к сведению АНК на
11-м заседании ее 110-й сессии, состоявшемся 24 ок-
тября 1985 г.

d) Положения относительно сертификации самолетов
для выполнения полетов при высотах принятия реше-
ния ниже 30 м (100 фут) и для выполнения взлета при
ограниченной видимости. Этот материал был добав-
лен к аналогичному материалу, который ранее содер-
жался в разделе 8, и был редакционно доработан в

* Согласно поправке 9 стал разделом 1.
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качестве нового раздела в составе части III. Данный
материал был разработан с помощью Исследователь-
ской группы SGCAS. После рассмотрения его избран-
ными государствами он был принят к сведению АНК
на 20-м заседании 110-й сессии, состоявшемся
3 декабря 1985 г.

18. Поправка 10. Данная поправка имеет следую-
щие четыре источника:

) изучение АНК положений ИКАО, касающихся вопро-
сов выживания при аварии и противопожарной защи-
ты, которое привело к замене существующих положе-
ний по этим вопросам перечнем ссылок на соответст-
вующие положения некоторых национальных и мно-
гонациональных норм и правил в области летной год-
ности и эксплуатации;

>) запрос Международного комитета Красного Креста об
опубликовании ИКАО технических требований к про-
блесковым голубым огням медицинских ВС;

) пересмотренное по предложению двух государств
определение параметров стандартной атмосферы;

d) изучение АНК необходимости повышения различимо-
сти ВС на основе использования огней предупрежде-
ния столкновения емкостно-разрядного (проблесково-
го) типа.

19. Поправка 11. При содействии Исследователь-
ской группы по мерам авиационной безопасности в конст-
рукции самолета Секретариат разработал инструктивный
материал, касающийся положений Приложения 8, связан-
ных с аспектами авиационной безопасности в конструкции
самолета.

20. Действия Договаривающихся государств. Дого-
варивающимся государствам предлагается обратить вни-
мание на то, что в силу необязательного характера инст-
руктивного материала настоящего руководства их нацио-
нальные всеобъемлющие и подробные нормы и правила в
области летной годности могут отличаться от инструктив-
ных указаний и примеров, содержащихся в этом руково-
дстве, либо в деталях, либо в методике применения. Тем
не мене, с целью достижения международного единообра-
зия национальных норм и правил в области летной годно-
сти, государствам настоятельно рекомендуется как можно
шире использовать материал, содержащийся в настоящем
руководстве.
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Глава 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При использовании в настоящем руководстве сле-
дующих терминов они имеют нижеуказанные значения.
Дополнительная терминология, которая непосредственно
относится к какому-либо разделу или главе, определяется
в данном разделе или главе.

Барометрическая высота. Атмосферное давление, выра-
женное в величинах абсолютной высоты, соответст-
вующей этому давлению по стандартной атмосфере.

Вероятность событий.

a) Вероятные события относятся к диапазону ожи-
даемых частот событий, который охватывает:

1) частые: ожидается, что будут происходить час-
то в течение срока эксплуатации каждого само-
лета данного типа; и

2) умеренно-вероятные: вряд ли будут происхо-
дить часто в течение срока эксплуатации каж-
дого самолета данного типа, но могут произой-
ти несколько раз в течение полного срока экс-
плуатации каждого самолета этого типа.

b) Невероятные события относятся к диапазону ожи-
даемых частот событий, который охватывает:

1) маловероятные: вряд ли произойдут с конкрет-
ным самолетом в течение полного срока его
службы, но могут иметь место несколько раз,
если рассматривать полный срок службы ряда
самолетов одного и того же типа; и

2) крайне маловероятные: вряд ли произойдут в
течение полного срока службы ряда самолетов
одного и того же типа, но тем не менее, рас-
сматриваются как возможные.

c) Практически невероятные события относятся к
таким событиям, частота появления которых так ма-
ла, что их не следует рассматривать как возможные.

Примечание. Количественные оценки для указан-
ных уровней вероятности приведены в п. 3.2.4 главы 3
данной части.

Вероятные (события). См. Вероятность событий.

Вертолет. ВС тяжелее воздуха, которое поддерживается
в полете в основном за счет реакций воздуха с одним или

несколькими несущими винтами, вращаемыми силовой
установкой вокруг осей, находящихся примерно в верти-
кальном положении.

Взлетная поверхность. Часть поверхности аэродрома, ко-
торую аэродромный полномочный орган объявил рас-
полагаемой для нормального разбега самолетов по зем-
ле или по воде при взлете в определенном направлении.

Визуальные метеорологические условия (ЕМУ). Метео-
рологические условия, выраженные в величинах
дальности видимости, расстояния до облаков и высо-
ты нижней границы облачности*, соответствующих
установленным минимумам или превышающих их.

Примечание. Указанные минимумы содержатся в
главе 4 Приложения 2 к Конвенции.

Воздушное судно. Любой аппарат, поддерживаемый в ат-
мосфере за счет его взаимодействия с воздухом, ис-
ключая взаимодействие с воздухом, отраженным от
земной поверхности.

Государство разработчика. Государство, обладающее
юрисдикцией в отношении организации, ответствен-
ной за типовую конструкцию.

Государство регистрации. Государство, в реестр которо-
го занесено ВС.

Государство эксплуатанта. Государство, в котором
находится основное место деятельности эксплуатанта
или, если эксплуатант не имеет такого места деятель-
ности, постоянное место пребывания эксплуатанта.

Индикаторная земная скорость (СAS). Индикаторная
земная скорость равна приборной скорости, исправ-
ленной на инструментальную погрешность и аэроди-
намическую поправку.

Индикаторная скорость (EAS). Индикаторная скорость
равна индикаторной земной скорости, исправленной
на адиабатическое сжатие воздушного потока для
данной абсолютной высоты. Она также равна истин-
ной скорости, умноженной на (р / р0)'/2, где р0 - плот-
ность воздуха на уровне моря в условиях стандартной
атмосферы, а р - плотность воздуха в рассматривае-
мых условиях.

* Согласно определению Приложения 2.
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Истинная скорость (TAS). Скорость самолета относи-
тельно невозмущенного потока воздуха.

Конфигурация (применительно к самолету). Определен-
ное сочетание положений подвижных элементов, та-
ких как закрылки, шасси и т. д., влияющих на аэроди-
намические характеристики самолета.

Крайне маловероятные (события). См. Вероятность со-
бытий.

Критический двигатель(ли). Двигатель(ли), отказ кото-
рого(рых) оказывает наиболее неблагоприятное влия-
ние на характеристики ВС, относящиеся к рассматри-
ваемому случаю.

Маловероятные (события). См. Вероятность событий.

Невероятные (события). См. Вероятность событий.

Ожидаемые условия эксплуатации. Условия, которые
известны из практики или возникновение которых
можно с достаточным основанием предвидеть в тече-
ние срока службы ВС с учетом его назначения. Эти
условия учитывают метеорологическое состояние ат-
мосферы, рельеф местности, функционирование ВС,
квалификацию персонала и все факторы, влияющие на
безопасность полета. Ожидаемые условия эксплуата-
ции не включают:

a) экстремальные условия, которых можно успешно
избежать путем использования соответствующих
правил эксплуатации; и

b) экстремальные условия, которые возникают на-
столько редко, что требование выполнять стандар-
ты в отношении этих условий привело бы к обес-
печению более высокого уровня летной годности,
чем это необходимо и практически обосновано.

Посадочная поверхность. Часть поверхности аэродрома,
которую аэродромный полномочный орган объявил
располагаемой для нормального пробега самолета по
земле или по воде при выполнении посадки в опреде-
ленном направлении.

Практически невероятные (события). См. Вероятность
событий.

Превышение. Расстояние по вертикали от точки или уров-
ня, расположенных на земной поверхности или свя-
занных с ним, до среднего уровня моря.

Приборные метеорологические условия (ПМУ). Метео-
рологические условия, выраженные в величинах
дальности видимости, расстояния до облаков и высо-
ты нижней границы облачности*. Эти величины
меньше минимумов, установленных для визуальных
метеорологических условий (ВМУ).

Примечание. Установленные минимумы для визу-
альных метеорологических условий содержатся в
главе 4 Приложения 2 к Конвенции.

Признание действительности (сертификата летной
годности). Действие, предпринимаемое Договари-
вающимся государством в качестве альтернативы вы-
даче собственного сертификата летной годности, в ре-
зультате которого выданный каким-либо другим До-
говаривающимся государством сертификат летной
годности признается в качестве равноценного собст-
венному сертификату летной годности.

Расчетная взлетная масса. Максимальная масса ВС,
которая при расчетах конструкции на прочность при-
нимается за массу ВС, планируемую на момент начала
разбега при взлете.

Располагаемая дистанция взлета (TODA). Располагае-
мая длина разбега плюс длина полосы, свободной от
препятствий, если она предусмотрена.

Располагаемая дистанция прерванного взлета (ASDA).
Располагаемая длина разбега плюс длина концевой
полосы безопасности (при наличии последней).

Располагаемая длина разбега (ТОКА). Длина ВПП, объ-
являемая располагаемой и пригодной для разбега са-
молета, совершающего взлет.

Примечание. В большинстве случаев соответст-
вует физической длине покрытия ВПП.

Расчетная масса при рулении. Максимальная масса ВС
для которой обеспечивается прочность конструкции
при нагрузках, могущих возникнуть во время движе-
ния ВС по земле до начала взлета.

Располагаемая посадочная дистанция (LDA). Длина
ВПП, которая объявляется располагаемой и пригод-
ной для пробега самолета после посадки.

Примечание. Располагаемая посадочная дистан-
ция начинается от порога ВПП и простирается на
всю ее длину после порога. В большинстве случаев она
соответствует физической длине искусственного по-
крытия ВПП. Однако порог может быть перемещен
относительно конца ВПП, когда это считается не-
обходимым для соответствующего смещения поверх-
ности, используемой для захода на посадку, в связи с
наличием препятствий на траектории захода на дан-
ную ВПП.

Расчетная посадочная масса. Максимальная масса ВС,
которая при расчетах конструкции на прочность при-
нимается за массу ВС, планируемую на момент по-
садки.

* Согласно определению Приложения 2.
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Самолет. ВС тяжелее воздуха, приводимое в движение
силовой установкой, подъемная сила которого в поле-
те создается в основном за счет аэродинамических
реакций на поверхностях, остающихся неподвижными
в данных условиях полета.

Силовая установка. Система, состоящая из одного или
более двигателей и вспомогательных агрегатов, кото-
рые в совокупности необходимы для создания тяги,
независимой от непрерывной работы какой-либо дру-
гой силовой(вых) установки(вок); но исключая уст-
ройства, создающие кратковременную тягу.

Соответствующие нормы летной годности. Всеобъем-
лющие и подробные нормы и правила в области лет-
ной годности, установленные Договаривающимся го-
сударством для рассматриваемого класса ВС (см.
п. 3.2.2 части II Приложения 8).

Стандартная атмосфера. Атмосфера, определенная сле-
дующим образом:

a) воздух является идеальным сухим газом;

b) физические константы его являются следующими:

- средняя молярная масса на уровне моря
М0 = 28,964420 х 1СГ3 кг/моль;

- атмосферное давление на уровне моря:
Р0=Ю13,250гПа;

- температура на уровне моря:
to=15°C,
Т0 = 288,15 К;

- плотность на уровне моря:
р0=1,2250кг/м3;

- температура таяния льда:
Т,= 273,15К;

- универсальная газовая постоянная:
R* = 8,31432 (Дж/моль)/К;

с) температурные градиенты являются следующими:

Геопотенциальная
высота (км)

от

-5,0

11,0

20,0

32,0

47,0

51,0

71,0

до

11,0

20,0

32,0

47,0

51,0

71,0

80,0

Температурный градиент
(по шкале Кельвина на стан-
дартный геопотенииапьный

-6,5

0,0

+1,0

+2,8

0,0

-2,8

-2,0

Примечание 1. Один стандартный геопотенциаль-
ный метр имеет значение, равное 9,80665 м2 /с2.

Примечание 2. См. Руководство ИКАО по стан-
дартной атмосфере (Doc 7488), расширенное до 80 км
(262 500 фут), где указаны зависимости между пере-
менными величинами и даны таблицы, содержащие
взаимосвязанные значения температуры, давления,
плотности и геопотенциальной высоты.

Примечание 3. В Doc 7488 также приводятся
удельный вес, динамическая вязкость, кинематическая
вязкость воздуха и скорость распространения звука на
разных абсолютных высотах.

Умеренно-вероятные (события). См. Вероятность со-
бытий.

Утверждено. Принято Договаривающимся государством
как пригодное для определенной цели.





Глава 2

ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ ТИПОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЙ ТИПА

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Как указано в главе 3 тома I, государствам-из-
готовителям авиационной техники, как правило, необхо-
димо создавать в рамках организации по летной годности
ВГА инженерный отдел (AED). Одним из основных пол-
номочий AED является установление и соблюдение поряд-
ка сертификации/утверждения типа ВС, двигателей, возду-
шных винтов, оборудования, приборов и т. д., разработан-
ных и/или изготовленных в данном государстве, а также
процедур признания сертификатов/утверждений, выдан-
ных другими государствами. Важно, чтобы AED разраба-
тывал основные критерии и процедуры, утвержденные ди-
ректором ВГА, и представлял информацию о них всем за-
интересованным участникам работ в рамках ВГА и всей
авиационной отрасли. Указанные критерии и процедуры
должны излагаться простым языком и в форме, пригодной
для использования инженерами AED, а также инженерами,
занятыми разработчиком/изготовителем в разработке и
проведении испытаний. Процедуры должны носить общий
характер и, как правило, не должны быть ориентированы
на какой-то конкретный тип ВС, особые виды оборудова-
ния и компоненты. Кроме того, процедуры должны преду-
сматривать активное участие отдела инспектирования лет-
ной годности (AID) уже на начальном этапе процесса сер-
тификации, а также - эффективную связь между всеми за-
интересованными сторонами.

2.1.2 Как правило, сертификаты типа выдаются на
ВС и его двигатели как на единое целое. Утверждение ти-
па могут выдаваться на отдельные компоненты, например,
на вспомогательные силовые установки, воздушные винты
и т. д. Таким образом, перед принятием решения о выдаче
сертификата типа ВС AED должен будет убедиться, что
основные компоненты утверждены или прошли сертифи-
кацию типа.

2.2 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ВЫДАЧА
СЕРТИФИКАТОВ ТИПА И

УТВЕРЖДЕНИЙ ТИПА

2.2.1 Общие положения

Процесс сертификации начинается с того, что органи-
зация, ответственная за типовую конструкцию нового ВС
или компонента, подает в AED заявку (вместе с необходи-
мыми чертежами). Как правило, ВС и компоненты новой

конструкции должны соответствовать нормам летной год-
ности, действующим на дату принятия заявки, а также лю-
бым дополнительным требованиям, которые ВГА сочтет
необходимым установить для обеспечения безопасности.
После подачи и принятия заявки и установления примени-
мых норм и требований разработчик должен провести уг-
лубленную оценку своей конструкции и убедительно дока-
зать AED, что она соответствует указанным нормам и тре-
бованиям. При установлении соответствия нормам летной
годности организации, ответственной за типовую констру-
кцию, выдается сертификат типа или, соответственно, ут-
верждение типа. В сертификате/утверждении четко указы-
ваются те нормы летной годности, соответствие которым
было обеспечено и которые стали нормативной базой для
выдачи сертификата/утверждения. Как правило, эти нормы
продолжают применяться в отношении конкретных экзем-
пляров ВС или компонентов, изготовленных в соответст-
вии с данной конструкторской документацией. Экземпля-
ры ВС сертифицируются изготовителем ВС в отношении
их соответствия типовой конструкции, на которую был
выдан сертификат типа. Этот сертификат становится осно-
вой для выдачи сертификата летной годности на конкрет-
ный экземпляр ВС. Организации процесса, обеспечиваю-
щего выдачу сертификата типа, способствует совет по сер-
тификации типовой конструкции (type certification board -
ТСВ) (см. добавление А к данной главе).

2.2.2 Подача заявки

Заявка на выдачу сертификата/утверждения типа по-
дается в AED по форме и правилам, предписанным ВГА. К
заявке прилагаются:

a) общее описание и спецификации данного ВС или ком-
понента, включая чертеж в трех проекциях и имеющи-
еся предварительные основные данные; и

b) заявление о нормах летной годности, по которым раз-
работаны данное ВС или компонент, включая также
информацию об установленных ВГА эксплуатацион-
ных ограничениях и специальных условиях, если та-
ковые имеются (см. пункт 2.3).

2.2.3 Выдача

Сертификаты/утверждения типа должны выдаваться
только в тех случаях, когда ВГА убедилось, что соблюде-
ны по крайней мере следующие условия:

ПА-2-1



IIA-2-2
Руководство по летной годности

Том II. Сертификация конструкции и сохранение летной годности

a) конструкция отвечает всем необходимым требовани-
ям, указанным в нормах летной годности, и специаль-
ным условиям, установленным ВГА для данного типа
ВС или компонента;

b) была проведена оценка типовой конструкции, в резу-
льтате которой прототип ВС был признан удовлетво-
ряющим всем необходимым требованиям;

c) все оборудование, установочные узлы и т. д. отвечают
соответствующим нормам;

d) прототип ВС прошел летные испытания и признан уд-
овлетворяющим всем требованиям к летно-техничес-
ким характеристикам, указанным в соответствующих
нормах летной годности;

e) экземпляр документации по итогам летных испыта-
ний, проведенных заявителем, представлен в AED;

f) представлены отчеты, содержащие результаты расче-
тов и испытаний, необходимых в связи с калибровкой
приборов, используемых при испытаниях, и для при-
ведения результатов испытаний к стандартным атмо-
сферным условиям;

g) организацией, ответственной за типовую конструк-
цию, подготовлено руководство по летной эксплуа-
тации, которое утверждено AED;

h) представлена карта данных сертификата типа (см.
пункт 2.7), устанавливающая ограничения, предписан-
ные применимыми нормами летной годности, любые
другие ограничения и содержащая иную информацию,
признанные необходимыми для сертификации типа;

i) организацией, ответственной за типовую конструк-
цию, подготовлены указания по ТОиР, утвержденные
AED или AID согласно правилам;

j) рабочая конструкторская документация рассмотрена и
утверждена AED; и

к) в AED представлено описание данной типовой конст-
рукции (см. пункт 2.4), а также любые сертификаты,
имеющие отношение к конструкции, согласно требо-
ваниям ВГА.

2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

2.3.1 Если ВГА сочтет, что нормы летной годности
не содержат адекватных или соответствующих стандартов
безопасности в отношении какого-либо ВС, двигателя ВС
или компонента вследствие новых или необычных особен-
ностей их конструкции, то могут быть установлены специ-
альные условия для сертификации/утверждения их типа.
Эти специальные условия содержат такие стандарты без-
опасности в отношении указанных ВС, двигателя ВС или

компонента, которые ВГА сочтет необходимыми для обес-
печения уровня безопасности, эквивалентного уровню, ус-
тановленному в нормах. Специальные условия могут так-
же понадобиться для того, чтобы учесть:

a) различия между нормами летной годности, по кото-
рым проектировались ВС или компонент, и нормами
летной годности, принятыми в государстве, выдавшем
утверждение типа для импорта (то есть для учета раз-
личий и исключений, разрешенных иностранным пол-
номочным органом в области летной годности); и

b) различия между нормами летной годности государст-
ва разработчика и национальными нормами летной го-
дности, установленными данным ВГА.

2.3.2 Как правило, заявитель подтверждает соответ-
ствие специальным условиям результатами анализа или
демонстрации, приемлемыми для AED.

2.4 ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Описание типовой конструкции должно сохраняться в
организации, ответственной за типовую конструкцию, что
является важным требованием к процессу сертификации
типа. Это описание включает по крайней мере следующие
данные:

a) чертежи и спецификации, а также перечень этих чер-
тежей и спецификаций, необходимых для определе-
ния конфигурации и особенностей конструкции изде-
лия, в отношении которого показано соответствие тре-
бованиям, применимым к данному изделию;

b) отчеты по результатам анализа и испытаний, прове-
денных для подтверждения соответствия применимым
требованиям;

c) информацию, материалы и сведения о процессах, ис-
пользуемых при изготовлении ВС;

d) утвержденное руководство по летной эксплуатации
или эквивалентный ему документ (документ, связан-
ный с типовой конструкцией), включающий типовой
минимальный перечень оборудования (см. добавление
С к данной главе) и перечень допустимых отклонений
в конфигурации (если применяется);

e) утвержденный отчет совета по вопросам ТОиР (отчет
MRB) (см. добавление В к данной главе), программу
ТОиР или эквивалентный документ, а также руковод-
ство по технической эксплуатации ВС с подробной
информацией о рекомендуемых разработчиком и сог-
ласованных с ВГА указаниях в отношении плановых
работ по ТОиР и технологии их выполнения;

f) любые другие данные, нужные для определения, пу-
тем сравнения, характеристик летной годности и, при
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необходимости, характеристик по шуму позднее изго-
товленных изделий того же типа; и

g) сведения, используемые только в случае признания
сертификатов типа, выданных другим государствами:

1) заявление полномочного органа по летной годно-
сти государства разработчика с указанием разре-
шенных отклонений или различий между нацио-
нальными нормами летной годности и теми нор-
мами, по которым утверждались данное ВС, дви-
гатель(ли) и воздушный(ные) винт(ты);

2) сертификат/утверждение типа или его эквивалент
для ВС, двигателя(лей) и воздушных винтов, вы-
данные полномочным органом по летной годнос-
ти государства разработчика; и

3) перечень и комплект всех обязательных директив
по летной годности или их эквивалентов.

2.5 СЕРТИФИКАТ ТИПА

2.5.1 Сертификат типа выдается после того, как бы-
ли разрешены все выявленные проблемы, утверждено ру-
ководство по летной эксплуатации (если оно предусмот-
рено) и подготовлена карта данных сертификата типа (см.
пункт 2.7). Экземпляр карты данных прилагается к серти-
фикату типа при его передаче заявителю. Сертификат типа
должен включать по крайней мере следующие сведения:

а) номер или какой-либо другой ссылочный код для обо-
значения сертификата;

b) имя (наименование) заявителя;

c) обозначение изделия, то есть обозначение типа ВС,
двигателей, воздушного винта;

d) применимые нормы летной годности; и

e) дату выдачи и подпись представителя полномочного
органа, выдавшего сертификат.

2.5.2 Первый держатель сертификата типа (или эк-
вивалентного документа) это организация, первой приняв-
шая ответственность за конструкцию данного ВС. В слу-
чае единой конструкторской организации разработчиком
конструкции является собственный штат указанной орга-
низации. Вместе с тем, в случае совместной разработки ВС
и в случае, когда разработка передается по контракту дру-
гим организациям, сертифицирующий полномочный орган
как правило будет требовать, чтобы одна организация нес-
ла ответственность за конструкцию в целом.

2.5.3 Сертификат типа действителен до тех пор, по-
ка он не аннулирован, приостановлен или изъят, либо срок
окончания его действия иным образом не установлен ВГА.

2.6 ПЕРЕДАЧА СЕРТИФИКАТА ТИПА

2.6.1 Могут возникнуть случаи, когда сертификат
типа (или эквивалентный документ) будет переходить
(вместе со связанными с ним полномочиями и ответствен-
ностью) от первоначального держателя к другому его дер-
жателю. Если такой случай имеет место в одном государ-
стве, то полномочный орган должно будет убедиться в
том, что все необходимые сопутствующие данные, вклю-
чая сведения о типовой конструкции и ее сертификации,
были переданы новому держателю и что тот компетентен
в использовании этих данных применительно к вопросам
сохранения летной годности данного типа ВС. Если новый
держатель находится в другом государстве, то два заинте-
ресованных полномочных органа должны будут разрешить
любые проблемы, возникающие в связи с различиями в
практике и процедурах сертификации типа, имеющими
место в этих двух государствах.

2.6.2 Если держатель рассматриваемого сертифика-
та типа (или эквивалентного документа) будет вынужден
прекратить свою деятельность в качестве организация или
не сможет удовлетворительно выполнять свои обязаннос-
ти, то полномочный орган, выдавший этот сертификат
(или эквивалентный документ) должен будет предпринять
соответствующие действия для обеспечения сохранения
летной годности данной типовой конструкции.

2.7 КАРТА ДАННЫХ СЕРТИФИКАТА ТИПА

Карта данных сертификата типа должна быть состав-
ной частью сертификата типа, устанавливающей ограниче-
ния, предписанные применимыми нормами летной годнос-
ти, любые другие ограничения и содержащая иную инфор-
мацию, признанные необходимыми для сертификации ти-
па. Карта данных должна составляться во время выдачи
сертификата типа. Если в один сертификат типа включа-
ются несколько моделей ВС, то вся информация должна
включаться по каждой модели, за исключением таких об-
щих параметров, как опорная точка (горизонталь), средняя
аэродинамическая хорда, нивелировочные точки (реперы),
диапазоны перемещения поверхностей управления и т. д.
Пример оформления карты данных показан в дополнении
D к данной главе.

2.8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ТИПА

2.8.1 Общие положения

Дополнительные сертификаты типа должны выдавать-
ся в отношении всех крупных изменений сертифицирован-
ной типовой конструкции изделий, если такое изменение
не является столь радикальным, чтобы требовалось полу-
чение нового сертификата типа. Эти дополнительные сер-
тификаты не выдаются в случае мелких изменений, а так-
же для утверждения заменяющих составных частей, если
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только установка таких составных частей не представляет
собой крупное изменение типовой конструкции. ВГА дол-
жно предписывать форму и порядок подачи заявки на вы-
дачу дополнительного сертификата типа.

2.8.2 Требования для выдачи

2.8.2.1 Лицо, подающее заявку на получение допол-
нительного сертификата типа, обязано:

a) обеспечить соответствие измененного изделия приме-
нимым требованиям к летной годности; и

b) представить описание и доказательную документацию
для включения в типовую конструкцию (все чертежи
и другие данные должны обеспечивать возможность
воспроизведения составных частей и проведения по-
следующих модификаций).

2.8.2.2 Как правило, методы определения соответст-
вия изделия применимым нормам не отличаются от мето-
дов, используемых при выдаче основного сертификата ти-
па. До выдачи дополнительного сертификата типа AED
должен убедиться в том, что:

a) представленные технические данные являются удов-
летворительными, были успешно проведены все необ-
ходимые испытания и проверки для установления со-
ответствия и модификация сочтена соответствующей
техническим данным;

b) если изменения влияют на летные характеристики, эк-
сплуатационные свойства или системы, то были про-
ведены необходимые летные испытания и их резуль-
таты оценены с целью определения необходимости
установления любых дополнительных ограничений и
условий; и

c) взаимосвязь между модификацией, обусловившей вы-
дачу дополнительного сертификата типа, и любой ра-
нее утвержденной модификацией не оказывает небла-
гоприятного влияния на летную годность ВС. Устано-
вление этого факта должно также включать рассмот-
рение всех значительных изменений в распределении
массы таких, как увеличение фиксированной или пе-
ременной массы в фюзеляже.

2.8.3 Срок действия

Дополнительный сертификат типа действителен до
тех пор, пока он не аннулирован, приостановлен или изъ-
ят, либо срок окончания его действия иным образом не ус-
тановлен ВГА. Он дает его держателю право на получение
сертификата на производство (см. пункт 2.10.1) в отноше-
нии утвержденного сертификатом изменения типовой кон-
струкции, а также на получение для данного изделия сер-
тификата летной годности. Дополнительный сертификат
типа может быть изменен для отражения в нем новых

моделей, пересмотренных данных и т. д. В таких случаях
производится повторная выдача дополнительного серти-
фиката типа. В сертификат не должны вноситься измене-
ния для отражения разных модификаций одной и той же
типовой конструкции.

2.9 ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ
НОВОГО СЕРТИФИКАТА/УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

При значительном изменении ВС или компонента
может потребоваться подача заявки на выдачу нового
сертификата/утверждения типа. Некоторые примеры таких
изменений изделия включают случаи, когда:

a) предлагаемое изменение конструкции, конфигурации,
ограничений по силовой установке, ограничений обо-
ротов (двигатели) или изменение массы столь значи-
тельны, что требуется провести достаточно полный
анализ соответствия этого изменения применимым
нормам;

b) в случае ВС нормальной, вспомогательной, акробати-
ческой или транспортной категории, предлагаемое из-
менение связано:

1) с изменением числа двигателей или несущих вин-
тов; или

2) с установкой двигателей, в которых используются
другие принципы создания тяги, или несущих
винтов, в которых используется другой принцип
работы;

c) в случае авиационного двигателя, предлагаемое изме-
нение касается принципа работы двигателя; и

d) в случае воздушных винтов, предлагаемое изменение
касается числа лопастей или принципа управления
шагом винта.

2.10 ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВАНИИ
СЕРТИФИКАТ А/УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

2.10.1 Сертификат на производство

2.10.1.1 До начала серийного производства ВС или
компонентов, на которые были выданы сертификат или ут-
верждение типа, изготовитель должен получить от ВГА
утверждение в виде сертификата на производство. Заяви-
тель (изготовитель) обретет право на получение сертифи-
ката на производство при установлении ВГА, на основа-
нии рассмотрения доказательной документации и инспек-
тирования производственной базы, технологических про-
цессов и организации производства, что заявитель выпол-
няет соответствующие требования, изложенные в настоя-
щей главе.
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2.10.1.2 Лицо, подавшее заявку не получение серти-
фиката на производство, должно иметь применительно к
рассматриваемому изделию:

a) действительный сертификат/утверждение типа; или

b) право использования сертификата/утверждения типа в
соответствии с лицензионным соглашением; или

c) дополнительный сертификат типа.

2.10.2 Основные требования

Изготовитель изделия, произведенного в соответствии
с сертификатом или утверждением типа, должен:

a) представлять каждое изделие ВГА для инспекции;

b) иметь в наличии на месте изготовления технические
данные и чертежи, необходимые для того, чтобы ВГА
могло установить соответствие данного изделия типо-
вой конструкции;

c) создать и обеспечить функционирование утвержден-
ной системы инспектирования производства, обеспе-
чивающей соответствие каждого изделия типовой
конструкции и его пригодность для безопасной экс-
плуатации; и

d) после создание утвержденной системы инспектирова-
ния производства представить ВГА руководство, в ко-
тором содержится описание этой системы и указан по-
рядок принятия решений согласно требованиям совета
по вопросам материалов (materials review board).

2.10.3 Система инспектирования производства:
совет по вопросам материалов

2.10.3.1 Каждый изготовитель должен разработать
систему инспектирования производства, которая:

a) предусматривает создание совета по вопросам матери-
алов, в состав которого входят представители инже-
нерного отдела и отдела инспектирования, а также ус-
танавливает порядок проверки качества материалов; и

b) предусматривает хранение всех сведений о действиях
совета по вопросам материалов по крайней мере в те-
чение двух лет.

2.10.3.2 Система инспектирования производства до-
лжна обеспечивать процедуры, позволяющие совету по во-
просам материалов как минимум определить, что:

а) поступающие материалы и купленные или получен-
ные по субконтракту составные части, используемые
в готовом изделии, соответствуют спецификациям,
указанным в описании типовой конструкции;

b) поступающие материалы и купленные или получен-
ные по субконтракту составные части должным обра-
зом идентифицированы, если нет возможности быст-
рого и точного определения их физических и химиче-
ских свойств;

c) материалы, подверженные повреждению и порче, удо-
бно складированы и адекватно защищены;

d) процессы, влияющие на качество и безопасность гото-
вого изделия, осуществляются в соответствии с требо-
ваниями, установленными ВГА;

e) составные части и компоненты инспектируются в хо-
де производства для определения соответствия типо-
вой конструкции на тех производственных участках,
где это можно сделать достаточно точно;

f) в распоряжении производственного и инспекторского
персонала имеется действующая конструкторская до-
кументация, которая используется по мере необходи-
мости;

g) изменения конструкции, включая замену материалов,
контролируются и утверждаются до их внесения в го-
товое изделие;

h) отбракованные материалы и составные части отделе-
ны от других и обозначены таким образом, что исклю-
чается возможность их непреднамеренного попадания
в готовое изделие;

i) материалы и составные части, которые задержаны из-
за отклонений от проектных данных или требований и
которые могут быть использованы в готовом изделии,
проходят через совет по вопросам материалов. Мате-
риалы и составные части, признанные эти советом го-
дными к использованию, должны быть надлежащим
образом обозначены и повторно проинспектированы
для определения необходимости доработки или ремо-
нта. Материалы и составные части, отбракованные со-
ветом, должны быть маркированы и размещены так,
чтобы исключалась возможность их попадания в гото-
вое изделие; и

j) ведется учет результатов инспектирования, где это
практически возможно с привязкой к готовому изде-
лию, и учетные данные хранятся изготовителем по
крайней мере в течение двух лет.

2.10.4 Заводские испытания: воздушные суда

2.10.4.1 Изготовитель ВС должен установить утвер-
жденные ВГА технологию заводских летных испытаний и
контрольную карту проверки и проводить летные испыта-
ния каждого ВС в соответствии с этой картой.

2.10.4.2 Технология заводских летных испытаний
должна включать по крайней мере следующие процедуры:
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a) эксплуатационная проверка балансировки, управляе-
мости или других летных характеристик с целью убе-
диться в том, что серийное ВС обладает таким же диа-
пазоном и степенью управляемости, как и опытный
образец ВС;

b) эксплуатационная проверка каждой части системы,
управляемой экипажем в полете с целью убедиться в
том, что в полете показания приборов находятся в
пределах нормального диапазона;

c) определение того, что все приборы должным образом
маркированы и все таблички находятся в положенных
местах;

d) проверка эксплуатационных характеристик ВС на зем- Ь)
ле; и

e) проверка любых других элементов испытываемого
ВС, которая может быть наилучшим образом выпол-
нена при работе ВС на земле или в полете.

2.10.5 Заводские испытания: двигатели

Изготовитель авиационных двигателей должен прове-
сти необходимые испытания каждого двигателя, включаю-
щие по крайней мере следующие отработки:

a) приработочные испытания (break-in runs), которые
включают определение расхода топлива и масла, а
также - характеристик мощности при работе на номи-
нальном режиме (rated maximum continuous power), a
при необходимости и на взлетном режиме; и

b) пятичасовые испытания при работе на номинальном
режиме. Для двигателей, имеющих взлетный режим
работы, на котором мощность или тяга выше номина-
ла, пятичасовые испытания должны включать 30 ми-
нут работы на взлетном режиме (rated take-off power
or thrust).

Примечание. Предусмотренные в данном разделе ис-
пытания проводятся на должным образом смонтирован-
ном двигателе с использованием соответствующего обо-
рудования для измерения мощности и тяги.

2.10.6 Заводские испытания: воздушные винты

Изготовитель воздушных винтов должен провести со-
гласованные функциональные испытания каждого воздуш-
ного винта изменяемого шага для определения надежности
его работы в нормальном рабочем диапазоне.

2.10.7 Декларация о соответствии продукции

2.10.7.1 Каждый держатель сертификата или утвер-
ждения типа, либо обладатель соответствующей лицензии

должен после первоначальной передачи им права собст-
венности на изделие, изготовленное в соответствии с этим
сертификатом/утверждением типа, или после подачи заяв-
ки на первоначальную выдачу сертификата летной годно-
сти ВС, либо - ярлыка-этикетки утверждения летной год-
ности авиационного двигателя или воздушного винта, пре-
дставить ВГА декларацию о соответствии. Эта декларация
должна быть подписана уполномоченным лицом, занима-
ющим ответственный пост в организации-изготовителе, и
должна включать:

а) для каждого изделия - подтверждение того, что дан-
ное изделие соответствует его сертификату/утвержде-
нию типа и пригодно для безопасной эксплуатации;

для каждого ВС - подтверждение того, что данное ВС
прошло летные испытания; и

с) для каждого двигателя и воздушного винта изменяе-
мого шага - подтверждение того, что данный двига-
тель или воздушный винт прошли у изготовителя за-
ключительную эксплуатационную проверку.

2.10.7.2 Каждый держатель сертификата на произ-
водство должен давать возможность AED проводить лю-
бые виды инспектирования и испытаний, необходимые
для определения соответствия применимым нормам и пра-
вилам.

2.10.8 Контроль качества

2.10.8.1 Заявитель должен показать, что он создал и
может обеспечивать работу системы управления качест-
вом любого изделия, в отношении которого он просит вы-
дачи сертификата на производство, таким образом, что ка-
ждый экземпляр будет отвечать положениям соответству-
ющего сертификата/утверждения типа в отношении конст-
рукции. Принятая система управления качеством предпоч-
тительно должна соответствовать стандартам серии 9000 в
области обеспечения качества Международной организа-
ции по стандартизации (ISO 9000) и быть сертифициро-
ванной утвержденной организацией.

2.10.8.2 Изготовитель должен представлять для ут-
верждения данные, описывающие технологию инспекти-
рования и испытаний, необходимых для подтверждения
того, что изделие соответствует типовой конструкции и
пригодно для безопасной эксплуатации, включая:

a) декларацию, описывающую возложенные на органи-
зацию по контролю качества обязанности и делегиро-
ванные ей полномочия, схему функциональной связи
организации по контролю качества с управлением и
другими организационными компонентами, а также
показывающую структуру полномочий и ответствен-
ности внутри организации по контролю качества;

b) описание технологии инспектирования сырья, покуп-
ных изделий, а также составных частей и агрегатов,
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изготовленных поставщиками изготовителя, включая
методы, используемые для обеспечения приемлемого
качества составных частей и агрегатов, которые не
могут быть полностью проверены с точки зрения их
соответствия требованиям и их качества при поставке
на завод основного изготовителя;

c) описание методов, используемых для инспектирова-
ния производства отдельных составных частей и це-
лых агрегатов, включая описание любых специальных
производственных процессов, способов управления
этими процессами, технологий заключительных ис-
пытаний готового изделия, а также, для случая ВС в
целом, экземпляры описания установленной изготови-
телем технологии заводских летных испытаний и кон-
трольной карты проверки ВС;

d) описание системы контроля материалов, включая про-
цедуры регистрации решений совета по вопросам ма-
териалов и оборота отбракованных составных частей;

e) описание системы информирования инспекторов ком-
пании о текущих изменениях в производственных че-
ртежах, технических условиях и процедурах контроля
качества; и

f) перечень или схему, показывающие расположение и
тип инспекционных пунктов.

2.10.8.3 Каждый держатель сертификата на произ-
водство должен представлять в распоряжение ВГА инфор-
мацию относительно всех видов делегирования изготови-
телям-субподрядчикам полномочий на проведение углуб-
ленного инспектирования составных частей или агрегатов,
за качество которых отвечает основной изготовитель.

2.10.8.4 После выдачи сертификата на производство
каждое изменение системы контроля качества подлежит
рассмотрению ВГА. Держатель этого сертификата должен
незамедлительно в письменном виде уведомлять ВГА о
любом изменении, которое может повлиять на инспекти-
рование, соответствие или летную годность изделия.

2.10.8.5 В качестве составной части сертификата на
производство должен выдаваться документ о производст-
венных ограничениях. В этом документе перечисляются
сертификаты/утверждения типа на каждое изделие, кото-
рое изготовитель имеет право производить в соответствии
с сертификатом на производство.

2.10.8.6 Сертификат на производство действителен
до тех пор, пока он не аннулирован, приостановлен или
изъят, либо срок окончания его действия иным образом не
установлен ВГА, или же пока не изменится местонахож-
дение производственной базы изготовителя. Сертификат
на производство не подлежит передаче.

2.10.8.7 Держатель сертификата на производство
должен поместить его на видном месте в главном офисе
предприятия, где производится рассматриваемое изделие.

2.10.9 Права и обязанности

2.10.9.1 Держатель сертификата на производство
имеет право:

a) получить сертификат летной годности ВС без допол-
нительного подтверждения, исключая случаи, когда
ВГА может проинспектировать данное ВС на предмет
его соответствия типовой конструкции; и

b) в случае других изделий - получить утверждение в от-
ношении их установки на сертифицированном ВС.

2.10.9.2 Держатель сертификата на производство
обязан:

a) обеспечивать работу системы контроля качества в со-
ответствии с данными и процедурами, утвержденны-
ми для сертификата на производство; и

b) определять, что каждое готовое изделие, представлен-
ное для сертификации или утверждения летной годно-
сти, соответствует его типовой конструкции и пригод-
но для безопасной эксплуатации.

2.11 ПРИЗНАНИЕ СЕРТИФИКАТОВ ТИПА,
ВЫДАННЫХ ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

2.11.1 Если ВС было разработано, изготовлено и
прошло сертификацию типа в другом государстве, то про-
цесс сертификации обычно ограничивается рассмотрением
описания типовой конструкции и сертификационных до-
кументов, находящихся в распоряжении государства, пер-
воначально сертифицировавшего данное ВС (государства
разработчика). Как правило, это рассмотрение включает:

a) оценку адекватности свода использованных норм про-
ектирования и состояния с внесением в них измене-
ний для недопущения использования опасных харак-
теристик при разработке и изготовлении ВС;

b) оценку приемлемости любых отклонений или вариа-
ций, разрешенных государством разработчика;

c) оценку пригодности любых принятых и удостоверен-
ных государством разработчика специальных усло-
вий; и

d) оценку адекватности типовой конструкции в отноше-
нии предписанных требований, условий эксплуатации
и принципов обеспечения летной годности, принятых
государством импортером.

2.11.2 Полностью учитывая вышесказанное, AED
должен обеспечить, чтобы:

а) заявитель получал надлежащее уведомление о любых
подлежащих соблюдению специальных условиях и
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проверках их соблюдения, а также получал документы
по вопросам летной годности (конструкторские дан-
ные, руководство по летной эксплуатации и т. д.), ко-
торые необходимы для утверждения рассматриваемо- d)
го типа ВС государством импортером;

b) государство разработчика подтвердило, что данное из-
делие было проверено, испытано и признано соответс- е)
твующим требованиям по шуму и эмиссии двигателей
ВС, включая любые другие требования, предписанные
ВГА для данного типа ВС;

c) соблюдались применимые нормы летной годности го- f)
сударства импортера или применимые нормы летной
годности государства, в котором данное изделие было

разработано, а также любые другие специальные тре-
бования, которые может предписать ВГА;

заявитель представлял описание типовой конструкции
(см. пункт 2.4) и карту данных сертификата типа (см.
пункт 2.7) ВС по форме, предписанной ВГА;

на предписанном ВГА языке представлялись руковод-
ства, таблицы, перечни и маркировки приборов, пред-
усмотренные применимыми требованиями в части ле-
тной годности и шума (если применяются); и

при необходимости прилагался экземпляр типового
минимального перечня оборудования (MMEL) (см.
добавление С к данной главе).
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СОВЕТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ (ТСВ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Советы по сертификации типовой конструкции (ТСВ)
обычно создаются для всех проектов ВС и авиадвигателей,
предусматривающих полную сертификацию типа. Такие
советы могут также создаваться, в случае необходимости,
для сертификации воздушных винтов (за исключением
воздушных винтов постоянного шага) и для проектов, свя-
занных со сложными изменениями конструкции опреде-
ленного типа ВС. Основная функция ТСВ состоит в озна-
комлении заявителя с процессом сертификации, разреше-
нии наиболее важных проблем и составлении плана вы-
полнения всей программы сертификации типа. Совет пред-
ставляет свои окончательные рекомендации на рассмотре-
ние директору ВГА.

2. СОСТАВ СОВЕТА И ФУНКЦИИ ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1 Совет ТСВ должен включать представителей ор-
ганизации, ответственной за типовую конструкцию, и, как
минимум, следующих лиц:

a) представитель инженерного отдела ВГА (AED);

b) представитель отдела инспектирования ВГА (AID);

c) представитель отдела надзора за эксплуатацией; и

d) представитель отдела авиационной медицины.

Следует приглашать к участию в работе ТСВ на кон-
сультативной основе и других представителей, когда их
участие оправдано необходимостью изучения новых кон-
структивных свойств, особыми соображениями, условия-
ми межрегионального взаимодействия и регулирования
работ. К числу таких представителей могут относиться:

a) специалисты по разработке и производству авиатехни-
ки из региональных подразделений AED;

b) специалисты по ТОиР и инспектированию из регио-
нальных подразделений AID;

c) разработчики/изготовители ВС, двигателей и воздуш-
ных винтов, представители которых могут помочь в
представлении нужной технической информации; и

d) представители других отделов ВГА, при необходи-
мости.

2.2 Представитель AED должен выполнять функции
председателя ТСВ и нести ответственность в части органи-
зации заседаний, обеспечения присутствия нужны пред-
ставителей и уведомления их о времени и месте проведе-
ния заседаний. В его работе ему, при необходимости, дол-
жны помогать специалисты по ВС, двигателю, воздуш-
ному винту, оборудованию и приборам, работающие в его
директорате.

2.3 Очень важно обеспечить активное участие пер-
сонала AID в работе совета уже с самого начала деятель-
ности ТСВ. На начальных этапах проектирования и раз-
работки авиатехники должны быть рассмотрены доступ-
ность и эксплуатационная технологичность конструкции.
Обеспечение этих важных характеристик конструкции по-
высит надежность авиатехники и уменьшит количество
необоснованных требований, которые часто предъявляют-
ся к программе ТОиР эксплуатанта. Другой важной функ-
цией инспектирования с точки зрения годности к полетам
является анализ представленной изготовителей информа-
ции о ТОиР.

2.4 Другой важной функцией инспектирования лет-
ной годности является рассмотрение указаний разработ-
чика по ТОиР. В настоящее время все больше внимания
уделяется представлению разработчиками указаний по
поддержанию летной годности. Эти указания обычно ши-
роки по охвату материала и более подробны, чем требуе-
мые в настоящее время руководства по технической экс-
плуатации. Важно, чтобы эти указания рассматривались и
были одобрены инспекторами по вопросам летной годно-
сти, входящими в состав ТСВ.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1 Работу ТСВ можно разделить на три этапа сле-
дующим образом:

а) Предварительный этап, в рамках которого следует:

1) дать участникам возможность ознакомиться с
проектом;

2) обеспечить обсуждение со специалистами особен-
ностей конструкции и возможных проблемных
областей;

3) начать процесс анализа и оценки;
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4) установить необходимость сертификации типа и
сертификационный базис; и

5) определить вопросы, решение которых требует
создания специальных групп по подтверждению
соответствия нормам, с целью скорейшего разре-
шения возможных проблем;

b) Этап подготовки к испытаниям (выдача разрешения
на двигатели и воздушные винты до их установки на
борт ВС), предназначенный для обсуждения и уточне-
ния любых вопросов, которые могут возникнуть у
заявителя в связи с программой летных испытаний ВС
(или программой сертификационных испытаний типа
двигателя или воздушного винта), а также наиболее
важных нерешенных проблем до определения типовой
конструкции для сертификации типа; и

c) Заключительный этап, в рамках которого необходимо
обеспечить:

1) рассмотрение всех нерешенных проблем, в связи
с которыми может возникнуть вопрос о несоот-
ветствии принятым нормам летной годности;

2) установление содержания карты данных сертифи-
ката типа и руководства по летной эксплуатации
самолета или эквивалентного документа; и

3) определение статуса любых несогласованных тех-
нических данных (выдача сертификата типа дол-
жна производиться только при условии разреше-
ния всех несогласованных вопросов).

3.2 Следует вести протоколы всех заседаний ТСВ и
направлять копии протоколов всем заинтересованным ли-
цам. Краткое изложение каждого обсуждавшегося вопроса
или темы следует суммировать под отдельным заголов-
ком, сначала должны четко излагаться проблемы, а затем
выводы и рекомендации. Необходимо точно определять
круг лиц, которые должны предпринять действия по кон-
кретным вопросам. Основываясь на полученных в ходе за-
седаний ТСВ знаниях в отношении особенностей конст-
рукции или возможных проблем безопасности полетов,
следует определить сертификационные вопросы, требую-
щие проведения специальных сертификационных работ.

3.3 Специальные сертификационные работы обыч-
но подразумевают проведение глубокого всеобъемлющего
анализа сложных, противоречивых или ненадежных осо-
бенностей конструкции ВС или проблем с компонентами
ВС, связанными с оценкой летной годности ВС, двигателя,
воздушного винта или компонента ВС. Примерами возмо-
жных проблемных вопросов безопасности, которые могут
потребовать проведения такого анализа, являются следую-
щие:

a) сложные или уникальные особенности конструкции;

b) новые перспективные концепции проектирования,
обеспечения качества или процессы производства;

c) особенности, которые могут потребовать установле-
ния специальных условий;

d) ненадежные конструктивные решения, использован-
ные ранее в аналогичных конструкциях, которые
требуют дополнительного анализа или оценки;

e) вопросы подтверждения соответствия, которые явля-
ются критическими с точки зрения безопасности и
требуют решения с помощью экспертных оценок;

f) неудовлетворительные характеристики эксплуатаци-
онной технологичности;

g) предложения по эквивалентному подтверждению со-
ответствия, которые могут иметь серьезное влияние
на безопасность;

h) сложная взаимосвязь между необычными конструк-
тивными особенностями.

3.4 Специальные сертификационные работы обычно
проводятся с помощью групп специалистов из числа со-
трудников соответствующих отделов ВГА. При необ-
ходимости эти группы могут обращаться за помощью к
правительственным учреждениям, независимым консуль-
тационным фирмам и представителям отрасли с целью по-
лучения технического опыта этих специалистов, необхо-
димого для тщательной оценки соответствия. Выводы и
рекомендации такой группы представляются председате-
лю совета ТСВ.



Добавление В к главе 2

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ТОиР (MRB)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее добавление имеет своей целью дать
вводную информацию относительно деятельности, осу-
ществляемой советом по вопросам ТОиР (MRB) при раз-
работке первоначальной программы ТОиР для модифици-
руемых или вновь сертифицируемых самолетов с макси-
мальной взлетной массой более 5 700 кг. Здесь нет попыт-
ки дать исчерпывающие указания государствам и эксплуа-
тантам. При необходимости получения дополнительной
информации следует обратиться к документам, перечис-
ленным в пункте 8.

1.2 Пункт 8.3 части I Приложения 6 требует от
эксплуатанта представления утвержденной государством
регистрации программы ТОиР самолета, содержащей ра-
боты по ТОиР, их периодичность и описание того, как эти
работы должны выполняться.

1.3 Пункт 4.1 части II Приложения 8 требует от го-
сударства регистрации разработки или принятия норм и
правил, обеспечивающих поддержание летной годности
ВС в течение срока их эксплуатации.

1.4 Пункты 10.2, 10.3 и 10.4 части III Приложения 8
требуют от государств принятия мер к облегчению выпус-
ка и использования информации по вопросам поддержа-
ния летной годности.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная цель деятельности MRB это оказание помо-
щи организации разработчику и эксплуатанту в установле-
нии первоначальной программы ТОиР для самолетов и
полномочному органу в утверждении этой программы.
Отчет MRB становится основой для первого издания пер-
воначальной программы ТОиР эксплуатанта. Для учета
уникальных условий эксплуатации или окружающей сре-
ды этого эксплуатанта могут потребоваться определенные
доработки программы. По мере накопления опыта эксплу-
атантом могут вносится в программу ТОиР дополнитель-
ные изменения, направленные на поддержание ее эффек-
тивности и безопасности, при условии их утверждения
полномочным органом.

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

3.1 Процесс разработки программ ТОиР для новых
самолетов претерпел эволюционное развитие от программ,

предлагаемых эксплуатантом, до такой организации работ,
когда полномочные органы и авиационная отрасль работа-
ют вместе при формировании исходных минимальных тре-
бований к ТОиР новых самолетов. Последующие разра-
ботки в области исходных требований к плановому ТОиР
показали, что программа эффективных работ по ТОиР мо-
жет быть сформирована с использованием логического
анализа возможных отказов систем ВС и их последствий.

3.2 Процедуры логического анализа и принятия ре-
шений содержались в документе "Оценка ТОиР и разра-
ботка программы" (MSG-1 "Maintenance Evaluation and
Program Development"). Эти процедуры были использова-
ны авиационной отраслью и полномочными органами го-
сударств разработчиков при формировании исходных ми-
нимальных рекомендаций по ТОиР самолетов В-747. На
основе накопленного опыта процедуры были доработаны
и составили универсальный документ, который мог бы
применяться на будущих вновь сертифицируемых самоле-
тах. Это привело к созданию документа MSG-2.

3.3 Логический анализ в соответствии с MSG-2 был
использован для разработки исходных минимальных про-
цедур ТОиР в 1970-ых годах. В 1980 г. объединенными
усилиями поставщиков ВС и двигателей, авиакомпаний,
авиационных общественных организаций и полномочных
авиационных органов всего мира была выработана сис-
тема процедур логического анализа и принятия решений,
изложенная в документе, названном MSG-3. В 1987 г., по-
сле использования MSG-3 применительно к ряду самоле-
тов, в отрасли сложилось мнение, что преимущества нако-
пленного опыта должны быть использованы для совер-
шенствования документа, учитывая его будущее примене-
ние. Так было разработано Изменение 1 (rl) к MSG-3.
MSG-3rl используется с 1988 г. В 1993 г. был разработан
документ MSG-3r2, который сейчас используется при фор-
мировании первоначальных программ ТОиР самолетов

4. ОРГАНИЗАЦИЯ

В процессе деятельности MRB участвуют следующие
организационные структуры:

а) Отраслевой координационный комитет (Industry Ste-
ering Committee ~ ISC). Управление деятельностью по
разработке программы ТОиР обычно осуществляется
ISC, сформированным из представителей эксплуатан-
тов и организаций разработчиков. ISC устанавливает
порядок работы, базовую периодичность видов ТОиР,
направляет деятельность рабочих групп, готовит
окончательные рекомендации по программе ТОиР и
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представляет эксплуатантов в контактах с полномоч-
ными органами.

b) Рабочие группы. Для разработки исходных минималь-
ных требований к ТОиР новых или модифицируемых
самолетов могут также создаваться одна или несколь-
ко рабочих групп, состоящих из специалистов из орга-
низаций заинтересованных эксплуатантов, разработ-
чиков и полномочных органов. ISC обеспечивает пре-
доставление рабочим группам необходимых техничес-
ких данных.

c) Совет по вопросам ТОиР (MRB). Государство разра-
ботчика должно утверждать определенные минималь-
ные требования к ТОиР, которые подлежат соблюде-
нию эксплуатантом при первоначальном освоении
эксплуатации самолета. Как правило, полномочный
орган утверждает исходные минимальные требования
к ТОиР, которые предлагаются избранными специали-
стами в области нормирования и поддержания летной
годности и конструирования самолетов. Государство
разработчика может также пригласить к участию пол-
номочные органы государств, в которых находятся
предполагаемые эксплуатанты. Группу таких специа-
листов называют MRB. MRB обеспечивает также не-
обходимые обучение и техническую подготовку чле-
нов MRB, ISC и рабочих групп, осуществляемые орга-
низацией разработчика и изготовителем. MRB рас-
сматривает отчеты, обеспечивает уведомление о воз-
можных проблемах, осуществляет руководство и по-
мощь в отношении ISC и рабочих групп. После ус-
пешного завершения работ полномочный орган при-
нимает отчет MRB или изменения к нему.

5. ПРОЦЕСС РАБОТЫ MRB

5.1 Своим активным участием MRB поддерживает
разработку предложений или отчета, содержащих исход-
ные минимальные требования к ТОиР, используемые при
формировании утвержденной программы ТОиР для моди-
фицированного или вновь сертифицируемого самолета
транспортной категории.

5.2 Как правило, организация разработчика пред-
ставляет рекомендуемую программу ТОиР для определен-
ной модели самолета. Для того, чтобы обеспечить соответ-
ствие между этой рекомендуемой программой ТОиР и
планируемыми режимами эксплуатации самолета, органи-
зация разработчика создает координационный комитет
ISC, целью деятельности которого является рассмотрение
рекомендуемой программы ТОиР и ее изменение при не-
обходимости таким образом, чтобы она отвечала требова-
ниям предполагаемых эксплуатантов. Полномочные орга-
ны государства разработчика и государств, в которых на-
ходятся предполагаемые эксплуатанты, обычно принима-
ют участие в деятельности ISC и его отдельных рабочих
групп в статусе советников по вопросам требований к
поддержанию летной годности.

5.3 ISC направляет деятельность рабочих групп и
координирует взаимодействие с MRB. MRB действует в
отношении предложений к отчету MRB или изменений к
нему, а также информирует другие заинтересованные пол-
номочные органы относительно порядка работы и про-
цедур MRB.

6. ОТЧЕТ MRB

6.1 Отчет MRB отражает исходные минимальные
требования к ТОиР, используемые при формировании ут-
вержденной программы ТОиР для самолетов и их основ-
ных элементов (планер, двигатель, системы и другие ком-
поненты). Хотя отчет MRB утверждается государством
разработчика, тем не менее, может существовать необ-
ходимость указать национальные различия в нормах, кото-
рые могут быть несопоставимы, неприемлемы или непри-
менимы для всех полномочных органов. Если такое усло-
вие существует, то для отражения указанных различий
обычно используются приложения к отчету MRB, каждое
из которых принимается соответствующим полномочным
органом. Требования MRB являются основой, на которой
эксплуатанты формируют их первоначальную программу
ТОиР.

6.2 После разрешения MRB всех проблемных во-
просов, включая те из них, которые подняты другими пол-
номочными органами, отчет направляется председателю
MRB для окончательного утверждения. После утвержде-
ния отчета государством разработчика организация разра-
ботчика обычно публикует и рассылает отчет вместе с лю-
быми дополнительными документами всем держателям
программы ТОиР, включая полномочные органы госу-
дарств регистрации и государств эксплуатантов.

6.3 Полномочные органы государства регистрации
и государства эксплуатанта рассматривают отчет MRB и в
случае согласия с его содержанием разрешают эксплуа-
танту включать все применимые требования к ТОиР из
отчета в его первоначальную программу ТОиР.

6.4 Как правило, MRB и ISC проводят ежегодные
совместные пересмотры каждого отчета MRB для опреде-
ления необходимости внесения изменений. Если такая не-
обходимость существует, то MRB и ISC собирают и рас-
сматривают предлагаемые изменения. Предлагаемые изме-
нения рассматриваются и утверждаются в том же порядке,
что и отчет MRB.

7. ПРИМЕНЕНИЕ ОТЧЕТА MRB И
ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ

7.1 Эксплуатантам самолета определенного типа
предлагается использовать отчет MRB или изменения к
нему в соответствии с установленными процедурами. Для
эксплуатантов однотипных самолетов с учетом уровня
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квалификации эксплуатанта и общего опыта ТОиР госу-
дарство регистрации может разрешить изменение значе-
ний периодичности ТОиР установленных первоначальной
программой ТОиР.

7.2 С согласия полномочного органа эксплуатанты
могут допускать отклонения от отчета MRB или
изменений к нему. В таком случае государство
регистрации может включить в их программу ТОиР
дополнительные требования для обеспечения сохранения
аналогичного уровня безопасности полетов.

8. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Advisory Circular AC 121-22, Maintenance Review Board
(MRB) Procedures, published by the United States of America
Federal Aviation Administration.

Chapter 16, Maintenance Procedures (Administrative and
Guidance Material), published by the European Joint Aviation
Authorities.

Airline / Manufacturer Maintenance Program Planning
Document (MSG-3) Revision 2, published by the Maintenance
Steering Group-3 Task Force, Air Transport Association of
America.
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ (MEL)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Пункт 6.1.2 главы 6 части I Приложения 6 тре-
бует от эксплуатанта включения в руководство по про-
изводству полетов минимального перечня оборудования
(MEL), который для конкретной модели ВС определяет
минимальный потребный состав работоспособного обору-
дования для начала и продолжения полета с учетом правил
эксплуатации применительно к существующим условиям
выполнения полета.

1.2 Дополнение G Приложения 6 содержит указа-
ния в отношении MEL, который должен разрабатываться
на основе типового минимального перечня оборудования
(MMEL), формируемого организацией ответственной за
типовую конструкцию, совместно с эксплуатантами дан-
ного ВС и полномочными органами в области сертифика-
ции при первоначальном введении ВС в эксплуатацию.
Каждому эксплуатанту надлежит в пределах ограничений,
установленных в MMEL, подготовить свой собственный
MEL, отвечающий используемым этим эксплуатантом се-
ти маршрутов и эксплуатационным процедурам.

2. ТИПОВОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 В связи с сертификацией каждого нового типа
ВС транспортной категории должен создаваться совет по
разработке и ведению MMEL для данного ВС и модифи-
каций этого ВС, которые могут появится в будущем. Этот
совет является консультативным органом при директоре
ВГА и должен включать представителей от структурных
подразделений ВГА в области летной эксплуатации и
летной годности (AID и AED), а также от организации,
ответственной за типовую конструкцию, и первоначаль-
ных эксплуатантов данного ВС. Совет по формированию
MMEL может быть организован как отдельных орган,
возглавляемый ВГА, но некоторые государства полагают
более целесообразным на практике включать его в состав
совета MRB в качестве специальной рабочей группы или
специального направления деятельности MRB.

2.2 Разработка MMEL требует подробного анализа
и тщательной оценки отказобезопасности. Взаимодействие
систем должно быть полностью проанализировано с тем,
чтобы гарантировать отсутствие недопустимого снижения
уровня безопасности в результате множественных отказов.
При проектировании ВС оно разрабатывается с учетом

достижения определенного уровня безопасности. При от-
казе какой-либо системы, прибора или оборудования
уровень безопасности конструкции снижается по отноше-
нию к расчетному. На современных ВС обычной практи-
кой стало резервирование некоторых систем для того, что-
бы ВС имело возможность взлететь и завершить полет в
пределах допустимого уровня безопасности, даже если, на-
пример, один канал системы отказал во время предыду-
щего полета. Мелкие недостатки, не оказывающие серьез-
ного влияния на безопасность, даже при отсутствии резер-
вирования могут быть допустимы при выполнении конк-
ретного отдельного полета. В любом случае совет по фор-
мированию MMEL должен провести тщательную оценку
отказобезопасности в качестве основы для разработки
приемлемого перечня.

2.3 В MMEL не должны включаться те элементы,
работоспособность которых заведомо необходима, такие
как крыло, хвостовое оперение, закрылки, силовые уста-
новки и т. д., равно как и элементы, не влияющие на лет-
ную годность ВС, такие как кухонное оборудование, сис-
темы развлечения пассажиров и т. д. Все лица, разрабаты-
вающие и использующие MMEL, должны хорошо пони-
мать и подчеркивать, что в отношении всех элементов, ко-
торые влияют на летную годность ВС и не включены в пе-
речень, автоматически действует требование об их работо-
способности.

2.4 Используемый формат MMEL может быть раз-
личным, но все основные системы должны быть перечис-
лены для отражения того, что они были рассмотрены (сис-
темы связи, навигационные системы, автоматизированные
системы управления и т. д.). Кроме того, в MMEL должны
быть указаны те компоненты систем, которые необходимы
для выполнения полета или сертификации (например, ги-
ровертикали, VSI, DME и т. д.).

2.5 Совет по формированию MMEL должен нести
ответственность в отношении своевременного обновления
MMEL. Как правило, поправки вносятся в результате на-
копления опыта эксплуатации или анализа, проведенного
организацией, ответственной за типовую конструкцию.

3. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАНТА

3.1 На эксплуатантов должна возлагаться обязан-
ность подготовить свои собственные минимальные
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перечни оборудования, которые подлежат утверждению
государством и включаются в руководства эксплуатантов
для принятия к руководству и использования авиацион-
ным персоналом, осуществляющим летную и наземную
эксплуатацию. Эти MEL должны быть подготовлены с
учетом сети маршрутов и эксплуатационных процедур
конкретного эксштуатанта в пределах ограничений, уста-
новленных в MMEL. Как правило, действующий MMEL
для определенного ВС может быть получен от организа-
ции, ответственной за типовую конструкцию данного ВС,
или от ВГА государства, проводившего его сертификацию.
Обычно MMEL не входит в состав обязательной докумен-
тации ВС и зачастую эксплуатант изготовленного в дру-
гом государстве ВС для того, чтобы разработать и свое-
временно обновлять MEL, подлежащий утверждению пол-
номочными органами его государства, должен запраши-
вать экземпляр действующего MMEL и поправки к нему,
по мере их появления.

3.2 При разработке MEL следует исходить из того,
что разрешение на продолжение полета с неработоспособ-
ным оборудованием возможно только в том случае, когда
отказ такого оборудования не влияет на летную годность
данного ВС в конкретном полете. Для определения усло-
вий, при которых неработоспособное оборудование не бу-
дет негативно влиять на безопасность полетов и летную
годность ВС, могут использоваться ограничения, процеду-
ры и альтернативные средства. Используемая философия
направлена не на разрешение понижения уровня безопас-
ности с целью перелета до базы, где может быть выполнен
ремонт, а, скорее, на разрешение безопасного вылета с ба-
зы ТОиР или промежуточного аэродрома. Следует под-
черкнуть, что эксплуатанту надлежит осуществлять в про-
цессе эксплуатации строгий контроль за использованием
MEL всеми участвующими в этом лицами.

3.3 Правила ВГА должны требовать наличия MEL
на борту ВС в качестве составной части руководства по
производству полетов (он может быть отдельным томом).
Данное руководство должно содержать эксплуатационные
процедуры выполнения полета по маршруту, навигации и
связи на случай продолжения полета при отказе на марш-
руте какого-либо необходимого элемента оборудования. В
руководстве также должны быть предусмотрены требова-
ния и процедуры, определяющие порядок вылета с нерабо-
тоспособным оборудованием.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАНТА

4.1 В правилах ВГА должна быть определена обя-
занность эксплуатанта осуществлять в процессе эксплуата-
ции необходимый контроль, гарантирующий, что ВС не
будет выпущено в полет с несколькими отказами, пред-
усмотренными MEL, без предварительного определения
того, что характер взаимодействия или взаимосвязи между
отказавшими системами или компонентами не приведет к
снижению уровня безопасности или чрезмерному увеличе-
нию рабочей нагрузки экипажа.

4.2 MEL не предназначен для обеспечения длитель-
ной эксплуатации ВС с неработоспособными элементами
из числа предусмотренных MEL. В случае отказа элемен-
тов, предусмотренных MEL, эксплуатант обычно должен
произвести ремонт не первой же базе, где возможны ре-
монт или замена, но в любом случае ремонт должен быть
выполнен на конечном аэродроме выполняемого рейса,
поскольку последующие дополнительные отказы могут
привести к снятию ВС с эксплуатации.
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ ДАННЫХ СЕРТИФИКАТА ТИПА

ПРИМЕР 1

Данный пример представляет сертификат типа выданный государством в отношении типовой конструкции
воздушного судна, спроектированной и изготовленной в другом государстве.

Карта данных сертификата типа No. ____

Настоящая карта данных, являющаяся составной частью сертификата типа No._._.._,_.. . _ . л _ __, предписывает условия и
ограничения, при соблюдении которых изделие, на которое выдан сертификат типа, удовлетворяет нормам летной
годности (наименование государства).

Держатель сертификата типа: (наименование или имя держателя сертификата типа)
(адрес)

(ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА САМОЛЕТА), (ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ), (самолет транспортной категории), утвержден
24 марта 1969 г.

Двигатель 2 (обозначение типа двигателя) двухзальных двухконтурных реактивных двигателя:
(модель двигателя 1).
При выполнении модификации в соответствии с утвержденным (наименование
государства разработчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель самолета)
No. 71-9: (модель двигателя 2).
(См. Примечание 7 относительно совместного использования двигателей).

Топливо

Ограничения
двигателя

Разрешенные к применению виды топлив приведены в эксплуатационных указаниях
(наименование/имя держателя сертификата типа двигателя), документ No. F-Sp2-F,
Приложение 2.

Режим работы

Максимальный взлетный
Максимальный длительный
Запуск и повторный запуск
Максимальная раскрутка
Максимальный перегрев

Тяга
(фунты)

9850

9470

RPM (%)

квд
101
98,5
-

104,5

кнд
108,5

108,5
-

115,5

TGT

(°С)

520

490

540
-

540

Ограничение по
времени работы

5 мин

Без ограничения
2с

20с

20с

Масло См. соответствующее руководство по эксплуатации (наименование/имя держателя
сертификата типа двигателя).

Ограничения
температуры масла

Максимум 15 мин:
Максимум длительно:

120°С
100°С

Отбор воздуха Относительно максимального разрешенного отбора воздуха от двигателя см. карту
данных сертификата типа (наименование государства) ....................

IIA-2D-1
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Тип ВСУ (обозначение типа ВСУ) (обозначение модели).

Топливо Разрешенные к применению виды трплив для ВСУ приведены в спецификации (на-
именование/имя держателя сертификата типа ВСУ) на модель (обозначение модели
ВСУ), документ SC-5754.

Ограничения ВСУ Режим работы

Запуск

Переходный режим 10с

Длительный режим работы

Макс. RPM (%)

-

110

105

Макс. TGT (°С)

705

705

650

Ограничения прибор-
ной скорости (IAS)

VMO (максимальная эксплуатационная)
На уровне моря 331 уз
10 000 фут 336 уз
20 000 фут 343 уз
20 840 фут 344 уз
Линейное изменение между указанными точками.

Ммо
20 840 фут М = 0,75

VA (эволютивная)
См утвержденное (наименование государства разработчика) руководство по летной
эксплуатации самолета.

VFE (с выпущенными закрылками)
Положение закрылков:
25° 200 уз IAS до высоты 15 000 фут

180 уз IAS до высоты 20 000 фут
42° 160 уз IAS до высоты 20 000 фут
Для самолетов с заводского номера 11042 и далее или после модификации в соот-
ветствии с утвержденным (наименование государства разработчика) эксплуатацион-
ным бюллетенем на (тип/модель самолета) No. 51-5:
42° 165 уз IAS до высоты 20 000 фут

VLO (при выпуске/уборке шасси)
- 200 уз IAS до высоты 15 000 фут

180 уз TAS до высоты 20 000 фут

VLE (с выпущенным шасси)
- 200 уз I AS до высоты 15 000 фут
- 180 уз I AS до высоты 20 000 фут

Максимальная скорость при открытии створок шасси:
В процессе открытия:

150 уз IAS закрылки 25°
140 уз IAS закрылки 42°

При открытых створках:
180 уз I AS закрылки 25°
155 уз IAS закрылки 42°

Максимальная скорость при посадке, рулении и выпуске посадочных фар:
VMO/MMO
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Диапазон
центровок

С выпущенным шасси:

Максимальная масса
(фунты)

56700
53 000 и менее

ПЕРЕДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

452,71
451 ,33

%САХ

20,01
19,00

ЗАДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

470,65
470,65

%САХ

33,00
33,00

После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства
разработчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель самолета) No. 57-1:

Максимальная масса
(фунты)

62000
54 500 и менее

ПЕРЕДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

454,60
451 ,33

%САХ

21,37
19,00

ЗАДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

470,65
470,65

%САХ

33,00
33,00

После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства
разработчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель самолета) No. 55-4:

Максимальная масса
(фунты)

63000
54 200 и менее

ПЕРЕДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

453,90
449,95

%САХ

20,87
18,00

ЗАДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

473,41
473,41

%САХ

35,00
35,00

После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства
разработчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель самолета) No. 51-5:

Максимальная масса
(фунты)

65000
60 800 и менее

ПЕРЕДНЯЯ
дюймов от

опорной точки

451,43
449,95

%САХ

19,07
18,00

ЗАДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

473,41
473,41

%САХ

35,00
35,00

Линейное изменение между указанными точками.
Пикирующий момент при выпуске шасси 5 833 дюйм-фунт.

Максимальные
массы

Взлетная
Посадочная
Без топлива

56 700 фунтов
54 000 фунтов
46 650 фунтов

После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства разра-
ботчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель самолета) No. 57-1:
Взлетная 62 000 фунтов
Посадочная 54 000 фунтов
Без топлива 47 900 фунтов
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После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства разра-
ботчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель самолета) No. 55-4:
Взлетная 63 000 фунтов
Посадочная 54 000 фунтов
Без топлива 47 900 фунтов

После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства разра-
ботчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель самолета) No. 55-9, изм. 1:
Взлетная 63 000 фунтов
Посадочная 54 000 фунтов
Без топлива 49 900 фунтов

После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства разра-
ботчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель самолета) No. 51 -5:
Взлетная 65 000 фунтов
Посадочная 59 000 фунтов
Без топлива 54 500 фунтов

Минимальный состав 2 (командир и второй пилот).
экипажа

Максимальное число 65 (см. Примечание 5)
пассажиров

Максимальное
количество багажа Отсек

Носовой нижний

Хвостовой нижний

Средний кабинный

Положение (дюймы.)

От

165,4

525,4

632,5

До

369,7

666,7

671,8

Емкость
(куб. футы)

241,0

136,0

80,0

Макс, нагрузка на
пол

75 фунт/кв.фут
или

250 фунт/фут

75 фунт/кв.фут
или

250 фунт/фут

75 фунт/кв.фут
или

450 фунт/фут

Плечо
(дюймы)

267,6

594,1

656,1

Носовой нижний отсек

Максимальная
конструктивная
вместимость
(фунты)

Отсек 1
Отсек 2
Отсек 3
ВСЕГО

1 118
1 394
1 103
3615

Хвостовой нижний отсек

Максимальная
конструктивная
вместимость
(Фунты)

Отсек 4
Отсек 5

ВСЕГО

810
1 230

2040

Средний кабинный отсек

Максимальная конструктивная
вместимость (фунты) 1 065
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Запас топлива Вырабатываемое топливо (см. Примечание 1 в отношении невырабатывае-
мого топлива).

Размещение

Левое полукрыло

Правое полукрыло

Всего

Объем
(галлоны США)

1 286,5

1 286,5

2 573,0

Масса
(фунты)

8491

8491

16982

Плечо
(дюймы)

470,93

470,93

-

После модификации в соответствии с утвержденным (наименование госу-
дарства разработчика) эксплуатационным бюллетенем на (тип/модель само-
лета) No. 28-12:

Центропланный бак

Всего в баках

872,0

3 445,0

5755

22737

429,94

460,55

Масса топлива определена на основе плотности топлива, равной
6,6 фунт/галлон США.

Запас масла Вырабатываемое масло (см. Примечание 1 в отношении невырабатываемого
масла).

Размещение

Каждый двигатель

Всего

Объем
(галлоны США)

3,6

7,2

Масса
(фунты)

27,86

55,72

Плечо
(дюймы)

639,8

-

Масса масла определена на основе плотности масла, равной
7,74 фунт/галлон США.

Максимальная
эксплуатационная
высота

25 000 фут (см. Примечание 6).

Оборудование При сертификации самолет должен быть оснащен базовым комплектом обязатель-
ного оборудования, предписанного применимыми нормами летной годности и прави-
лами эксплуатации. Кроме того, обязательными являются следующие элементы:

автомат тряски штурвала, предупреждающий о приближении к сваливанию, см.
чертеж А40265 (наименование/имя держателя сертификата типа самолета);

звуковой сигнализатор приближения к сваливанию, см. чертеж А40265 (наимено-
вание/имя держателя сертификата типа самолета);

утвержденное (наименование государства разработчика) руководство по летной
эксплуатации самолета.

Опорная точка Носовая оконечность, положение 0.
87,4 дюйма вперед от носовой нивелировочной точки (репера).

САХ 138,03 дюйма (передняя кромка САХ в 425,10 дюйма позади опорной точки).
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Нивелировочные
точки (реперы)

Два репера для нивелировки установлены справа от носового отсека шасси в положе-
ниях 2434 и 3462.
1. Передний конец каждого рельса для монтажа кресел (положение 4875).
2. Два кронштейна установленных позади хвостового гермошпангоута в положении

18024.
3. Для оптической нивелировки по обоим бокам фюзеляжа на внешней обшивке

установлены две выступающих красных заклепки: одна в положении 4960, а дру-
гая в положении 14350.

Диапазоны
перемещения
поверхностей
управления

Поверхность

Руль высоты:

Руль направления:

Элероны:

Закрылки (всего):
Гасители подъемной силы:
Воздушные тормоза:
Стабилизатор:

Перемещение

Вверх:
Вниз:
Влево:
Вправо:
Вверх:
Вниз:

Вверх:
Вниз:

25°
15°
33°
33°
20°
20°
42°
60°
60°
2°30'
8°20'

Информация по
технической
эксплуатации

Информация, существенная для надлежащего ТОиР самолета приведена в следую-
щих документах.

Указаниях по поддержанию летной годности, состоящих из:
- утвержденного (наименование государства разработчика) раздела "Ограничения

летной годности", глава 05-10 руководства по технической эксплуатации самоле-
та (Aircraft maintenance manual), см. Примечание 1 ниже;

- утвержденного (наименование государства разработчика) руководства по ремон-
ту конструкции планера (Structural repair manual);

- утвержденного (наименование государства разработчика) и (наименование госу-
дарства) отчета совета по вопросам ТОиР (MRB document);

- документа по планированию ТОиР (Maintenance planning document);
- утвержденных (наименование государства разработчика) эксплуатационных бюл-

летеней (Service bulletins);
- эксплуатационных извещений (Service letters);
- утвержденных (наименование государства разработчика) специальных указаний

(Special instructions).

Эксплуатационные бюллетени, руководства по ремонту конструкции планера, руко-
водства по эксплуатации самолета, а также руководства по выполнению плановых
контрольно-восстановительных работ в эксплуатации и планового ремонта, содержа-
щие запись о том, что документ утвержден (наименование государства разработчика),
подлежат согласованию с (наименование государства) и рассматриваются в качестве
утвержденных (наименование государства). Указанные утверждения относятся только
к типовой конструкции.
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Сертификационный
базис

FAR 21.29; FAR 25, действующие с 1 февраля 1965 г., включая поправки с 25-1 по
25-11 и 25-14.

Специальные условия, указанные в письме (наименование государства) от 30 ноября
1967 г. в адрес (наименование государства разработчика).
Специальные ретроспективные требования поправки 25-15 (п.п. 25.2(а) и (Ь)).

Нормы летной годности самолетов транспортной категории (наименование государ-
ства разработчика), изданные в марте 1967 г., плюс FAR 25.473, 25.479, 25.485 и
25.1011 плюс специальные условия, указанные в письме (наименование государства)
в адрес (наименование государства разработчика) от 30 ноября 1967 г., признаны
обеспечивающими уровень безопасности, эквивалентный уровню, предусмотренному
FAR 25, действующими с 1 февраля 1965 г., плюс поправки с 25-1 по 25-10 для обес-
печения сертификации согласно требованиям FAR 21.29 (a)(1)(ii).

Было показано соответствие требованиям части 36 FAR с поправкой 36-1.

Сертификация по требованиям FAR 25.801 в отношении вынужденного приводнения
согласно заявке (наименование/имя держателя сертификата типа) не проводилась.
При необходимости получения утверждения для полетов над водой должно быть
показано соответствие требованиям FAR 25.801.

Было установлено соответствие необязательным требованиям FAR 25.1419 в части
противообледенительной защиты.

Разработчик самолета решил обеспечить соответствие следующим требованиям, ко-
торые в соответствии с положениями FAR 21.17(d) не были обязательными на мо-
мент подачи заявки:
- FAR 25, поправки 25-12, 25-13 и с 25-16 по 25-20;
- FAR 25, требования к силовой установке, применимые к ВСУ, включая поправки с

25-1 по 25-20.

Сертификат типа .............. выдан 24 марта 1969 г. на (модель самолета). Дата пода-
чи заявки на выдачу сертификата типа согласно FAR 21.17(c)(2): 28 октября 1966 г.

Заводские номера На каждый самолет, заявленный на получение сертификата экземпляра, должен быть
представлен сертификат летной годности (наименование государства разработчика),
оформленный в соответствии с нижеизложенными "Требованиями к импорту".

Требования к импорту Для допуска к эксплуатации в (наименование государства) каждый самолет, изготов-
ленный в соответствии с этим сертификатом типа, должен иметь экспортный серти-
фикат летной годности или иной удостоверяющий документ. Этот сертификат летной
годности или удостоверяющий документ должны быть подписаны ВГА экспортера и
содержать запись: "Данный самолет соответствует его типовой конструкции (сертифи-
кат типа № ........) и пригоден для безопасной эксплуатации. Были выполнены все при-
менимые требования обязательных эксплуатационных бюллетеней, срок выполнения
которых истек до или к дате выдачи экспортного сертификата летной годности".
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Другие заводские номера самолетов (тип/модель) для (наименование государства)
приведены ниже:

11105 11043
11017 11044
11031 11061
11054 11063
11075 11087
11097 11095
11032 11096
11035 11101
11036 11107
11037 11016

Приме- а) Во время первоначальной сертификации каждого самолета должен оформляться отчет о его
чание 1 массе и центровке (центровочная ведомость), включая список оборудования, входящего в

сертифицированную массу пустого самолета, компоновку интерьера и указания по загрузке.

Ь) Несливаемое топливо представляет собой остаток топлива после его слива в соответствии с
технологией, описанной в руководстве по летной эксплуатации. Общее количество и рас-
пределение невырабатываемого топлива представлены в нижеследующей таблице. Наивысший
уровень невырабатываемого топлива это уровень, обусловленный критическими условиями
полета согласно FAR 25.959, и он должен включаться в массу пустого самолета.

Общий объем невырабатываемого топлива распределен следующим образом:
Невырабатываемое и
несливаемое топливо

Топливопроводы
Коллекторные баки
Основные баки
Всего

Объем
(галлоны США)

8,97

0,80

1,86

11,63

Масса
(Фунты)

59,2

5,3

12,3

76,8

Плечо
(дюймы)

512,2

При установке центропланного бака:
Невырабатываемое и
несливаемое топливо

Топливопроводы
Коллекторные баки
Основные баки
Центропланный бак
Всего

Объем
(галлоны США)

9,45

0,80

1,86

5,02

17,13

Масса
(фунты)

62,4
5,3
12,3

33,1

113,1

Плечо
(дюймы)

486,7
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Невырабатываемое
сливаемое топливо

Топливопроводы

Коллекторные баки
Основные баки
Всего

Объем
(галлоны США)

0,71
7,68

0,74

9,13

Масса
(Фунты)

4,7

50,7

4,9

60,3

Плечо
(дюймы)

426,4

При установке центропланного бака:
Невырабатываемое
сливаемое топливо

Топливопроводы

Коллекторные баки
Основные баки
Центропланный бак
Всего

Объем
(галлоны США)

1,33

7,68

0,74

6,62

16,37

Масса
(фунты)

8,8

50,7

4,9

43,7

108,1

Плечо
(дюймы)

425,9

При установке центропланного бака:
Общее количество несливаемого топлива 113,1 фунта
Общее количество сливаемого невырабатываемого топлива 108,0 фунтов
ВСЕГО невырабатываемого топлива 221,2 фунта

Эта масса должна быть включена в массу пустого самолета.

Масло в системе двигателя представляет собой общее количество двигательного масла за вы-
четом количества масла, которое можно слить из бака (составляет 29 фунтов), и подлежит
включению в массу пустого самолета.

Неспиваемое масло распределено следующим образом:
Невырабатываемое и
несливаемое масло

Каждый двигатель

Всего

Объем
(галлоны США)

1,8

3,6

Масса
(фунты)

14,5

29

Плечо
(дюймы)

646,5

Приме- Все плакаты, предусмотренные утвержденным (наименование государства разработчика) руковод-
чание 2 ством по летной эксплуатации самолета, должны быть установлены в соответствующих местах.

Приме- (а) Обязательные проверки и осмотры, связанные с усталостной прочностью, и ограничения сроков
чание 3 эксплуатации конструктивных элементов самолета, критичных в плане усталости, приведены в

утвержденной (наименование государства разработчика) программе сохранения целостности
конструкции (Structural Integrity Program) для (тип/модель самолета) документ No. 28438.

(Ь) Обязательные работы по ТОиР, направленные на поддержание летной годности, которые вы-
браны на основе или с учетом анализа надежности, представлены в утвержденной (наимено-
вание государства разработчика) главе 05-10 представленного (наименование/имя держателя
сертификата типа самолета) руководства по технической эксплуатации.
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(с) Проверки, осмотры и ограничения сроков эксплуатации для составных частей двигателя приве-
дены в документе (наименование/имя держателя сертификата типа двигателя) NTO No. 50, главе
5 руководства по технической эксплуатации (модель двигателя) и эксплуатационном бюллетене
(наименование/имя держателя сертификата типа двигателя) SP.70-1.

Приме- При эксплуатации самолета с грунтовых ВПП применимая информация об утвержденных летно-
чание 4 технических характеристиках должна быть включена в параграф 8, раздел 1, том II утвержденного

(наименование государства разработчика) сборника эксплуатационных процедур (Flight Handbook).

Приме- А. Утвержденные (наименование государства разработчика) компоновка интерьера и максимальная
чание 5 пассажировместимость показаны на эталонных чертежах (наименование/имя держателя

сертификата типа самолета) А85001 и А85002, применимых ко всем поставляемым самолетам.

В. Должно быть показано соответствие требованиям FAR 25.785 и 25.561 всех сменных типов кресел
(для экипажа, пассажиров, в салонах) вне зависимости от их соответствия TSO C39.

Должно быть показано соответствие тем же требованиям и других элементов, таких как спальные
места, буфеты, отсеки или массивные изделия, которые могут угрожать безопасности пассажиров и
экипажа.

Пассажирские кресла, отвечающие конструктивным критериям технических условий TS-28-138 (на-
именование/имя держателя сертификата типа самолета), соответствуют указанным требованиям.

Приме- (а) После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства разработчика)
чание 6 эксплуатационным бюллетенем 21-12 на (тип/модель самолета): 30 000 фут.

(Ь) После модификации в соответствии с утвержденным (наименование государства разработчика)
эксплуатационным бюллетенем 21-16 на (тип/модель самолета): 35 000 фут.

Приме- Разрешенные комбинации двигателей для совместного использования и применимые к ним ограни-
чение 7 чения отражены в утвержденном (наименование государства разработчика) руководстве по летной

эксплуатации; эти указания входят в состав сборника эксплуатационных процедур (Flight Handbook)
для (модель самолета).
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ПРИМЕР 2

Карта данных сертификата типа No.

Настоящая карта данных, являющаяся составной частью сертификата типа No.. _, предписывает условия и
ограничения, при соблюдении которых изделие, на которое выдан сертификат типа, удовлетворяет нормам летной
годности (наименование государства).

Держатель сертификата типа: FOKKER — VFW N.V.
Amsterdam, Netherlands

FOKKER Fellowship, Модель F.28, Mark 1000 (самолет транспортной категории), утвержден 24 марта 1969 г.

Двигатель 2 двухзальных двухконтурных реактивных двигателя
Rolls-Royce Spey Mk 555-15

Топливо

Ограничения
двигателя

Разрешены к применению виды топлив, отвечающие следующим спецификациям (или их
более поздним изданиям):

Великобритания

D. Eng. R.D. 2482
Издание 3

D. Eng. R.D. 2494
Издание 5

D. Eng. R.D. 2453
Издание 1

D. Eng. R.D. 2498
Издание 4

D. Eng. R.D. 2486
Издание 6

D. Eng. R.D. 2454
Издание 1

США

A.S.T.M. D.1 655/68
JET A

A.S.T.M. D.1 655/68
JETA-1

MIL-T-5624G
Grade JP-5

A.S.T.M. D.1 655/68
JET В

MIL-T-5624G
Grade JP-4

Канада

3-GP-23f

3-GP-23f

3-GP-24e

3-GP-22f

И AT A

Топливо Kerosene
Type (June 1969)

Топливо
Wide-Cut type
(June 1969)
(типа JP-4)

Режим работы

Максимальный взлетный
Максимальный длительный
Запуск и повторный запуск
Максимальная раскрутка
Максимальный перегрев

RPM (%)

квд
101
98,5
-

104,5

КНД

108,5

108,5
-

115,5

TGT

(°С)

520

490

540
-

540

Ограничение по
времени работы

5 мин
Без ограничения

2с
20с
20с

Масло

Ограничения
температуры масла

См. соответствующее руководство по эксплуатации Rolls-Royce.

Максимум 15 мин:
Максимум длительно:

120°С
100°С
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Отбор воздуха Относительно максимального разрешенного отбора воздуха от двигателя см. карту
данных сертификата типа E2EU-7 FAA для двигателя Rolls-Royce Spey Mk 555-15.

Ограничения прибор-
ной скорости (IAS)

VMO (максимальная эксплуатационная)
На уровне моря 331 уз
10 000 фут 336 уз
20 000 фут 343 уз
20 840 фут 344 уз
Линейное изменение между указанными точками.

Ммо
20 840 фут М = 0,75

VA (эволютивная)
См утвержденное RLD руководство по летной эксплуатации самолета в отношении
изменений по массе и высоте полета.

VFE (с выпущенными закрылками)
Положение закрылков:
25° 200 уз I AS до высоты 15 000 фут

180 уз I AS до высоты 20 000 фут
42° 160 уз IAS до высоты 20 000 фут
После модификации в соответствии
бюллетенем на Fokker F.28 No. 57-27:
42° 165 уз IAS до высоты 20 000 фут

VLO (при выпуске/уборке шасси)
- 200 уз I AS до высоты 15 000 фут
- 180 уз TAS до высоты 20 000 фут

VLE (с выпущенным шасси)
- 200 уз IAS до высоты 15 000 фут
- 180 уз IAS до высоты 20 000 фут

Максимальная скорость при посадке, рулении и выпуске посадочных фар:
VMQ/MMO

с утвержденным RLD эксплуатационным

Диапазон
центровок

С выпущенным шасси:

Максимальная масса
(фунты)

56700
53 000 и менее

ПЕРЕДНЯЯ
Дюймов от

опорной точки

452,71
451,33

%САХ

20,01
19,00

ЗАДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

470,65
470,65

%САХ

33,00
33,00

После модификации в соответствии с утвержденным RLD эксплуатационным бюлле-
тенем на Fokker F.28 No. 57-1:

Максимальная масса
(фунты)

62000
54 500 и менее

ПЕРЕДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

454,60
451 ,33

%САХ

21,37
19,00

ЗАДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

470,65
470,65

%САХ

33,00
33,00
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После модификации в соответствии с утвержденным RLD эксплуатационным бюлле-
тенем на Fokker F.28 No. 55-4:

Максимальная масса
(фунты)

63000
54 200 и менее

ПЕРЕДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

453,90
449,95

%САХ

20,87
18,00

ЗАДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

473,41
473,41

%САХ

35,00
35,00

Опорная точка

После модификации в соответствии с утвержденным RLD эксплуатационным бюлле-
тенем на Fokker F.28 No. 51-5:

Максимальная масса
(фунты)

65000
60 800 и менее

ПЕРЕДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

451 ,43
449,95

%САХ

19,07

18,00

ЗАДНЯЯ

дюймов от
опорной точки

473,41
473,41

%САХ

35,00
35,00

Линейное изменение между указанными точками.
Пикирующий момент при выпуске шасси 6 640 дюйм-фунт.

Носовая оконечность, положение 0.

САХ Средняя аэродинамическая хорда равна 138,03 дюйма.
Передняя кромка САХ находится в 425,10 дюйма позади опорной точки.

Нивелировочные Два репера для нивелировки установлены на правой стороне носового отсека шасси
точки (реперы) между положениями 2220 и 3845.

(Положения соответственно в 87,4 дюйма и 151,4 дюйма позади опорной точки).

Максимальные
массы

Взлетная
Посадочная
Без топлива

56 700 фунтов
54 000 фунтов
46 650 фунтов

После модификации в соответствии с утвержденным RLD эксплуатационным бюллете-
нем на Fokker F.28 No. 57-1:
Взлетная 62 000 фунтов
Посадочная 54 000 фунтов
Без топлива 47 900 фунтов

После модификации в соответствии с утвержденным RLD эксплуатационным бюллете-
нем на Fokker F.28 No. 55-4:
Взлетная 63 000 фунтов
Посадочная 54 000 фунтов
Без топлива 47 900 фунтов

После модификации в соответствии с утвержденным RLD эксплуатационным бюллете-
нем на Fokker F.28 No. 57-9:
Взлетная 63 000 фунтов
Посадочная 54 000 фунтов
Без топлива 49 900 фунтов
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После модификации в соответствии с утвержденным RLD эксплуатационным
бюллетенем на Fokker F.28 No. 51-5:
Взлетная 65 000 фунтов
Посадочная 59 000 фунтов
Без топлива 54 500 фунтов

Минимальный состав 2 (командир и второй пилот).
экипажа

Максимальное число 68
пассажиров

Максимальное
количество багажа Отсек

Носовой нижний

Хвостовой нижний

Средний
кабинный

Положение (дюймы)

От

165,4

525,4

632,5

До

369,7

666,7

671,8

Емкость
(куб. футы)

241,0

136,0

80,0

Макс, нагрузка на
пол

75 фунт/кв.фут
или

250 фунт/фут

75 фунт/кв.фут
или

250 фунт/фут

75 фунт/кв.фут
или

450 фунт/фут

Плечо
(дюймы)

267,6

594,1

656,1

Максим, конструктивная
вместимость (фунты)

Носовой нижний отсек

Отсек 1 Отсек 2 Отсек 3

1 315 1 635 1 300

ВСЕГО: 4 250

Хвостовой нижний отсек

Отсек 4 Отсек 5

1 266 1 629

ВСЕГО: 2 895

Средний кабинный отсек

Максимальная конструктивная вместимость (фунты) 065

Запас топлива Вырабатываемое топливо (см. Примечание 1 ниже в отношении невырабаты-
ваемого топлива).

Размещение

Левое полукрыло
Правое полукрыло
Всего

Если установлен:
Центропланный бак
Всего в баках

Объем
(галлоны США)

1 286,5

1 286,5

2 573,0

872,0

3 445,0

Масса
(фунты)

8491

8491

16982

5755

22737

Плечо
(дюймы)

470,93

470,93

-

429,94

460,55

Масса топлива определена на основе плотности топлива, равной 6,6 фунт/галлон
США.



Часть А. Сертификация конструкции
Добавление D к главе 2 IIA-2D-15

Запас масла Вырабатываемое масло (см. Примечание 1 ниже в отношении невырабаты-
ваемого масла).

Размещение

Каждый двигатель

Всего

Объем
(галлоны США)

3,6

7,2

Масса
(Фунты)

27,86

55,72

Плечо
(дюймы)

639,8

-

Масса масла определена на основе плотности масла, равной
7,74 фунт/галлон США.

Максимальная
эксплуатационная
высота

30 000 фут.
После модификации в соответствии с утвержденным RLD эксплуатационным бюлле-
тенем 21-16 на Fokker F.28: 35 000 фут

Диапазоны
перемещения
поверхностей
управления

Поверхность

Руль высоты:

Руль направления:

Элероны:

Закрылки (всего):
Гасители подъемной силы:
Воздушные тормоза:
Стабилизатор:

Перемещение

Вверх:
Вниз:
Влево:
Вправо:
Вверх:
Вниз:

Вверх:
Вниз:

25°
15°
33°
33°
20°
20°
42°
60°
60°
2°30'
8°20'

(Самолет должен пройти нивелировку в соответствии с утвержденными RLD указани-
ями по проверке и контролю самолетов Fokker - "Test Instruction" data).

Заводские номера На каждый самолет, заявленный на получение сертификата экземпляра, должен быть
представлен сертификат летной годности Королевства Нидерландов, оформленный в
соответствии с нижеизложенными "Требованиями к импорту".

Требования к импорту Сертификат летной годности (наименование государства) может быть выдан на осно-
вании сертификата летной годности Королевства Нидерландов, подписанного пред-
ставителем RLD и содержащего следующую запись: "Самолет, на который выдан на-
стоящий сертификат был проверен, испытан и признан соответствующим его типовой
конструкции, утвержденной сертификатом типа № .......... и пригоден для безопасной
эксплуатации".

Сертификационный
базис

FAR 25, действующие с 1 февраля 1965 г., включая поправки с 25-1 по 25-14, 25-16 и
25-18. Специальные условия, указанные в письме ФАУ США от 30 ноября 1967 г. в
адрес RLD Королевства Нидерландов, плюс поправки 25-15 и 25-17 к FAR 25 (специ-
альные ретроспективные требования FAR 25.2). (Обеспечение соответствия FAR 25 с
учетом поправок от 25-11 до 25-14, 25-16 и 25-18 было выбрано заявителем).

Нормы летной годности самолетов транспортной категории Королевства Нидерлан-
дов, изданные в марте 1967 г., плюс FAR 25.473, 25.479, 25.485 и 25.1011 плюс спе-
циальные условия, указанные в письме ФАУ США от 30 ноября 1967 г. в адрес RLD
Королевства Нидерландов, признаны обеспечивающими уровень безопасности, экви-
валентный уровню, предусмотренному FAR 25, действующими с 1 февраля 1965г.,
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Оборудование

плюс поправки с 25-1 по 25-10 для обеспечения сертификации согласно требованиям
FAR21.29(a)(1)(ii).

Было показано соответствие требованиям части 36 FAR с поправкой 36-1, действую-
щей с 1 декабря 1969 т.

Было установлено соответствие необязательным требованиям FAR 25.1419 в части
противообледенительной защиты.

Сертификат типа .................................... выдан ..........................
Дата подачи заявки на выдачу сертификата типа: 28 октября 1966 г.

При сертификации самолет должен быть оснащен базовым комплектом обязатель-
ного оборудования, предписанного применимыми нормами летной годности и прави-
лами эксплуатации. Кроме того, обязательными являются следующие элементы:
- автомат тряски штурвала, предупреждающий о приближении к сваливанию, см.

чертеж FOKKER A40265;
звуковой сигнализатор приближения к сваливанию, см. чертеж FOKKER A40265;

Информация, существенная для надлежащего выполнения ТОиР самолета, приведе-
на в Руководстве по технической эксплуатации и Руководстве по выполнению плано-
вых контрольно-восстановительных работ для самолета Fokker F.28.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. а) Во время первоначальной сертификации каждого самолета должен оформляться отчет о его массе и
центровке (центровочная ведомость), включая список оборудования, входящего в сертифицированную
массу пустого самолета, компоновку интерьера и указания по загрузке.

Ь) Несливаемое топливо представляет собой остаток топлива общим количеством 78,8 фунта после слива
топлива в соответствии с технологией, описанной в Сборнике эксплуатационных процедур (Flight
Handbook) самолета Fokker F.28. Общее количество сливаемого невырабатываемого топлива на
самолете составляет 60,3 фунта. Наивысший уровень невырабатываемого топлива это уровень,
обусловленный критическими условиями полета согласно FAR 25.959, ниже которого топливо в
двигатели не поступает. Полная масса невырабатываемого топлива на самолете составляет 137,1 фунта
и подлежит включению в массу пустого самолета.

Общий объем невырабатываемого топлива распределен следующим образом:

Невырабатываемое и несливаемое топливо

Топливопроводы
Коллекторные баки
Основные баки
Всего

При установке центропланного бака:

Топливопроводы
Коллекторные баки
Основные баки
Центропланный бак
Всего

Объем
(галлоны США)

8,97
0,80
1,86
11,63

9,45
0,80
1,86
5,02
17,13

Масса
(фунты)

59,2
5,3
12,3
76,8

62,4
5,3
12,3
33,1
113,1

Плечо
(дюймы)

512,2

486,7
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Невырабатываемое сливаемое топливо

Топливопроводы
Коллекторные баки
Основные баки
Всего

При установке центропланного бака:

Топливопроводы
Коллекторные баки
Основные баки
Центропланный бак
Всего

Объем
(галлоны США)

0,71
7,68
0,74
9,13

1,33
7,68
0,74
6,62
16,37

Масса
(фунты)

4,7
50,7
4,9

60,3

8,8
50,7
4,9

43,7
108,1

Плечо
(дюймы)

426,4

425,9

При установке центропланного бака:
Общее количество несливаемого топлива 113,1 фунта
Общее количество сливаемого невырабатываемого топлива 108,0 фунтов
ВСЕГО невырабатываемого топлива 221,2 фунта

Эта масса должна быть включена в массу пустого самолета.

Несливаемое масло в системе двигателя представляет собой общее количество двигательного
масла за вычетом того количества масла (оно составляет 29 фунтов), которое можно слить из
бака, и подлежит включению в массу пустого самолета.

Несливаемое масло распределено следующим образом:

Каждый двигатель

Всего

Объем
(галлоны США)

1,8

3,6

Масса
(фунты)

14,5

29

Плечо
(дюймы)

646,5

2. Все плакаты, предусмотренные утвержденным RLD руководством по летной эксплуатации самолета,
должны быть установлены в соответствующих местах.

3. Ограничения сроков эксплуатации конструктивных элементов самолета, критичных в плане усталости,
приведены в эксплуатационном бюллетене 5-1 на самолет Fokker F.28.

4. Должно быть показано соответствие требованиям FAR 25.785 и 25.561 всех сменных типов кресел (для
экипажа, пассажиров, в салонах) вне зависимости от их соответствия TSO C39. Должно быть показано
соответствие тем же требованиям и других элементов, таких как спальные места, буфеты, отсеки или
массивные изделия, которые могут угрожать безопасности пассажиров и экипажа. Пассажирские кресла,
отвечающие конструктивным критериям технических условий FOKKER Technical Specification TS-28-138,
соответствуют указанным требованиям.





Глава 3

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

3.1 ВВЕДЕНИЕ

3.1.1 Пункт 11.3.1 части I Приложения 6 гласит:

"Программа технического обслуживания каждого
самолета, предусмотренная в п. 8.3, содержит следующую
информацию:

а) работы по техническому обслуживанию и периодич-
ность их выполнения с учетом предполагаемого ис-
пользования самолета;".

3.1.2 Положениями главы 10 части III Приложения
8 на государство разработчика возлагается обязанность
предоставлять информацию для ее использования при раз-
работке процедур, направленных на поддержание летной
годности самолета. В пункте 10.4 содержится следующее
требование:

"10.4 Информация о техническом обслуживании,
обусловленная утверждением конструкции типа

Указываются работы по техническому обслуживанию
и их периодичность, которые установлены в качестве
обязательных государством разработчика при утвержде-
нии конструкции типа".

3.1.3 В случае, когда работы по ТОиР выбираются
по критериям, указанным в пункте 3.1.2, и обосновы-
ваются в результате анализа отказобезопасности систем,
их обычно называют сертификационными требованиями к
ТОиР (CMR). CMR является обязательной периодической
работой, установленной в процессе сертификации кон-
струкции ВС в качестве эксплуатационного ограничения
сертификата типа. Не отрицая важности других ограниче-
ний летной годности, основным предназначением данной
главы является ознакомление с концепцией CMR, их вза-
имосвязью с программой ТОиР ВС и значением этих
требований в качестве неотъемлемого элемента оценки
эксплуатационной пригодности типовой конструкции. Эта
глава не предназначена для использования организациями,
ответственными за типовую конструкцию, в качестве
всеобъемлющего руководства по данному вопросу. При
необходимости получения дополнительной информации
следует обратиться к документам, перечисленным в
пункте 3.6.

3.1.4 Следует иметь в виду, что некоторые виды
CMR требуют выполнения определенных процедур лет-
ным экипажем. При включении в число CMR эти процеду-
ры являются обязательными и должны быть отражены в
качестве таковых в утвержденном руководстве по летной
эксплуатации или эквивалентном ему документе. Вполне
вероятно, что при разработке будущих конструкций при-
менение CMR будет ограничено лишь работами по ТОиР.

3.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

3.2.1 На протяжении ряда лет системы самолетов
оценивались на соответствие конкретным требованиям,
критериям одиночного отказа или концепции отказобез-
опасной конструкции.

3.2.2 При разработке самолетов последних поколе-
ний потребовалось обеспечить выполнение большего чис-
ла функций, оказывающих критическое влияние на без-
опасность полетов, что в целом привело к усложнению
систем, проектируемых для выполнения этих функций.
Потребовалось также рассмотреть вопрос о потенциальной
опасности, которую представляет для самолета и лиц, на-
ходящихся на его борту, потеря одной или более функций,
выполняемых системой, или последствиях отказа этой сис-
темы, а также рассмотреть проблему взаимосвязи систем,
выполняющих различные функции.

3.2.3 В результате этих разработок был принят об-
щий принцип, заключающийся в том, что зависимость ме-
жду вероятностью потери функции(ий) или возникновения
отказа(ов), приводящих к серьезной особой ситуации (от-
казному состоянию), и возникающей в связи с этим сте-
пенью опасности для самолета и лиц, находящихся на его
борту, должна носить обратный характер. С учетом этого
принципа в нормы летной годности были внесены измене-
ния. В качестве двух примеров этого можно привести
включение параграфов 25.1309 в часть 25 Федеральных
авиационных правил США и в европейские Единые нормы
летной годности JAR 25. Для выполнения этих требований
необходимо провести анализ отказобезопасности всех сис-
тем и силовых установок и определить степень влияния
особой ситуации (отказного состояния) или отдельного
отказа на самолет.

НА-3-1
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3.2.4 Для оценки приемлемости конструкции было
признано необходимым установить обоснованные значе-
ния вероятности, которые были определены на следующей
основе:

a) Опыт эксплуатации свидетельствует о том, что серьез-
ное авиационное происшествие по эксплуатационным
и конструктивным причинам имеет место примерно
один раз на миллион часов налета. В 10% случаев та-
кое происшествие может быть связано с особыми си-
туациями, возникшими вследствие проблем с самолет-
ными системами. Исходя из этого, считалось, что для
новых конструкций вероятность серьезных авиацион-
ных происшествий, вызванных отказами систем, не
должна превышать достигнутого показателя. Поэтому
требуется, чтобы вероятность серьезного авиационно-
го происшествия, вызванного всеми такими события-
ми, связанными с отказами, не превышала одного слу-
чая на 10 миллионов часов налета, то есть вероятность
должна быть менее 1x10"7;

b) Для того, чтобы удостовериться в достижении этой
цели, необходимо провести количественный анализ
надежности всех систем самолета. Для этого было
сделано произвольное допущение о наличии пример-
но 100 потенциальных особых ситуаций (отказных
состояний), которые будут препятствовать безопасно-
му продолжению полета и посадке. Заданная вероят-
ность авиационного происшествия 1x10"7 равномерно
распределялась между этими состояниями, что в коне-
чном итоге обусловило величину вероятности каж-
дого такого состояния, связанного с опасным отказом,
которая не должна превышать IxlO"9. Таким образом,
верхний предел вероятности отдельного связанного с
отказом состояния, которое не позволит безопасно
продолжить полет и выполнить посадку, установлен
на уровне 1хЮ"9 для каждого часа полета.

3.2.5 Для помощи конструкторам в проведении не-
обходимого анализа отказобезопасности, направленного
на выполнение указанных требований, были разработаны
различные аналитические методы:

a) Количественные, основанные на применении матема-
тических методов. Такие методы часто используются
для анализа аварийных или катастрофических ситуа-
ций (отказных состояний) в сложных системах, в си-
стемах, для которых отсутствует достаточный опыт
эксплуатации, позволяющий доказать их безопас-
ность, либо в системах, характеристики которых зна-
чительно отличаются от характеристик традиционных
систем.

b) Качественные, основанные на субъективной не коли-
чественной оценке. Характерными примерами качест-
венного анализа являются:

1) оценка целостности оборудования и конструкции,
основанная на экспертной оценке; и

2) систематическое рассмотрение каждого вида от-
каза компонентов и оценка их влияния на систе-
мы ВС. Преимущество этого подхода заключает-
ся в определении потенциального скрытого влия-
ния таких отказов.

3.2.6 Все:неявные (или скрытые) отказы должны
своевременно выявляться и устраняться. Методы выявле-
ния скрытых отказов могут включать:

a) использование систем контроля и предупреждения об
отказах;

b) проведение плановых работ по ТОиР (проверок рабо-
тоспособности или исправности подсистем или ком-
понентов);

c) проведение специальных видов проверок (CMR).

Исторически совет по вопросам ТОиР (MRB) был
единственным органом, уполномоченным определять не-
обходимый состав работ по ТОиР для предупреждения
отказов функциональных систем, для выявления и устра-
нения неявных (скрытых) отказов резервированных систем
или компонентов. Эти работы по ТОиР, предлагаемые от-
раслевым координационным комитетом (Industry Steering
Committee - ISC), затем составляли первоначальную (ти-
повую) программу ТОиР (или отчет совета MRB) для рас-
сматриваемого типа ВС. Этот документ подлежит утверж-
дению советом MRB. Отчет совета MRB до недавнего
времени составлял единственную документальную основу
для организации работ по поддержанию летной годности
определенного типа ВС. Позднее требование FAR/JAR
25.1309 относительно "скрытых отказов" привело к разра-
ботке процедур деятельности нового координационного
совета по сертификационным требованиям к ТОиР (Certifi-
cation Maintenance Coordination Committee - CMCC) в об-
ласти определения обязательных работ по ТОиР для свое-
временного выявления и устранения скрытых отказов.
Фактически это вид деятельности аналогичный тому, кото-
рый имеет место в процессе работы совета MRB, однако
при этом имеется возможность установления специальных
видов работ, выполняемых летным или наземным экипа-
жем ВС. Эти работы обуславливаются особенностями ти-
повой конструкции, безопасность которых не может быть
обеспечена другими мерами (изменениями конструкции
и т. д.).

Примечание. Инструктивный материал относитель-
но процедур деятельности совета по вопросам ТОиР
представлен в добавлении В к главе 2 данной части.

3.3 СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ QB ОТКАЗАХ

С помощью анализа отказобезопасности, выполняемо-
го на основе методов, описанных в пункте 3.2.5, можно
определить возможные скрытые отказы. Информация о
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таких отказах должна доводиться до летного экипажа с по-
мощью систем контроля и предупреждения об отказах.
Однако, совершенно очевидна необходимость обеспечения
практической приемлемости и надежности этих систем,
насколько это позволяет достигнутый уровень технологий.
Надежной является система, которая не имеет ни чрезмер-
ного числа отказов типа невыдачи истинных предупрежде-
ний, ни частых или несвоевременных ложных предупреж-
дений, что иногда более опасно, чем невыдача предупреж-
дений об истинных, но нечастых отказах. При невозмож-
ности обеспечения практичной и надежной системы конт-
роля и предупреждения необходимо предусмотреть другие
средства для обнаружения значимых скрытых отказов, о
чем говорится в следующем разделе.

3.4 ПРИМЕНЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ТОиР

3.4.1 Для уменьшения или исключения опасных по-
следствий своевременно не обнаруженных уже существу-
ющих отказов в отношении этих отказов должны выпол-
няться проверки. Такие проверки могут быть выбраны в
рамках работы совета MRB, оценки отказобезопасности
систем или процедур работы координационного совета
ССМС с опубликованием в качестве CMR, если это необ-
ходимо для выявления значимых скрытых отказов. Ряд
проверок такого рода могут выполняться летными эки-
пажами, в этом случае они вносятся в качестве обязатель-
ных процедур в руководстве по летной эксплуатации. (Как
уже отмечалось, современная философия конструирования
направлена на исключение в будущих конструкциях CMR
из числа процедур летного экипажа и ограничение сферы
их применения лишь работами по ТОиР).

3.4.2 CMR разрабатываются на основе рациональ-
ных методов, таких как количественный анализ или анализ
опыта эксплуатации. Эти работы предназначены для вы-
полнения совместно с обычными проверочными работами
в рамках ТОиР, то есть с работами, которые не связаны с
подтверждением соответствия конструкции требованиям,
описанном в пункте 3.1.2 выше.

3.4.3 CMR разрабатываются организацией, ответст-
венной за типовую конструкцию, и утверждаются государ-
ством разработчика в процессе сертификации типа. CMR
Для ВС, руководства по технической эксплуатации кото-
рых составлены в соответствии с требованиями специфи-
кации AT A 100 Ассоциации воздушного транспорта США,
CMR могут включаться в главу 5 этого руководства, но
иногда они приводятся в отдельном разделе документа по
планированию ТОиР (Maintenance Planning Data Document

- MPD), предусмотренного АТА 100, или в отдельном
руководстве по ограничениям летной годности.

3.5 ВКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ И CMR В ПРОГРАММЫ ТОиР

3.5.1 Из вышеизложенного следует, что CMR явля-
ются составной частью процесса оценки типовой конст-
рукции и важны для поддержания летной годности, несмо-
тря на то, что аналогичные заключения могут быть сдела-
ны и в отношении других ограничений летной годности.
При утверждении программ ТОиР (см. пункт 3.1.1) госу-
дарство регистрации должно обеспечить внесение в них
CMR и ограничений летной годности (включая связанные
с ними периодичности работ и допуски, установленные
государством разработчика).

3.5.2 Государство регистрации не должно утверж-
дать изменения в ограничениях летной годности без кон-
сультаций с государством разработчика. Некоторые типо-
вые конструкции могут предусматривать утвержденные
процедуры, позволяющие эксплуатанту ВС изменять пери-
одичность выполнения работ, предусмотренных ограниче-
ниями летной годности (или сами ограничения); в этом
случае важно, чтобы любое такое изменение вносилось в
соответствии с указанными процедурами.

3.5.3 Обычной практикой для эксплуатантов являет-
ся основанное на опыте эксплуатации развитие программ
ТОиР, направленное на изменение объемов работ и увели-
чение периодичности осмотров и проверок. Ограничения
летной годности не включаются в этот эволюционный
процесс. Государствам регистрации настоятельно реко-
мендуется обеспечить, чтобы:

a) ограничения летной годности были четко определены в
качестве таковых в утвержденных программах ТОиР; и

b) имелись процедуры, исключающие внесение в ограни-
чения летной годности каких-либо изменений без ут-
верждения их, или процедур их внесения, государ-
ством разработчика.

3.6 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Advisory Circular AC 25.19, published by the United
States Federal Aviation Administration.

Advisory Circular AC 25.1309- 1A, published by the
United States Federal Aviation Administration.

Advisory Material Joint AMJ25.1309-1 A, published by
the European Joint Aviation Authorities.





Глава 4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ:
САМОЛЕТЫ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Замечания относительно раздела 4.1
"Летно-технические характеристики"

1.1 Инструктивный материал, включенный в этот
раздел, основан на технических требованиях, разработан-
ных Комитетом по летной годности и изданных в качестве
Временных приемлемых методов установления соответст-
вия (РАМС) "Летно-технические характеристики само-
лета", в виде циркуляра ИКАО 58 и поправок 1 и 2 к нему.

1.2 На его 11-м совещании, проведенном в февра-
ле-марте 1976 г., Комитет по летной годности разработал
предложения об изменении инструктивного материала
(рекомендации 1/1 А), 1/2 А), 1/3 - 1/7, 1/9, 1/10, 1/12 и
2/2). Это привело к значительному пересмотру всего раз-
дела и, соответственно, его переизданию. На 4-м заседа-
нии ее 82-й сессии 18 мая 1976 г. Аэронавигационная ко-
миссия (АНК), убедившись в том, что инструктивный ма-
териал данного раздела должным образом согласован с
политикой ИКАО в области международной летной год-
ности, согласилась переиздать раздел целиком.

1.3 На его 12-м совещании, проведенном в янва-
ре-феврале 1978 г., Комитет по летной годности разрабо-
тал рекомендации 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/11, 1/13 и
1/14 об изменении положений данного раздела. На 26-28-м
заседаниях ее 87-й сессии АНК приняла к сведению эти
рекомендации и поручила Генеральному секретарю вклю-
чить их в данное руководство с учетом незначительных
редакционных изменений.

1.4 На его 14-м совещании, проведенном в октяб-
ре-ноябре 1981 г., Комитет по летной годности разработал
рекомендации 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 и 1/6 об изменении положе-
ний этого раздела. На 24-м заседании ее 98-й сессии АНК
приняла к сведению эти рекомендации и поручила Гене-
ральному секретарю включить их в данное руководство с
учетом незначительных редакционных изменений. Также
была использована возможность перевода всех числовых
значений в единицы Международной системы единиц (СИ)
согласно положениям Приложения 5.

1.5 На основе работы, проведенной Комитетом по
летной годности, Секретариат сформулировал изменения к
пункту 4.1.11 относительно обеспечения информации о ха-
рактеристиках набора высоты со всеми работающими двига-
телями и о характеристиках прерванного захода на посадку.
Эти изменения были одобрены АНК на 3-м заседании ее

109-й сессии, состоявшемся 9 мая 1985 г., и на 8-м заседании
ее 110-й сессии, состоявшемся 17 октября 1985 г.

2. Замечания относительно
раздела 4.2 "Конструкции"

2.1 Инструктивный материал, содержащийся в
пункте 4.2.1 "Прочность при действии полетных нагру-
зок", был первоначально основан на:

a) Приемлемых методах установления соответствия
(АМС) под названием "Прочность при действии по-
летных нагрузок", включенных в замененное в на-
стоящее время пятое издание Приложения 8 к Кон-
венции.

b) Технических требованиях, содержащихся в РАМС под
названием "Критерии оценки прочности при дейст-
вии порывов ветра", изданных в виде циркуляра 79
ИКАО. Указанные технические требования были раз-
работаны Комитетом по летной годности.

c) Дополнительном материале по расчетным критериям
непрерывных порывов, разработанном Комитетом по
летной годности на его 10-м совещании, проведенном
в мае-июне 1973 г.

Комитет по летной годности на его 11 -м совещании,
проведенном в феврале-марте 1976 г. рассмотрел выше-
упомянутый материал и разработал предложения по его
обновлению (рекомендация 3/1). На 4-м заседании ее 82-й
сессии 18 мая 1976 г. АНК, убедившись в том, что пере-
смотренный инструктивный материал должным образом
согласован с политикой ИКАО в области международной
летной годности, согласилась с его изданием.

2.2 Инструктивный материал, содержащийся в
пункте 4.2.2 "Оценка допустимой повреждаемости и ус-
талостноп прочности конструкции", был первоначально
основан на РАМС "Усталостная прочность самолетных
конструкций", изданных в виде циркуляра 61 ИКАО. Дан-
ные технические требования были разработаны Комите-
том по летной годности. На его 13-м совещании, прове-
денном в октябре-ноябре 1979 г., Комитет по летной год-
ности разработал обновленный инструктивный материал,
включающий в качестве приложения приемлемые методы
оценки допустимости повреждения (безопасности разру-
шения) и усталостной прочности (безопасного ресурса)
конструкций (рекомендация 1/1). На 30-м заседании ее
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92-й сессии 11 декабря 1979 г. АНК, убедившись в том,
что пересмотренный инструктивный материал должным
образом согласован с политикой ИКАО в области между-
народной летной годности, согласилась с его изданием.

3. Замечания относительно раздела 4.3
"Проектирование и производство"

3.1 Инструктивный материал, содержащийся в
пункте 4.3.1 "Выживаемость при аварии", был представ-
лен в результате изучения АНК положений ИКАО, ка-
сающихся вопросов выживания при аварии и противопо-
жарной защиты. На 13-м заседании ее 116-й сессии
12 ноября 1987 г. Комиссия согласилась с его изданием.

3.2.1 Инструктивный материал, содержащийся в пунк-
те 4.3.2 "Авиационные шины", был первоначально разрабо-
тан Комитетом по летной годности на основе переписки и
окончательно отработан по результатам замечаний, пред-
ставленных государствами, выпускающими авиатехнику.

3.2.3 На 22-м заседании ее 108-й сессии 26 марта
1985 г. АНК, убедившись в том, что указанный инструк-
тивный материал должным образом согласован со стан-
дартами ИКАО и политикой этой организации, согласи-
лась с его изданием.

4. Замечания относительно раздела 4.4
"Силовые установки"

4.1 Инструктивный материал, содержащийся в
пункте 4.4.1 "Нелокализованное разрушение двигателя",
был разработан Комитетом по летной годности на его
13-м совещании, проведенном в октябре-ноябре 1979 г.
(рекомендация 2/1). Этот материал дает приемлемую ос-
нову для сведения к минимуму опасности для самолета
нелокализованного разлета осколков при разрушении дви-
гателя.

4.2 На 30-м заседании ее 92-й сессии 11 декабря
1979 г. АНК, убедившись в том, что инструктивный мате-
риал данной главы должным образом согласован с поли-
тикой ИКАО в области международной летной годности,
согласилась с его изданием.

5. Замечания относительно раздела 4.5
"Функциональные системы"

5.1 Инструктивный материал, содержащийся в
пункте 4.5.1 "Оценка характеристик работоспособности
и надежности систем самолетов с двумя газотурбинны-
ми двигателями для полетов увеличенной дальности", был
разработан с помощью Исследовательской группы по про-
блемам эксплуатации двухдвигательных самолетов на
маршрутах большой дальности (ETOPS) и окончательно
отработан по результатам замечаний, представленных го-
сударствами. Он содержит указания относительно уровней

эксплуатационных характеристик и надежности бортовых
систем, необходимых для удостоверения летной годности
самолетов с двумя газотурбинными двигателями, которые
планируется использовать для полетов увеличенной даль-
ности в соответствии с положениями пункта 4.7 части I
Приложения 6.

5.2 На 11-м заседании ее 110-й сессии, состоявшем-
ся 24 октября 1985 г., АНК, убедившись в том, что указан-
ный инструктивный материал должным образом согласо-
ван со стандартами ИКАО и политикой этой организации,
согласилась с его изданием.

6. Замечания относительно раздела 4.6
"Сертификация автоматизированных систем"

6.1 Содержащийся в этом разделе инструктивный
материал был разработан с помощью Исследовательской
группы по сертификации автоматических систем (SGCAS)
и был окончательно отработан по результатам замечаний,
представленных государствами и международными орга-
низациями, которые, как известно, активно работали в
данной области.

6.2 Основная часть приведенного в пунктах 4.6.1-
4.6.5 материала ранее содержалась в главах 7-9 раздела 8
части III первого издания Технического руководства по
летной годности (Doc 9051). АНК, убедившись в том, что
указанный инструктивный материал должным образом
согласован со стандартами ИКАО и политикой этой орга-
низации, согласилась с включением данного материала в
рассматриваемое руководство следующим образом:

a) материал, касающийся систем автоматической посад-
ки и систем автоматического управления полетом,
был одобрен на 16-м заседании ее 97-й сессии
29 июня 1981 г.; и

b) материал, касающийся точных заходов на посадку с
высотой принятия решения от 60 м (200 фут) до 30 м
(100 фут), был одобрен на 2-м заседании ее 102-й сес-
сии 27 января 1983 г.

6.3 Вышеупомянутый инструктивный материал был
отредактирован в части его структуры и объединен с но-
вым материалом, помещенным сейчас в пунктах 4.6.6-
4.6.7. На 20-м заседании ее 110-й сессии 3 декабря 1985 г.
АНК согласилась с включением указанного инструктивно-
го материала в рассматриваемое руководство.

7. Замечания относительно раздела 4.7
"Приборы и оборудование"

7.1 Инструктивный материал, содержащийся в при-
мере 1 пункта 4.7.1 "Внешние огни самолетов", аналоги-
чен тому, который содержался в примере 2 данного разде-
ла до принятия поправки 6 к Техническому руководству по
летной годности. Он содержит переработанное введение и
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ряд редакционных изменений. Данный материал основан
на положениях АМС "Аэронавигационные огни, включая
огни предупреждения столкновения", которые были вклю-
чены в замененное в настоящее время пятое издание При-
ложения 8 к Конвенции. Содержащиеся в пункте 4.7.1.2.5
технические требования к цвету были разработаны Груп-
пой экспертов ИКАО по визуальным средствам на ее
6-м совещании.

7.2 Инструктивный материал, содержащийся в при-
мере 2, был разработан Секретариатом ИКАО с помощью
Исследовательской группы по изучению внешних огней
ВС (AELSG).

7.3 На 3-м заседании ее 72-й сессии 8 февраля
1973 г. и 19-м заседании ее 98-й сессии 30 ноября 1981 г.
АНК, убедившись в том, что приведенный в примерах 1 и
2 инструктивный материал должным образом согласован
со стандартами ИКАО и политикой этой организации,
согласилась с его изданием.

7.4 Инструктивный материал, содержащийся в
пункте 4.7.1.4 и касающийся опознавательных огней ме-
дицинских самолетов, был разработан совместно с Меж-
дународным комитетом Красного Креста. АНК согласи-
лась с его изданием на 21-м заседании ее 116-й сессии 15
декабря 1987 г.

7.5 Инструктивный материал, содержащийся в
пункте 4.7.2 "Технические требования к характеристикам
и испытания указателей числа Маха" был разработан
Секретариатом на основе собранной в ряде выбранных
государств информации. Это было сделано по рекоменда-
ции 1.3/5 Ограниченного регионального аэронавигацион-
ного совещания Североатлантического региона (1976 г.).

7.6 На 13-м заседании ее 89-й сессии АНК приняла
к сведению указанный материал и согласилась с тем, что
он должным образом согласован со стандартами ИКАО и
политикой этой организации.

8. Замечания относительно раздела 4.8
"Эксплуатационные ограничения

и информация"

8.1 Инструктивный материал, содержащийся в
пункте 4.8.1 "Эксплуатационные меры для решения про-
блем взлета с ВПП, покрытых слякотью или водой", осно-
ван на технических требованиях, разработанных Комите-
том по летной годности и изданных в виде циркуляра 60
ИКАО и Поправки 1 к нему.

8.2 На 3-м заседании ее 72-й сессии 8 февраля
1973 г. АНК, убедившись в том, что инструктивный мате-
риал данной главы должным образом согласован со стан-
дартами ИКАО и политикой этой организации, согласи-
лась с его изданием.

8.3 На его 14-м совещании, проведенном в октяб-
ре-ноябре 1981 г., Комитет по летной годности разработал
рекомендацию 9/1 относительно включения в рассматри-
ваемую главу аналитического метода определения сопро-
тивления качению ВС на рыхлом сухом снегу. На 24-м
заседании ее 98-й сессии АНК приняла к сведению эту
рекомендацию и поручила Генеральному секретарю вклю-
чить данный материал в рассматриваемое руководство с
учетом необходимых редакционных изменений. Также
была использована возможность перевода всех числовых
значений в единицы Международной системы единиц
(СИ) согласно положениям Приложения 5. В результате
внесения всех вышеуказанных изменений данная глава
была переиздана.

4.1 ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструктивный материал в настоящем разделе пред-
назначен в основном для применения в отношении дозву-
ковых транспортных самолетов с газотурбинными двига-
телями и максимальной сертифицированной взлетной мас-
сой более 5700 кг, имеющих два, три или четыре двигате-
ля. Материал считается совместимым с основными нацио-
нальными нормами летной годности и действительным
для применения ко всем ожидаемым диапазонам высот,
температур воздуха и влажности. Вопрос о применении
материала данного раздела для всепогодных полетов пол-
ностью изучен не был. Поэтому не была определена при-
менимость этого материала в отношении полетов, которые
могут выполнятся в условиях малых высот принятия ре-
шения и быть связаны с методиками и процедурами при-
менения низких метеорологических минимумов.

Примечание. Соответствующий инструктивный ма-
териал по эксплуатационным ограничениям летно-техни-
ческих характеристик содержится в примере 3 дополне-
ния С к части I Приложения 6.

4.1.1 Определения

V, - скорость принятия решения (см. 4.1.6.2.1);
V2 - безопасная скорость взлета (см. 4.1.6.2.3);
^2 mm - минимальная безопасная скорость

взлета (см. 4.1.6.2.2);
VLOF ~ скорость отрыва (см. 4.1.6.2.7);
VMCA - минимальная эволютивная скорость

взлета (см. 4.1.5.1);
VMCG - минимальная эволютивная скорость

разбега (см. 4.1.5.5);
VMCL — минимальная эволютивная скорость при захо-

де на посадку со всеми работающими двигате-
лями (см. 4.1.5.6);

VMCL-I — минимальная эволютивная скорость при захо-
де на посадку с неработающим критическим
двигателем (см. 4.1.5.8 и 4.1.5.9);
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минимальная эволютивная скорость при захо-
де на посадку с двумя неработающими крити-
ческими двигателями (см. 4.1.5.10 и 4. 1.5. 11);
минимальная скорость отрыва при взлете
(см. 4.1.6.2.4 и 4.1.6.2.5);
скорость в момент подъема передней стойки
шасси (см. 4.1.6.2.6);
скорость захода на посадку со всеми
работающими двигателями (см. 4.1.9.3.2 а) 1));
расчетная скорость захода на посадку с одним
неработающим двигателем (см. 4.1.9.3.2 а) 2));
скорость сваливания - минимальная земная
индикаторная скорость полета при нормаль-
ном сваливании (см. 4.1.4);
скорость сваливания при перегрузке lg
(см. 4. 1.4);
минимальная подтвержденная скорость пере-
сечения порога ВПП (см. 4.1.9.1.1 Ь));
максимальная скорость пересечения порога
ВПП (см. 4. 1.9.1. Id));
минимальная скорость пересечения порога
ВПП (см. 4.1.9.1.1с)).

4.1.2 Общие положения

4.1.2.1 Летно-технические характеристики самолета
должны быть определены таким образом, чтобы они пред-
ставляли те характеристики, проявление которых можно
реально ожидать в эксплуатации.

4.1.2.2 Летно-технические характеристики самолета
должны быть определены и установлены для него в соот-
ветствии с положениями раздела 4.1 и должны отвечать
предписанным здесь минимумам.

4.1.2.3 Настоящие положения должны быть приме-
нимы ко всем комбинациям масс, высот полета и темпера-
тур окружающей среды, а также во всем диапазоне цен-
тровок, в отношении которых заявитель предъявляет са-
молет для сертификации.

4.1.2.4 При отсутствии особых о том указаний, лет-
но-технические характеристики должны определяться для
окружающих ВС атмосферных условий и спокойного воз-
духа (штиля).

4.1.2.5 При определении летно-технических харак-
теристик, зависящих от мощности и/или тяги двигателей,
следует брать за основу относительную влажность 80%
при низких температурах, не превышающих стандартную,
и 34% при более высоких температурах, превышающих
стандартные плюс 28°С, между этими двумя температура-
ми изменение относительной влажности полагается ли-
нейным. Если двигатели особенно чувствительны к рас-
сматриваемым изменениям влажности, то необходимо
использовать более точный метод учета влажности.

4.1.2.6 Летно-технические характеристики должны
определяться применительно к тяге, располагаемой в кон-

кретных окружающих атмосферных условиях, конкрет-
ным условиям полета и указанной в пункте 4.1.2.5 относи-
тельной влажности. Располагаемая движущая тяга должна
определяться применительно к мощности и/или тяге дви-
гателей, не превышающей утвержденной мощности и/или
тяги, за вычетом установочных потерь и вычетом мощно-
сти и/или эквивалентной тяги, потребляемой вспомога-
тельными агрегатами и бортовыми системами в зависимо-
сти от конкретных окружающих атмосферных условий и
конкретных условий полета.

Примечание. Использованное здесь понятие "утвер-
жденная" означает утвержденную разработчиком или
среднюю по парку мощность двигателя.

4.1.2.7 Указатель воздушной скорости и любое дру-
гое дополнительное приборное оборудование в кабине
летного экипажа, используемое при определения связан-
ных с воздушной скоростью летно-технических характе-
ристик, должны иметь ту же точность, что утверждена и
для условий нормальной эксплуатации.

4.1.3 Конфигурация самолета и процедуры

4.1.3.1 Конфигурация самолета (установка закрыл-
ков крыла и обводов двигателей, аэродинамических тор-
мозов, шасси, воздушного винта и т. д.), обозначаемая
соответственно как взлетная, маршрутная, захода на по-
садку и посадочная, должна выбираться заявителем, если
на то нет иного указания.

4.1.3.2 Следует считать допустимым изменение
конфигурации самолета в зависимости от массы, высоты
полета и температуры, совместимое с эксплуатационными
процедурами, указанными в пунктах 4.1.3.3—4.1.3.8.

4.1.3.3 При определении дистанций прерванного
взлета, траекторий взлета, взлетных и посадочных дистан-
ций изменения в конфигурации самолета и скорости поле-
та, а также в мощности и/или тяге, если на то не будет
иных указаний, должны выполняться в соответствии с
процедурами, установленным заявителем для обычной
эксплуатации самолета. Кроме того, должны быть уста-
новлены процедуры ухода на второй круг и выполнения
прерванного захода на посадку для условий, указанных в
пунктах 4.1.7.2 и 4.1.7.3.4 соответственно. Все процедуры
должны соответствовать положениям пунктов 4.1.3.4—
4.1.3.6 включительно.

4.1.3.4 Указанные процедуры должны быть такими,
чтобы они могли надлежащим образом выполняться эки-
пажами средней квалификации.

4.1.3.5 Процедуры не должны предусматривать ис-
пользование методов или устройств, безопасность и на-
дежность которых не была проверена и подтверждена.

4.1.3.6 Следует делать допуск на такие задержки по
времени при выполнении установленных процедур, кото-
рые можно ожидать во время обычной эксплуатации.
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4.1.3.7 Процедуры взлета с использованием пони-
женной тяги (то есть тяги ниже максимального сертифи-
цированного уровня взлетной тяги двигателя) должны
быть утверждены при соблюдении следующих условий:

a) установленный режим тяги должен быть не ниже того,
который приводит к срабатыванию систем аварийной
сигнализации о неверной конфигурации;

b) степень уменьшения тяги ниже максимального серти-
фицированного уровня взлетной тяги не должна быть
такой, чтобы затруднить реакцию самолета или двига-
теля на применение во время взлета режима полной
максимальной сертифицированной тяги работающих
двигателей.

Примечание. Уровни тяги ниже нормальной тяги при
наборе высоты или менее 0,75 от максимальной серти-
фицированной взлетной тяги, как правило, не подлежат
утверждению;

c) характерные скорости (Vb VR, V2), используемые при
взлете на пониженной тяге, не могут быть меньше тех,
при которых будет обеспечено соответствие предпи-
санным в пунктах 5 и 6 запасам управляемости при
максимальной сертифицированной взлетной тяге в
данных окружающих условиях;

d) конкретный самолет должен соответствовать указан-
ным в пунктах 4.1.6 и 4.1.7 применимым требованиям
в отношении летно-технических характеристик, при
работе двигателей на режиме пониженной тяги, вы-
бранном в начале взлета;

e) в процессе эксплуатации должна быть обеспечена
периодическая проверка способности двигателей
обеспечивать максимальную сертифицированную
взлетную тягу;

f) не следует утверждать применение пониженной тяги
при использовании ВПП, покрытых снегом, слякотью,
льдом или стоячей водой; и

g) методики для надежного определения и аккуратного
применения в эксплуатации потребной величины по-
ниженной тяги должны быть простыми. Информация
должна позволять пилоту определять как пониженную
тягу, так и полную сертифицированную взлетную тягу
для каждого случая окружающих условий.

Примечание. При соблюдении предусмотренных под-
пунктом g) требований может быть установлено, что не
следует утверждать использование пониженной тяги в
случае неработоспособности устройств торможения или
связанных с ними компонентов, либо в том случае, когда
самолет имеет нестандартную конфигурацию, влияющую
на его летно-технические характеристики, или в тех слу-
чаях, когда сведения о характеристиках аэропорта или о
принятых в нем эксплуатационных процедурах представ-
лены в нестандартном или усложненном виде. Следует

полагать, что принятие решения об использовании пони-
женной тяги всегда оставляется на усмотрение пилота.

4.1.3.8 Если на самолете установлена система авто-
матического регулирования взлетной тяги, то она должна
удовлетворять определенным требованиям и ограничени-
ям, связанным с проектированием, и для данного самолета
могут быть введены дополнительные требования к летно-
техническим характеристикам. Такие требования содер-
жатся в добавлении А к данной главе.

4.1.4 Скорость сваливания

4.1.4.1 Скорость Vs должна означать земную инди-
каторную скорость сваливания или минимальную ско-
рость установившегося полета в узлах, на которой самолет
сохраняет управляемость при следующих условиях:

a) нулевой тяге на скорости сваливания или при работе
двигателей на малом газе, если показано, что резуль-
тирующая тяга существенно не снижает скорость сва-
ливания;

b) если применяются, то органы управления шагом воз-
душного винта находятся в положении, необходимом
для соответствия подпункту а), а во всех остальных
отношениях (закрылки, шасси и т. д.) самолет отвеча-
ет конкретной конфигурации, в которой будет дости-
гаться скорость Vs;

c) масса самолета равна соответствующей массе, при
которой Vs будет достигаться для определения соот-
ветствия конкретным техническим требованиям; и

d) центр тяжести самолета находится в наиболее небла-
гоприятном положении в пределах допустимого для
рассматриваемой массы диапазона центровок.

4.1.4.2 Скорость сваливания должна быть мини-
мальной скоростью полета, при которой самолет может
развить подъемную силу, равную весу самолета. Эта подъ-
емная сила является аэродинамической силой, перпенди-
кулярной траектории полета. Летные испытания должны
проводиться в соответствии с положениями пунктов
4.1.4.3 и 4.1.4.4.

Примечание 1. Используемая в данном разделе ско-
рость сваливания широко известна как "скорость свали-
вания при перегрузке 1 g". Однако скорости сваливания
могут определяться несколькими приемлемыми метода-
ми. Если используются эти приемлемые альтернативы,
то коэффициенты, применяемые к скорости сваливания
для определения эксплуатационных скоростей, должны
согласовываться для достижения необходимого уровня
безопасности.

Примечание 2. При летных испытаниях по определе-
нию Vs невозможно достигнуть единичной перегрузки и
необходимо эти полученные при демонстрации сваливания
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данные использовать для установления скорости, соот-
ветствующей единичной перегрузке (п) и перпендикуляр-
ной к траектории полета. Определенная в пункте 4.1.4.2
скорость Vs является минимальным значением получен-
ной величины К/1/п.

4.1.4.3 На самолете, сбалансированном для прямо-
линейного полета на скорости не менее 1,2 Vs и не более
1,4 V s , или на скорости, существенно превышающей ско-
рость сваливания, для обеспечения установившихся усло-
вий, перекладка руля высоты должна производится так,
чтобы снижение скорости полета не превышало 1,85 км/ч
(одного узла) в секунду.

4.1.4.4 При испытаниях, предусмотренных пунк-
том 4.1.4.3, должно быть обеспечено соответствие харак-
теристик управляемости требованиям национальных норм
летной годности, гарантирующим соответствие пункту В.З
раздела В части IIIB Приложения 8.

4.1.5 Минимальные эволютивные скорости

4.1.5.1 Минимальная эволютивная скорость взлета
), приведенная к индикаторной земной скорости,

должна являться той скоростью, при которой в случае вне-
запного отказа критического двигателя возможно восста-
новление управления самолетом при неработающем дви-
гателе и сохранение прямолинейного полета с этой скоро-
стью. Угол крена в таком окончательно установившемся
режиме может быть выбран заявителем, но он не должен
превышать 5°.

Примечание 1. Угол крена, используемый при уста-
новлении скорости VMCA, должен быть увязан с углом
крена, который используется при подтверждении соот-
ветствия по градиенту набора высоты с одним нерабо-
тающим двигателем на скорости У2 (см- 4.1.7.3.2).

Примечание 2. Руководство по летной эксплуатации
самолета должно содержать сведения об изменении ско-
рости VMCA в зависимости от угла крена.

4.1.5.2 При демонстрации минимальной эволютив-
ной скорости в соответствии с положениями пункта 4.1.5.1
не должна возникать потребность в уменьшении мощно-
сти и/или тяги работающих двигателей, а усилие от руля
направления, необходимое для сохранения управления
самолетом, не должно превышать 670 Н.

Примечание. Рекомендуется, чтобы во время демон-
страций взлета, предусмотренных пунктом 4.1.6.4, усилие
от руля направления, необходимое для сохранения управ-
ления самолетом на безопасной скорости взлета V2, не
превышало 400 Н.

4.1.5.3 Во время маневра по выводу в режим уста-
новившегося полета самолет не должен занимать какого-
либо опасного положения и от пилота не должны требо-
ваться исключительные мастерство, сила или внимание,

чтобы предупредить изменение курса более чем на 20° до
завершения маневра вывода.

Примечание. Следует учитывать некоторый интер-
вал времени между отказом двигателя и моментом, когда
этот отказ будет распознан пилотом.

4.1.5.4 Величина VMCA, определенная согласно по-
ложениям пунктов 4.1.5.1—4.1.5.3, не должна превышать
1,15 Vs lg, соответствующей максимальной взлетной массе
при следующих условиях:

a) оставшиеся(шийся) двигатели(тель) работают(ет) на
режиме располагаемой взлетной мощности и/или тяги;

b) масса данного самолета соответствует демонстрируе-
мой минимальной эволютивной скорости, исключая
случаи, когда нет необходимости определять VMCA,
если величина ее меньше Vs lg, соответствующей дан-
ным условиям;

c) в рассматриваемой точке траектории полета самолет
имеет взлетную конфигурацию, однако шасси должно
быть убрано;

d) самолет сбалансирован для взлета;

e) самолет находится в воздухе и влияние земли незна-
чительно; и

f) центр тяжести самолета находится в наиболее небла-
гоприятном положении в пределах допустимого диа-
пазона центровок.

4.1.5.5 Минимальная эволютивная скорость разбега
(VMCG), приведенная к индикаторной земной скорости,
должна являться той скоростью, при которой в случае вне-
запного отказа критического двигателя и после того как в
этом убедится пилот, возможно сохранять управление са-
молетом на взлете при неработающем двигателе с помощью
только основных аэродинамических органов управления и
после этого сохранять прямолинейную траекторию, парал-
лельную первоначально заданной. При определении мини-
мальной эволютивной скорости разбега VMCG, усилие от
руля направления, необходимое для сохранения управления
самолетом, не должно превышать 670 Н и не должно возни-
кать потребности в уменьшении мощности работающих
двигателей. Во время маневра по выводу в режим устано-
вившегося полета самолет не должен занимать какого-либо
опасного положения и от пилота не должны требоваться
исключительные мастерство, сила или внимание, чтобы
предупредить чрезмерное рыскание и боковое смещение
самолета до завершения маневра вывода.

Примечание 1. Требование об обязательной демонст-
рации управляемости самолета с помощью только основ-
ных аэродинамических органов управления обеспечивает
надлежащую управляемость самолета при состоянии
поверхности ВПП, близком к критическому, и при умерен-
ном боковом ветре. Считается приемлемой демонстра-
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ция управляемости самолета на мокрой ВПП, покрытой
незначительным слоем воды, но без больших участков
поверхности с заметной толщиной слоя воды, с использо-
ванием всех установленных на самолете средств путевого
управления. Оценка управляемости самолета на мокрых
ВПП будет считаться применимой в отношении как мок-
рых, так и сухих поверхностей ВПП. Некоторые полно-
мочные органы в области летной годности требуют,
чтобы скорости бокового ветра находились в пределах
13-19 км/ч (7-10 уз).

Примечание 2. Считается приемлемым получение ин-
формации о влиянии бокового ветра расчетным методом
на основе исходных данных, полученных при проведении
ограниченного объема летных испытаний, дополненных
результатами экспериментов в аэродинамической трубе.

Примечание 3. При применении требования по мини-
мальному значению скорости Vt как правило рассматри-
вается соотношение максимального бокового отклонения
самолета и ширины тех ВПП, с которых предполагается
эксплуатировать данный самолет. Некоторые полномоч-
ные органы в области летной годности за максимально
допустимую величину бокового отклонения самолета при-
нимают 9 м.

4.1.5.6 Минимальная эволютивная скорость при
заходе на посадку со всеми работающими двигателями
(VMCL) не может быть меньше индикаторной земной ско-
рости, для которой показана возможность:

a) с неработающим критическим двигателем и работаю-
щими двигателями, развивающими максимальную
взлетную мощность или тягу:

1) продолжать полет по прямой с углом крена не
более 5° и,

2) начиная с этого состояния устойчивого полета по
прямой, накренить самолет вплоть до угла 20° в
нужном направлении для начала разворота в сто-
рону от неработающего двигателя за время не бо-
лее 5 с; и

b) с неработающим критическим двигателем и работаю-
щими двигателями, развивающими мощность или тя-
гу, необходимую для сохранения градиента снижения
в 5%, и начиная с состояния устойчивого полета по
прямой накренить самолет вплоть до угла 20° в нуж-
ном направлении для начала разворота в сторону от
неработающего двигателя за время не более 3,5 с.

4.1.5.7 VMCL следует устанавливать, когда:

a) самолет имеет конфигурацию, соответствующую ко-
нечному участку захода на посадку со всеми рабо-
тающими двигателями, и

b) самолет сбалансирован для конечного участка захода
на посадку со всеми работающими двигателями.

4.1.5.8 Минимальная эволютивная скорость при
заходе на посадку с неработающим критическим двига-
телем (Умен) не может быть меньше индикаторной зем-
ной скорости, для которой показана возможность:

a) с неработающим критическим двигателем и работаю-
щими двигателями, развивающими максимальную
взлетную мощность или тягу:

1) продолжать полет по прямой с углом крена не
более 5° и,

2) начиная с этого состояния устойчивого полета по
прямой, накренить самолет вплоть до угла 20° в
нужном направлении для начала разворота в сто-
рону от неработающего двигателя за время не бо-
лее 5 с; и

b) с неработающим критическим двигателем и работаю-
щими двигателями, развивающими мощность или тя-
гу, необходимую для сохранения градиента снижения
в 5%, и начиная с состояния устойчивого полета по
прямой накренить самолет вплоть до угла 20° в нуж-
ном направлении для начала разворота в сторону от
неработающего двигателя за время не более 3,5 с.

4.1.5.9 Умсы следует устанавливать, когда:

a) самолет имеет конфигурацию, соответствующую ко-
нечному участку захода на посадку с неработающим
критическим двигателем, и

b) самолет сбалансирован для конечного участка захода
на посадку с неработающим критическим двигателем.

4.1.5.10 Для самолетов с тремя или большим чис-
лом двигателей минимальная эволютивная скорость при
заходе на посадку с двумя неработающими критическими
двигателями (VMCL.2) не может быть меньше индикатор-
ной земной скорости, для которой показана возможность:

a) с двумя неработающими критическими двигателями и
работающими двигателями, развивающими макси-
мальную взлетную мощность или тягу:

1) продолжать полет по прямой с углом крена не
более 5° и,

2) начиная с этого состояния устойчивого полета по
прямой, накренить самолет вплоть до угла 20° в
нужном направлении для начала разворота в сто-
рону от неработающих двигателей за время не
более 5 с; и

b) с двумя неработающими критическими двигателями и
работающими двигателями, развивающими мощность
или тягу, необходимую для сохранения градиента
снижения в 5%, и начиная с состояния устойчивого
полета по прямой накренить самолет вплоть до угла
20 в нужном направлении для начала разворота в
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сторону от неработающих двигателей за время не бо-
лее 3,5 с.

4.1.5.11 VMCL.2 следует устанавливать, когда:

a) самолет имеет конфигурацию, соответствующую ко-
нечному участку захода на посадку с двумя нерабо-
тающими двигателями, и

b) самолет сбалансирован для конечного участка захода
на посадку с двумя неработающими двигателями.

4.1.5.12 При демонстрации скоростей VMCL, VMCL.| и
VMCL-2-

a) усилия на педалях не должны превышать 670 Н, а
усилие на штурвале при управлении по крену не
должно быть чрезмерным;

b) шасси должно быть выпущено;

c) для управления самолетом не должны требоваться
исключительные мастерство, внимание или сила пи-
лота;

d) самолет должен иметь загрузку, соответствующую
наиболее неблагоприятной центровке; и

e) самолет должен иметь загрузку, соответствующую
наиболее неблагоприятной величине массы, или же,
по желанию заявителя, рассматриваемые скорости
должны определяться и устанавливаться в виде функ-
ций массы.

4.1.6 Взлет

4.1.6.1 Общие положения

4.1.6.1.1 Указанные в пунктах с 4.1.6.2 по 4.1.6.5
включительно взлетные данные должны быть определены
в отношении:

a) всех значений массы, высоты полета и температуры
окружающей среды в пределах эксплуатационных ог-
раничений, установленных заявителем для данного
самолета, и

b) взлетной конфигурации самолета (см. 4.1.3).

4.1.6.1.2 Взлетные характеристики должны опреде-
ляться применительно к ровной и сухой поверхности ВПП
с искусственным покрытием таким образом, чтобы их со-
блюдение не требовало от пилота исключительного мас-
терства или внимания. Кроме того, взлетные характери-
стики должны включать поправки на ветер и уклон ВПП в
пределах эксплуатационных ограничений, установленных
заявителем для данного самолета.

4.1.6.1.3 Для взлетной дистанции должна быть уч-
тена поправка на ветер. Поправка на ветер не должна пре-
вышать 50% номинальной составляющей скорости ветра
вдоль траектории взлета в направлении, противоположном
взлету, и не должна быть меньше 150% этой номинальной
составляющей скорости ветра вдоль траектории взлета в
направлении взлета.

4.1.6.1.4 Должны быть установлены эксплуатаци-
онные поправочные коэффициенты, отражающие влияние
бокового ветра на взлетные характеристики.

4.1.6.2 Скорости взлета

4.1.6.2.1 Скорость принятия решения (Vj), приве-
денная к индикаторной земной скорости, должна быть
установлена во время сертификационных испытаний по
оценке прерванного взлета во взаимосвязи со скоростью
VEF следующим образом:

a) VEF есть индикаторная земная скорость, при которой
предполагается отказ критического двигателя. VEF вы-
бирается заявителем, но она не должна быть меньше
скорости VMCG, определенной в пункте 4.1.5.5; и

b) V] , приведенная к индикаторной земной скорости,
есть выбранная заявителем скорость принятия реше-
ния при взлете, однако V, не должна быть меньше ве-
личины VEF плюс приращение скорости при нерабо-
тающем критическом двигателе за интервал времени с
момента отказа критического двигателя до момента,
когда летчик-испытатель распознает отказ и среагиру-
ет на него, что проявится в первом применении летчи-
ком-испытателем средств торможения.

4.1.6.2.2 Минимальная безопасная скорость взлета
(V2MIN), приведенная к индикаторной земной скорости,
должна быть большей из указанных в подпунктах а) и Ь)
скоростей:

a) в зависимости от применимости, либо

1) 1,15 Vs для двух- и трехдвигательных винтовых
самолетов и для самолетов без воздушных вин-
тов, на которых увеличение тяги не приводит к
значительному уменьшению скорости сваливания
при одном неработающем и остальных работаю-
щих двигателях, либо

2) 1,10 Vs для четырехдвигательных винтовых само-
летов и для самолетов без воздушных винтов, на
которых увеличение тяги приводит к значитель-
ному уменьшению скорости сваливания при од-
ном неработающем и остальных работающих
двигателях, либо

b) скорость, равная 1,10 VMCA.

4.1.6.2.3 Безопасная скорость взлета (V2), приве-
денная к индикаторной земной скорости, должна выби-
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раться заявителем таким образом, чтобы можно было реа-
лизовать указанный в пункте 4.1.7.3.2 градиент набора
высоты, но не должна быть меньше:

a) скорости V2 MIN; и

b) скорости в момент подъема передней стойки шасси
(VR) плюс приращение скорости, полученное в соот-
ветствии с условиями пункта 4.1.6.4 f).

4.1.6.2.4 Минимальная скорость отрыва
должна быть такой индикаторной земной скоростью, для
которой во время наземных испытаний показано, что са-
молет может оторваться от земли и набирать высоту без
проявления каких-либо опасных характеристик. При опре-
делении VMU самолет считается оторвавшимся от земли,
когда последнее его колесо оторвалось от земли и нахо-
дится в воздухе. Дистанция, потребная для достижения
высоты 4,6 м (15 фут) над местом отрыва, не должно пре-
вышать дистанции взлета, указанной в пункте 4.1.6.5.1 а),
либо, в ином случае, указанной в пункте 4.1.6.5.1 Ь) дис-
танции, деленной на 1,15, в зависимости от того, что явля-
ется более подходящим.

4.1.6.2.5 Испытания по оценке скорости VMU долж-
ны проводиться как при всех работающих двигателях, так
и при одном неработающем двигателе. Центр тяжести са-
молета должен находиться в самом переднем положении.
Балансировка должна быть обычной.

4.1.6.2.6 Скорость в момент подъема передней
стойки шасси (VR), приведенная к индикаторной земной
скорости, должна быть выбрана заявителем в соответствии
со следующими техническими требованиями:

а) скорость в момент подъема передней стойки шасси VR
не должна быть меньше:

1) скорости V,;

2) скорости, равной 1,05 VMCA;

3) скорости, позволяющей достичь V2 до набора
высоты 10,7 м (35 фут) над ВПП в соответствии с
условиями пункта 4.1.6.4 f);

4) скорости, которая при подъеме носового колеса с
максимальной возможной угловой скоростью
приводит к скорости отрыва VLOF (см. 4.1.6.2.7) не
менее 1,10 VMU при всех работающих двигателях;

5) скорости, которая при подъеме носового колеса с
максимальной возможной угловой скоростью
приводит к скорости VLOF не менее 1,05 VMU при
одном неработающем двигателе; и

6) для самолетов, имеющих ограничения по геомет-
рии или эффективности руля высоты, - скорости,
которая при подъеме носового колеса с макси-
мальной возможной угловой скоростью приводит

к скорости отрыва VLOF не менее 1,08 VMU при
всех работающих двигателях. Разрешается даль-
нейшее снижение скорости до 1,05 VMU ПРИ усло-
вии, что отношение VLOp / Vs lg будет больше 1,15.

Примечание 1. Эффективность руля высоты счита-
ется ограничивающей в отношении отрыва от земли,
если при полном отклонении руля высоты невозможно
достичь угла тангажа самолета, соответствующего
отрыву на скорости Vs Ig.

Примечание 2. Геометрия самолета считается огра-
ничивающей в отношении отрыва от земли, если в про-
цессе разгона от 96 до 100% фактической скорости от-
рыва хвост самолета находится в контакте с землей не
менее 50% времени этого разгона.

Примечание 3. Если во время отрыва носового колеса
от ВПП и начального набора высоты используются ка-
кие-либо формы наведения, значительно снижающие ве-
роятность ошибок при отрыве носового колеса, то мо-
жет оказаться возможным уменьшить скорость начала
отрыва носового колеса до величин меньших, чем те, что
приведены выше в подпунктах 4) и 5), при условии, что не
снижаются запасы подъемной силы при нормальных ско-
ростях отрыва;

b) для любого заданного сочетания условий (масса, кон-
фигурация, температура и т. д.) при показе соответст-
вия требованиям к взлетным характеристикам должно
быть использовано одно и то же значение VR, полу-
ченное согласно положениям пункта 4.1.6.2.5, как в
случае одного неработающего двигателя, так и в слу-
чае всех работающих двигателей;

c) должно быть показано, что взлетная дистанция, опре-
деленная для случая одного неработающего двигателя
при условии подъема носового колеса с максимально
возможной угловой скоростью по достижении скоро-
сти, которая на 9 км/ч (5 уз) меньше скорости VR , ус-
тановленной в соответствии с положениями подпунк-
тов а) и Ь) выше, не превышает соответствующую
взлетную дистанцию при одном неработающем двига-
теле, определенную при установленной скорости VR .
Определение взлетной дистанции должно произво-
диться в соответствии с положениями пункта 4.1.6.5.1
а), с той лишь разницей, что скорость на высоте 10,7 м
(35 фут) может не превышать:

1) V2MtN Для самолетов без воздушных винтов, на
которых увеличение тяги не приводит к значи-
тельному уменьшению скорости сваливания при
одном неработающем и остальных работающих
двигателях, и

2) V2 минус 9,3 км/ч (5 уз) для винтовых самолетов и
самолетов, не имеющих воздушных винтов, на ко-
торых увеличение тяги приводит к значительному
уменьшению скорости сваливания при одном не-
работающем и остальных работающих двигателях;
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d) должно быть показано, что взлетная дистанция до
точки на высоте 10,7 м (35 фут) при условиях:

1) работы всех двигателей;

2) подъема передней стойки шасси таким образом,
что отрыв самолета происходит на скорости, не
превышающей 93% установленной скорости от-
рыва VLOF; и

3) достижения самолетом скорости не менее 0,93
соответствующей скорости V2 до набора им высо-
ты 10,7 м (35 фут),

не превышает взлетной дистанции по 4.1.6.5.1;

e) должно быть показано, что практически возможные в
условиях эксплуатации нарушения балансировки са-
молета не приведут ни к небезопасным летным харак-
теристикам, ни к увеличению взлетной дистанции до
точки на высоте 10,7 м (35 фут) по сравнению с дис-
танцией, указанной в пункте 4.1.6.5.1.

4.1.6.2.7 Скорость отрыва (VLOF), приведенная к
индикаторной земной скорости, должна являться той ско-
ростью, при которой самолет впервые окажется в воздухе.

4.1.6.3 Дистанция прерванного взлета

4.1.6.3.1 Дистанция прерванного взлета является
наибольшей из следующих дистанций:

a) суммы дистанций, необходимых для:

1) разгона самолета от точки старта до скорости VEF
при всех работающих двигателях;

2) разгона самолета от VEF до Vj и продолжения
разгона в течение последующих 2 с от момента
достижения V] при допущении того, что отказ
критического двигателя произошел при VEF и что
пилот не предпринимает никаких действий по
торможению самолета; и

3) полной остановки от точки достижения макси-
мальной скорости в конце этапа 2) при допущении
того, что критический двигатель по-прежнему не
работает; или

b) суммы дистанций, необходимых для:

1) разгона самолета от точки старта до скорости V[
и продолжения разгона в течение последующих
2 с от момента достижения V] при допущении то-
го, что пилот не предпринимает никаких дейст-
вий по торможению самолета, и

2) полной остановки от точки достижения макси-
мальная скорость в конце этапа 1).

4.1.6.3.2 При определении дистанции прерванного
взлета скорость принятия решения не должна быть ниже
скорости Vb принятой в качестве исходной при определе-
нии взлетной дистанции.

4.1.6.3.3 При определении дистанции прерванного
взлета следует допускать использование всех средств тор-
можения при условии, что такие средства и предполагае-
мые способы их применения соответствуют положениям
пунктов с 4.1.3.4 по 4.1.3.6 включительно. Установленные
при сертификации величины запаздывания по времени
между моментом завершения одного действия по тормо-
жению самолета и моментом начала следующего действия
должны увеличиваться на 1 с.

Примечание 1. Первым действием для остановки са-
молета после достижения скорости Vj должно быть
дросселирование двигателей. Порядок выбора средств
управления должен отражать тот, который можно
ожидать от среднего линейного пилота, с должным уче-
том обычной техники пилотирования, используемой при
переходе к конфигурации торможения во время пробега
после посадки.

Примечание 2. Хотя дистанция прерванного взлета
также рассчитывается при всех работающих двигате-
лях, следует принять меры к тому, чтобы не рассматри-
вать вышеуказанную скорость У/ в качестве применимой
при иных, кроме отказов двигателей, отказах, неблаго-
приятно сказывающихся на разгоне или торможении са-
молета.

4.1.6.3.4 Шасси должно оставаться выпущенным на
всем протяжении дистанции прерванного взлета.

4.1.6.3.5 Если дистанция прерванного взлета преду-
сматривает возможность использования концевой полосы
безопасности, характеристики поверхности которой зна-
чительно отличаются от характеристик поверхности ВПП,
то во взлетные данные должны быть внесены эксплуата-
ционные поправочные коэффициенты для учета при рас-
чете дистанции прерванного взлета особых характеристик
поверхности концевой полосы безопасности и их измене-
ния в зависимости от сезонных условий погоды (то есть
температуры, дождя, льда и т. д.) в пределах эксплуатаци-
онных ограничений, установленных заявителем.

4.1.6.4 Траектория взлета

Траекторию взлета следует рассматривать от начала
разбега до той точки взлета, в которой заканчивается пере-
ход от взлетной к маршрутной конфигурации и достигается
скорость, отвечающая положениям пункта 4.1.7.3.3, либо от
начала взлета до точки на траектории взлета, в которой чис-
тая траектория взлета, определенная в пункте 4.1.6.6.2, дос-
тигает высоты 450 м (1 500 фут) над поверхностью взлета, -
в зависимости от того, какая точка расположена выше. При
определении траектории взлета применяются следующие
условия:
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a) траектория взлета базируется на правилах, указанных
в пункте 4.1.3.3;

b) самолет должен разгоняться до скорости V2, и в про-
цессе разгона должно допускаться начало подъема но-
сового колеса от земли при скорости не меньшей ско-
рости VR;

c) критический двигатель при определении взлетной
траектории должен быть выключен в такой точке, что
пилот смог бы установить отказ двигателя при скоро-
сти принятия решения V,;

d) уборка шасси не должна начинаться до момента пол-
ного отрыва самолета от земли;

e) наклон траектории взлета после отрыва должен быть
положительным во всех точках;

f) самолет должен развить скорость V2 до набора высо-
ты 10,7 м (35 фут) над ВПП и продолжать полет со
скоростью, близкой к V2, но не меньше ее, до набора
высоты, соответствующей высоте указанной в пункте
4.1.6.6.2 чистой траектории 132 м (435 фут) над ВПП.
Изменения конфигурации после достижения высоты
чистой траектории взлета 132 м (435 фут) над ВПП не
должны приводить к скорости меньше V2MiN, уста-
новленной в соответствии с положениями пункта
4.1.6.2.2 для новой конфигурации;

g) за исключением уборки шасси и флюгирования воз-
душного винта конфигурация самолета не должна из-
меняться до набора высоты 132 м (435 фут) над ВПП
по чистой траектории взлета согласно положениям
пункта 4.1.6.6.2;

h) во всех точках траектории взлета, начиная с той, в
которой самолет впервые достигает высоты 132м
(435 фут) над ВПП по чистой траектории взлета со-
гласно положениям пункта 4.1.6.6.2, располагаемый
градиент набора высоты должен быть не менее:

- 1,2% для двухдвигательных самолетов,

- 1,4% для трехдвигательных самолетов и

- 1,5% для четырехдвигательных самолетов;

i) траектория взлета должна определяться либо при вы-
полнении непрерывного демонстрационного взлета,
либо методом суммирования участков взлетной траек-
тории.

Примечание. При использовании непрерывного демон-
страционного взлета автоматически учитывается влия-
ние земли;

j) если траектория взлета определяется методом сумми-
рования ее участков, то:

1) участки траектории взлета должны быть четко
определены и соответствовать определенным из-
менениям конфигурации самолета, мощности
и/или тяги двигателей и скорости;

2) масса самолета, конфигурация и мощность и/или
тяга двигателей должны быть постоянными для
каждого участка и соответствовать наиболее не-
благоприятному условию, преобладающему на
данном участке;

3) сегментная траектория полета должна быть опре-
делена без учета влияния земли на летные харак-
теристики самолета; и

4) данные сегментной траектории взлета подлежат
проверке путем выполнения непрерывных демон-
страционных взлетов до точки, где отсутствует
влияние земли на летные характеристики самоле-
та и скорость самолета является установившейся,
чтобы убедиться в том, что определенная мето-
дом суммирования участков траектория имеет за-
пасы по сравнению с траекторией, определенной
при непрерывном взлете.

4.1.6.5 Взлетная дистанция и длина разбега

4.1.6.5.1 Взлетная дистанция. Взлетная дистанция
должна быть большей из следующих двух величин:

a) горизонтальной дистанции от места старта до точки, в
которой самолет наберет высоту 10,7 м (35 фут) над ВПП,
определенной согласно положениям пункта 4.1.6.4, или

b) дистанции, в 1,15 раза превышающей горизонтальное
расстояние вдоль траектории взлета при работе всех
двигателей от места старта до точки, в которой само-
лет наберет высоту 10,7 м (35 фут) над ВПП, опреде-
ленное способом, совместимым с тем, что установлен
согласно положениям пункта 4.1.6.4.

4.1.6.5.2 Длина разбега. Если взлетная дистанция
предусматривает использование концевой полосы безо-
пасности и/или зоны, свободной от препятствий, то необ-
ходимо определить длину разбега с тем, чтобы она была
большей из следующих величин:

a) горизонтального дистанции от места старта до точки,
находящейся посредине между точкой достижения
скорости VLQF и точкой, в которой самолет наберет
высоту 10,7 м (35 фут) над ВПП, определенной со-
гласно положениям пункта 4.1.6.4, или

b) дистанции, в 1,15 раза превышающей горизонтальное
расстояние вдоль траектории взлета при работе всех дви-
гателей от места старта до точки, находящейся посреди-
не между точкой достижения скорости VLOF и точкой, в
которой самолет наберет высоту 10,7м (35 фут) над
ВПП, определенное способом, совместимым с тем, что
установлен согласно положениям пункта 4.1.6.4.
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4.1.6.6 Воздушный участок траектории взлета

4.1.6.6.1 Воздушный участок траектории взлета
должен являться той частью траектории взлета, которая
начинается на высоте 10,7 м (35 фут) над ВПП. Следует
полагать, что эта высота достигается в конце взлетной
дистанции, определенной в соответствии с положениями
пункта 4.1.6.5.1.

Примечание. В требованиях пункта 4.1.6.6 предполага-
ется, что летно-технические характеристики самолета
со всеми работающими двигателями позволят ему проле-
теть препятствия с запасом, значительно превышающим
запасы, отвечающие 4.1.6.6.2. Некоторые полномочные
органы в области летной годности считают достаточ-
ным запас по градиенту набора высоты, равный 3,2%.

4.1.6.6.2 Данные чистой траектории взлета должны
определяться таким образом, чтобы они представляли воз-
душные траектории взлета, определенные в соответствии с
положениями пункта 4.1.6.6.1, в каждой точке которых
градиент набора высоты должен быть уменьшен на:

- 0,8% для двухдвигательных самолетов,

- 0,9% для трехдвигательных самолетов и

- 1,0% для четырехдвигательных самолетов.

Следует допускать применение заданного уменьше-
ния градиента набора высоты в виде эквивалентного
уменьшения ускорения самолета на той части фактической
траектории взлета, где разгон самолета происходит в гори-
зонтальном полете.

4.1.6.6.3 Если при определении чистой траектории
взлета предполагается использование взлетной мощности
и/или тяги в течение более 5 мин., то чистая траектория
взлета должна выбираться с таким расчетом, чтобы на
участке до точки прекращения использования взлетной
мощности и/или тяги достигаемая в любой точке такой
траектории высота составляла не менее 1,0% от расстоя-
ния по горизонтали между этой точкой и началом чистой
траектории взлета.

4.1.6.6.4 Техника пилотирования. Техника пилоти-
рования в случае отказа двигателя должна быть такой, что:

a) сводятся к минимуму отличия от техники пилотиро-
вания при нормальном взлете и

b) сводится к минимуму число параметров, необходи-
мых для определения техники пилотирования.

Примечание. В тех случаях, когда траектория полета
с одним неработающим двигателем включает горизон-
тальный участок разгона, допускается построение тех-
ники пилотирования на основе показаний барометриче-
ского высотомера, используемых для определения начала
каждого горизонтального участка. Следовательно руко-

водство по летной эксплуатации должно содержать
сведения об оптимальном выборе используемых показаний
давления— высоты. Эти сведения должны учитывать
местоположение препятствий под траекторией полета и
любые вероятные погрешности в показаниях высотомера:

1) в случае, если препятствие находится под участком
разгона, то разгон, как правило, не следует произво-
дить при давлении - высоте меньших, чем те, кото-
рые соответствуют высоте препятствия плюс, по
крайней мере, 30 м (98 фут), или большем, чем те,
которые соответствуют высоте участка разгона на
полной траектории взлета; и

2) в случае, если препятствие находится за концом уча-
стка разгона расчетной чистой траектории полета
и имеет большую высоту, чем расчетная высота
участка разгона на полной траектории минус 30 м
(98 фут) (вследствие чего вышеуказанная методика 1
неприемлема), то показания давления - высоты при
выполнении разгона не должны значительно превы-
шать значения давления - высоты для участка разго-
на расчетной чистой траектории полета.

4.1.7 Набор высоты

4.1.7.1 Общие положения

Необходимо показать соответствие требованиям к на-
бору высоты, изложенным в пунктах 4.1.7.2 и 4.1.7.3, при
всех значениях массы, высоты полета и окружающей тем-
пературы в пределах эксплуатационных ограничений, уста-
новленных заявителем для данного самолета. Центр тяже-
сти самолета должен иметь наиболее неблагоприятное по-
ложение, соответствующее применяемой конфигурации.

4.1.7.2 Набор высоты при всех работающих
двигателях в случае ухода на второй круг

При посадочной конфигурации или при конфигура-
ции, которую самолет может автоматически принять через
5 с после начала и в результате движений рычагов управ-
ления, указанных ниже в подпункте а), установившийся
градиент набора высоты не должен быть менее 3,2% при
условии, что:

a) все двигатели работают на той мощности и/или тяге,
которая будет развита через 8 с после начала пере-
движения рычагов управления мощностью и/или тя-
гой двигателей из положения малого газа во взлетное
положение, и

b) скорость набора высоты не превышает минимальной
скорости захода, установленной для посадки.

4.1.7.3 Набор высоты при одном
неработающем двигателе

4.1.7.3.1 Взлет: шасси выпущено. При критической
взлетной конфигурации, имеющей место в точке траекто-
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рии, где самолет достигает скорости VLOF в соответствии с
положениями пункта 4.1.6.4, но без учета влияния земли,
установившийся градиент набора высоты должен быть:

- положительным для двухдвигательных самолетов,

- не менее 0,3% для трехдвигательных самолетов и

- не менее 0,5% для четырехдвигательных самолетов

при следующих условиях:

a) предполагается, что критический двигатель выключа-
ется при достижении такой скорости, что пилот рас-
познает его отказ при скорости V,, исключение со-
ставляют винтовые самолеты, для которых предпола-
гается, что критический двигатель откажет (будет вы-
ключен) при достижении такой скорости, которая по-
зволит пилоту распознать отказ критического двига-
теля при наибольшем значении V[ , соответствующем
максимальной для данной высоты полета и темпера-
туры массе самолета;

b) оставшийся(шиеся) двигатель(ли) работает(ют) на
располагаемой взлетной мощности и/или тяге, имею-
щейся согласно положениям пункта 4.1.6.4 в момент
начала уборки шасси, если в дальнейшем на траекто-
рии взлета до достижения точки, в которой полностью
убирается шасси, не возникнет более критическое
эксплуатационное условие в отношении мощности.

Примечание. Эксплуатационное условие в отношении
мощности более критическое по сравнению с тем, которое
имелось в момент начала уборки шасси, могло бы создать-
ся, например, в случае, когда впрыск водно-метаноловоп
смеси был бы прекращен до достижения точки, в которой
шасси полностью убирается;

c) масса самолета равна массе на момент начала уборки
шасси согласно положениям пункта 4.1.6.4; и

d) скорость самолета равна скорости VLOF.

4.1.7.3.2 Взлет: шасси убрано. При взлетной конфи-
гурации, имеющей место в точке траектории, где шасси
полностью убрано в соответствии с положениями пункта
4.1.6.4, но без учета влияния земли, установившийся гра-
диент набора высоты должен быть не менее:

- 2,4% для двухдвигательных самолетов,

- 2,7% для трехдвигательных самолетов и

- 3,0% для четырехдвигательных самолетов

при следующих условиях:

а) предполагается, что критический двигатель выключа-
ется при достижении такой скорости, что пилот рас-

познает его отказ при скорости V , , исключение со-
ставляют винтовые самолеты, для которых предпола-
гается, что критический двигатель откажет (будет вы-
ключен) при достижении такой скорости, которая по-
зволит пилоту распознать отказ критического двига-
теля при наибольшем значении V, , соответствующем
максимальной для данной высоты полета и темпера-
туры массе самолета;

b) оставшийся(шиеся) двигатель(ли) работает(ют) на рас-
полагаемой взлетной мощности и/или тяге, имеющейся
согласно положениям пункта 4.1.6.4 в момент полной
уборки шасси, если в дальнейшем на траектории взлета
до достижения точки, в которой самолет набирает вы-
соту, соответствующую высоте 132 м (435 фут) по чис-
той траектории взлета, указанной в пункте 4.1.6.6.2, не
возникнет более критическое эксплуатационное усло-
вие в отношении мощности.

Примечание. Эксплуатационное условие в отношении
мощности более критическое по сравнению с тем, которое
имелось в момент полной уборки шасси, могло бы создать-
ся, например, в случае, когда впрыск водно-метаноловой
смеси был бы прекращен до достижения точки, в которой
самолет набирает высоту, соответствующую высоте
132 м (435 фут) по чистой траектории взлета, указанной в
пункте 4.1.6.6.2;

c) масса самолета равна массе на момент полной уборки
шасси согласно положениям пункта 4.1.6.4; и

d) скорость самолета равна скорости V2 .

Методика, необходимая для достижения заданных
летно-технических характеристик, должна быть описана в
руководстве по летной эксплуатации самолета.

4.1.7.3.3 Конечный этап взлета. При маршрутной
конфигурации установившийся градиент набора высоты
должен быть не менее:

- 1,2% для двухдвигательных самолетов,

- 1,4% для трехдвигательных самолетов и

- 1,5% для четырехдвигательных самолетов

в конце траектории взлета, определенной в соответствии с
положениями пункта 4.1.6.4, при следующих условиях:

a) критический двигатель не работает, оставшийся(шиеся)
двигатель(ли) работает(ют) на располагаемой макси-
мальной длительной мощности и/или тяге;

b) масса самолета равна массе на момент достижения
конца траектории взлета согласно положениям пункта
4.1.6.4; и

c) скорость самолета составляет не менее 1,2VS.
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4.1.7.3.4 Прерванный заход на посадку. В конфигу-
рации конечного этапа захода на посадку с одним нерабо-
тающим двигателем и выпущенным шасси самолет дол-
жен обладать способностью:

- обеспечивать установившийся градиент набора высо-
ты не менее 2,5% в пределах горизонтальной дистан-
ции в 2700 м от точки начала маневра прерванного за-
хода на посадку и

- после преднамеренного захода на посадку с одним не-
работающим двигателем до высоты принятия решения
менее 61 м (200 фут), но не менее 30,5 м (100 фут),
обеспечивать установившийся градиент набора высоты
не менее 3,0% в пределах горизонтальной дистанции в
1200 м от точки начала маневра прерванного захода на
посадку

при следующих условиях:

a) скорость в начале прерванного захода на посадку не
превышает скорости, рекомендуемой для высоты
принятия решения.

Примечание. Скорость, рекомендуемая для высоты
принятия решения, может превышать расчетную ско-
рость при заходе на посадку только в том случае, если
любое предполагаемое уменьшение скорости является
частью рекомендуемой схемы захода на посадку и может
быстро и уверенно осуществляться с наименьшей высо-
ты принятия решения;

b) критический двигатель не работает, а оставшие-
ся(шийся) двигатели(тель) работают(ет) на режиме
располагаемой взлетной мощности или тяги; и

c) скорость набора высоты установлена в соответствии
со схемой прерванного захода на посадку, но состав-
ляет при этом:

1) не менее величины 1,15 Vs, где Vs соответствует
конфигурации на конечном этапе набора высоты, и

2) не менее величины УМСы, соответствующей кон-
фигурации на конечном этапе набора высоты,
плюс 5 уз.

При демонстрации соответствия этому требованию
скорость не должна уменьшаться ниже 1,15 Vs, при этом
Vs непосредственно связана с текущей конфигурацией в
любой точке во время этого маневра.

Примечание 1. Нельзя допускать, чтобы действия по
уборке шасси предпринимались прежде, чем самолет по
показаниям приборов достигает положительной скоро-
сти набора высоты.

Примечание 2. Под конфигурацией на конечном этапе
захода на посадку понимается неизменяемая конфигурация,
которая должна использоваться при заходе на посадку до
точки, где будет приниматься решение о выполнении по-

садки в условиях ограниченной видимости. Предполагается,
что при подтверждении соответствия этому требованию
будет использоваться схема прерванного захода на посад-
ку, приведенная в руководстве по летной эксплуатации
самолета.

4.1.8 Полет по маршруту

4.1.8.1 Траектории полета по маршруту

При маршрутной конфигурации самолета указанные в
пунктах 4.1.8.2 и 4.1.8.3 траектории полета должны быть
определены для всех значений массы, высоты полета и
температуры окружающей среды в пределах эксплуатаци-
онных ограничений, установленных заявителем для дан-
ного самолета. Для тех высот и температур, на которых
должны работать системы защиты от обледенения, необ-
ходимо определить влияние их использования на чистую
траекторию полета.

4.1.8.2 Один двигатель неработающий

Данные чистой траектории полета при одном нерабо-
тающем двигателе должны быть определены таким обра-
зом, чтобы они представляли фактические характеристики
набора высоты, уменьшенные на градиент набора высоты,
равный:

- 1,1% для двухдвигательных самолетов,

- 1,3% для трехдвигательных самолетов и

- 1,4% для четырехдвигательных самолетов.

Следует допускать включение в эти данные измене-
ния массы вдоль траектории полета за счет постепенной
выработки топлива и масла работающим двигателем (дви-
гателями).

4.1.8.3 Два двигателя неработающие

Для самолетов с тремя или четырьмя двигателями
данные чистой траектории полета при двух неработающих
двигателях должны быть определены так, чтобы они пред-
ставляли фактические характеристики набора высоты,
уменьшенные на градиент набора высоты, равный:

- 0,3% для трехдвигательных самолетов и

- 0,5% для четырехдвигательных самолетов.

Следует допускать включение в эти данные измене-
ния массы вдоль траектории полета за счет постепенной
выработки топлива и масла работающим двигателем (дви-
гателями).

4.1.8.4 Условия

При определении траекторий полета, указанных в
пунктах 4.1.8.2 и 4.1.8.3:
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a) центр тяжести должен занимать наиболее неблагопри-
ятное положение;

b) критический(кие) двигатель(ли) должен(жны) быть
выключен(ы), а оставшиеся(шийся) двигатели(ль)
должны(жен) работать на режиме располагаемой мак-
симальной продолжительной мощности и/или тяги;

c) средства регулирования подачи воздуха для охлажде-
ния двигателей должны находиться в таком положе-
нии, которое обеспечивает надлежащее охлаждение в
рассматриваемых условиях; и

d) скорость должна быть выбрана заявителем.

4.1.9 Посадка

Примечание. Ниже представлены три метода опре-
деления потребной посадочной дистанции. Методы А и В,
представленные соответственно в пунктах 4.1.9.1 и
4.1.9.2, применялись в государствах уже в течение ряда
лет. Метод С, представленный в пункте 4.1.9.3, считает-
ся пригодным для пробного применения в соответствии с
концепцией этого класса требований.

4.1.9.1 Посадочные требования: метод А

4.1.9.1.1 Посадочные скорости

a) Посадочные скорости, указанные в подпунктах b)-d)
ниже, должны определяться для всех значений массы
и высоты в пределах эксплуатационных ограничений,
установленных заявителем для данного самолета.

b) Минимальная подтвержденная скорость пересечения
порога ВПП (VTMQ), приведенная к индикаторной зем-
ной скорости, должна быть скоростью, достигнутой
самолетом на высоте 10,7 м (35 фут) над посадочной
поверхностью, при которой или выше которой пилот
сможет последовательно выполнить заход, приземле-
ние и посадку без проявления у самолета каких-либо
опасных характеристик, если полет проходит в усло-
виях отсутствия ощутимой турбулентности атмосфе-
ры следующим образом:

1) выполняется установившийся заход на посадку с
высоты 60 м (197 фут) относительно посадочной
поверхности до высоты 10,7 м (35 фут) при отно-
сительно стабильном угле снижения, составляю-
щем не менее 3°;

2) перед приземлением вертикальная скорость сни-
жения равна нулю; и

3) осуществляются только обычные для нормальной
посадки изменения конфигурации самолета и/или
мощности двигателей (не допускается увеличение
мощности двигателей после пересечения порога
ВПП).

c) Минимальная скорость пересечения порога ВПП
(VTMIN). приведенная к индикаторной земной скоро-
сти, должна выбираться заявителем, но не должна
быть меньше скоростей, указанных в 1) и 2):

1) скорости, равной VTMD + 9 км/ч (5 уз), и

2) скорости, равной 1,2 Vs.

d) Максимальная скорость пересечения порога ВПП
(VTMAX), приведенная к индикаторной земной скоро-
сти, должна выбираться заявителем, но не должна
быть меньше скорости, равной VTM1N, плюс меньшее
из двух значений: 0,2 Vs или 37 км/ч (20 уз).

Примечание. Значения VTMIN и VTMAX, указанные в
подпунктах с) и d) соответственно, являются теми пре-
делами, в которых эксплуатант выбирает одну или не-
сколько величин расчетной скорости пересечения порога
ВПП. Скорость УТМШ предназначена для практического
использования в эксплуатации в качестве расчетной ско-
рости пересечения порога ВПП только в относительно
благоприятных условиях посадки.

а)

Ь)

4. 1 .9. 1 .2 Потребная посадочная дистанция

Потребная посадочная дистанция должна определять-
ся в соответствии с требованиями нижеприведенных
подпунктов с b) no j) включительно для всех значений
массы, высоты, уклона ВПП и скорости ветра в преде-
лах эксплуатационных ограничений, установленных
заявителем для данного самолета. Потребная поса-
дочная дистанция должна превышать значения, опре-
деленные согласно 1) и 2):

1) 1,15 горизонтальной дистанции, необходимой для
посадки при всех работающих двигателях вплоть
до полной остановки самолета, считая от точки
траектории, находящейся на высоте 10,7 м (35 фут)
над посадочной поверхностью, или

2) 1,10 горизонтальной дистанции, необходимой для
посадки с неработающим критическим двигате-
лем вплоть до полной остановки самолета, считая
от точки траектории, находящейся на высоте
10,7 м (35 фут) над посадочной поверхностью.

Самолет должен иметь посадочную конфигурацию.
При выполнении посадки изменения конфигурации,
мощности и/или тяги должны соответствовать проце-
дурам, установленным заявителем для обычной экс-
плуатации данного самолета. Эти процедуры должны
соответствовать положениям пункта 4.1.3.3 за исклю-
чением того, что временные задержки между последо-
вательными действиями по управлению самолетом
должны соответствовать ожидаемым в эксплуатации
при посадке с использованием скорости VT

Примечание. Примерами последовательных управ-
ляющих действий и соответствующих временных задер-
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жек, которые считаются отражающими положения
подпункта Ь), являются:

1) Действия перед приземлением: установка воздушных
тормозов, интерцепторов или реверса тяги с момен-
та пересечения порога ВПП, если это разрешено на
находящемся в воздухе самолете (но обычно не ис-
пользуется при подходе к порогу ВПП).

2) Действия после приземления, но до опускания носово-
го колеса: установка воздушных тормозов, интер-
цепторов или реверса тяги - через 2 с после призем-
ления, если это разрешено до опускания носового ко-
леса.

3) Опускание носового колеса:

- через две секунды после приземления, если уста-
новка интерцепторов, воздушных тормозов или
реверса тяги не была выполнена до опускания но-
сового колеса; и

- через четыре секунды после приземления, если
установка интерцепторов, воздушных тормозов
или реверса тяги была выполнена до опускания
носового колеса.

4) Действия после опускания носового колеса:

- применение торможения колес через одну секун-
ду после опускания носового колеса; и

- другие управляющие действия (выпуск интер-
цепторов, воздушных тормозов, реверс тяги):
первое действие - через одну секунду после опус-
кания носового колеса и каждое последующее
действие - через одну секунду после завершения
предыдущего.

c) Установившийся заход на посадку должен начинаться
с высоты 90 м (295 фут) над посадочной поверхно-
стью и продолжаться до высоты дросселирования
двигателей. При установившемся заходе на посадку
скорость должна быть такой, чтобы обеспечить вывод
самолета в точку на высоте 10,7 м (35 фут) на скоро-
сти не менее VTmax, определенной в соответствии с
положениями пункта 4.1.9.1.1 d). Снижение до высоты
10,7 м (35 фут) должно производиться при относи-
тельно стабильном угле снижения 3°.

d) Промежуток времени между точкой траектории на
высоте 10,7 м (35 фут) и точкой касания поверхности
основным шасси должен соответствовать ожидаемому
в эксплуатации при посадках с использованием скоро-
сти VTmax.

Примечание. Для транспортных самолетов, имеющих
скорость VTmax в диапазоне 185-305 км/ч (100-165 уз),
этот промежуток времени обычно равен (13 -
0,0245 VTmm) секунд, где VTmax выражена в км/ч.

e) Потребная посадочная дистанция должна отвечать
довольно часто встречающимся на практике условиям
мокрой ВПП. Однако по усмотрению заявителя по-
требная посадочная дистанция также может быть оп-
ределена исходя из условий сухой ВПП.

Примечание. Конкретная иллюстрация применения
этого требования и один из методов описания стандарт-
ных условий мокрой ВПП приведены в добавлении В к дан-
ной главе.

f) При торможении на пробеге тормоза должны приме-
няться в строгом соответствии с эксплуатационными
процедурами. Тормоза колес должны использоваться
таким образом, чтобы не было чрезмерного износа
тормозов и шин.

g) Регулировка тормозных систем должна быть той же,
что и применяемая в нормальной эксплуатации. Коле-
са шасси должны иметь шины с протекторами, конст-
рукция которых аналогична используемым в эксплуа-
тации. Степень износа шин должна быть в пределах,
допускаемых в эксплуатации.

h) При определении потребной посадочной дистанции
допускается применение всех тормозных средств, ко-
торыми самолет оснащен для использования при по-
садке, при условии, что такие средства подтвердили
их безопасность и надежность, что характер их ис-
пользования позволяет получить соответствующие ре-
зультаты в эксплуатации и что при этом для управле-
ния самолетом не требуется исключительное мастер-
ство.

Примечание. Тормозные средства, которые невоз-
можно удобно использовать при каждой посадке (такие,
как тормозные парашюты), могут быть использованы
при определении посадочной дистанции при условии, что
посадочная дистанция также определяется без использо-
вания этих тормозных средств.

i) Данные о потребной посадочной дистанции должны
включать поправки на ветер. Указанные поправки
должны учитывать не более 50% номинальной со-
ставляющей скорости ветра вдоль посадочной траек-
тории в направлении, противоположном направлению
посадки, и не менее 150% номинальной составляющей
скорости ветра вдоль посадочной траектории в на-
правлении посадки.

j) Если эксплуатационные факторы, такие как боковой
ветер, оказывают существенное влияние на потребную
посадочную дистанцию, то необходимо определить
степень этого влияния и учитывать его при расчетах.

4.1.9.2 Посадочные требования: метод В

4.1.9.2.1 Посадочная дистанция (сухая ВПП). Гори-
зонтальная дистанция, необходимая для посадки и полной
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остановки самолета, если считать от точки траектории,
находящейся на высоте 15,2 м (50 фут) над посадочной
поверхностью, должна определяться для всех значений
масс, высот и составляющих скорости ветра в пределах
эксплуатационных ограничений, установленных заявите-
лем для данного самолета, и в соответствии с положения-
ми пунктов 4.1.3.4, 4.1.3.5 и 4.1.3.6 следующим образом:

a) самолет должен иметь посадочную конфигурацию;

b) выполняется установившийся заход на посадку со
снижением до высоты 15,2 м (50 фут) с индикаторной
земной скоростью не менее 1,25VS;

c) любые изменения конфигурации самолета, мощности
и/или тяги двигателей и скорости должны произво-
диться в соответствии с процедурами, установленны-
ми для нормальной эксплуатации;

d) посадка выполняется без чрезмерного вертикального
ускорения, тенденции к "козлению", подлетам, капо-
тированию или неуправляемым разворотам на земле;

e) посадка не должна требовать от пилота исключитель-
ного мастерства или внимания;

f) посадочная дистанция должна определяться на ровной
гладкой поверхности ВПП с твердым покрытием;

g) рабочие давления в тормозных системах колес не
должны превышать значений, установленных разра-
ботчиком/изготовителем;

h) тормоза должны использоваться таким образом, что-
бы не вызвать чрезмерный износ тормозов или шин;

i) кроме тормозов колес могут использоваться и иные
средства торможения при условии, что эти средства:

- безопасны и надежны;

- используются так, что в условиях эксплуатации
можно ожидать соответствующих результатов; и

- таковы, что для управления самолетом не требу-
ется исключительное мастерство;

j) данные о потребной посадочной дистанции должны
включать поправки на ветер, указанные поправки
должны учитывать не более 50% номинальной со-
ставляющей скорости ветра вдоль посадочной траек-
тории в направлении, противоположном направлению
посадки, и не менее 150% номинальной составляющей
скорости ветра вдоль посадочной траектории в на-
правлении посадки;

k) если используется какое-либо устройство, зависящее
от работы какого-либо из двигателей, и если потреб-
ная посадочная дистанция заметно увеличивается в
случае посадки с этим неработающим двигателем, то

потребную посадочную дистанцию необходимо опре-
делять при этом неработающем двигателе; и

1) потребная посадочная дистанция (сухая ВПП) должна
быть в 1,67 раза больше посадочной дистанции, изме-
ренной согласно требованиям пункта 4.1.9.2.1.

4.1.9.2.2 Потребная посадочная дистанция (мокрая
ВПП). Потребная посадочная дистанция (мокрая ВПП)
должна быть в 1,15 раза больше потребной посадочной
дистанции (сухая ВПП), указанной в пункте 4.1.9.2.1 1).
Эти условия могут быть соблюдены при проведении соот-
ветствующих испытаний согласно требованиям пунктов
4.1.3.4, 4.1.3.5 и 4.1.3.6 на мокрой ВПП. При этом мокрой
считается ВПП с хорошо смоченной водой поверхностью,
но без больших участков с заметной толщиной слоя воды.

Примечание. Один метод описания стандартных усло-
вий мокрой ВПП приведен в добавлении В к данной главе.

4.1.9.3 Посадочные требования: метод С

4.1.9.3.1 Общие положения

a) Посадочная дистанция складывается из следующих
участков:

1) воздушного участка - дистанции от точки, нахо-
дящейся на высоте 15,2 м (50 фут), до точки при-
земления (касания ВПП основным шасси);

2) переходного участка - дистанции от точки при-
земления до точки начала торможения колес; и

3) участка торможения - дистанции от конца пере-
ходного участка до точки полной остановки, из-
меренной по наиболее выступающей вперед части
самолета.

b) Посадки выполняются без чрезмерного вертикального
ускорения, тенденции к "козлению", подлетам, капо-
тированию или неуправляемым разворотам на земле.

Примечание. Под "чрезмерным вертикальным ускоре-
нием" обычно понимается вертикальная скорость сниже-
ния в момент приземления свыше 1,5 м/с (5 фут/с).

c) Если не указано иное, то тормозные устройства долж-
ны применяться в соответствии с процедурами, уста-
новленными заявителем для обычной эксплуатации.

d) Установленные процедуры применения тормозных
устройств, должны быть приведены в руководстве по
летной эксплуатации самолета.

4.1.9.3.2 Скорости захода на посадку
и управляемость

а) Скорости захода на посадку должны выбираться зая-
вителем для условий захода на посадку со всеми рабо-
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тающими двигателями (V^p) и с одним неработаю-
щим двигателем (Уц Р.|) в конфигурации, которая со-
ответствует каждому из условий. Эти скорости долж-
ны обеспечивать достаточную управляемость и ма-
невренность для продолжения или прекращения захо-
да на посадку в условиях умеренной атмосферной
турбулентности.

1) не должна быть меньше:

- l,25Vslg в соответствующей посадочной конфи-
гурации со всеми работающими двигателями или

- VMCL , определенной согласно требованиям пунк-
та 4.1.5.6, плюс 9 км/ч (5 уз).

2) VREF-I не должна быть меньше:

- l,25VSig в соответствующей посадочной конфи-
гурации с одним неработающим двигателем или

VMCL-I , определенной согласно требованиям
пункта 4.1.5.8, плюс 9 км/ч (5 уз).

Примечание. Скорости захода на посадку являются
расчетными минимальными скоростями. При заходе на
посадку в реальной эксплуатации могут допускаться уме-
ренные отклонения от этих скоростей в сторону их
уменьшения.

Ь) Способность самолета последовательно выполнять
заход, приземление и посадку без проявления у само-
лета каких-либо опасных характеристик при полете в
отсутствии ощутимой турбулентности атмосферы
должна быть показана при следующих условиях:

1) выполняется установившийся заход на посадку с
расчетным углом наклона траектории снижения
до высоты начала выравнивания, выбранной для
нормальной эксплуатации;

2) при скорости VREF минус 19 км/ч (10 уз) со всеми
работающими двигателями и при скорости VREF-I
минус 9 км/ч (5 уз) при неработающем критиче-
ском двигателе;

3) вертикальная скорость снижения в момент при-
земления не превышает 1 ,5 м/с (5 фут/с); и

4) осуществляются только обычные для нормальной
посадки изменения конфигурации самолета и/или
мощности двигателей. Недопустимо увеличение
мощности двигателей после прохождения точки
на высоте 15,2 м (50 фут).

4. 1 .9.3 .3 Расчетная длина ВПП для посадки

а) Расчетные значения длины ВПП для посадки должны
определяться в соответствии с положениями пунктов

4.1.9.3.1-4.1.9.3.7 включительно и при следующих от-
клонениях в условиях на воздушном участке посадоч-
ной дистанции:

1) при всех работающих двигателях скорость захода
на посадку должна быть не менее величины VREF
плюс 19 км/ч (10 уз), а допустимое отклонение по
углу наклона траектории захода на посадку не
должно превышать величину минус 0,5°; и

2) при одном неработающем двигателе скорость
захода на посадку должна быть не менее величи-
ны VREF., плюс 9 км/ч (5 уз), а допустимое откло-
нение по углу наклона траектории захода на по-
садку не должно превышать величину минус 0,5°.

b) Расчетные значения длины ВПП для посадки должны
определяться:

1) для всех значений массы, высоты, температуры
окружающего воздуха и уклона ВПП в пределах
эксплуатационных ограничений, установленных
заявителем для данного самолета;

2) при всех работающих двигателях и с одним нера-
ботающим двигателем при конфигурации, вы-
бранной заявителем для посадки в каждом из та-
ких случаев; и

3) для сухой ВПП, для мокрой ВПП с использовани-
ем процедуры пункта 4.1.9.3.7Ь), а также для
мокрой ВПП с наименьшими характеристиками
сцепления поверхности, которые реально могут
ожидаться в эксплуатации, с использованием
процедуры пункта 4.1.9.3.7 с).

c) Расчетные значения длины ВПП для посадки должны
включать следующие поправки:

1) на ветер - учитывается не более 50% номиналь-
ной составляющей скорости ветра вдоль посадоч-
ной траектории в направлении, противоположном
направлению посадки, и не менее 150% номи-
нальной составляющей скорости ветра вдоль по-
садочной траектории в направлении посадки; и

2) на особенности типа визуальной или приборной
глиссадной системы, используемого для выдер-
живания расчетного угла захода на посадку.

d) При определении расчетных значений длины ВПП для
посадки каждое средство, используемое для торможе-
ния самолета, должно:

1) показать надлежащий уровень надежности, соот-
ветствующий вкладу рассматриваемого средства
в общий процесс торможения самолета;

2) либо считаться неработоспособным.
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Примечание 1. Вклад в общий процесс торможения
самолета, вносимый системами реверса тяги сущест-
вующей конструкции, предполагает приемлемую частоту
их отказов порядка 1 на 2 000 включений реверса тяги.

Примечание 2. Имеющийся опыт в отношении на-
дежности систем реверса тяги допускает возможность
исключения их отказов из рассмотрения.

Примечание 3. Имеющийся опыт в отношении вклада
в общий процесс торможения, а также - надежности
систем торможения колес и снижения подъемной силы
допускает возможность исключения их отказов из рас-
смотрения.

4.1.9.3.4 Воздушный участок

a) Для каждого случая захода на посадку величина воз-
душного участка будет равна большей из следующих
дистанций:

1) демонстрационной дистанции или

2) дистанции, рассчитанной по заданным значениям
истинной скорости в начале выравнивания и угла
наклона траектории захода на посадку (см. добав-
ление С к данной главе).

Примечание. При определении длины переходного уча-
стка и участка торможения учитывается скорость в
момент приземления, которая соответствует демонст-
рационной воздушной дистанции вне зависимости от то-
го, больше она или меньше расчетной дистанции.

b) Воздушному участку должен предшествовать устано-
вившийся заход на посадку до точки на высоте 15,2 м
(50 фут).

c) Расчетный угол наклона траектории захода на посадку
должен составлять 3° и, дополнительно, любую дру-
гую величину, выбранную заявителем.

d) После достижения высоты пересечения порога ВПП
не допускается преднамеренное опускание носовой
части самолета.

e) Должны выполняться такие изменения конфигурации
и/или тяги, выполнение которых предусмотрено ре-
комендуемой для обычной практики методикой по-
садки. Высота, на которой производится уменьшение
тяги, не должна быть меньше высоты, рекомендуемой
для обычной посадки. Тягу не следует увеличивать
или резко уменьшать.

4.1.9.3.5 Переходный участок

а) Все средства, используемые для торможения самоле-
та, должны применяться в последовательности, реко-
мендованной заявителем для использования при экс-
плуатации на ВПП, имеющих критическую длину.

Ь) Не допускается применение средств торможения са-
молета до касания ВПП носовым колесом, исключая
случаи, когда показана безопасность соответствую-
щей процедуры при наиболее неблагоприятных усло-
виях, которые можно реально ожидать в эксплуата-
ции.

Примечание. Определение соответствия этому тре-
бованию, а также требованиям подпунктов 4.1.9.3.6 а) и
Ь), производится на мокрой, сильно увлажненной ВПП, но
без больших участков поверхности с заметной толщиной
слоя воды, состояние которой характерно для используе-
мых при обычной эксплуатации ВПП, при составляющей
бокового ветра, выбранной заявителем, однако не менее
28 км/ч (15 уз) с неблагоприятного направления и при со-
ставляющей встречного ветра не более 28 км/ч (15 уз).

4.1.9.3.6 Управляемость на земле

a) Средства торможения самолета могут применяться
при условии, что самолет при использовании этих
средств рекомендуемым образом и при отсутствии от-
казов управляем при наиболее неблагоприятных усло-
виях, которые можно реально ожидать в эксплуатации
(см. примечание к пункту 4.1.9.3.5 Ь)).

b) Если для торможения используется реверс тяги, то:

1) максимальная величина реверсивной тяги, кото-
рая может быть использована на любом из двига-
телей, не должна превышать ту величину, при ко-
торой обеспечивается удовлетворительное путе-
вое управление в случае отказа критического ре-
версивного устройства при наиболее неблагопри-
ятных условиях, которые можно реально ожидать
в эксплуатации (см. примечание к пункту
4.1.9.3.5 Ь));

2) необходимо учитывать влияние на управляемость
изменения реверсивной тяги в зависимости от
высоты и температуры; и

3) продольное управление должно осуществляться
только использованием основных аэродинамиче-
ских поверхностей управления.

c) Для сухих и мокрых ВПП, а также для ВПП с наи-
меньшими характеристиками сцепления поверхности,
которые реально могут ожидаться в эксплуатации (см.
4.1.9.3.7с)), должно быть приближенно установлено
изменение максимальной допустимой боковой со-
ставляющей скорости ветра.

4.1.9.3.7 Участок торможения

а) Дистанции торможения определяются на сухой ВПП.
На их основе устанавливаются дистанции торможения
для мокрой ВПП и для ВПП с наименьшими характе-
ристиками сцепления поверхности, которые реально
могут ожидаться в эксплуатации, при этом использу-
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ются процедуры, указанные ниже соответственно в
подпунктах Ь) и с) и в добавлении D к данной главе.

b) Для определения дистанции торможения на мокрой
ВПП следует провести повторную оценку дистанций
торможения, установленных согласно подпункту а)
выше, исходя из того, что установленная при такой
демонстрации возможность торможения колес само-
лета ухудшается на 50%.

c) Для определения дистанции торможения на мокрой
ВПП с наименьшими характеристиками сцепления
поверхности, которые реально могут ожидаться в экс-
плуатации, следует провести повторную оценку дис-
танций торможения, установленных согласно под-
пункту а) выше, исходя из того, что установленная
при такой демонстрации возможность торможения
колес самолета ухудшается на 75%. Следует надле-
жащим образом учитывать любое уменьшение макси-
мальной реверсивной тяги, которая может потребо-
ваться для сохранения путевого управления на по-
верхности с таким низким сцеплением.

Примечание. Путем демонстрации или анализа зая-
витель должен доказать, что антиюзовая система будет
нормально работать на поверхности с таким низким сце-
плением.

d) Все средства торможения самолета должны быть
безопасны и надежны (см. 4.1.9.3.3 d)) и иметь воз-
можность такого их применения, чтобы в условиях
эксплуатации можно было ожидать получения соот-
ветствующих результатов.

4.1.9.4 Потребная посадочная дистанция:
условия категорий II и III

4.1.9.4.1 Условия категории II

a) Если посадка выполняется вручную, то потребная
посадочная дистанция должна устанавливаться зано-
во с учетом любых значительных изменений в пара-
метрах, которые имеют неблагоприятное влияние (на-
пример, увеличение скорости VREF в условиях катего-
рии II или более высокое расположение траектории
полета над порогом ВПП). Могут быть также учтены
любые значительные изменения параметров, которые
дают благоприятный эффект.

b) Если посадка выполняется автоматически, то потреб-
ная посадочная дистанция должна устанавливаться в
соответствии с положениями пункта 4.1.9.4.2.

4.1.9.4.2 Условия категории III

Посадка, как правило, выполняется автоматически, по
крайней мере до момента приземления, и потребная поса-
дочная дистанция должна устанавливаться так, чтобы риск
выкатывания за дальний конец ВПП не превышал 10"5.
Один приемлемый метод установления потребной поса-

дочной дистанции для автоматической посадки приведен в
добавлении Е к настоящей главе.

4.1.10 Ограничения и информация

4.1.10.1 Ограничения

4.1.10.1.1 Ограничения летно-технических характе-
ристик при эксплуатации самолета должны быть установ-
лены в соответствии с положениями пунктов 4.1.10.1.2—
4.1.10.1.5 включительно (см. также пункт 4.1.11).

4.1.10.1.2 Взлетная масса. Должна быть установле-
на максимальная взлетная масса, при которой для высот и
температур окружающей среды в пределах эксплуатаци-
онных ограничений самолета (см. 4.1.10.1.5) подтвержда-
ется соответствие общим требованиям данного раздела, а
также требованиям в отношении набора высоты при взле-
те, установленным в пунктах 4.1.7.3.1,4.1.7.3.2 и 4.1.7.3.3.

4.1.10.1.3 Посадочная масса. Должна быть установ-
лена максимальная посадочная масса, при которой для
высот и температур окружающей среды в пределах экс-
плуатационных ограничений самолета (см. 4.1.10.1.5) под-
тверждается соответствие общим требованиям данного
раздела, а также требованиям в отношении набора высоты
при взлете и посадке, установленным в пунктах 4.1.7.2 и
4.1.7.3.

4.1.10.1.4 Дистанция прерванного взлета, взлетная
дистанция и длина разбега. Должны быть установлены
минимальные потребные дистанции для взлета, при кото-
рых для всех значений массы, высоты, окружающей тем-
пературы, составляющих скорости ветра и уклона ВПП в
пределах эксплуатационных ограничений самолета
(см. 4.1.10.1.5) подтверждается соответствие общим требо-
ваниям данного раздела и требованиям пунктов 4.1.6.3 и
4.1.6.5.1, а также пункта 4.1.6.5.2, если взлетная дистанция
предназначена для применения в случаях, когда использу-
ется концевая полоса безопасности и/или свободная от
препятствий зона воздушных подходов.

4.1.10.1.5 Эксплуатационные ограничения. Экс-
плуатационные ограничения самолета должны быть уста-
новлены заявителем применительно ко всем переменным
параметрам, необходимым для подтверждения соответст-
вия положениям данного раздела (масса, высота, темпера-
тура окружающей среды и т. д.) (см. 4.1.6.1.1 а), 4.1.6.1.2-
4.1.6.1.4, 4.1.7.1, 4.1.8.1 и 4.1.9).

4.1.10.2 Информация

Информация о летно-технических характеристиках
самолета в эксплуатации должна быть составлена в соответ-
ствии с общими требованиями данного раздела и положе-
ниями пунктов 4.1.6.6.2, 4.1.8.1 и 4.1.9 для всех используе-
мых значений массы, высоты, температуры окружающего
воздуха, составляющих скорости ветра и уклона ВПП в
пределах эксплуатационных ограничений самолета (см.
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4.1.10.1.5). Кроме того, путем экстраполяции должна опре-
деляться информация о летно-технических характеристи-
ках, указанных ниже в подпунктах а), Ь) и с), которая под-
лежит установлению для диапазонов масс от максимальной
посадочной до максимальной взлетной, определенных со-
гласно положениям пунктов 4.1.10.1.2 и 4.1.10.1.3 (см. так-
же 4.1.11):

a) характеристики набора высоты в посадочной конфи-
гурации (см. пункт 4.1.7.2);

b) характеристики набора высоты в конфигурации захо-
да на посадку (см. пункт 4.1.7.3.4); и

c) посадочная дистанция (см. пункт 4.1.9).

4.1.11 Руководство по летной эксплуатации самолета

Примечание 1. Материал, который приведен в пунк-
тах 4.1.11.1 и 4.1.11.2, должен дать представление об
основном содержании утвержденного руководства по
летной эксплуатации самолета.

Примечание 2. Материал, который приведен в пункте
4.1.11.3, должен дать представление о дополнительной
информации, необходимой для содействия безопасной и
эффективной эксплуатации самолета. Этот материал
должен представляться разработчиком самолета его
эксплуатанту в таком виде, чтобы экстуатант мог
обеспечить пилота необходимой информацией.

4.1.11.1 Ограничения

Ограничения летных характеристик самолета должны
быть установлены в соответствии с положениями пункта
4.1.10.1.

4.1.11.2 Утвержденная информация

4.1.11.2.1 Информация о летно-технических харак-
теристиках, указанная в пункте 4.1.10.2 для применения
эксплуатационных правил данного раздела, должна при-
водится вместе с описанием условий, воздушных скоро-
стей и т. д., для которых эти данные были определены.

4.1.11.2.2 Процедуры, установленные в соответст-
вии с положениями пунктов 4.1.3.3—4.1.3.6, должны быть
изложены в том же объеме, что и связанные с ними огра-
ничения и информация, установленные в соответствии с
положениями пунктов 4.1.11.1 и 4.1.11.2. Такие процедуры
в виде инструктивного материала должны быть включены
вместе со связанными с ними применимыми ограничения-
ми или информацией.

4.1.11.3 Дополнительная информация

Должна быть представлена следующая соответст-
вующая дополнительная информация.

4.1.11.3.1 Информация о характеристиках,
необходимых для эксплуатации на
мокрых ВПП или на ВПП,
покрытых снегом, слякотью,
водой или льдом.

a) При использовании мокрой ВПП или ВПП, покрытой
слоем воды, слякоти, мокрого снега или льда, требу-
ется информация о следующих параметрах:

1) наименьшее значение V,, при котором сохраня-
ется достаточная управляемость самолета для
продолжения взлета (VMco);

2) наименьшее значение V,, при котором можно в
конце располагаемой длины разбега достичь вы-
соты не менее 4,6 м (15 фут);

3) наибольшее значение V, , при котором можно
остановить самолет в пределах располагаемой
дистанции прерванного взлета как прибегая, так и
не прибегая к использованию реверса тяги;

4) взлетная дистанция при всех работающих двига-
телях от точки отпускания тормозов до высоты
10,7м (35 фут);

5) посадочные дистанции от порога ВПП до места
полной остановки самолета с использованием ре-
верса тяги на всех двигателях и без него; и

6) оценка влияния бокового ветра на упомянутые
выше переменные величины.

b) Конфигурация самолета и атмосферные условия:

1) применительно к рассматриваемой информации
должны приводиться сведения об условиях окру-
жающей среды (давление, температура и т. д.);

2) нет необходимости включать в указанную ин-
формацию сведения об уклоне ВПП и влиянии
ветра (за исключением бокового ветра);

3) конфигурация самолета должна отвечать рас-
сматриваемым условиям эксплуатации (напри-
мер, оптимальное положение закрылков во избе-
жание повреждения при наезде, состояние анти-
юзовой автоматики, противообледенительной
системы и т. д.); и

4) должна быть представлена информация о диапа-
зоне характеристик массы самолета.

c) Расчеты. Расчеты выполняются, исходя из следую-
щих условий:

1) гладкая (не имеющая рифления) ВПП обычного
типа;
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2) шины имеют характеристики, не выше характе-
ристик шин с износом 80%, имеющих протектор с
пятью канавками.

Переменные величины, учитываемые при расчетах,
приведены в таблице НА-4-1.

4.1.11.3.2 Дистанция выруливания при взлете.
Должна быть представлена информация о дистанции вы-
руливания при взлете (то есть о потере длины ВПП при
выравнивании по оси ВПП перед началом взлета), опреде-
ленная для типичных случаев конфигурации ВПП и ру-
лежных дорожек с использованием рабочей методики,
которая излагается в руководстве по летной эксплуатации
самолета.

4.1.11.3.3 Посадочные дистанции. Должны быть
включены следующие виды информации:

a) о посадочных дистанциях, которые можно ожидать в
условиях умеренного и вплоть до сильного дождя, а
также на ВПП, покрытых снегом (сухим или мокрым
снегом, спрессованным снегом или слякотью) или
льдом;

b) о влиянии на посадочную дистанцию бокового ветра,
если такое влияние считается существенным;

c) о влиянии на посадочную дистанцию температур ок-
ружающего воздуха, отличающихся от стандартных; и

d) о скоростях сваливания при перегрузке 1 g в зависи-
мости от полетной массы и угла установки закрылков.

4.1.11.3.4 Заход на посадку при двух неработающих
двигателях. Для самолетов с тремя и более двигателями
должна быть включена информация о методах захода на
посадку и посадки, рекомендуемых конфигурациях и ско-
ростях, используемых при отказе двух двигателей. Эти
методы должны гарантировать, что:

a) управляемость является достаточной для компенсации
изменений мощности, необходимых для выдержива-
ния заданной траектории полета и начала маневра
ухода на второй круг, и

b) любые изменения конфигурации и/или скорости при
заходе на посадку и посадке могут быть выполнены
экипажами, имеющими среднюю квалификацию.

Примечание. В соответствии с практикой одного из
национальных полномочных органов для соблюдения дан-
ного положения необходимо, чтобы:

а) установившаяся скорость на конечном участке захо-
да на посадку была не менее чем:

V VMCL-I плюс 9 км/ч (5 уз), где VMCL-2 определяется
для посадочной конфигурации и соответствует
положениям пункта 4.1.5.10, и

2) 1,3VS , где Vs скорость сваливания в посадочной
конфигурации с 2 неработающими двигателями;

b) скорость пересечения порога ВПП была не менее:

1) скорости пересечения порога ВПП со всеми ра-
ботающими двигателями плюс 9 км/ч (5 уз) и

2) установившейся скорости на конечном участке
захода на посадку с двумя неработающими дви-
гателями минус 19 км/ч (10 уз); и

c) если применение рекомендуемого метода выполнения
посадки при двух неработающих двигателях может
привести к существенному увеличению посадочной
дистанции сверх установленных пределов, то рас-
четная величина такого увеличения должна быть
приведена в руководстве по летной эксплуатации.

4.1.11.3.5 Должны быть приведены пояснения отно-
сительно важных или необычных характеристик управ-
ляемости данного самолета в воздухе или на земле.

4.1.11.3.6 Должна быть включена информация о
влиянии бокового ветра на скорость VMCG вплоть до мак-
симального проверенного в испытаниях значения.

4.1.11.3.7 Должна быть включена информация о
влиянии крена на минимальные эволютивные скорости.

4.1.11.3.8 Должны быть разработаны и включены
методики для продолжения или прекращения захода на
посадку в случае отказа двигателя на позднем этапе захода
на посадку, который был начат со всеми работающими
двигателями. Такие методики должны предусматривать:

a) при отказе двигателя на поздней стадии конечного
этапа захода на посадку приближение к порогу ВПП
может безопасно продолжаться при отсутствии чрез-
мерного отклонения ниже номинальной глиссады, без
изменения конфигурации или использования уровня
тяги другого работающего двигателя (двигателей)
выше максимальной взлетной тяги для достижения
порога ВПП со скоростью не менее той, которая соот-
ветствует безопасной посадке с одним неработающим
двигателем, и

b) при отказе двигателя на наименьшей заявленной для
утверждения высоте принятия решения заход на посад-
ку может быть безопасно прерван без использования
тяги остальных работающих двигателей, превышаю-
щей максимальную взлетную тягу, при этом изменения
конфигурации будут минимальны и сведены лишь к
тем, которые обеспечивают сохранение достаточного
запаса по сваливанию и путевой управляемости, а так-
же будет надлежащим образом учтен представленный
на рис. ПА-4-1 ниже профиль ABCD, пока не будут
достигнуты указанные в пункте 4.1.7.3.4 выше конфи-
гурация и скорость. При выполнении прерванного за-
хода на посадку допускается не начинать уборку
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Таблица ПА-4-1. Переменные, подлежащие рассмотрению при расчетах

Дистанция

Состояние ВПП

Покрытая сляко-
тью, влажным сне-

гом или водой
ВПП (толщина

слоя загрязнения
более 0,5 мм)

(Примечание 7)

Мокрая ВПП
с вязким сколь-

жением (толщина
слоя загрязнения

более 0,5 мм)
(Примечание 8)

Покрытая льдом
или спрессован-
ным снегом ВПП
(Примечание 4)

Покрытая сухим
снегом ВПП

(Примечание 4)

Сухая ВПП
(только для

справки)

Взлетная дистанция
до набора высоты
10,7 м (35 фут) со
всеми работающими
двигателями

Толщина слоя
Плотность

Давление в шинах

(Примечание 6) (Примечание 6) (Примечание 5)

Взлетная дистанция и
длина разбега при
одном неработающем
двигателе

Толщина слоя
Плотность

Давление в шинах

(Примечание 6) (Примечание 6) (Примечание 5)

Дистанция прерван-
ного взлета

Толщина слоя
Плотность (При-

мечание 1)
Давление в шинах

/zmax зависит от
скорости (При-

мечание 2)

/"max = 0,18 Mmax = 0,25 max = 0,8 (При-
мечание 3)

- коэффициент сцепления, соответствующий оптимальному коэффициенту скольжения. Эффективный ко-
эффициент торможения зависит от характеристик антиюзовых средств и, как правило, может быть равен
0,6 от

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Эффективный коэффициент торможения при глиссировании может быть принят на уровне 0,05. Следует заметить,
что данный коэффициент торможения может иметь место при скоростях значительно меньших, чем те, которые при-
водятся в обычной формуле (см. добавление Q к данной главе).

2- Мтах не превышает коэффициента, который мог бы быть достигнут на расчетной мокрой поверхности ИКАО (ICAO
wet surface, см. добавление D к данной главе).

3. Как правило, ограничение по максимальному располагаемому тормозному моменту является более жестким, чем по
торможению, связанному с коэффициентом сцепления jumax = 0,8.

4. Для данных случаев не требуется проведение оценки влияния бокового ветра, предусмотренной положениями пункта
4.1.11.3.1 а) 6).

5. Толщина слоя и плотность рассматриваются до получения дальнейшей информации о влиянии других переменных.
6. Аналогично дистанции на сухой ВПП; нет необходимости в дополнительных расчетах.
7. Включая динамическое глиссирование.
8. Динамическое глиссирование отсутствует.
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шасси до того, как приборы самолета будут показы-
вать вертикальную скорость набора высоты порядка
30 м/мин (100 фут/мин).

Примечание. Рис. IIA-4-1 может быть полезен как
рекомендация при оптимизации процедуры ухода на вто-
рой круг с одним неработающим двигателем. На рисунке
показано, что даже для самолета, который соответст-
вует указанным в пункте 4.1.7.3.4 минимумам градиентов
набора высоты при уходе на второй круг, могут иметь
место пересечения профилей АВ и CD. Тем не менее, сле-
дует выбирать метод пилотирования, который сводил бы
к минимуму возможность таких пересечений.

4.1.11.3.9 Отказ второго двигателя при заходе на
посадку. Для самолетов с тремя и более двигателями
должна быть приведена информация относительно техни-
ки выполнения захода на посадку и посадки, включая лю-
бые рекомендуемые изменения конфигурации и/или ско-
рости, для использования после отказа второго двигателя
при заходе на посадку со скоростью VREJ., в конфигура-
ции, соответствующей конечному участку захода на по-
садку с одним неработающим двигателем. Эти методики
должны, насколько это возможно, обеспечивать сохране-
ние управляемости и летных характеристик, необходимых
для безопасной посадки.

4.1.11.3.10 Должна быть представлена информация
о градиенте набора высоты для прерванного захода на
посадку, определяемом в зависимости от массы, высоты и
температуры согласно положениям пункта 4.1.7.3.4. Эти
данные должны включать полные градиенты набора высо-
ты для высот принятия решения 60 м (200 фут) и выше, а
также - чистые градиенты набора высоты (запас 0,5%) для
высот принятия решения в диапазоне между 60 м
(200 фут) и 30 м (100 фут).

4.1.11.3.11 Для построения криволинейных траек-'
торий взлета должна быть представлена информация:

a) относительно радиуса разворота для типичных скоро-
стей набора высоты и углов крена и

b) об ухудшении летно-технических характеристик в
зависимости от угла крена при выполнении криволи-
нейного взлета.

4.1.11.3.12 Должна быть представлена информация
о чистом градиенте набора высоты при полете со всеми
работающими двигателями. Эта информация должна быть
достаточной для того, чтобы эксплуатант мог обеспечить
свои летные экипажи методикой быстрой оценки прием-
лемости заданной процедуры взлета перед каждым выле-
том.

Примечание 1. Эта информация требуется для того,
чтобы обеспечить эксплуатанту возможность соблюде-
ния положений пункта 4.2.3.3 с добавлением 2 части I и
пункта 4.4.2 части IIПриложения 6.

Примечание 2. Как правило эта информация будет
состоять из данных по чистым градиентам набора вы-
соты при полете со всеми работающими двигателями в
зависимости от массы самолета, высоты, температуры
окружающей среды, конфигурации самолета и выбранно-
го режима работы двигателей (тяги).

4.2 КОНСТРУКЦИИ

4.2.1 Прочность при действии полетных нагрузок

Нижеследующий материал предназначен в основном
для применения в отношении дозвуковых транспортных
самолетов с сертифицированной взлетной массой более
5700кг, эксплуатируемых на высотах свыше 15200м
(50 000 фут) и не оборудованных новыми или специаль-
ными средствами управления конфигурацией или эксплуа-
тационными режимами. Тем не менее, этот материал по
усмотрению заинтересованного государства может приме-
няться и в отношении других самолетов.

4.2.1.1 Определения

Примечание. См. главу I настоящей части в отноше-
нии других определений.

Расчетная максимальная масса. Максимальная масса
самолета, используемая при расчетах конструкции на
прочность и соответствующая каждому из условий
нагружения в полете.

Расчетная минимальная масса. Минимальная масса са-
молета, используемая при расчетах конструкции на
прочность в условиях действия полетных нагрузок.

Расчетная площадь крыла. Площадь поверхности, со-
держащей хорды крыла и ограниченной контуром
крыла (включая закрылки в убранном положении и
элероны, но исключая обтекатели и зализы). При этом
принимается, что контур крыла соответствующим об-
разом проходит через мотогондолу и фюзеляж до
плоскости симметрии самолета.

Эксплуатационная нагрузка. Максимальная нагрузка,
которая может иметь место в ожидаемых условиях
эксплуатации.

Перегрузка (для конструкции). Отношение заданной на-
грузки к весу самолета, при этом нагрузка выражается
в величинах аэродинамических и инерционных сил
или сил взаимодействия с земной поверхностью.

Маневренная перегрузка. Отношение полной аэродина-
мической подъемной силы самолета, действующей в
направлении, перпендикулярном траектории полета, к
весу самолета.
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Примечание. В прямолинейном установившемся
горизонтальном полете эта перегрузка равна едини-
це.

Средняя геометрическая хорда. Расчетная площадь кры-
ла, деленная на размах крыла.

Uje . Эффективная скорость порыва, характерная для каж-
дой высоты.

Расчетная нагрузка. Расчетная нагрузка равна эксплуата-
ционной нагрузке, умноженной на заданный коэффи-
циент безопасности.

VA. Расчетная скорость маневрирования (см. пункт
4.2.1.6.2).

, VK. Расчетная скорость при максимальной интен-
сивности порыва (см. пункт 4.2.1.6.3).

УС- Расчетная крейсерская скорость (см. пункт 4.2.1.6.4).

VD. Расчетная скорость пикирования (см. пункт 4.2.1.6.5).

V f . Расчетная скорость при выпущенных закрылках (см.
пункт 4.2.1.6.6).

Vpi . Расчетная скорость при выпущенных закрылках в
условиях типового полета (см. пункт 4.2.1.6.7).

4.2.1.2 Нагрузки

4.2.1.2.1 Требования к прочности устанавливаются
в виде эксплуатационных нагрузок (ожидаемые макси-
мальные нагрузки в эксплуатации) и расчетных нагрузок
(эксплуатационные нагрузки, умноженные на установлен-
ные коэффициенты безопасности). Если не оговорено
иное, то в качестве установленных нагрузок рассматрива-
ются эксплуатационные нагрузки.

4.2.1.2.2 Если не оговорено иное, то заданные аэро-
динамические нагрузки, нагрузки на земле и на воде
должны быть приведены в равновесие с силами инерции
применительно к каждой составной части массы самолета.
Распределение таких нагрузок должно осуществляться
либо с запасом, либо близко соответствовать фактическим
условиям. Методы определения интенсивности нагруже-
ния и распределения нагрузок должны быть подтверждены
результатами измерений нагрузок в полете, если не будет
доказана надежность методов, использованных для опре-
деления таких условий нагружения.

4.2.1.2.3 Если деформация под нагрузкой значи-
тельно изменяет распределение внешних или внутренних
нагрузок, то такое перераспределение нагрузок следует
принимать во внимание.

4.2.1.3 Коэффициент безопасности
для статической прочности

4.2.1.3.1 Коэффициент безопасности применяется в
отношении эксплуатационных нагрузок и предусматрива-
ет возможность нагружения сверх уровня, ожидаемого в
условиях нормального полета, а также учитывает неопре-
деленности в расчетах и изменение прочности конструк-
ции, включая изменение прочности в результате снижения
прочностных свойств конструкции при эксплуатации.

4.2.1.3.2 Коэффициент безопасности должен быть
не менее 1,5.

4.2.1.3.3 При наличии неопределенности в отноше-
нии прочности составных частей конструкции (например,
фитингов, отливок, клееных частей) они проектируются с
такими коэффициентами безопасности, при которых мож-
но ожидать, что эти элементы будут обладать такой же
надежностью, как и остальная конструкция.

4.2.1.4 Прочность и деформация при всех
условиях критического нагружения

4.2.1.4.1 При всех нагрузках, вплоть до эксплуата-
ционных, ни одна из составных частей конструкции само-
лета не должна иметь опасных деформаций, а работа важ-
ных для безопасности подвижных частей должна быть
удовлетворительной в соответствующих данным нагруз-
кам условиях эксплуатации.

4.2.1.4.2 После снятия эксплуатационной нагрузки
ни в одной из составных частей конструкции самолета не
должно сохраняться опасных остаточных деформаций.

4.2.1.4.3 Конструкция должна выдерживать расчет-
ные нагрузки без разрушения по крайней мере 3 с.

4.2.1.4.4 Если прогиб или деформации под нагруз-
кой значительно изменяют распределение и величину
внешних или внутренних нагрузок, то такое перераспреде-
ление необходимо учитывать.

4.2.1.5 Испытания конструкции

4.2.1.5.1 Соответствие нижеприведенным требова-
ниям в отношении прочности и деформаций должно быть
подтверждено для каждого случая критического нагруже-
ния. Расчетный анализ конструкции может использоваться
лишь в случае, когда конструкция аналогична тем конст-
рукциям, в отношении которых опыт показал, что данный
метод является надежным. В иных случаях должны прово-
диться подтверждающие испытания на прочность. При
проведении таких испытаний должны применяться на-
грузки вплоть до расчетной, если только с сертифици-
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рующими полномочными органами не будет согласовано,
что для обстоятельств конкретного случая эквивалентное
подтверждение может быть получено при испытаниях с
согласованными меньшими нагрузками.

4.2.1.5.2 При решении вопроса о необходимости
проведения и об объеме испытаний, включая достигаемые
уровни нагрузок, сертифицирующие полномочные органы
должны учитывать следующие факторы:

a) степень доверия опыту конструктора в отношении
проектирования, изготовления и испытаний самоле-
тов, полученному при создании определенных типов
самолетов;

b) является ли рассматриваемый самолет новым типом
или же это модификация существующего типа,
имеющего одинаковую базовую схему конструкции,
которая ранее уже испытывалась, и насколько данные
статических испытаний на прочность могут быть экс-
траполированы с тем, чтобы применить их при разра-
ботке конкретного типа самолета; и

c) важность и объем испытаний деталей и/или узлов, в
том числе составных частей конструкции, не подвер-
гающихся испытаниям.

4.2.1.6 Расчетные воздушные скорости

4.2.1.6.1 Общие положения. Расчетные воздушные
скорости выражаются через индикаторную воздушную
скорость (EAS). Расчетные воздушные скорости VA, VB,
VB MIN > Vc , VD , VF и VF , должны выбираться заявителем,
но они не должны быть меньше величин, указанных в дан-
ной главе, исключая случаи, когда скорости ограничены с
учетом эффекта сжимаемости.

4.2.1.6.2 Расчетная скорость маневрирования (VA).
Для скорости VA принимаются следующие условия:

a) VA не может быть меньше Vsl

где п, - предельная положительная маневренная перегруз-
ка при скорости Vc;

Vs 1 - скорость сваливания при убранных закрылках;

b) VA и V s , должны определяться при рассматриваемой
расчетной массе и высоте; и

c) нет необходимости в том, чтобы VA была выше скоро-
сти Vc или скорости, при которой кривая, соответст-
вующая положительному значению CNMAX, пересека-
ет линию положительной маневренной перегрузки
(берется меньшее из значений).

4.2.1.6.3 Расчетные скорости при максимальной
интенсивности порыва (VB MIN, VB). Скорость VB не может
быть меньше скорости VBMW, определяемой точкой пере-
сечения кривой подъемной силы с линией, характеризую-
щей скорость порыва ветра на диаграмме V-n, или по
формуле (vsl J n j (берется меньшее из значений),

где ng - положительная перегрузка самолета от воздейст-
вия порыва на скорости Vc (в соответствии с положе-
ниями пункта 4.2.1.8) и при конкретной рассматри-
ваемой массе;

Vs, - скорость сваливания при убранных закрылках и
конкретной рассматриваемой массе самолета.

4.2.1.6.4 Расчетная крейсерская скорость (Vc). Для
скорости Vc принимаются следующие условия:

a) минимальная величина скорости Vc должна в доста-
точной степени превышать VB для учета непредви-
денного увеличения скорости, которое может про-
изойти в результате сильной атмосферной турбулент-
ности;

b) при отсутствии достаточных обоснований для приме-
нения других величин Vc не может быть меньше, чем
VB MIN + 80 км/ч (VB MIN + 43 уз). Однако нет необхо-
димости в том, чтобы Vc превышала максимальную
скорость в горизонтальном полете на соответствую-
щей высоте при работе двигателей на режиме макси-
мальной длительной мощности; и

c) на высотах, где скорость VD ограничена числом Маха,
скорость Vc может быть ограничена выбранным чис-
лом Маха.

4.2.1.6.5 Расчетная скорость пикирования (VD). VD

это скорость, которая в достаточной мере превышает ско-
рость Vc, чтобы исключалась вероятность превышения VD
в результате непреднамеренного увеличения скорости в
ожидаемых условиях эксплуатации с учетом летных ка-
честв и других характеристик самолета. VD должна обес-
печивать безопасный вывод самолета из режима непред-
намеренного увеличения скорости, имеющего место при
полете со скоростью Vc.

4.2.1.6.6 Расчетная скорость при выпущенных за-
крылках (VF). VF это скорость, которая в достаточной мере
превышает скорость Vc, чтобы исключалась вероятность
превышения VF в результате непреднамеренного увеличе-
ния скорости в ожидаемых условиях эксплуатации с уче-
том летных качеств и других характеристик самолета. VF
должна обеспечивать безопасный вывод самолета из ре-
жима непреднамеренного увеличения скорости, имеющего
место при полете со скоростью Vc. Скорость VF не должна
быть меньше:
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a) 1,6 VSi при закрылках во взлетном положении и при
максимальной взлетной массе;

b) 1,8 Vs 1 при закрылках в положении для захода на по-
садку и при максимальной посадочной массе; и

c) 1,8 Vs о при закрылках в посадочном положении и при
максимальной посадочной массе.

4.2.1.6.7 Расчетная скорость при выпущенных за-
крылках в условиях типового полета (VF i). VF \ это ско-
рость самолета в условиях типового полета. Под условия-
ми типового полета понимаются условия, возникающие на
конечном участке полета, при этом масса самолета огра-
ничена максимальной посадочной массой и высота не пре-
вышает 6100 м (20000 фут). В этих условиях самолет
должен лететь в ограниченном диапазоне скоростей, что
требует на определенных конструкциях самолетов откло-
нения закрылков для того, чтобы достичь адекватной ста-
бильности по скорости.

4.2.1.7 Критерии оценки порывов

4.2.1.7.1 Общие положения

4.2.1.7.1.1 Требования в отношении нагрузок от
порывов должны соблюдаться:

a) на всех высотах в пределах выбранного заявителем
диапазона;

b) при всех значениях массы самолета от расчетной ми-
нимальной массы до максимальной массы, в соответ-
ствии с условиями каждого конкретного полета; и

c) при каждом практически возможном распределении
полезной нагрузки в пределах заданных эксплуатаци-
онных ограничений, указанных в руководстве по лет-
ной эксплуатации самолета.

4.2.1 Л.1.2 Воздушные и инерционные нагрузки,
возникающие в результате воздействия установленных
порывов, должны быть распределены так, чтобы наиболее
точно отразить фактические условия или представить их с
запасом.

4.2.1.7.1.3
мости.

Необходимо учитывать влияние сжимае-

4.2.1.7.1.4 Если длительная атмосферная турбулент-
ность может привести к кратковременным напряжениям,
существенно превышающим напряжения, соответствующие
нагрузкам от указанных в пунктах 4.2.1.8.2—4.2.1.8.4 одно-
кратных порывов, то такие условия необходимо учитывать
в соответствии с положениями пункта 4.2.1.8.5.

4.2.1.7.2 Симметричный порыв

4.2.1.7.2.1 Конструкция самолета должна обладать
достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки,

соответствующие всем сочетаниям скоростей полета и
перегрузок, находящихся в области предельных условий
V-n, показанной на рис. ПА-4-2, в соответствии с приме-
нимыми методами пунктов 4.2.1.8.2,4.2.1.8.3 и 4.2.1.8.5.

4.2.1.7.2.2 Должно быть исследовано достаточное
число точек на границе и внутри области диаграммы V-n,
чтобы удостовериться в том, что достигнуты критические
нагрузки для каждой составной части конструкции.

4.2.1.7.2.3 Действующие на самолет силы должны
достаточно точно или с запасом уравновешиваться.

Примечание. При таком уравновешивании обычно
принимается, что:

a) нагрузки на крыло и поверхности горизонтального
оперения уравновешиваются силами инерции и

b) продольные моменты от аэродинамических нагрузок
уравновешиваются моментами сил инерции.

4.2.1.7.3 Асимметричный порыв

Конструкция самолета должна обладать достаточной
прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие в
результате асимметричного распределения скоростей вер-
тикального порыва, а также в результате воздействия бо-
ковых порывов, как это предусмотрено соответственно
пунктами 4.2.1.8.4 и 4.2.1.8.5.

4.2.Г.7.4 Диаграмма V-n для порывов

Для определения эксплуатационных нагрузок следует
полагать, что самолет во время прямолинейного горизон-
тального полета подвергается симметричному нагруже-
нию в результате воздействия восходящих и нисходящих
порывов, указанных в пункте 4.2.1.7.5.

4.2.1.7.5 Скорости порывов

4.2.1.7.5.1 Эффективные индикаторные скорости
порывов (Ud^ EAS) на высотах до 6100 м (20000 фут)
должны быть приняты не менее чем:

- 20,1 м/с (66 фут/с) на скорости VB;

- 15,3 м/с (50 фут/с) на скорости Vc;

- 7.6 м/с (25 фут/с) на скорости VD.

4.2.1.7.5.2 На высотах свыше 6100 м (20000 фут)
скорости порывов для Vc и VD могут линейно уменьшаться
от их величины, заданной на высоте 6100 м (20 000 фут), до
50% этой величины на высоте 15 200 м (50 000 фут). Ско-
рость порыва для VB может линейно уменьшаться до
11,30 м/с (38 фут/с) на высоте 15 200 м (50 000 фут).

Примечание. Использование коэффициента безопас-
ности 1,5 для всей эксплуатационной нагрузки вызывает
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асимметрию положительной и отрицательной расчет-
ных нагрузок от порыва в отношении потребной прочно-
сти. Если отрицательный порыв может привести к рас-
четному критическому случаю, то следует рассмотреть
соответствующее увеличение предельной отрицательной
скорости порыва.

4.2.1.8 Расчетные нагрузки от порывов

4.2.1.8.1 Нагрузки от симметричных вертикальных
порывов. В горизонтальном полете рассматривается воз-
действие на самолет симметричных вертикальных поры-
вов. Возникающие при этом эксплуатационные перегрузки
должны соответствовать применимым условиям, указан-
ным в пунктах 4.2.1.7.5 и 4.2.1.8.2, 4.2.1.8.3 или 4.2.1.8.5.

4.2.1.8.2 Нагрузки от дискретных порывов на само-
летах сравнительно жестких конструкций. Для самоле-
тов сравнительно жестких конструкций принимаются сле-
дующие допущения:

а) форма порыва определяется по формуле:

2яз'U=-^M l_cos.
2 I 25C

где s - расстояние, пройденное в зоне действия порыва, м;

С - средняя геометрическая хорда крыла, м;

Ud.<.- эффективная индикаторная скорость порыва,
указанная в пункте 4.2.1.7.5.1, м/с;

b) перегрузки от порывов изменяются линейно между
заданными условиями В' и С, как показано на диа-
грамме порывов (см. рис. ПА-4-2);

c) при отсутствии более достоверного анализа дискрет-
ных порывов перегрузки для самолетов сравнительно
жестких конструкций рассчитываются следующим
образом:

Va

П = 1±
Kg Ude
16(W/S)

0,88цвгде Кг = ———— - коэффициент ослабления порыва;

- коэффициент массы самолета;

Ude- эффективная индикаторная скорость порыва,
указанная в пункте 4.2.1.7.5.1, м/с;

р - плотность воздуха, кг/м3;

W/S - расчетная нагрузка на крыло, кг/м2;

С - средняя геометрическая хорда крыла, м;

V - индикаторная скорость полета (EAS), м/с; и

а- угол наклона кривой коэффициента нормальной
подъемной силы самолета CNA в радианах при
одновременном воздействии нагрузок от порывов
на крыло и на горизонтальное оперение.
Допускается использование угла наклона кривой
подъемной силы крыла CL в радианах, если
нагрузки от порыва действуют только на крыло, а
создаваемые порывом нагрузки, действующие на
горизонтальное оперение, рассматриваются как
отдельный расчетный случай.

4.2.1.8.3 Нагрузки от дискретных порывов на само-
летах нежестких конструкций. Для тех самолетов, в от-
ношении которых нельзя пренебречь влиянием упругости
конструкции, необходимо вместо указанного в пункте
4.2.1.8.2 Ь) применять следующий метод. Учитывая аэро-
упругое и динамическое влияние упругости, наиболее не-
благоприятная реакция самолета должна рассчитываться
для дискретного порыва, характеризуемого скоростью:

l-cos—— дляО< 5 <5 0

U = 0 для s < 0 и s > s0,

где Ud.e - эффективная индикаторная скорость порыва,
указанная в пункте 4.2.1.7.5.1, м/с;

s - расстояние, пройденное в зоне действия порыва, м;

SQ- длина волны порыва, м (варьируется в согласо-
ванных с сертифицирующим полномочным орга-
ном пределах).

4.2.1.8.4 Нагрузки от асимметричных порывов

4.2.1.8.4.1 Случай крена

Самолет должен быть рассчитан на нагрузки при кре-
не, возникающие в указанных в настоящем разделе усло-
виях. Неуравновешенные аэродинамические моменты от-
носительно центра тяжести должны быть уравновешены
достаточно точно или с определенным запасом с помощью
сил инерции основных масс. Случай асимметричных по-
рывов следует учитывать путем изменения условий сим-
метричного полета В' или С' в зависимости от того, какое
из них приводит к критическим нагрузкам. Можно пола-
гать, что 100% воздушной нагрузки действуют на одной
половине крыла самолета, а 80% - на другой половине.
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4.2.1.8.4.2 Случай скольжения

4.2.1.8.4.2.1 Самолет должен быть рассчитан на
нагрузки, возникающие в указанных в настоящем разделе
условиях. Неуравновешенные аэродинамические моменты
относительно центра тяжести самолета должны быть
уравновешены достаточно точно или с определенным за-
пасом с помощью сил инерции основных масс.

4.2.1.8.4.2.2 Можно полагать, что в условиях рав-
номерного полета на самолет действуют приведенные по-
рывы, направленные перпендикулярно к плоскости его
симметрии. Необходимо исследовать эти порывы и скоро-
сти самолета, соответствующие условиям В' и С', опреде-
ленным в пунктах 4.2.1.7.5, 4.2.1.8.2 и 4.2.1.8.6. Форма
порыва должна соответствовать той, что приведена в
пункте 4.2.1.8.2. При отсутствии обоснованных данных о
реакции на порыв самолета сравнительно жесткой конст-
рукции величина нагрузки, создаваемая порывом на по-
верхности вертикального оперения, может быть рассчита-
на следующим образом:

_ Kg,UdeVSta,
' ~ 7,26 '

где L, - нагрузка на вертикальное оперение, кг;

К „ = -
5,3 + ц.

- коэффициент ослабления порыва;

_ - коэффициент массы самолета
pC,a,St ^ lt J при расчетах бокового воздей-

ствия;

р — плотность воздуха, кг/м3;

W - масса самолета, кг;

S, - площадь вертикального оперения, м2;

С, - средняя геометрическая хорда вертикального
оперения, м2;

а, - угол наклона кривой подъемной силы вертикаль-
ного оперения (в радианах);

К - радиус инерции самолета относительно оси рыс-
кания, м;

It - расстояние от центра тяжести самолета до центра
давления вертикального оперения, м;

V - индикаторная скорость полета, м/с.

4.2.1.8.5 Нагрузки от длительной атмосферной
турбулентности.

4.2.1.8.5.1 Для расчета по методу профиля полета и
по методу огибающей применяются следующие требова-
ния к нагрузкам от атмосферной турбулентности.

4.2.1.8.5.2 Эксплуатационные нагрузки согласно
концепции длительной атмосферной турбулентности долж-
ны определяться в соответствии с положениями пунктов
либо 4.2.1.8.5.3, либо 4.2.1.8.5.4 и 4.2.1.8.5.5. В отношении
элементов, нагруженных как от вертикальной, так и от го-
ризонтальной составляющих турбулентности, следует учи-
тывать общее результирующее напряжение. Общее напря-
жение можно определять в предположении, что вертикаль-
ные и горизонтальные составляющие не взаимосвязаны.

4.2.1.8.5.3 Метод огибающей. Эксплуатационные
нагрузки должны определяться в соответствии со следую-
щими требованиями.

a) Должны быть рассмотрены все критические значения
высоты, массы и распределения массы, как указано в
пункте 4.2.1.7.1.1, а также все критические скорости в
пределах, указанных в подпункте с).

b) Значения А (отношение среднеквадратического зна-
чения приращения нагрузки к среднеквадратическому
значению скорости порыва) следует определять с по-
мощью динамического расчета. Спектральная плот-
ность атмосферной турбулентности должна отвечать
уравнению:

1 + - (1,339 Ш)2

2-.ll/6[1 + (1,339 Ш)

где Ф - спектральная плотность, (м/с) / (рад/м);

о - среднеквадратическое значение истинной скоро-
сти порыва, м/с;

и - приведенная частота, рад/м;

L = 760 м.

Более подробная информация приведена в техниче-
ской справке FAA-ADS-53 Разработка расчетной проце-
дуры применения метода спектральных плотностей по-
рывов для гражданских ВС (FAA-ADS-53 Development of a
Power Spectral Gust Design Procedure for Civil Aircraft) и
техническом докладе FAA-ADS-54 Вклад в разработку
расчетной процедуры применения метода спектральных
плотностей порывов для гражданских ВС (FAA-ADS-54
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Contributions to the Development of a Power Spectral Gust
Design Procedure for Civil Aircraft).

с) Эксплуатационные нагрузки получаются путем умно-
жения значений А, определенных из динамического
расчета, на следующие величины U0 (истинная ско-
рость порыва):

1) при скорости Vc U0 = 25,9 м/с в диапазоне высот
от 0 до 9150 м (30 000 фут) и линейно уменьшает-
ся до 9,1 м/с на высоте 24 400 м (80 000 фут);

2) при скорости VB U0 берется в 1,32 раза больше
значений, полученных в подпункте 1) выше;

3) при скорости VD U0 принимается равной полови-
не значений, полученных в подпункте 1) выше;

4) при скорости между VB и Vc, а также между Vc и
VD, Ua определяется на основе линейной интер-
поляции; и

5) если при расчете учитывается влияние системы
повышения устойчивости, то следует достаточно
точно или с запасом учитывать влияние нелиней-
ности системы на нагрузки при предельном уров-
не нагружения.

4.2.1.8.5.4 Метод профиля полета. Эксплуатацион-
ные нагрузки должны определяться в соответствии со сле-
дующими требованиями.

a) Ожидаемое использование самолета должно быть
представлено одним или несколькими профилями по-
лета, в которых определены распределение нагрузок и
изменение по времени скорости, высоты полета, массы
и центровки. Для расчета эти профили подразделяются
на отдельные сегменты или участки типового полета и
для каждого участка определяются средние или эффек-
тивные значения соответствующих параметров.

b) для каждого участка типового полета, определенного
согласно подпункту а), с помощью динамического
расчета определяются значения А и N0. А определя-
ется как отношение среднеквадратического значения
приращения нагрузки к среднеквадратическому зна-
чению скорости порыва, a N0 - как радиус инерции
спектральной плотности нагрузки относительно нуле-
вой частоты. Спектральная плотность атмосферной
турбулентности определяется из уравнения, приве-
денного в пункте 4.2.1.8.5.3 Ь).

c) для каждого выбранного значения нагрузки и напря-
жения частота превышения заданного уровня нагруз-
ки или напряжения определяется как функция уровня
нагрузки из уравнения:

Р,ехр - ly-y_ig
Ь,А

Р2 ехр - 1УУ|;
-Ь2А

где у - заданная величина нагрузки или напряжения;

ylg - величина нагрузки или напряжения при горизон-
тальном полете с перегрузкой 1 g;

N(y) - среднее число превышений указанной величи-
ны нагрузки или напряжения в единицу времени;

- символ, обозначающий суммирование по всем
участкам (t) типового полета;

NO, A - параметры, определенные при динамическом
расчете согласно положениям подпункта Ь) выше;

PI> PZ. Ьь Ь2 - параметры, определяющие вероятность
распределения среднеквадратической величины
скорости порыва, которые приведены на
рис. ПА-4-3 и IIA-4-4.

Эксплуатационные нагрузки, вызываемые порывом,
должны приниматься по кривым превышения нагрузок
при частоте превышений, равной 1x10"5 на час полета. При
определении эксплуатационных нагрузок следует учиты-
вать направления действия как положительных, так и от-
рицательных нагрузок.

d) Если для уменьшения нагрузок от порыва применяет-
ся система повышения устойчивости, то при этом сле-
дует учитывать ту часть полетного времени, в течение
которой эта система может быть неработоспособна.
Профили полета, указанные в подпункте а), должны
включать полет с неработоспособной вышеуказанной
системой в течение данной части полетного времени.
Если в расчете рассматривается влияние системы по-
вышения устойчивости, то следует достаточно точно
или с запасом учитывать влияние нелинейностей сис-
темы на нагрузки при предельном уровне нагружения.

4.2.1.8.5.5 Дополнительный анализ по методу оги-
бающей. В дополнение к эксплуатационным нагрузкам,
определенным согласно положениям пункта 4.2.1.8.5.4,
эксплуатационные нагрузки должны также определяться в
соответствии с положениями пункта 4.2.1.8.5.3, изменен-
ными следующим образом:

а) в подпункте 4.2.1.8.5.3 с) 1) истинная величина U0 =
25,9 м/с заменяется величиной U0 = 18,3 м/с в диапа-
зоне высот от 0 до 9150 м (30000 фут) и линейно
уменьшается до величины 7,6 м/с на высоте 24 400 м
(80 000 фут); и
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Ь) в подпунктах 4.2.1.8.5.3 с) 2) и с) 3) ссылка на с) 1)
должна пониматься как ссылка на с) 1), измененный в
соответствии с условиями подпункта а) выше.

4.2.1.8.6 Механизация для увеличения подъемной
силы крыла и регулирования скорости

4.2.1.8.6.1 Средства механизации для увеличения
подъемной силы крыла

4.2.1.8.6.1.1 Если при взлете, заходе на посадку или
посадке требуется использовать закрылки, то при расчет-
ных скоростях полета с выпущенными закрылками, уста-
новленных для этих этапов полета согласно положениям
пунктов 4.2.1.6.6 и 4.2.1.6.7, и при соответствующем по-
ложении закрылков принимается, что на самолет воздей-
ствуют симметричные порывы в пределах, определяемых
положительными и отрицательными порывами, обладаю-
щими эффективной индикаторной скоростью 7,6 м/с и
направленными перпендикулярно к траектории горизон-
тального полета.

4.2.1.8.6.1.2 Самолет должен быть спроектирован в
расчете на каждое из предписанных в этом разделе усло-
вий за исключением того, что перегрузка самолета не
должна превышать 1,0:

a) воздействие спутной струи воздушного винта как при
максимальной мощности двигателя на длительном
режиме и расчетной скорости полета с выпущенными
закрылками VF, так и при взлетной мощности и скоро-
сти, превышающей скорость сваливания не менее, чем
в 1,4 раза, при определенном положении закрылков и
соответствующей максимальной массе; и

b) воздействие встречного порыва со скоростью 7,6 м/с
(EAS).

4.2.1.8.6.1.3 Если при полете по маршруту исполь-
зуются закрылки или другие средства механизации для
увеличения подъемной силы крыла, то при отклонении
этих устройств в соответствующее положение при скоро-
стях полета вплоть до максимальной скорости, которая
может достигаться после попадания самолета в сложное
пространственное положение (upset condition), принимает-
ся, что на самолет воздействуют симметричные порывы в
пределах, определяемых положительными и отрицатель-
ными порывами, указанными в пунктах 4.2.1.7.5, 4.2.1.8.2
и 4.2.1.8.3 соответственно, и направленные перпендику-
лярно к траектории горизонтального полета.

4.2.1.8.6.1.4 Если в условиях типового полета ис-
пользуются средства механизации для увеличения подъ-
емной силы крыла, например, закрылки или предкрылки,
то самолет с такими средствами механизации, установлен-
ными в определенном положении, должен выдерживать
нагрузки, соответствующие следующим условиям:

a) Вплоть до скорости VF1: Положительные и отрица-
тельные порывы с эффективной индикаторной скоро-
стью 15,2 м/с согласно положениям пунктов
4.2.1.7.5.1, 4.2.1.8.2 и 4.2.1.8.3 соответственно, кото-
рые направлены перпендикулярно к траектории гори-
зонтального полета.

b) Свыше скорости VFt: При отсутствии более точного
обоснования возможных превышений скорости свыше
VF! принимаются следующие условия:

1) скорость, достигаемая при пикировании в течение
10 с под углом 7,5° из режима горизонтального
полета со скоростью VF ь с соответствующей для
данного режима мощностью двигателя и с убран-
ным шасси, и

2) положительные и отрицательные порывы с эф-
фективной индикаторной скоростью 7.6 м/с, ука-
занные в пунктах 4.2.1.7.5, 4.2.1.8.2 и 4.2.1.8.3 со-
ответственно, и направленные перпендикулярно к
траектории горизонтального полета.

Для условий типового полета вышеприведенные рас-
четы согласно а) и Ь) могут быть ограничены массой само-
лета, не превышающей максимальную посадочную массу,
и высотой не более 6 100 м (20 000 фут).

4.2.1.8.6.2 Средства механизации для регулирования
скорости полета

Если для использования при полете по маршруту ус-
тановлены средства регулирования скорости (например,
интерцепторы и тормозные щитки), то:

a) самолет должен быть рассчитан на симметричные
порывы, указанные в пунктах 4.2.1.7.5, 4.2.1.8.2 и
4.2.1.8.3 соответственно, и на асимметричные порывы,
указанные в пункте 4.2.1.8.4, при выпущенных сред-
ствах механизации на скоростях вплоть до VD; и

b) если механизация работает автоматически или имеет
ограничение по нагрузке, самолет должен быть рас-
считан на порывы, указанные в подпункте а) выше,
при допустимых скоростях и соответствующих им по-
ложениях, установленных для средств механизации.

4.2.1.8.7 Нагрузки на хвостовое оперение от
асимметричных пдрывов

Поверхности горизонтального оперения и поддержи-
вающие их конструкции должны быть рассчитаны на
асимметричные нагрузки, возникающие от порывов и эф-
фекта спутной струи в сочетании с заданными режимами
полета. При отсутствии более точных данных принимают-
ся следующие условия:
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Высота х1 000 фут
80 70 60 50 40 30 20 10 0

20 15 10
Высота х 1 000 м
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О.

0,001

- 0,0001
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Рис. НА-4-3. Значения Р, и Р2
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Высота х 1 000 фут
80 70 60 50 40 30 20 10 О

25 20 15 10
Высота 1 000 м

Рис. ПА-4-4. Значения Ь, и Ь2
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a) для самолетов с обычной схемой воздушных винтов,
крыла, хвостового оперения и формой фюзеляжа:

1) можно принять, что 100% максимального нагру-
жения в условиях симметричного полета дейст-
вуют на поверхность с одной стороны плоскости
симметрии, и

2) можно принять, что 80% указанного нагружения
действуют с другой стороны;

b) для схем хвостового оперения, где горизонтальные
поверхности имеют значительный угол поперечного V
или поддерживаются поверхностями вертикального
оперения, поверхности и поддерживающие конструк-
ции должны быть рассчитаны на заданные условия
нагружения в полете, указанные в пункте 4.2.1.8. В
каждом отдельно рассматриваемом случае нагруже-
ния для расчета напряжений должны учитываться и
суммироваться результирующие нагрузки на верти-
кальные и горизонтальные поверхности; и

c) поверхности горизонтального и вертикального опере-
ния и поддерживающие их конструкции должны быть
рассчитаны на воздействие порывов со скоростью,
указанной в пункте 4.2.1.7.5, при этом принимается,
что порывы действуют в любом направлении в плос-
кости, расположенной под прямыми углами к траек-
тории полета. Следует обращать должное внимание на
соответствующее распределение аэродинамических
нагрузок и учет реакции самолета.

4.2.1.9 Нагрузки при выполнении маневров в полете

4.2.1.9.1 Общие положения

4.2.1.9.1.1 Требования в отношении маневренных
нагрузок должны соблюдаться:

a) на всех высотах в выбранном заявителем диапазоне;

b) при всех значениях массы самолета от расчетной ми-
нимальной массы до максимальной массы, в соответ-
ствии с условиями каждого конкретного полета; и

c) при каждом практически возможном распределении
полезной нагрузки в пределах заданных эксплуатаци-
онных ограничений, указанных в руководстве по лет-
ной эксплуатации самолета.

4.2.1.9.1.2 Воздушные и инерционные нагрузки,
возникающие при выполнении отдельных маневров,
должны быть распределены так, чтобы наиболее точно
отразить фактические условия или представить их с запа-
сом.

4.2.1.9.1.3
мости.

Необходимо учитывать влияние сжимае-

4.2.1.9.2 Симметричное нагружение при
убранных закрылках

4.2.1.9.2.1 Конструкция самолета должна обладать
достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки,
соответствующие всем сочетаниям воздушных скоростей
и перегрузок на границе и внутри области диаграммы V-n,
показанной на рис. ПА-4-5.

4.2.1.9.2.2 Должно быть исследовано достаточное
число точек на границе и внутри области, ограниченной
огибающей кривой V-n, чтобы удостовериться в том, что
были получены критические нагрузки для каждой состав-
ной части конструкции самолета.

4.2.1.9.2.3 Действующие на самолет силы должны
уравновешиваться точно согласно расчетам или с запасом.

Примечание. При таком уравновешивании обычно
принимается, что:

a) нагрузки на крыло и поверхности горизонтального
оперения уравновешиваются силами инерции и

b) продольные моменты от аэродинамических нагрузок
уравновешиваются моментами сил инерции.

4.2.1.9.2.4 Огибающая кривая V-n при маневрах.
Для определения эксплуатационных нагрузок следует по-
лагать, что самолет выполняет симметричные маневры
при всех сочетаниях воздушных скоростей и перегрузок в
пределах области, ограниченной огибающей кривой V-n,
представленной на рис. ПА-4-5. Принимается, что угловое
ускорение движения по тангажу равно нулю за исключе-
нием условий, указанных в пункте 4.2.1.9.2.6.

4.2.1.9.2.5 Перегрузки при маневрах. Значения п^ п2,
п3 и п4 на огибающей кривой V-n (см. рис. ПА-4-5) долж-
ны выбираться следующим образом:

п, - не менее 2,5, но не более 3,8;

п2 - не более 0;

пэ -не более — 1;

n4 = H! .

Примечание. Минимальные значения маневренных пе-
регрузок, указанные в настоящем пункте, установлены в
качестве отвечающих требованиям безопасности при
точно контролируемых условиях эксплуатации. Желатель-
но предусмотреть и другие условия эксплуатации, напри-
мер, условия, при которых техника пилотирования, влияю-
щая на маневренные нагрузки, может изменяться в зави-
симости от размеров или маневренных качеств самолета.
Для таких условий эксплуатации значения маневренных
перегрузок могут быть определены следующим образом:
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Таблица ПА-4-2. Усилия пилота при маневрировании

Орган управления

Элерон (ручка, боковой канал)
(штурвал)
Руль высоты (ручка)
(штурвал)
Рычаг или педали управления ру-
лем направления

Усилие

300 Н
235D Н-м

743 Н
890 Н

1335Н

D - диаметр штурвала управления в метрах

о.

S c&II
S

А&А

Положительное
сваливание
(закрылки
убраны)

Отрицательное
сваливание
(закрылки
убраны)

Скорость

Е
полета
(EAS)

Рис. IIA-4-5. Диаграмма V - п для маневров
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Ю 890пп = 2,1 + ——————,q W + 4 540
где W -расчетная максимальная масса самолета, кг.

4.2.1.9.2.6 Неконтролируемые маневры по тангажу
на скорости VA. Принимается, что самолет находится в
установившемся горизонтальном полете (точка А на
рис. ПА-4-5) и орган продольного управления резко от-
клоняется для достижения максимального положительного
угла тангажа (на кабрирование), но без превышения огра-
ничений усилий пилота, указанных в табл. НА-4-2. Соот-
ветствующая реакция самолета может учитываться при
определении нагрузок на хвостовое оперение. В то же
время, можно пренебречь нагрузками, действующими по-
сле пролета упомянутой точки в момент, когда нормальная
перегрузка в центре тяжести превышает уровень макси-
мальной перегрузки при маневре пь

4.2.1.9.2.7 Контролируемые маневры по тангажу

4.2.1.9.2.7.1 Контролируемым является маневр, вы-
полняемый из режима заданных начальных условий поле-
та, при котором орган управления резко отклоняется в
одном направлении, а затем в противоположном, при этом
второе отклонение может выполняться медленнее первого.
Исходные условия полета, а также величины и скорости
указанных отклонений таковы, что приводят к наиболее
жестким условиям нагружения, которые реально могут
иметь место в эксплуатации, с учетом ожидаемых макси-
мальных усилий пилота при маневрировании. Если при-
нимается, что выполнение какой-либо части маневра огра-
ничено усилиями пилота, то используются точные или
взятые с запасом данные относительно шарнирных момен-
тов. Учитывается снижение усилий пилота, достигаемое
при использовании компенсаторов, перестановки стабили-
затора, сервомеханизмов и автоматических устройств, а
также триммеров с учетом их реально возможной разба-
лансировки. При отсутствии более точных данных о мак-
симальных ожидаемых усилиях пилота при маневрирова-
нии на конкретном типе самолета принимаются их значе-
ния, приведенные в табл. ПА-4-2.

4.2.1.9.2.7.2 Следует полагать, что самолет достига-
ет, но без ее превышения, максимальной положительной
маневренной перегрузки, соответствующей определенной
скорости, путем выполнения контролируемого маневра,
который начинается с исходных условий установившегося
горизонтального полета при всех скоростях от VA до VD.

4.2.1.9.2.7.3 Приемлемый метод определения соот-
ветствия положениям настоящего пункта заключается в
следующем. При первоначальном нахождении самолета в
сбалансированном полете с перегрузкой п = 1 на любой из
скоростей в диапазоне между VA и VD исследуются кон-
тролируемые продольные маневры до значений перегру-
зок (H! и Og), достигающих максимальных значений в пе-
реходном режиме. Предполагается, что маневры отвечают
следующему описанию:

а) Руль высоты резко отклоняется в одном направлении,
а затем в другом до положения, значительно удален-
ного от исходного, прежде чем вернуться в его исход-
ное положение. Для аппроксимации фактического пе-
ремещения руля высоты может быть принята сле-
дующая математическая формула: г\ = % sin cot, где г\ -
угол отклонения поверхности управления и со - круго-
вая частота углового движения данной поверхности
управления, эта частота принимается равной частоте
незатухающих собственных короткопериодических
колебаний самолета как жесткого тела, но не менее
чем:

где T =

VA - скорость маневрирования;

V - рассматриваемая скорость, при этом обе скорости
выражаются в одинаковых единицах.

Как правило, достаточно проанализировать три чет-
верти периода отклонения, если принять, что возвращение
органа управления производится более плавно.

b) Указанная выше скорость отклонения органа про-
дольного управления при сохранении максимального
достигаемого при маневре нормального ускорения
может регулироваться с учетом ограничений, которые
могут накладываться величиной прилагаемых пило-
том максимальных усилий, указанных в табл. ПА-4-2,
упорами крайних положений системы управления и
каким-либо косвенным образом в связи с ограниче-
ниями в выходных характеристиках системы управле-
ния, таких как момент сваливания или максимальная
скорость отклонения, воспринимаемая бустерной сис-
темой управления.

c) Если усилия на органах управления (например, усилия
на ручке управления на единицу нормального ускоре-
ния и другие) необычно малы или не изменяются как
обычно в зависимости от скорости, то следует при-
нять особые меры предосторожности во избежание
связанного с этим повышения риска разрушения кон-
струкции.

4.2.1.9.3 Средства механизации для увеличения
подъемной силы крыла, применяемые
на относительно малых воздушных
скоростях

4.2.1.9.3.1 Конструкция самолета должна обладать
достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки,
соответствующие положительно маневренной перегрузке
п5 = 2,0 (точка I на рис. НА-4-5) при расчетной скорости с
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выпущенными закрылками VF, выбранной в соответствии
с положениями пункта 4.2.1.6.6, при посадочном положе-
нии закрылков, а также в любом промежуточном положе-
нии, при котором будут возникать критические нагруже-
ния в какой-либо составной части рассматриваемого само-
лета. Угловое ускорение по тангажу можно принять рав-
ным нулю.

4.2.1.9.3.2 Если установлены средства автоматиче-
ского ограничения нагрузок на закрылках, то конструкция
самолета может быть рассчитана на критические сочета-
ния скоростей полета и положений закрылков, допускае-
мые этими средствами.

4.2.1.9.3.3 При закрылках во взлетном положении
следует также рассмотреть возможность того, что летно-
технические характеристики самолета могут потребовать
скоростей выше, чем VF.

4.2.1.9.3.4 Закрылки, поддерживающие их конст-
рукции и механизм управления должны обладать доста-
точной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки от спут-
ной струи воздушного винта при всех режимах симмет-
ричной тяги от нулевой до максимальной взлетной и при
положительной маневренной перегрузке равной 1,0 в сле-
дующих условиях:

a) при расчетной посадочной массе: закрылки в положе-
ниях для захода на посадку и в посадочном, воздуш-
ная скорость равна VF;

b) при расчетной взлетной массе: закрылки во взлетном
положении, воздушная скорость равна VF, исключая
случай установления заявителем более высокой ско-
рости при полете с закрылками во взлетном положе-
нии, когда должна применяться эта более высокая
скорость.

4.2.1.9.4 Средства механизации для увеличения
подъемной силы крыла, применяемые на
маршруте и в условиях типового полета

Если при полете по маршруту или в условиях типового
полета требуется использовать закрылки или другие средст-
ва механизации для увеличения подъемной силы крыла, то
при отклонении этих устройств в соответствующее положе-
ние при скоростях полета вплоть до максимальной скоро-
сти, которая может достигаться после попадания самолета в
сложное пространственное положение, принимается, что
самолет выполняет симметричные маневры в пределах ма-
неврирования вплоть до положительной эксплуатационной
перегрузки 2,5. Для условий типового полета вышеприве-
денные расчеты могут быть ограничены массой самолета,
не превышающей максимальную посадочную массу, и вы-
сотой не более 6100 м (20 000 фут).

4.2 Л .9.5 Средства механизации для регулирования
скорости полета

Если для использования при полете по маршруту ус-
тановлены средства регулирования скорости (например,
интерцепторы и тормозные щитки), то:

a) самолет должен быть рассчитан на симметричные
маневры, указанные в пункте 4.2.1.9.2, и на маневры
скольжения (рыскания) согласно пункту 4.2.1.9.6.3
при выпущенных средствах механизации на скоростях
вплоть до VD и

b) если механизация работает автоматически или имеет
ограничение по нагрузке, самолет должен быть рас-
считан на порывы, указанные в подпункте а) выше,
при допустимых скоростях и соответствующих им по-
ложениях, установленных для средств механизации.

4.2.1.9.6 Асимметричное погружение при
убранных закрылках

4.2.1.9.6.1 Конструкция самолета должна обладать
достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки,
возникающие в следующих условиях крена и скольжения
(рыскания).

4.2.1.9.6.2 Случай крена. Самолет должен быть рас-
считан на нагрузки при крене, возникающие в указанных в
настоящем разделе условиях. Неуравновешенные аэроди-
намические моменты относительно центра тяжести долж-
ны быть уравновешены достаточно точно или с опреде-
ленным запасом с помощью сил инерции основных масс.
Следующие условия, скорости полета и величины откло-
нений элеронов (за исключением случаев, когда эти от-
клонения могут быть ограничены по усилиям пилота)
должны рассматриваться при перегрузках самолета, рав-
ных нулю и двум третям положительной маневренной
перегрузки, используемой при расчете конструкции. При
определении потребных отклонений элеронов упругость
крыла при кручении должна учитываться в соответствии с
положениями пункта 4.2.1.2.2:

a) должны быть исследованы условия, соответствующие
установившейся угловой скорости крена. Кроме того,
для самолетов с двигателями или другими сосредото-
ченными массами вне фюзеляжа должны быть рас-
смотрены условия, соответствующие максимальному
угловому ускорению. При отсутствии фактических
данных о протекании маневра по времени для случая
максимального углового ускорения угловая скорость
крена может быть принята равной нулю;

b) при скорости VA предполагается резкое отклонение
элерона до упора;
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c) при скорости Vc отклонение элерона должно обеспе-
чивать достижение такой угловой скорости крена, ко-
торая не меньше той, что достигается согласно поло-
жениям подпункта Ь) выше;

d) при скорости VD отклонение элерона должно обеспе-
чивать достижение такой угловой скорости крена, ко-
торая составляет не менее одной трети той, что дости-
гается согласно положениям подпункта Ь) выше.

4.2.1.9.6.3 Случай скольжения. Самолет должен
быть рассчитан на нагрузки, возникающие в указанных в
настоящем разделе условиях. Неуравновешенные аэроди-
намические моменты относительно центра тяжести само-
лета должны быть уравновешены достаточно точно или с
определенным запасом с помощью сил инерции основных
масс. При расчете нагрузок на хвостовое оперение при
скоростях от VMC до VD должны быть рассмотрены сле-
дующие маневры (скорость рыскания может быть принята
равной нулю):

a) при равномерном полете самолета без ускорения и
скольжения предполагается резкое максимальное от-
клонение органа управления рулем направления, ко-
торое ограничивается упором поверхности управле-
ния или максимальным усилием бустера, либо макси-
мальным усилием пилота на педали, эти усилия на пе-
далях должны составлять: 1335 Н на скоростях от VMC
до VA и 890 Н на скоростях от VC/MC до VD/MD , при
линейном изменении между VA и VC/MC;

b) при руле направления, отклоненном как указано в
подпункте а) выше, предполагается, что самолет раз-
ворачивается по курсу до достижения результирую-
щего угла скольжения; и

c) при развороте самолета по курсу до достижения уста-
новившегося угла скольжения, соответствующего ука-
занному в подпункте а) отклонению руля направле-
ния, предполагается, что руль направления возвраща-
ется в нейтральное положение.

4.2.1.9.7 Асимметричное нагружение при
выпущенных закрылках

4.2.1.9.7.1 Конструкция самолета должна обладать
достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки,
имеющие место в случае, когда закрылки на одной поло-
вине крыла несут нагрузки, наибольшие для заданных ус-
ловий симметричного нагружения, а на закрылки другой
половины крыла действуют нагрузки, не превышающие
80% от вышеуказанных.

4.2.1.9.7.2 Должна быть обеспечена прочность кон-
струкции для случая асимметричного нагружения, имею-
щего место, когда двигатели по одну сторону от плоскости
симметрии самолета не работают, а остальные двигатели
работают на режиме максимальной взлетной мощности.

4.2.1.9.8 Асимметричные маневренные нагрузки
на хвостовое оперение

Для схем хвостового оперения, где горизонтальные
поверхности имеют значительный угол поперечного V или
поддерживаются поверхностями вертикального оперения,
поверхности и поддерживающие конструкции должны
быть рассчитаны на заданные условия нагружения в поле-
те, указанные в пункте 4.2.1.9. В каждом отдельно рас-
сматриваемом случае нагружения для расчета напряжений
должны учитываться и суммироваться результирующие
нагрузки на вертикальные и горизонтальные поверхности.

4.2.1.9.9 Асимметричное нагружение при
отказе силовой установки

Конструкция самолета и, в частности, поверхностей
вертикального оперения должна обладать способностью
выдерживать асимметричные нагрузки, возникающие при
отказе любой одной силовой установки.

4.2.1.9.10 Дополнительные условия нагружения

4.2.1.9.10.1 Узлы подвески двигателя и конструкция
самолета вблизи этого двигателя должны выдерживать
расчетные полетные нагрузки, указанные в пунктах 4.2.1.8
и 4.2.1.9, в сочетании с соответствующими нагрузками,
вызываемыми работой двигателя.

4.2.1.9.10.2 Конструкция самолета с герметической
кабиной должна выдерживать полетные нагрузки в соче-
тании с нагрузками от перепада давления. Следует учиты-
вать распределение внешнего давления в полете.

4.2.1.9.11 Нагрузки на поверхности управления

4.2.1.9.11.1 Поверхности управления должны иметь
достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки,
возникающие в симметричных и асимметричных случаях
полетного нагружения, указанных в пункте 4.2.1.9, и
должны соответствовать положениям пункта 4.2.1.9.10.

4.2.1.9.11.2 Поверхности горизонтального
оперения

4.2.1.9.11.2.1 Поверхности горизонтального опере-
ния должны быть рассчитаны на асимметричные нагрузки,
возникающие при скольжении (рыскании) и воздействии
спутной струи воздушного винта в сочетании с условиями
нагружения в симметричном полете.

4.2.1.9.11.2.2 Как правило, допускается предполо-
жение о том, что 100% максимального нагружения в усло-
виях симметричного полета действуют с одной стороны
плоскости симметрии и 80% указанного нагружения дей-
ствуют с другой стороны.

4.2.1.9.11.2.3 Если на поверхностях горизонтально-
го оперения установлены разнесенные кили, то поверхнос-
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ти оперения должны быть рассчитаны на максимальную
нагрузку горизонтального оперения в сочетании с соответ-
ствующими нагрузками на поверхностях вертикального
оперения, обусловленными эффектом концевых шайб.

4.2.1.9.11.3 Поверхности вертикального оперения

Если на поверхностях горизонтального оперения ус-
тановлены разнесенные кили, то следует должным обра-
зом учитывать нагрузки на поверхности вертикального
оперения, возникающие при выполнении маневров рыска-
ния, в сочетании с нагрузками, обусловленными эффектом
концевых шайб.

4.2.1.9.11.4 Триммеры

4.2.1.9.11.4.1 Триммеры должны быть рассчитаны
на нагрузки, возникающие при всех возможных сочетани-
ях угла установки триммера, положения основного органа
управления и скорости самолета, которые можно получить
как без превышения вероятного максимального усилия
пилота при маневрировании, так и без создания нагрузок
на самолет, превышающих те, которые возникают в пре-
дусмотренных для самолета в целом расчетных условиях.

Примечание. Соответствие вышеуказанным услови-
ям обычно обеспечивается при условии, что возникающие
при максимальном отклонении триммера нагрузки могут
преодолеваться пилотом (человеком или автоматом) при
любом возможном положении основного органа управле-
ния. При отсутствии конкретных данных принимается
полное отклонение триммера на скорости VD.

4.2.1.9.11.4.2 Сервокомпенсаторы должны быть
рассчитаны на углы отклонения, отвечающие условиям
нагружения основной поверхности управления.

4.2.1.9.11.4.3 Сервотриммеры должны быть рассчи-
таны на все возможные углы отклонения, которые отвеча-
ют условиям нагружения основной поверхности управле-
ния и которые могут быть достигнуты в пределах вероят-
ных максимальных усилий пилота при маневрировании с
должным учетом возможного противодействия, создавае-
мого триммерами.

Примечание. Сведения относительно вероятных мак-
симальных усилий пилота при маневрировании приведены
в табл. ПА-4-2.

4.2.2 Оценка допустимости повреждения и
усталостной прочности конструкций

Нижеследующий материал предназначен в основном
для применения в отношении дозвуковых транспортных
самолетов с сертифицированной взлетной массой более
5700 кг.

4.2.2.1 Общие положения

4.2.2.1.1 Оценка прочности, детальный анализ кон-
струкции и процесса производства самолета должны пока-
зать, что в течение всего срока его эксплуатации не про-
изойдет катастрофического разрушения из-за усталости,
коррозии или случайного повреждения. Эта оценка вы-
полняется в соответствии с положениями пунктов 4.2.2.2
или 4.2.2.3 и 4.2.2.5 для каждой составной части конструк-
ции, которая может способствовать возникновению ката-
строфического разрушения (такой как крыло, хвостовое
оперение, поверхности управления и их системы, фюзе-
ляж, узлы подвески двигателя, шасси и связанные с ними
силовые элементы крепления).

4.2.2.1.2 Добавление F к данной главе содержит
инструктивный материал, описывающий приемлемые ме-
тоды выполнения оценки допустимости повреждения и
усталостной прочности конструкции.

4.2.2.1.3 Для турбореактивных самолетов те их час-
ти, которые могут способствовать возникновению катаст-
рофического разрушения, должны также быть оценены в
соответствии с положениями пункта 4.2.2.4.

4.2.2.1.4 Каждая оценка согласно положениям этой
главы должна включать:

a) типовой спектр нагружения, температуры и влажно-
сти, ожидаемые в эксплуатации;

b) определение основных силовых элементов и отдельных
мест конструкции, разрушение которых может привес-
ти к катастрофическому разрушению самолета; и

c) анализ, подтвержденный результатами испытаний,
основных силовых элементов и отдельных мест кон-
струкции, указанных в пункте 4.2.2.1.4 Ь).

4.2.2.1.5 При выполнении оценок по этой главе мо-
жет быть использован опыт эксплуатации самолетов ана-
логичной конструкции с учетом различий в условиях и
правилах эксплуатации.

4.2.2.1.6 На основе оценок, выполняемых по данной
главе, должны быть установлены и включены в руково-
дство по технической эксплуатации осмотры или другие
процедуры, необходимые для предупреждения катастро-
фического разрушения.

4.2.2.2 Оценка допустимости повреждения
(безопасности разрушения - fail-safe)

4.2.2.2.1 Общие положения

Данная оценка должна включать определение воз-
можных мест и видов повреждений из-за усталости, кор-
розии или случайных повреждений.
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4.2.2.2.2 Порядок оценки

4.2.2.2.2.1 Определение должно осуществляться
путем анализа, подтвержденного результатами испытаний
и (при наличии) опыта эксплуатации. При анализе следует
учитывать многоочаговое повреждение, вызванное пред-
варительным накоплением усталости, если конструкция
такова, что можно ожидать появления этого вида повреж-
дения. Данная оценка должна включать анализ повторяю-
щихся и статических нагрузок, подтвержденный результа-
тами испытаний. Размер повреждения, рассматриваемый
при оценке остаточной прочности в любой момент срока
эксплуатации, должен быть согласован с возможностью
первоначального обнаружения и последующим ростом
этого повреждения под действием повторяющихся нагру-
зок. Оценка остаточной прочности должна показать, что
оставшаяся часть конструкции способна выдерживать на-
грузки (рассматриваемые как статические расчетные на-
грузки), соответствующие следующим условиям:

a) предельным эксплуатационным условиям симметрич-
ных маневров, указанным в пунктах:

1) 4.2.1.9.2.4 и 4.2.1.9.2.5 на скорости Vc, а если
того требуют летно-технические характеристики
самолета, то и на меньших скоростях;

2) 4.2.1.9.3 и 4.2.1.9.4;

b) предельным эксплуатационным условиям при поры-
вах, указанным в пунктах:

1) 4.2.1.7.4, 4.2.1.7.5, 4.2.1.8.1 и 4.2.1.8.4.2 на ука-
занных скоростях вплоть до Vc ;

2) 4.2.1.8.2 или 4.2.1.8.3 или 4.2.1.8.5 соответственно
на указанных скоростях вплоть до Vc ; и

3) 4.2.1.8.6.1;

c) предельным эксплуатационным условиям: при крене,
указанным в пунктах 4.2.1.9.6.2 и 4.2.1.8.4.1, и при
асимметричном нагружении, указанным в пунктах
4.2.1.8.7, 4.2.1.9.8, 4.2.1.9.9 и 4.2.1.9.11.2, - на скоро-
стях вплоть до Vc;

d) предельным эксплуатационным условиям при сколь-
жении, указанным в пунктах 4.2.1.9.6.3 и 4.2.1.9.11.3
на скоростях вплоть до Vc;

e) для герметических кабин - следующим условиям:

1) нормальному эксплуатационному перепаду дав-
ления в сочетании с внешними аэродинамически-
ми давлениями, действующими на гермокабину
одновременно с полетными нагрузками, указан-
ными выше в подпунктах 4.2.2.2.2.1 а) - d) вклю-
чительно, если они имеют существенное для
оценки влияние; и

2) нормальному эксплуатационному перепаду дав-
ления (включая ожидаемые внешние аэродинами-
ческие давления в горизонтальном полете с пере-
грузкой 1 g). Для обеспечения минимального за-
паса прочности и компенсации отклонений, таких
как допуски на установки срабатывания клапана
сброса давления, должен применяться соответст-
вующий коэффициент в диапазоне от 1,10 до 1,15;
и

f) для шасси и непосредственно нагружаемых от шасси
элементов конструкции планера - наземным эксплуа-
тационным нагрузкам, выбранным по договоренности
с сертифицирующим полномочным органом.

В вышеупомянутых условиях при анализе можно пре-
небрегать динамическими эффектами, поскольку они по-
лагаются учтенными в указанных уровнях нагрузок для
остаточной прочности. Вместе с тем, если полное или час-
тичное разрушение вызывает значительные изменения
жесткости или геометрии, то следует дополнительно ис-
следовать их влияние на характеристики допустимости
повреждения и аэроупругости.

4.2.2.2.2.2 Требования подпунктов 4.2.2.2.2.1 а) - f)
включительно в отношении уровней остаточной прочно-
сти применяются, если критическое повреждение легко не
обнаруживается. С другой стороны, в случае повреждения,
которое легко обнаружить в течение короткого периода
времени, с согласия сертифицирующего полномочного
органа можно использовать нагрузки, меньшие, чем ука-
занные в пункте 4.2.2.2.2.1. В последнем случае при оцен-
ке может быть использован вероятностный подход, при
котором подтверждается практическая невероятность ка-
тастрофического разрушения конструкции (см. добавле-
ние F к данной главе).

4.2.2.3 Оценка усталостной прочности
(безопасного ресурса - safe-life)

Указанные в пункте 4.2.2.2 критерии допустимости
повреждения могут не применяться, если разработ-
чик/изготовитель установит, что их применение к конкрет-
ной конструкции не имеет практического смысла. Путем
анализа, подтвержденного результатами испытаний, должно
быть показано, что такая конструкция может выдерживать
повторяющиеся нагрузки переменной величины, ожидае-
мые в течение срока ее эксплуатации (ресурса), без появле-
ния трещин обнаруживаемого размера. При этом применя-
ются соответствующие коэффициенты безопасности.

4.2.2.4 Усталостная прочность при
акустических нагрузках

Путем анализа, подтвержденного результатами испы-
таний или обобщения опыта эксплуатации самолетов ана-
логичных конструкций и условий их акустического на-
гружения, должно быть показано, что:
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a) появление усталостных трещин от акустических на-
грузок в какой-либо части обтекаемой конструкции,
подверженной акустическому воздействию, не являет-
ся вероятным; или

b) катастрофическое разрушение, вызванное трещинами
из-за акустических нагрузок, не является вероятным в
предположении, что указанные в пункте 4.2.2.2 на-
грузки действуют во всех зонах, подверженных этим
трещинам.

4.2.2.5 Оценка допустимости повреждения
(дискретный источник)

Самолет должен быть способен успешно завершить
полет, во время которого вероятно повреждение конструк-
ции в результате таких событий как:

a) столкновение с птицей весом 1,81 кг при вероятных
эксплуатационных скоростях полета на высотах до
вплоть 2450 м (8040 фут);

b) удар лопастью воздушного винта;

c) удар обломков в случае нелокализованного разрушения
двигателя или лопаток вентилятора (см. пункт 4.4.1);
или

d) удар обломков в случае нелокализованного разруше-
ния устройств с высокоэнергетическими роторами.

Поврежденная конструкция должна обладать способ-
ностью выдерживать статические нагрузки (рассматри-
ваемые как расчетные нагрузки), возникновения которых с
достаточным основанием можно ожидать в данном поле-
те. Должны быть рассмотрены корректирующие действия,
предпринимаемые пилотом после этого инцидента, такие
как ограничение маневрирования, обход зон турбулентно-
сти и снижение скорости полета. В вышеупомянутых ус-
ловиях учитываются динамические влияния на статиче-
ские нагрузки, за исключением случаев, когда полное или
частичное разрушение вызывает значительные изменения
жесткости или геометрии, тогда следует дополнительно
исследовать их влияние на характеристики допустимости
повреждения и аэроупругости.

4.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

4.3.1 Выживание при аварии

4.3.1.1 Стандарты ИКАО, касающиеся выживания
при аварии, содержатся в главах 6, 11 и 12 части 1 Прило-
жения б и в главах 4 и 8 части III Приложения 8. Эти об-
щие регламентирующие положения дополняются подроб-
ными техническими требованиями норм летной годности
и правил эксплуатации, которые применяются в различ-
ных государствах. Поскольку уже существует достаточное

единообразие технических требований национальных и
многонациональных норм летной годности, подготовка
подробного инструктивного материала ИКАО не преду-
сматривается, вместо этого приводимые ниже таблицы
содержат перечень ссылок на те положения некоторых
национальных и многонациональных норм летной годно-
сти, которые касаются выживания при аварии. Этот пере-
чень не является исчерпывающим и содержит ссылки
только на нормы летной годности, экземплярами которых
ИКАО в настоящее время располагает. ИКАО полагает,
что данные нормы летной годности могут рассматриваться
как представляющие мировые стандарты.

4.3.1.2 Указанные в табл. ИА-4-3 положения каса-
ются особенностей проектирования и конструкции тяже-
лых самолетов и подлежащего установке на них бортового
оборудования, предназначенного для обеспечения макси-
мальной безопасности пассажиров при аварийных посад-
ках и при возникновении пожаров в полете. Некоторые
ссылки касаются скорее правил эксплуатации, чем собст-
венно положений относительно летной годности, они
включены в перечень с тем, чтобы он был как можно бо-
лее полным. Некоторые из положений, на которые даются
ссылки, являются обязательными, другие же носят реко-
мендательный характер.

4.3.1.3 Положения, на которые даются ссылки в
табл. ПА-4-3, периодически изменяются соответствующи-
ми полномочными сертифицирующими органами и необ-
ходимо проявлять осторожность и убеждаться в том, что
положение, на которое делается ссылка, учитывает все
последние поправки.

4.3.2 Авиационные шины

Содержащийся в настоящей главе инструктивный
материал применяется при допуске к эксплуатации, ТОиР
авиационных шин (или пневматиков) колес основного и
носового шасси самолетов, выполняющих международные
полеты.

4.3.2.1 Общие требования

4.3.2.1.1 Номинальная скорость

Колеса шасси самолета должны быть оборудованы
пневматиками, имеющими такую утвержденную номи-
нальную скорость, которая не будет превышаться в про-
гнозируемых нормальных и аварийных условиях эксплуа-
тации ВС.

4.3.2.1.2 Номинальная нагрузка

4.3.2.1.2.1 Одноколесные опоры шасси. Для шасси с
опорами, оснащенными одним колесом и пневматикой:

а) в случае пневматика колеса основного шасси нагрузка,
соответствующая наиболее критическому сочетанию



ПА-4-44
Руководство по летной годности

Том II. Сертификация конструкции и сохранение летной годности

Таблица IIА-4-3. Положения, касающиеся выживания при аварии

Вопрос

Аварийная посадка. Положения, ка-
сающиеся конструкции, включая подле-
жащие учету силы торможения; критерии
телесных повреждений.

Кресла и привязные средства пасса-
жиров. Требования к креслам, спальным
местам, ремням безопасности и привяз-
ным системам для пассажиров и экипажа.

Грузовые отсеки. Требования в отноше-
нии отсеков для размещения груза, бага-
жа, ручной клади и другого снаряжения.

Крепление предметов большой массы.
Требования, направленные на предупре-
ждение свободного перемещения пред-
метов большой массы (например, кухон-
ного оборудования), которые становятся
опасными при аварийной посадке.
Информационные табло для пассажи-
ров. Требования к табло "не курить" и
"застегнуть ремни".
Аварийное приводнение. Оценка пове-
дения самолета во время приводнения,
конструктивные меры по повышению
выживаемости и времени сохранения
плавучести; обязательное оборудование,
подлежащее использованию при аварий-
ном приводнении.

Аварийная эвакуация. Требования в
отношении демонстрации возможности
аварийной эвакуации; обязанности чле-
нов экипажа.

Аварийные выходы. Требования в от-
ношении числа, типа и расположения
выходов для пассажиров и экипажа; спо-
собы открытия и требования к аварий-
ным трапам, канатам и т. д.; маркировка
и освещение выходов; доступ к выходам,
ширина проходов и максимальное разре-
шенное число мест в ряду.

Нормы летной годности государств
Австралия1

САО 108.42
САО 103.10

С АО 20- 11

AD/GENERAL/4
AD/GENERAL/73

Канада2

AWM 525.561
AWM 525.562
AWM 525.783 (с)

AWM 525.785
AWM 537.203
AWM 55 1.406

AWM 525.787

AWM 525.789

AWM 525.791

AWM 525.801
AWM 525.1415

AWM 525.803

AWM 525.807
AWM 525.809
AWM 525.810
AWM 525.811
AWM 525.813
AWM 525.815
AWM 525.817

Соединенные Штаты3

FAR 25.561
FAR 25.562
AC 21-22
AC 25.562-1A

FAR 25.785
FAR 121.311
AC 21-25A
AC 25.785-1 A
TSO-C22g
TSO-C39b
TSO-C114
TSO-C127a

FAR 25.787
FAR 121.285

FAR 25.789
FAR 121.576

FAR 25.791

FAR 25.801
FAR25.807(d)
FAR 25.1411
FAR 25.1415
FAR 121.339
FAR 121. 340
TSO-C69a
TSO-C70
TSO-C91a

FAR 25.803
FAR 121.291
FAR 121.301 d)
FAR 121.397
AC 25.803-1

FAR 25.805
FAR 25.807
FAR 25.809
FAR 25.810
FAR 25.811
FAR 25. 813
FAR 25.815

Многонациональные
нормы: Европейские
объединенные нор-

мы летной годности4

JAR 25.561
ACJ 25.561
JAR 25.562

JAR 25.785
ACI 25.785
JAR-OPS 1.730

JAR 25.787
ACI 25.787

JAR 25.787
ACI 25.787

JAR 25.791
JAR-OPS 1.731

JAR 25.801
JAR 25.807(d)
JAR 25.1411
JAR 25.1415

JAR 25.803
JAR-OPS 1.310
1ЕМОР81.310(и)

JAR 25.805
HAR 25.807
ACJ 25.807
JAR 25.809
JAR 25.810
JAR 25.811
JAR 25.813
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Вопрос

Аварийные выходы (продолжение).

Аварийное освещение. Требования в
отношении системы аварийного освеще-
ния, включая общее освещение интерьера
кабины, внешнее освещение, освещение
указателей выхода и указателей пути
покидания на полу.

Служебные помещения нижней палу-
бы. Требования, касающиеся доступно-
сти и связи.

Вентиляция. Требования, касающиеся
подачи чистого воздуха и предельно до-
пустимые концентрации ряда вредных
газов; удаления дыма из кабины летного
экипажа; испытаний по удалению дыма и
процедур дымоудаления, включаемых в
руководство по летной эксплуатации.

Противопожарная защита. Требования,
касающиеся огнетушителей и пожарной
сигнализации в грузовых отсеках и туа-
летах.

Интерьеры отсеков. Требования, ка-
сающиеся огнестойкости используемых в
интерьерах кабины материалов; табло "не
курить" и пепельниц; огнестойкости му-
соросборников в туалетах.

Грузовые и багажные отсеки. Класси-
фикация отсеков; требования, касающие-
ся огнестойкости отделочных материа-
лов, экранирования проводки и органов
управления.

Нормы летной годности государств

Австралия1

ANO 101.606.89
AD/GENERAL/66
AD/GENERAL/4

САО103.16
AD/GENERAL/48
AD/GENERAL/65

AD/GENERAL/63
AD/GENERAL/68

AD/GENERAL/70
AD/GENERAL/76

Канада2

A WM 525.8 12

AWM 525.819

AWM 525.831

AWM 525.851
AWM 525.854
AWM 5 15.858
A WM 55 1.400
CAR 705.76

AWM 525.853 и
Appendix F

AWM 525.855
AWM 525.857

Соединенные Штаты3

FAR 25.817
AC 20-3 8 A
AC 20-47
AC 20-60
AC20.118A
AC 25,807-1

FAR 25.812
AC 25-812.1
AC 25.812-2
AC 20-38a

FAR 25.819

FAR 25.831
FAR 121.217
FAR 121.219
AC 25-9a

FAR 25.851
FAR 25.854
FAR 25. 1359
FAR 25.858
FAR 121.308
AC 20-42C
TSO-Clc
TSO-Clle
TSO-C19b
TSO-C79

FAR 25.853 и
Appendix F

FAR 121.215
FAR 121.312
AC 25-853.1
AC 25- 18

FAR 25.855
FAR 25.857
FAR 121.221
FAR 121.223
AC 25-9A
AC 25- 18

Многонациональные
нормы: Европейские
объединенные нор-

мы летной годности4

JAR 25.8 15
JAR 25.8 17

JAR 25.812
JAR-OPS 1.815

JAR 25.819

JAR 25.831
ACJ25.831

JAR 25.851
ACJ 25.851
JAR 25.854
FAR 25.858

JAR 25.853 и
Приложение F к
нему
ACJ 25.853

JAR 25.855
JAR 25.857
ACJ 25.857
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Вопрос

Аварийно-спасательное оборудование.
Требования, касающиеся оборудования и
средств безопасности, включающих, как
правило, системы обращения к пассажи-
рам, системы внутренней связи экипажа,
аварийные трапы, плоты, спасательное
снаряжение, мегафоны, защитное дыха-
тельное оборудование, указания руково-
дства по производству полетов.

Информация по безопасности для пас-
сажиров. Требования относительно уст-
ной и письменной информации пассажи-
ров перед взлетом, указания руководства
по производству полетов.

Ручная кладь. Требования относительно
хранения.

Нормы летной годности государств
Австралия1

САО 20.16.3
САО 2. 11
САО 103.13
САО 103.15
САО 20.4

Канада2

AWM 525.1411
AWM 525. 1421
AWM 525,1423
AWM 525.1439
AWM 525.1561
AWM 551.403
CAR 602.59
CAR 602.61
CAR 602.62
CAR 602.63

ANO VII, No. 4
AWM 551.50

Соединенные Штаты3

FAR 25.1411
FAR 25.1415
FAR 25.1421
FAR 25. 1423
FAR 25. 1439
FAR 25.1541
FAR 25.1561
FAR121.135H)(11)
FAR 121.309
FAR 121.310
FAR 121.318
FAR 121.319
FAR 121.337
FAR 121.339
AC 121-6
TSO-C12c
TSO-C13e
TSA-C64a
TSO,C69c
TSO-C70a
TSO-C72C
TSO-C78
TSO-C99
TSO-C116
TSO-C137
(см. Примечание 1)
FAR121.135H)(10)
FAR 121.571
FAR 121.573
AC 121.24B

FAR 121.589

Многонациональные
нормы: Европейские
объединенные нор-

мы летной годности4

JAR 25.1411
JAR25.1415
JAR 25.1421
JAR.25.1439
JAR 25.1541
JAR 25.1561
JAR-OPS 1.690
JAR-OPS 1.695
JAR-OPS 1.780
JAR-OPS 1.790
JAR-OPS 1.795
JAR-OPS 1.810
JAR-OPS 1.820
JAR-OPS 1.825
JAR-OPS. 1.830
JAR-OPS 1.835
(см. Примечания 2
иЗ)

JAR-OPS 1.285

JAR-OPS 1.270 и
Приложение 1 к
нему
АМС OPS 1.270

1. САО - Закон о гражданской авиации (Civil Aviation Order); CAR - Авиационные правила (Civil Aviation Regulation).
2. Ссылки даются в основном на главу 525 Руководства по летной годности (Airworthiness Manual,).
3. Ссылки даются в основном на части 25 и 121 Федеральных авиационных правил (FAR); AC - Рекомендательный циркуляр

(Advisory Circular); TSO - Стандарт технических характеристик (Technical Standard Order).
4. Ссылки даются на часть 25 Объединенных норм летной годности (JAR) и Приемлемые методы подтверждения соответст-

вия и пояснительный материал (ACI).

Примечание 1. Значительное число вопросов подробно и с пояснениями рассмотрены в циркуляре АС 25-17: Transport
Aeroplane Cabin Interiors Crashworthiness Handbook, опубликованном 15 июля 1991 г.

Примечание 2. Документ № 18 Европейской конференции гражданской авиации (ЕСАС) также содержит положения, ка-
сающиеся аварийно-спасательного оборудования.

Примечание 3. Поправка к JAR, озаглавленная NPA 25C, D, F-314: Better Plan for Harmonization — Cabin Safety, опубликован-
ная 1 августа 2000 г.
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массы самолета (до максимальной стояночной массы),
центровки и влияния тяги двигателей, на которые ока-
зывает обратное действие сила инерции в центре тя-
жести, не должна превышать допускаемую номиналь-
ную нагрузку пневматика; и

Ь) в случае пневматика носового колеса:

1) статическая реакция земли на пневматик, соот-
ветствующая наиболее критическому сочетанию
массы самолета (до максимальной стояночной
массы), центровки и направленной вниз перегруз-
ки, составляющей 1,0 g, не должна превышать
допускаемую номинальную нагрузку пневматика;

2) реакция земли на пневматик, соответствующая
наиболее критическому сочетанию массы самоле-
та (до максимальной стояночной массы), цен-
тровки и сил, действующих в центре тяжести
вследствие перегрузки 1 g по направлению вниз и
перегрузки 0,31 g по направлению вперед, не
должна превышать более, чем в 1,5 раза, допус-
каемую номинальную нагрузку пневматика. Си-
лы реакции должны быть распределены между
носовым колесом и колесами основного шасси по
принципам статики при лобовом сопротивлении,
равном перегрузке 0,31 g, умноженной на массу
самолета, относящуюся к уровню земли; и

3) реакция земли на пневматик, соответствующая
наиболее критическому сочетанию массы самоле-
та (до максимальной стояночной массы), цен-
тровки и сил, действующих в центре тяжести
вследствие перегрузки 1 g по направлению вниз и
перегрузки 0,20 g по направлению вперед, не
должна превышать более, чем в 1,5 раза, допус-
каемую номинальную нагрузку пневматика. Си-
лы реакции должны быть распределены между
носовым колесом и колесами основного шасси по
принципам статики при лобовом сопротивлении,
равном перегрузке 0,20 g, умноженной на массу
самолета, относящуюся к уровню земли.

4.3.2.1.2.2 Многоколесные опоры шасси. Для стоек
шасси, имеющих более чем одно колесо и пневматик, то
есть со спаренными колесами или двухколесными тележ-
ками (типа тандем):

a) в случае пневматика каждого из колес основных стоек
шасси нагрузка, превышающая нагрузку, указанную в
пункте 4.3.2.1.2.1 а) в 1,07 раза, не должна превышать
номинальную нагрузку данного пневматика; и

b) в случае пневматика каждого из колес носовой стойки
шасси должны применяться положения подпункта
4.3.2.1.2.1 Ь).

Примечание. Требования к характеристикам, упоми-
наемые ниже в подпункте 4.3.2.2, должны включать по-

ложения относительно испытаний на перегрузку, кото-
рые учитывают адекватную степень резервирования.

4.3.2.1.3 Материалы

Материалы, используемые при изготовлении пневма-
тиков (новых и с восстановленным протектором), должны
быть способны:

a) противостоять вредному воздействию используемых
на борту самолета веществ либо веществ, используе-
мых при заправке или ТОиР, таких, как гидравличе-
ская жидкость, краска и т. п., которые могут повлиять
на работоспособность пневматиков, и

b) сохранять достаточную прочность и износостойкость
при воздействии условий, существующих в нише
шасси, а также при воздействии высоких температур
при нормальном использовании тормозов, включая
случаи отказа системы охлаждения тормозов (если
она установлена).

4.3.2.2 Требования к характеристикам

Полномочные органы должны установить требования
к минимальным характеристикам, которым должны соот-
ветствовать все пневматики. Одинаковые требования
должны применяться как к новым пневматикам, так и
пневматикам с восстановленным протектором.

Примечание. В качестве примера требований к мини-
мальным характеристикам пневматиков, разработанных
одним государством, можно привести стандарт техни-
ческих характеристик TSO-C62c (с принятыми измене-
ниями) ФАУСША.

4.3.2.3 Требования к данным

4.3.2.3.1 Разработчик/изготовитель пневматиков дол-
жен представить соответствующему полномочному органу,
как минимум, следующие технические данные в отношении
своей продукции: номинальная скорость, номинальная на-
грузка, расчетное внутреннее давление, размер пневматика,
его ширина, внешний диаметр, глубина протекторного ри-
сунка, номинальный радиус при расчетных нагрузке и внут-
реннем давлении, масса, статический дисбаланс испыты-
ваемого пневматика, индекс обода колеса, заводской номер,
кривая зависимости деформации от нагрузок, доходящих до
уровня, превосходящего номинальную нагрузку в 1,5 раза, и
итоговые значения параметров "нагрузка - скорость - вре-
мя", использованные при динамометрических испытаниях.

4.3.2.3.2 Разработчик (изготовитель) пневматиков
должен также представить соответствующие указания по
ТОиР пневматиков. Данные по ТОиР должны содержать
критерии для определения пригодности старых пневмати-
ков для продолжения их использования, включая инфор-
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мацию о той глубине рисунка протектора, ниже которой
происходит ухудшение характеристик сцепления. В ин-
формацию по ТОиР должны также быть включены спосо-
бы восстановления протектора наряду с каким-либо спе-
циальным методом восстановления протектора, примени-
мым к данному пневматику, а также - методы неразру-
шающего контроля.

4.3.2.4 Требования к ТОиР и хранению

4.3.2.4.1 Для повышения долговечности и надежно-
сти пневматиков должна быть установлена соответствую-
щая действенная программа ТОиР пневматиков. Эксплуа-
тант должен обеспечить выполнение этой программы,
включая строгое соблюдение установленных критериев в
отношении износа и повреждения пневматиков.

4.3.2.4.2 Проверка пневматиков на порезы и другие
внешние повреждения, а также проверка давления в пнев-
матиках должны осуществляться ежедневно с использова-
нием, по возможности, высококачественных приборов,
которые должны быть тщательно откалиброваны. По воз-
можности пневматики должны накачиваться азотом.

4.3.2.4.3 Для содействия выявлению хронических
проблем утечки следует установить процедуры регистра-
ции и учета работ по ТОиР пневматиков. Пневматики с
повышенной или не устранимой утечкой рабочего газа
должны изыматься из эксплуатации.

4.3.2.4.4 Опыт эксплуатации показал, что на чрез-
мерно деформированных пневматиках возможны прежде-
временные отказы. Чрезмерная деформация вызывается
недостаточным внутренним давлением или перегрузкой
пневматика, такое состояние приводит к повышению тем-
ператур в слоях каркаса и, в конечном итоге, может при-
вести к отслоению протектора и разрушению каркаса
пневматика. При обнаружении повреждения пневматика
или значительного уменьшения внутреннего давления, он
подлежит замене. Пневматик, находящийся рядом с по-
врежденным или имеющим недостаточное внутреннее
давление пневматикой (то есть находящийся на одной оси
с последним), также подлежит замене вследствие возмож-
ного его повреждения в результате перегрузки. Снятый
пневматик должен быть тщательно проверен в организа-
ции, утвержденной для выполнения ремонта и восстанов-
ления протектора авиационных шин, с целью определения
того, была ли повреждена структура слоев каркаса пнев-
матика. Вместе с пневматикой организации по ТОиР
должны быть также переданы учетные данные, содержа-
щие описание фактов и обстоятельств, относящихся к
причинам изъятия данного пневматика из эксплуатации.
Эта информация может значительно помочь указанной
организации в определении летной годности данного
пневматика.

4.3.2.4.5 Следует избегать создания в пневматике
чрезмерного внутреннего давления, поскольку это приве-
дет к чрезмерному износу средней части протектора, со-

кратив таким образом общий срок эксплуатации пневма-
тика. Слишком большое внутреннее давление также сни-
жает стойкость пневматика к появлению трещин на его
поверхности, нагружает его борта, увеличивает переда-
ваемое на колесо напряжение и уменьшает сцепление.

4.3.2.4.6 Лица, обслуживающие пневматики, должны
строго придерживаться безопасной практики и мер предос-
торожности, рекомендованных разработчиком/изготовите-
лем пневматиков или в рамках других утвержденных про-
грамм. Перед выполнением ТОиР должна проводиться про-
верка состояния пневматиков и средств наземного обслу-
живания.

4.3.2.4.7 Перроны аэропорта, рулежные дорожки,
ВПП и пол в ангарах должны содержаться в таком состоя-
нии, чтобы на их поверхности отсутствовали разного рода
металлические обрезки, строительный мусор и прочие
острые предметы, которые могут привести к повреждению
пневматиков. Регулярно, предпочтительно в дневное вре-
мя, должна осуществляться уборка этих территорий. По-
вреждения посторонними предметами часто приводят к
разрушению пневматиков, к преждевременной замене или
списанию пневматиков, которые в противном случае были
работоспособными еще долгое время.

4.3.2.4.8 Летные экипажи и персонал ТОиР, осуще-
ствляющие руление или буксировку ВС, должны соблю-
дать рекомендуемые разработчиком ВС эксплуатационные
процедуры. Развороты с большим радиусом и на малой
скорости помогают предотвратить трение плечевой зоны
пневматиков и их чрезмерную деформацию. Пневматики
носового колеса иногда подвергаются перенапряжению
при маневрах с разворотами короткого радиуса, что при-
водит к отделению борта пневматика от реборды колеса, в
результате чего происходит частичная или полная потеря
внутреннего давления в пневматике.

4.3.2.4.9 Пневматики должны храниться в прохлад-
ном (не более 25°С) сухом месте, расположенном вдали от
электрических генераторов, переключателей и подобного
им оборудования, где отсутствуют сильное освещение и
сквозняки. Следует принять меры для предотвращения их
контакта с жидкими или газообразными веществами, ко-
торые могут вызвать загрязнение или обладать свойствами
растворителя. При этом рекомендуется располагать их на
полках в вертикальном положении. Пневматики, храня-
щиеся в смонтированном состоянии на колесных ступи-
цах, должны быть накачаны до минимального уровня дав-
ления. Следует установить и соблюдать ограничения в
отношении сроков хранения пневматиков, согласующиеся
со сроками их старения.

4.3.2.5 Конструктивный зазор

Между каждым устанавливаемым на самолете пнев-
матикой (при ожидаемом в эксплуатации максимальном
размере этого типа пневматика) и окружающей конструк-
цией и системами, должен быть зазор, который достаточен
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для предотвращения случайного контакта между пневма-
тиком и любой составной частью конструкции или систем.

4.3.3 Учет аспектов безопасности
при проектировании ВС

Нижеследующий инструктивный материал разработан
при содействии Исследовательской группы по вопросам
учета аспектов безопасности при проектировании ВС
(ISAD). Он содержит указания в отношении положений
Приложения 8, касающихся учета аспектов безопасности
при проектировании ВС.

4.3.3.1 Пожаротушение

Положения Приложения 8 устанавливают минималь-
ные требования к системам пожаротушения в грузовых
отсеках. Установлено, что использование галогенизиро-
ванных огнегасящих средств, таких как бромхлоридфтор-
метан (халон 1211), является эффективным для тушения
или локализации пожаров в грузовых отсеках, вызванных
взрывными или зажигательными устройствами. В связи с
этим, государства могут рассмотреть вопрос о необходи-
мости оснащения пассажирских ВС такими системами
пожаротушения вместо или в дополнение к существую-
щему оборудованию.

4.3.3.2 Дымоудаление

4.3.3.2.1 Салон. Положения Приложения 8 повы-
шают минимальные требования по удалению дыма и ток-
сических газов из фюзеляжа. Установленные аварийные
полетные процедуры (например, абсолютная высота, воз-
душная скорость) совместно с разгерметизацией самолета
и открытием определенных дверей и иллюминаторов во
многих случаях считаются эффективным средством уда-
ления больших количеств дыма из салона. Кроме того,
эффективными считаются клапаны для удаления дыма и
системы вентиляции, специально предназначенные для
использования в аварийных ситуациях. Системы дымо-
удаления и вентиляции в аварийных ситуациях должны
быть спроектированы так, чтобы они содействовали уда-
лению дыма из салона, сводя к минимуму поступление
кислорода в источник дыма. Государства могут рассмот-
реть вопрос о необходимости оснащения пассажирских
самолетов соответствующим оборудованием и принятия
аварийных процедур для удаления больших количеств
дыма из салона.

4.3.3.2.2 Кабина летного экипажа. Определенный
пояснительный материал уже имеется: в рекомендатель-
ном циркуляре АС 25-9 ФАУ США содержатся рекомен-
дации относительно сертификации по вопросам выявления
дыма, распространения дыма и соответствующих проце-
дур руководства по летной эксплуатации. Кроме того, раз-
работчикам необходимо совершенствовать конструкцию
системы вентиляции и разработать соответствующие про-
цедуры на основании рассмотрения следующих аспектов:

a) установка отдельного устройства подачи свежего воз-
духа от системы кондиционирования в кабину летного
экипажа для использоваться в аварийной ситуации;

b) обеспечение расположения клапанов сброса давления,
уменьшающего поток загрязненного воздуха из сало-
на или грузовых отсеков в кабину летного экипажа; и

c) разработка процедур изоляции кабины летного эки-
пажа и предотвращения ее загрязнения.

4.3.3.3 Интерьер

4.3.3.3.1 Интерьеры ВС должны проектироваться с
учетом минимизации возможности сокрытия взрывных
или зажигательных устройств и облегчения их поиска.

4.3.3.3.2 Особое внимание необходимо уделять сле-
дующим аспектам:

a) кресла должны проектироваться так, чтобы в их обив-
ке или карманах нельзя было сокрыть устройства,
кресла должны обеспечивать удобство их проверки и
осмотра, а карманы должны быть спроектированы так,
чтобы можно было видеть их содержимое (например,
используя сетку или другие прозрачные материалы;

b) спасательные жилеты должны быть размещены, упа-
кованы и храниться так, чтобы их легко можно было
проверить и исключить возможность их использова-
ния для сокрытия каких-либо устройств;

c) багажные полки и другие места хранения должны
быть легко доступны для проверки и осмотра (исполь-
зование фиксированных зеркал может облегчить та-
кую проверку);

d) панели внутренней отделки стен и потолка, особенно
в туалетах, не должны допускать их легкий демонтаж
лицами, не имеющими на то допуска, а редко исполь-
зуемые съемные панели, доступные для пассажиров,
должны быть надежно закреплены; и

e) туалеты, которые являются особенно уязвимым ме-
стом, должны быть спроектированы так, чтобы свести
к абсолютному минимуму размер и количество
имеющихся проемов. Унитазы должны быть такими,
чтобы их нельзя было использовать для смыва уст-
ройств в сборники отходов.

4.4 СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

4.4.1 Нелокализованное разрушение двигателя

Примечание. Термин "обломки двигателя" ("engine
debris") обозначает куски (shrapnel), образующиеся в ре-
зультате разрушения двигателя.
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Нижеследующий, материал предназначен в основном
для применения в отношении дозвуковых транспортных
самолетов с сертифицированной взлетной массой более
5700 кг.

4.4.1.1 Общие положения

Если не обеспечена локализация обломков двигателя,
то приведенный ниже материал дает приемлемую основу
для уменьшения опасности для самолета в случае нелока-
лизованного разрушения двигателя.

4.4.1.2 Аспекты конструкции самолета

4.4.1.2.1 Должны быть приняты все возможные на
практике меры для снижения риска катастрофического
повреждения, вызванного разлетом обломков двигателя. К
их числу относятся вопросы расположения двигателя от-
носительно особо ответственных элементов или критиче-
ских зон самолета, таких как:

a) другой двигатель или двигатели (особенно располо-
женные с той же стороны самолета);

b) герметизированная часть фюзеляжа и другие ответст-
венные конструкции;

c) район кабины летного экипажа;

d) топливная система и топливные баки (следует рас-
смотреть возможность попадания топлива в отсеки
двигателя и другие места самолета, где может возник-
нуть опасность пожара);

e) ответственные элементы системы управления, вклю-
чая основные органы управления полетом, электриче-
ские и гидравлические системы и перекрывные уст-
ройства;

f) системы пожаротушения двигателя; и

g) наиболее важные для безопасного продолжения поле-
та приборы.

4.4.1.2.2 Практически реализуемые конструктивные
меры, сводящие к минимуму риск катастрофического по-
вреждения, могут включать, например, размещение особо
ответственных компонентов или систем вне уязвимых зон,
дублирование и соответствующее разделение особо ответ-
ственных компонентов систем и/или защита их прочными
конструктивными элементами планера, принимая во внима-
ние возможный риск одновременного повреждения, вы-
званного разбросом (в случайных направлениях) отдельных
или множественных осколков, размещение перекрывных
устройств таким образом, чтобы горючие жидкости могли
быть изолированы в случае повреждения системы, исполь-
зование защитных кожухов или отражающих экранов, меры
предосторожности, направленные на исключение соприкос-
новения горючих жидкостей из поврежденных трубопрово-
дов или других отсеков с потенциальными источниками

воспламенения, возможное в конструкции резервирование
или ограничители роста трещин для ограничения динамиче-
ского развития повреждений, вызванных ударом обломков.

Примечание. Поскольку на практике невозможно
учесть все типы одновременного повреждения, которое
может быть вызвано разбросом (в случайных направле-
ниях) многочисленных осколков, то с сертифицирующим
полномочным органом должны согласовываться харак-
терные случаи применительно к дублированным или мно-
гократно резервированным системам.

4.4.1.2.3 Если требуется защита прочными элемен-
тами конструкции планера или защитным кожухом, либо
отражающими экранами, то адекватность защиты должна
быть продемонстрирована путем проведения испытаний
и/или анализа, основанного на данных испытаний с ис-
пользованием критериев модели разрушения двигателя,
согласованных с сертифицирующим полномочным орга-
ном (см. примечание к пункту 4.4.1.3.1).

4.4.1.3 Методы определения соответствия:
анализ безопасности

4.4.1.3.1 Анализ с использованием модели разруше-
ния двигателя, согласованной с сертифицирующим пол-
номочным органом, следует выполнять для выявления
критических зон самолета, которые наиболее вероятно
могут повреждаться обломками двигателя, и для оценки
последствий этого. Данные результаты должны быть по-
лучены для наиболее критических этапов полета.

Примечание. Практика некоторых государств в от-
ношении установления критериев моделей разрушения
двигателя и уровней вероятности (риска) описана в до-
бавлении G к настоящей главе.

4.4.1.3.2 Минимальная задержка при аварийном
выключении двигателя принимается равной от 15 до 60 с,
в зависимости от обусловленных разлетом обломков об-
стоятельств, принимая во внимание различные этапы по-
лета и тот факт, что вызванные обломками повреждения
могут привести к значительному увеличению рабочей на-
грузки летного экипажа и к задержке начала им аварийных
действий, например, при срабатывании различных систем
сигнализации, когда от экипажа требуется анализ сложив-
шейся ситуации для определения причин этого.

4.4.1.3.3 Допустимо некоторое ухудшение летных
характеристик самолета или работоспособности систем,
при условии безопасного продолжения полета. Следует
учитывать поведение самолета при асимметричной тяге
или мощности двигателей, при вероятном повреждении
системы управления полетом и маневре вывода самолета,
определенных в процессе анализа.

4.4.1.3.4 Должны быть представлены чертежи, по-
казывающие траектории движения обломков двигателя
относительно критических зон. Анализ должен преду-
сматривать по крайней мере следующее:
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a) повреждение планера, включая шасси, узлы подвески
двигателей и управляющие поверхности.

Примечание. Прочностной расчет следует выпол-
нять в соответствии с положениями пунктов 4.2.2.5 и
2.7.3 добавления F данной главы;

b) повреждение любых других двигателей (последствия
от вторичного разброса обломков из другого(их) дви-
гателя(лей) рассматривать не обязательно);

c) повреждение систем и оборудования, необходимых
для выполнения безопасного полета (включая систе-
мы индикации и контроля), особенно систем управле-
ния полетом, тягой двигателей, систем подачи топли-
ва в двигатель и перекрывных устройств, а также сис-
тем сигнализации о пожаре и пожаротушения;

d) потеря работоспособности пилотом;

e) пробой топливной системы, когда это может привести
к попаданию топлива в кабину или отсеки двигателя,
либо в другие зоны самолета, где это могло бы при-
вести к пожару (или взрыву);

f) повреждение топливной системы, особенно баков,
приводящее к вытеканию большого количества топ-
лива; и

g) пробой и разрушение противопожарных перегородок
и дефлекторов, способствующие распространение по-
жара.

4.4.1.3.5 Если приняты все практически возможные
конструктивные меры защиты (см. 4.4.1.2.1), но выпол-
ненный с использованием согласованной с сертифици-
рующим полномочным органом модели разрушения дви-
гателя анализ безопасности показывает, что для некоторых
компонентов или систем самолета по-прежнему существу-
ет риск катастрофического разрушения, то приемлемость
анализа может быть определена на основе инженерной
оценки или вероятностного подхода по согласованию с
сертифицирующим полномочным органом.

4.5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

4.5.1 Оценка эксплуатационных характеристик и на-
дежности систем для полетов самолетов с двумя газо-
турбинными силовыми установками по маршрутам

увеличенной дальности

Нижеследующий материал содержит инструктивные
указания в отношении оценки уровня эксплуатационных
характеристик и надежности систем самолета и связанного
с ними оборудования, согласно требованиям пункта 4.7.2 и
дополнения Е части I Приложения 6 в отношении полетов
самолетов с двумя газотурбинными силовыми установка-
ми по маршрутам увеличенной дальности.

4.5.1.1 Определения

При использовании в настоящем разделе следующих
терминов они имеют нижеуказанные значения.

Двигательная система. Система, состоящая из силовой
установки и всего другого оборудования, используемо-
го для обеспечения функций, необходимых для под-
держания мощности или тяги любой одной силовой ус-
тановки, контроля за ней и управления ею после того,
как эта установка будет смонтирована на планере ВС.

Полеты увеличенной дальности (ETOPS). Любой полет
самолета с двумя газотурбинными силовыми установ-
ками, в котором время полета с крейсерской скоро-
стью при одной неработающей силовой установке от
любой точки маршрута до соответствующего требо-
ваниям запасного аэродрома на маршруте превышает
пороговое время, утвержденное государством экс-
плуатанта.

Самолетная система. Все элементы оборудования, необ-
ходимые для управления определенной основной
функцией и для ее выполнения, включая как оборудо-
вание, специально предназначенное для выполнения
указанной функции, так и другое связанное с этим ос-
новное оборудование самолета, например требующее-
ся для энергоснабжения специального оборудования.
Согласно используемой здесь терминологии силовая
установка не рассматривается в качестве самолетной
системы.

Силовая установка. Система, состоящая из одного или
более двигателей и вспомогательных агрегатов, кото-
рые в совокупности необходимы для создания тяги,
независимой от непрерывной работы какой-либо дру-
гой силовой(вых) установки(вок); но исключая уст-
ройства, создающие кратковременную тягу.

4.5.1.2 Требования к надежности

4.5.1.2.1 Отказ системы самолета или различные
сочетания отказов, которые могут привести к утрате воз-
можности безопасного продолжения полета и выполнения
посадки, должны быть практически невероятными.

4.5.1.2.2 Риск отказа любой системы самолета, важ-
ной для безопасного продолжения полета и выполнения
посадки на подходящем аэродроме после отказа одной
силовой установки, должен быть невероятен.

4.5.1.2.3 Отказ системы самолета или сочетания
отказов, которые оказывают заметное влияние на способ-
ность самолета или экипажа справляться с ожидаемыми
условиями эксплуатации, должны быть невероятными.

4.5.1.3 Оценка надежности

4.5.1.3.1 Соответствие требованиям пункта 4.7.2 и
дополнения Е к части I Приложения 6, а также пункта
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4.5.1.2 выше, должно быть показано путем проведения
оценки работы систем как в отдельности, так с учетом их
взаимосвязи. Эта оценка при необходимости должна быть
подкреплена соответствующими наземными и летными
испытаниями, либо моделированием.

4.5.1.3.2 Данная оценка должна включать возмож-
ные режимы нормальной эксплуатации, а также режимы
работы при отказах, результаты их влияния на самолет и
лиц, находящихся на борту, с учетом этапа полета и усло-
вий эксплуатации, осведомленность экипажа о видах отка-
зов и необходимых действиях по их парированию, воз-
можность выявления отказов, а также процедуры ТОиР
самолета. Следует рассмотреть виды отказов, сопровож-
даемые или вызываемые какими-либо событиями или
ошибками. При рассмотрении таких сочетаний следует
учитывать вероятности этих видов отказов, событий и
ошибок.

4.5.1.3.3 При оценке систем по отдельности следует
должным образом учитывать предшествующий опыт экс-
плуатации аналогичных систем.

4.5.1.3.4 При оценке следует учитывать вариации в
технических характеристиках системы. При этом может
быть использовано статистическое распределение пара-
метров этих характеристик.

4.5.1.3.5 Соответствие уровням надежности, кото-
рые в рамках предъявляемых требований связаны с ката-
строфическим последствиям, не должно устанавливаться
на основе лишь числовых значений, полученных при
оценке, если только эти значения не могут быть подкреп-
лены доказательствами, устраняющими обоснованные
сомнения.

4.5.1.3.6 Вероятность единичного отказа системы
или компонента может быть принята в качестве маловеро-
ятной только тогда, когда эта система или компонент оце-
ниваются как имеющие необходимую степень надежности
на основе:

a) опыта эксплуатации, анализ которого показывает, что
он является применимым, и который подтвержден с
помощью анализа и/или испытания конкретной кон-
струкции; либо

b) детального инженерного анализа конструкции, под-
крепленного испытаниями.

4.5.1.3.7 Вероятность единичного отказа системы
или компонента может быть принята в качестве практиче-
ски невероятной только тогда, когда это относится к кон-
кретному виду отказа (например, заклиниванию или за-
еданию) и сертифицирующему полномочному органу с
использованием соответствующих аспектов изготовления
и монтажа может быть показано, что нет необходимости
рассматривать такой отказ как практически возможный.

4.5.1.3.8 Может оказаться затруднительным привес-
ти доказательства в виде конкретных статистических вы-
ражений в отношении вероятности сочетания ошибки эки-
пажа с отказами тех или иных систем. При рассмотрении
вероятности ошибок экипажа в сочетании с отказами сис-
тем следует произвести оценку возможности появления
таких ошибок и их последствий.

4.5.1.3.9 При анализе и демонстрации надежности
систем следует особо учитывать ожидаемую длительность
полетов самолета, относящихся к категории полетов уве-
личенной дальности.

4.5.1.3.10 В отношении увеличения дальности поле-
тов самолетов с двумя силовыми установками важными
являются нижеследующие области, вызывающие озабо-
ченность. При оценке надежности этим областям должно
быть уделено особое внимание:

a) ни один отказ или сочетание отказов систем или обо-
рудования, в отношении которых не было показано,
что они относятся к категории невероятных, не дол-
жен приводить к отказу двигательной системы, либо
непосредственно в результате этого вида отказа, либо
вследствие действий экипажа в результате получения
ложной или вводящей в заблуждение информации;

b) в случае отказа силовой установки вторичные отказы
или последующие повреждения, либо отказ оставших-
ся систем или оборудования не должны препятство-
вать безопасному продолжению полета и выполнению
посадки самолета;

c) при продолжительном полете с одной работающей
силовой установкой и с учетом возникших в результа-
те этого ограничений летных характеристик самолета
данного типа, нарушение работы остальных систем и
оборудования не должно ставить под угрозу безопас-
ное продолжение полета и выполнение посадки само-
лета или увеличивать нагрузку на экипаж;

d) в ходе продолжения полета увеличенной дальности с
одной работающей силовой установкой должно по-
прежнему обеспечиваться наличие вторичной энерге-
тики (электрической, гидравлической, пневматиче-
ской) на уровнях, позволяющих безопасно продол-
жать полет и выполнить посадку. Если нельзя пока-
зать, что во время полета с одной работающей сило-
вой установкой давление в кабине может поддержи-
ваться на высоте, требующейся для продолжения по-
лета до подходящего аэродрома, то должен быть
обеспечен запас кислорода для поддержания жизни
пассажиров и экипажа в течение максимального вре-
мени полета по измененному маршруту; и

e) в течение максимального времени полета по изменен-
ному маршруту должно быть обеспечено наличие ис-
точника электроэнергии, независимого от основных
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генераторов, приводимых в действие силовой уста-
новкой, и способного поддерживать питание приборов
и оборудования, необходимых для безопасного про-
должения полета и выполнения посадки.

4.5.1.4 Анализ последствий отказов

4.5.1.4.1 Общие положения

4.5.1.4.1.1 Оценка единичных отказов и сочетаний
отказов должна быть основана на инженерном анализе.
Анализ должен включать рассмотрение последствий про-
должения полета с одной работающей силовой установ-
кой, включая учет возможного ухудшения характеристик в
результате отказа силовой установки. Анализ надежности
должен использоваться в качестве ориентира при проверке
достаточности степени резервирования, если не может
быть показано, что обеспечиваются эквивалентные уровни
безопасности (то есть, что вероятность отказа не связана с
продолжительностью периода времени, в течение которо-
го отказ может произойти) или что последствия отказа
являются незначительными (не хуже усложнения условий
полета).

4.5.1.4.1.2 Следует учитывать влияние длительного
полета с одной неработающей силовой установкой и/или
системой (системами) на работоспособность летного эки-
пажа и его физиологические потребности.

4.5.1.4.1.3 При оценке последствий отказов следует
учитывать:

a) вариации в технических характеристиках систем, веро-
ятность отказа(ов), сложность действий экипажа и ве-
роятную частоту соответствующей тренировки экипа-
жа; и

b) факторы, которые могут ослабить или усилить непо-
средственное влияние первоначального вида отказа,
включая последующие или связанные с ним условия
на борту самолета, которые могут повлиять на спо-
собность экипажа справляться с такими непосредст-
венными последствиями, как присутствие дыма, пере-
грузки, нарушение связи с землей, проблемы с надду-
вом кабины и т. д.

4.5.1.4.2 Двигательная система

Необходимо тщательно изучить влияние отказов,
внешних условий или ошибок экипажа, которые могут
поставить под угрозу работу остающейся силовой уста-
новки в условиях полета с одной работающей силовой
установкой. Примерами этого являются:

a) отказы системы управления силовой установкой;

b) отказы приборов силовой установки;

c) отказы автоматов тяги (например, заброс оборотов
двигателя);

d) отказы систем обнаружения и защиты от обледенения;

e) отказы системы пожарной сигнализации (например,
ложное предупреждение о пожаре);

f) воздействие на работу силовой установки таких фак-
торов окружающей среды, как молния, обледенение,
град и осадки (одним из примеров является уязви-
мость в отношении повреждения при ударе молнии
электронной системы управления подачей топлива);

g) последствия ошибок экипажа;

h) реакция на отказ системы (например, пожарной сиг-
нализации); и

i) неправильная эксплуатация силовой установки, кото-
рая может привести к отказу двигательной системы
(например, во время смены высоты полета).

4.5.1.4.3 Гидроприводы и система управления поле-
том. Рассмотрение указанных систем может выполняться
совместно, поскольку многие современные транспортные
самолеты имеют системы управления полностью основан-
ные на использовании гидравлических приводов. Для
обеспечения того, чтобы выход из строя системы управле-
ния самолетом был практически невероятен, должно быть
предусмотрено резервирование систем. Следует обеспе-
чить рассмотрение особенностей резервирования, допол-
няемое статистическим анализом с учетом продолжитель-
ности периодов времени, когда возможно возникновение
отказа при выполнении полета увеличенной дальности.

4.5.1.4.4 Электроснабжение. Обычно обеспечива-
ется электроснабжение небольшой группы приборов и
устройств, необходимых для безопасного полета и посад-
ки, а также - намного большей группы приборов и уст-
ройств, требующихся для того, чтобы позволить экипажу
эффективно справляться с неблагоприятными условиями
эксплуатации. Для удовлетворения как требований, свя-
занных с обеспечением безопасности полета и посадки,
так и требований, связанных с неблагоприятными усло-
виями, обеспечиваются множественные источники элек-
троэнергии (генераторы с приводом от силовой установки,
вспомогательные силовые установки (ВСУ), аккумулято-
ры и т. п.) Следует обеспечить рассмотрение особенностей
резервирования, дополняемое статистическим анализом с
учетом продолжительности периодов времени, когда воз-
можно возникновение отказа, и соображения, касающиеся
полета с одной работающей силовой установкой, при вы-
полнении полета увеличенной дальности.

4.5.1.4.5 Система кондиционирования (регулирова-
ния условий работы) оборудования. Ряд элементов обору-
дования в составе основных систем обычно обеспечивает-
ся средствами кондиционирования этого оборудования.
Проверка способности системы обеспечивать адекватное
кондиционирование оборудования с учетом продолжи-
тельности периода времени, когда возможен отказ, связан-
ного с полетом увеличенной дальности и условиями поле-
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та с одной работающей силовой установкой, должна осно-
вываться на анализе или на полученных при испытаниях
данных. Полученные данные должны позволить устано-
вить способность кондиционированного оборудования к
приемлемой работе в условиях функционирования систе-
мы кондиционирования в нормальном режиме, режимах
готовности или резервирования.

4.5.1.4.6 Пожаротушение в грузовых отсеках. Для
проверки того, что способность системы пожаротушения к
пресечению развития или тушению пожаров является дос-
таточной для предотвращения угрозы безопасности поле-
та, следует провести анализ и испытания с учетом макси-
мального времени полета по измененному маршруту, не-
обходимого для достижения пригодного для посадки аэ-
родрома.

4.5.1.4.7 Связь и навигация. Должно быть показано,
что при всех сочетаниях отказов двигательной и/или само-
летных систем, которые не относятся к практически неве-
роятным событиям, в распоряжении будут надежные сред-
ства связи, достаточно точные средства навигации и ка-
кие-либо средства управления полетом по маршруту к
месту назначения, необходимые для выполнения аварий-
ных процедур и обеспечения безопасного продолжения
полета и выполнения посадки на подходящем аэродроме.

4.5.1.4.8 Наддув кабины. Разгерметизация кабины
может повлиять на способность летного экипажа справ-
ляться с неблагоприятными условиями эксплуатации. Для
минимизации вероятности такой разгерметизации в усло-
виях полета с одной работающей силовой установкой сле-
дует провести рассмотрение особенностей резервирова-
ния. Для обеспечения летному экипажу возможности про-
верки того, может ли полет увеличенной дальности быть
завершен после разгерметизации и последующего полета
на малой высоте, следует включить в руководство по лет-
ной эксплуатации самолета данные о летно-технических
характеристиках самолета.

4.5.1.4.9 Вспомогательная силовая установка. Если
ВСУ рассматривается в качестве необходимого элемента
оборудования, то она должна быть способна к повторным
запускам и работе на любой абсолютной высоте, подхо-
дящей для выполнения полета с одной неработающей дви-
гательной системой.

невозможно выразить в количественном отношении.
С целью устранения возможности возникновения
ошибок, которые могут иметь аварийные и катастро-
фические последствия, должна быть проведена оценка
конструкции и указаний по ее ТОиР.

Следует произвести оценку указаний разработчика по
ТОиР с целью устранения возможности проявления каких-
либо ошибок, которые могут иметь аварийные и катастро-
фические последствия при выполнении полетов увеличен-
ной дальности.

4.5.1.6 Информация в руководстве по летной эксплуата-
ции

Руководство по летной эксплуатации самолета (АРМ)
должно содержать по крайней мере следующую информа-
цию в отношении полетов увеличенной дальности:

a) максимальное полетное время с одной неработающей
силовой установкой, в отношении которого утвержде-
на надежность систем согласно требованиям к летной
годности, установленным для полетов увеличенной
дальности;

b) перечень дополнительного оборудования, установ-
ленного для соблюдения требований к летной годно-
сти в отношении полетов увеличенной дальности;

c) дополнительные данные о летно-технических харак-
теристиках, включая их ограничения, а также полет-
ные процедуры, соответствующие выполнению поле-
тов увеличенной дальности, и

d) указание относительно того, что системы самолета,
связанные с выполнением полетов увеличенной даль-
ности, соответствуют требуемым критериям летной
годности и летно-технических характеристик, хотя
соответствие таким критериям само по себе не пред-
ставляет собой факта разрешения на выполнение по-
летов увеличенной дальности.

4.6 СЕРТИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ

4.5.1.5 Оценка указаний разработчика
в отношении ТОиР

Ошибки при ТОиР в общем могут быть разделены на
два типа:

a) Ошибки, которые увеличивают частоту отказов и ко-
торые могут, до некоторой степени, учитываться при
оценке частоты отказов.

b) Ошибки, которые могут привести к такому состоя-
нию, когда система не сможет выполнять предусмот-
ренные для нее функции. Такие ошибки как правило

4.6.1 Определения

При использовании в настоящем разделе следующих
терминов они имеют нижеуказанные значения.

Аварийный сигнал. См. "Предупреждающая и аварийная
сигнализация".

Доверительная граница. Если вероятность наступления
события выведена из выборки измерений, то может
быть определен уровень доверия в отношении того,
будет ли истинная вероятность наступления события
соответственно выше или ниже ее оценки по выборке
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измерений.. Доверительная граница (confidence level)
сама по себе является статистической мерой, которая
также выражается вероятностью.

Минимальная высота прерывания захода на посадку
(МАВН). Наименьшая высота над ВПП, на которой
выполнение ухода на второй круг может быть начато
таким образом, что:

a) при всех работающих двигателях мала вероят-
ность того, что самолет коснется ВПП, и

b) при выполнении ухода на второй круг по стан-
дартной схеме без использования внешних визу-
альных ориентиров катастрофическая ситуация яв-
ляется практически невероятной.

Примечание. Опорной точкой для измерения вы-
соты полета самолета является высота самой низ-
корасположенной части шасси.

Отказобезопасная система автоматического управле-
ния полетом. Режим работы системы автоматическо-
го управления является отказобезопасным (fail-passive
mode), если в случае отказа не происходит значитель-
ных отклонений в балансировке, траектории полета
или пространственном положении самолета, однако
утрачивается возможность использования этого ре-
жима или автоматического управления полетом.

Отказобезопасная система автоматической посадки.
Система автоматической посадки является отказобе-
зопасной (fail-passive), если в случае отказа не проис-
ходит значительных отклонений в балансировке, тра-
ектории полета или пространственном положении са-
молета, однако утрачивается возможность завершения
посадки в автоматическом режиме.

Переходный этап ухода на второй круг. Часть схемы
ухода на второй круг, на которой выполняется пере-
ход от режима захода на посадку к режиму устано-
вившегося набора высоты.

Предупреждающая и аварийная сигнализация:
Предупреждающий сигнал (Caution). Указание отно-

сительно условий полета или состояния системы
самолета, которые требуют немедленного внима-
ния экипажа и возможных будущих действий.

Аварийный сигнал (Warning). Указание относительно
условий полета или состояния системы самолета, ко-
торые требуют от экипажа немедленного действия.

Продемонстрированная высота принятия решения.
Установленная в процессе сертификации летной год-
ности наименьшая высота над порогом ВПП, до кото-
рой самолет может снижаться без использования ви-
зуальных ориентиров (то есть с использованием лишь
посадочной системы наведения) с последующим
безопасным выполнением ухода на второй круг или
посадки.

Примечание 1. Опорной точкой для измерения вы-
соты полета самолета является высота самой низ-
корасположенной части шасси.

Примечание 2. При установлении высоты приня-
тия решения, подлежащей использованию в эксплуа-
тации, не предполагается учет какого-либо уклона
ВПП между ее порогом и точкой приземления.

Работоспособная при отказе система автоматической
посадки. Система автоматической посадки является
работоспособной при отказе, если после отказа заход
на посадку, выравнивание и приземление могут быть
завершены автоматически оставшейся работоспособ-
ной частью системы.

Работоспособная при отказе "смешанная" система по-
садки. Система, состоящая из основной отказобезопас-
ной системы автоматической посадки и резервной не-
зависимой системы наведения. В случае отказа основ-
ной системы наведение, необходимое для завершения
посадки вручную, обеспечивается резервной системой.

Примечание. Работоспособная при отказе "сме-
шанная" система посадки (fail-operational hybrid
landing system) может состоять из отказобезопасной
системы автоматической посадки с директорным ин-
дикатором на лобовом стекле, который обеспечивает
наведение, позволяющее пилоту завершить посадку
вручную после отказа системы автоматической по-
садки.

Работоспособная при отказе система посадки. Работо-
способная при отказе система посадки это:

a) работоспособная при отказе система автоматиче-
ской посадки или

b) работоспособная при отказе "смешанная" система
посадки,

согласно вышеприведенным определениям.

Резким ухода на второй круг. Режим работы системы
автоматического управления, который обеспечивает
автоматическое управление траекторией полета на пе-
реходном этапе ухода на второй круг и в ходе после-
дующего установившегося набора высоты.

Сигнализация. Визуальный или звуковой сигнал, привле-
кающий внимание пилота к предупреждающей или
аварийной информации.

Сигнальная высота. Установленная высота по высотоме-
ру, основанная на характеристиках самолета и его ра-
ботоспособной при отказе системы посадки. При ис-
пользовании ее в эксплуатации в случае возникнове-
ния на высоте, превышающей сигнальную, отказа в
одной из обязательных резервных систем самолета
(включая, при необходимости, функцию управления
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пробегом по ВПП после приземления или реверсив-
ный режим в "смешанной" системе) заход на посадку
прерывается и выполняется уход на второй круг, если
только нет возможности перейти на большую высоту
принятия решения. Если же отказ в одной из обяза-
тельных резервных функциональных систем самолета
происходит на высоте, меньшей чем сигнальная, то
этот отказ, как правило, не принимается во внимание
и заход на посадку продолжается.

Система автоматического управления полетом. Борто-
вое оборудование, обеспечивающее в пределах его
возможностей и в соответствии с выбором пилота ав-
томатическое управление траекторией полета, про-
странственным положением или скоростью ВС.

Система автоматической посадки. Бортовое оборудо-
вание, обеспечивающее автоматическое управление
самолетом в процессе выполнения захода и посадки.

Система наведения при взлете. Система, включающая
все датчики, вычислители и органы управления, необ-
ходимые для отображения в процессе "взлета или пре-
рванного взлета информации пилоту о наведении в
боковом канале.

Система посадки. См. пункт 4.6.6.2.2.

4.6.2 Оценка отказобезопасности системы

Нижеследующий материал содержит инструктивные
указания в отношении оценки отказобезопасности в связи с
сертификацией летной годности автоматизированных сис-
тем и эксплуатацией автоматизированных систем. Он осно-
ван на опубликованных требованиях отдельных государств,
а также на ряде материалов, содержащих их толкование.

4.6.2.1 Виды отказов: общая цель

Система должна быть сконструирована так, чтобы при
ее отдельном рассмотрении и во взаимосвязи с другими
системами существовала обратная зависимость между
вероятностью возникновения какого-либо отказа и тяже-
стью его последствий, в частности:

a) возникновение любого вида отказа, препятствующего
безопасному продолжению полета и выполнению по-
садки самолета, должно быть практически невероят-
ным событием; и

b) возникновение любого другого вида отказа, ухуд-
шающего возможности самолета и способность эки-
пажа справляться с неблагоприятными условиями по-
лета, должно быть невероятным событием.

Примечание. См. добавление Н к данной главе.

4.6.3 Сертификация систем автоматического
управления полетом

4.6.3.1 Введение

4.6.3.1.1 Нижеследующий материал содержит ука-
зания относительно сертификации летной годности систем
автоматического управления полетом. Он основан на
опубликованных требованиях отдельных государств, а
также на ряде материалов, содержащих их толкование.
Хотя данный материал предназначен в основном для при-
менения в отношении самолетов с сертифицированной
взлетной массой более 5700 кг, он по усмотрению серти-
фицирующего полномочного органа может также приме-
няться и в отношении самолетов со взлетной массой
5700 кг и менее.

4.6.3.1.2 Инструктивный материал по сертификации
систем автоматической посадки содержится в пункте 4.6.4
данной главы. Как правило, автоматическая посадка это
один из режимов работы системы автоматического управ-
ления полетом и в нем задействована значительная часть
того же оборудования, что и для других режимов.

4.6.3.1.3 Системы автоматического управления по-
летом могут использоваться для содействия некоторому
снижению эксплуатационных минимумов. Следует заме-
тить, однако, что содержащийся в настоящей главе мате-
риал относится к сертификации систем автоматического
управления полетом без рассмотрения метеоминимумов
или вероятности попадания в условия ограниченной види-
мости. В связи с этим, он не включает каких-либо специ-
альных требований по сертификации указанной системы в
условиях ограниченной видимости. Аналогичным образом
не включен и материал относительно любых других экс-
плуатационных возможностей данной системы или от-
дельных ее режимов.

4.6.3.1.4 В случае, если учитываются эксплуатаци-
онные возможности системы автоматического управления
полетом (например, полеты в условиях ограниченной ви-
димости), потребуется материал, относящийся к самолету
в целом, дополняющий те положения, которые применимы
исключительно к системе автоматического управления
полетом. Инструктивный материал по сертификации са-
молетов для выполнения точных заходов на посадку с раз-
ными значениями высоты принятия решения содержится в
пунктах 4.6.5 и 4.6.6 данной главы.

4.6.3.1.5 На некоторых самолетах реализованы воз-
можности, позволяющие обеспечить автоматическую на-
вигацию самолета с оптимальной эффективностью и эко-
номичностью путем выбора соответствующей высоты и
скорости полета для используемой трассы. Такие системы
управления полетом рассмотрены здесь лишь в той степе-
ни, в какой они используют базовые режимы системы
автоматического управления полетом (AFCS).
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4.6.3.1.6 Если практика государств отличается от
той, что изложена в данной главе, то эти отличия должны
найти ясное отражение в нормах летной годности этих
государств. Некоторые государства отражают рассмотрен-
ные в данном материале вопросы в правилах эксплуата-
ции, а не в процедурах сертификации. При следовании
такой практике важно, чтобы в сертификационную доку-
ментацию (в частности, в руководство по летной эксплуа-
тации самолета) для конкретных самолетов были включе-
ны данные, необходимые для того, чтобы полномочные
органы надзора за производством полетов могли обеспе-
чить безопасную эксплуатацию данного самолета.

4.6.3.2 Основные принципы

4.6.3.2.1 Система автоматического управления по-
летом включает все датчики, вычислители, приводы, ис-
точники энергии и т. п., которые необходимы для приве-
дения в действие основных органов управления с целью
достижения выбранных пилотом траектории, пространст-
венного положения самолета и скорости полета. Эта сис-
тема должна также включать любые индикаторы и органы
управления, необходимые пилоту для управления систе-
мой и контроля ее состояния.

4.6.3.2.2 Предполагается, что в распоряжении пило-
та будут соответствующие приборы для мониторинга по-
ведения самолета, управляемого системой автоматическо-
го управления полетом. Эти приборы не рассматриваются
как часть указанной системы.

4.6.3.2.3 Если для совместного использования с
системой автоматического управления полетом преду-
смотрены другие функции автоматического управления
(например, автомат тяги), то соответствие системы поло-
жениям нижеследующих пунктов должно быть продемон-
стрировано как при наличии этих функций, так и без них.

4.6.3.2.4 Рассматриваемая система может иметь
возможность работы в нескольких различных режимах или
комбинациях отдельных режимов. Отдельные режимы
работы могут включать условия для автоматического дос-
тижения выбранных пилотом значений параметров полета
(например, выход на заданную высоту). Некоторыми при-
мерами этого являются:

- стабилизация угла тангажа;
- стабилизация угла крена;
- совмещенное штурвальное управление;
- стабилизация курса;
- навигация;
- стабилизация высоты;
- стабилизация вертикальной скорости;
- стабилизация воздушной скорости;
- стабилизация числа Маха;
- стабилизация в условиях турбулентности;
- заход на посадку по приборной системе ILS; и
- уход на второй круг.

4.6.3.2.5 Для уменьшения влияния отказов в конст-
рукции системы автоматического управления полетом
могут использоваться устройства-ограничители.

4.6.3.2.6 Если при проектировании системы автома-
тического управления полетом ее режим (режимы) работы
необходимо сделать отказобезопасным, то это обычно
достигается одним из следующих методов:

a) один контролируемый канал управления, в котором
устройства автоматического контроля обеспечивают
необходимое распознавание отказов и защиту от них;
или

b) два неконтролируемых канала управления с автома-
тическим сравнением их параметров для обеспечения
необходимого распознавания отказов и защиты от
них.

Примечание. Вопросы отказобезопасности следует
рассматривать с учетом датчиков, приводов, источников
энергии и т. д. и в общем всех особенностей, влияющих на
нормальную работу этих систем.

4.6.3.3 Критерии проектирования

4.6.3.3.1 Система автоматического управления по-
летом должна соответствовать нижеизложенным положе-
ниям во всех условиях эксплуатации и во всех конфигура-
циях самолета, на котором разрешено ее использование
(см. пункт 4.6.3.9).

4.6.3.3.2 Система должна быть сконструирована и
отрегулирована так, чтобы работа пилота с ее органами
управления в любых условиях полета, для которых должно
быть разрешено использование данной системы, не могла
непреднамеренно создать опасные нагрузки на самолет,
опасные отклонения от траектории полета или опасные
пространственные положения самолета.

4.6.3.3.3 Должна быть обеспечена возможность от-
ключения системы автоматического управления полетом
или ее режима в любое время без появления неприемле-
мых несбалансированных усилий на органах управления.

4.6.3.3.4 Летные качества самолета, указанные сер-
тифицирующим полномочным органом в выпущенных им
подробных нормах летной годности в отношении париро-
вания порывов должны обеспечиваться при всех конфигу-
рациях самолета и режимах работы системы автоматиче-
ского управления полетом.

4.6.3.3.5 При подтверждении соответствия приве-
денным в пункте 4.2.1 данной главы требованиям к конст-
рукции планера должна быть рассмотрена реакция систе-
мы автоматического управления полетом.
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4.6.3.3.6 Сервоприводы, узлы их крепления и со-
единения с системой штурвального управления должны
иметь коэффициенты безопасности по максимальной экс-
плуатационной и разрушающей нагрузке не менее, чем 1,0
и 1,5 соответственно, при максимальных значениях нагру-
зок, которые могут быть приложены системой автомати-
ческого управления полетом или системой штурвального
управления (вплоть до значения расчетной нагрузки).

4.6.3.3.7 Любая часть системы автоматического
управления полетом, которая остается связанной с основ-
ными органами управления полетом в то время, когда
система автоматического управления полетом не исполь-
зуется, должна рассматриваться как часть основных орга-
нов управления и соответствовать требованиям к таким
системам.

4.6.3.3.8 Динамические характеристики установ-
ленной на борту системы автоматического управления
полетом должны быть увязаны с характеристиками конст-
рукции самолета таким образом, чтобы эта система не вы-
зывала незатухающих колебаний управляющих поверхно-
стей. При исследовании колебательных процессов следует
рассмотреть наивысшую частоту перемещения управляю-
щей поверхности и наименьшую частоту ответных коле-
баний самолета как упругого или жесткого тела в эксплуа-
тационном диапазоне его режимов полета и конфигура-
ций. При подтверждении соответствия общим требовани-
ям к конструкции планера в отношении флаттера следует
учитывать влияние системы автоматического управления
полетом.

4.6.3.3.9 Система автоматического управления по-
летом не должна вызывать нежелательных непрерывных
колебаний, самопроизвольных управляющих воздействий
или внезапных резких изменений пространственного по-
ложения самолета, особенно при изменениях конфигура-
ции или режимов работы двигателей.

4.6.3.3.10 В процессе проектирования должны быть
приняты адекватные меры, направленные на предупреж-
дение неправильной установки, соединения или регули-
ровки составных частей системы автоматического управ-
ления полетом, если такие ошибки могут создать опас-
ность для самолета (например, установка муфт рассоеди-
нения или концевых выключателей с таким большим диа-
пазоном регулировки, что их неверная регулировка может
иметь катастрофические последствия).

4.6.3.3.11 Система автоматического управления
полетом должна быть установлена и отрегулирована так,
чтобы при нормальной эксплуатации могли быть сохране-
ны допуски, установленные для этой системы в процессе
сертификационных испытаний.

4.6.3.4 Органы управления, средства индикации и аварий-
ной сигнализации

4.6.3.4.1 Органы управления системы автоматиче-
ского управления полетом должны быть расположены так,

чтобы ими можно было управлять с каждого рабочего
места пилотов, за исключением случаев, когда в отноше-
нии альтернативной установки может быть показано, что
она обеспечивает тот же уровень безопасности с учетом
вида полета и минимального состава летного экипажа, для
которых сертифицирован самолет.

4.6.3.4.2 Органы управления, средства индикации
(включая контрольные устройства) и аварийной сигнали-
зации должны быть спроектированы так, чтобы свести к
минимуму ошибки экипажа. Ошибки или неправильное
обращение, появления которых можно реально ожидать,
не должны создавать опасности для самолета.

4.6.3.4.3 Выключатель для отключения системы
автоматического управления полетом должен быть разме-
щен на колонке управления каждого пилота так, чтобы он
находился в пределах досягаемости для руки, не исполь-
зуемой для управления двигателями.

4.6.3.4.4 Органы управления по тангажу и крену
должны работать примерно в тех же плоскостях и направ-
лениях, в которых происходит необходимая реакция само-
лета. Направление, в котором необходимо перемещать
орган управления для получения желаемой реакции само-
лета, должно быть четко указано непосредственно на этом
органе управления или рядом с ним.

4.6.3.4.5 Должна быть обеспечена ясная и непре-
рывная индикация выбранного режима работы системы.

Примечание. Желательно, чтобы эта индикация от-
ражала и момент готовности выбранного режима, и
момент его действительного включения в работу.

4.6.3.4.6 Соответствующая индикация должна быть
предусмотрена для случаев:

a) неработоспособности выбранного режима и

b) самопроизвольного изменения или отключения режи-
ма.

4.6.3.4.7 Указанная в пункте 4.6.4.6 выше индика-
ция отказа режима и системы, должна быть обеспечена в
форме, совместимой с включенными в руководство по
летной эксплуатации самолета процедурами. Важная ин-
формация и аварийная сигнализация, необходимые экипа-
жу для использования системы автоматического управле-
ния полетом, должны быть расположены и построены так,
чтобы было обеспечено как точное и своевременное их
использование при нормальной эксплуатации, так и бы-
строе распознавание отказов при всех условиях освещен-
ности.

4.6.3.4.8 Должна быть обеспечена соответствующая
индикация включения и отключения автомата тяги.

4.6.3.4.9 Выключатели для отключения автомата
тяги должны быть размещены на рычагах управления дви-
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гателями (РУД) или рядом с ними так, чтобы ими можно
было пользоваться без снятия руки с РУД.

4.6.3.5 (Зарезервирован)

4.6.3.6 Критерии эксплуатационных характеристик

Должно быть показано, что система автоматического
управления полетом выполняет предписанные ей функции
при всех конфигурациях, в которых она может быть ис-
пользована, при всех соответствующих маневрах и усло-
виях окружающей среды, за исключением случаев, когда в
руководство по летной эксплуатации самолета включены
соответствующие ограничения (см. пункт 4.6.3.9).

Примечание. Приемлемость эксплуатационных ха-
рактеристик основывается на субъективной оценке, учи-
тывающей опыт эксплуатации аналогичного оборудова-
ния и общее поведение самолета. Приемлемые характери-
стики могут быть разными в зависимости от типа и
модели самолета. Добавления I и J к данной главе содер-
жат значения характеристик, которые были признаны
приемлемыми для некоторых самолетов.

4.6.3.7 Виды отказов

4.6.3.7.1 Рассматриваемая система должна соответ-
ствовать положениям пункта 4.6.2 данной главы.

4.6.3.7.2 При подтверждении соответствия положе-
ниям подпункта 4.6.2.1 а) данной главы любой вид отказа,
возникающий в эксплуатационном диапазоне режимов
полета, должен быть практически невероятным, если его
последствия относятся к одной из следующих категорий:

a) нагрузка на какую-либо составную часть основной
силовой конструкции, достаточная для того, чтобы
вызвать катастрофическое разрушение конструкции;

b) потеря управления (вследствие, например, заклинива-
ния проводки управления);

c) превышение скоростных ограничений VDF / MDF; и

d) флаттер или вибрация, препятствующие безопасному
полету.

4.6.3.7.3 При подтверждении соответствия положе-
ниям подпункта 4.6.2.1 Ь) данной главы любой вид отказа,
возникающий в эксплуатационном диапазоне режимов
полета, должен быть крайне маловероятным, если его по-
следствия относятся к одной из следующих категорий:

a) нагрузка на какую-либо составную часть конструк-
ции, превышающая максимальную эксплуатационную
нагрузку;

b) превышение скоростных ограничений до половины
диапазона по воздушной скорости - между VMO и VDF
или по числу Маха - между Ммо и MDF;

c) сваливание;

d) отрицательная нормальная перегрузка (меньше 0 g);

e) углы крена более 60° при полете по маршруту или
более 30° на высотах ниже 300 м (1000 фут);

f) опасное ухудшение летных качеств самолета;

g) опасная потеря высоты по отношению к минимальной
допустимой высоте использования автопилота (см.
добавление J к данной главе); и

h) опасное включение или отключение какого-либо ре-
жима работы системы.

Примечание. Любой вид отказа, возникновение кото-
рого является маловероятным, должен иметь соответ-
ственно менее тяжелые последствия, чем те, что пере-
числены выше.

4.6.3.7.4 Соответствие требованиям вышеприведен-
ных пунктов 4.6.3.7.2 и 4.6.3.7.3 должно быть показано по
результатам анализа и, при необходимости, соответст-
вующего наземного моделирования или летных испытаний
(см. добавление К к данной главе), а также, в соответст-
вующих случаях, с учетом действий пилота по распозна-
ванию и парированию отказа. В ходе выполнения любого
маневра, вызванного отказом или парирующими дейст-
виями пилота, не должны превышаться ограничения.

4.6.3.7.5 Режим работы системы автоматического
управления полетом считается отказобезопасным, если
любой вид отказа, не относящийся к крайне маловероят-
ным, автоматически обнаруживается и нейтрализуется до
того, как он окажет влияние на балансировку, траекторию
полета или пространственное положение самолета. Под-
тверждение соответствия конкретного режима работы сис-
темы требованиям пунктов 4.6.3.7.2 и 4.6.3.7.3 может по-
требовать обеспечения его отказобезопасности, что будет
зависеть от подлежащих сертификации этапа полета и
степени использования на нем данного режима.

4.6.3.7.6 При подтверждении соответствия требова-
ниям пунктов 4.6.3.7.2 и 4.6.3.7.3 следует полагать, что
существует соответствующая этапу полету задержка меж-
ду распознаваем пилотом отказа и началом последующих
действий по его парированию. Критерии для распознава-
ния отказа должны отражать те условия, которые можно
реально ожидать при нормальной летной эксплуатации.
Кроме того, последующие парирующие действия не долж-
ны требовать от пилота особого мастерства или использо-
вания чрезмерных управляющих усилий.

4.6.3.8 Характеристики некоторых
конкретных режимов

4.6.3.8.1 Автоматический выход на режим стаби-
лизации высоты. Если система автоматического управле-
ния полетом имеет возможность для автоматического на-
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бора и сохранения предварительно заданной высоты поле-
та, то должно быть показано, что:

a) если пилот ошибочно не переместит РУД на увеличе-
ние тяги при достижении заданной высоты после сни-
жения, то самолет не проявляет никаких опасных ха-
рактеристик в случае выполнения парирующих дейст-
вий по истечении приемлемого периода времени после
срабатывания сигнализации о приближении к свалива-
нию.

Примечание. Демонстрация соответствия данному
положению не обязательна, если предусмотрены адек-
ватные меры для предупреждения такой ошибки;

b) изменение заданных значений давления или выбран-
ной высоты полета в любой момент времени набора
заданной высоты не должно приводить к опасному
маневру самолета.

4.6.3.8.2 Режим ухода на второй круг. Если система
автоматического управления полетом имеет возможность
автоматически выполнять уход на второй круг, то:

a) значения скорости (скоростей) должны быть сопоста-
вимы с теми, что используются для ухода на второй
круг в ручном режиме управления.

Примечание. Они обычно не должны быть менее, чем
1,2У„ либо соответствующая минимальная эволютивная
скорости (см. пункт 4.1.5 раздела 4.1);

b) управляющие действия и траектория полета во время
первоначального увеличения тангажа не должны за-
метно отличаться от тех, что имеют место при уходе
на второй круг в ручном режиме управления;

c) градиент набора высоты после начала ухода на второй
круг должен отвечать положениям пунктов 4.1.7.2 и
4.1.7.3.4 данной главы соответственно; и

d) любой отказ, при котором система автоматического
управления полетом не способна начать уход на вто-
рой круг и о котором не выдается соответствующая
утвержденному режиму использования системы ава-
рийная сигнализация, должен быть невероятным.

4.6.3.8.3 Режим совмещенного штурвального управ-
ления. Если пилот имеет возможность вмешиваться в работу
системы автоматического управления полетом путем пере-
мещения обычного штурвала управления (совмещенное
управление - control wheel steering), то:

а) Пилот должен иметь возможность пересиливания сис-
темы автоматического управления полетом и достиже-
ния максимального располагаемого отклонения по-
верхностей управления без приложения таких больших
усилий, что будет иметь место нарушение требований к
управляемости, предусмотренных подробными норма

ми летной годности сертифицирующего полномочного
органа.

b) Максимальные значения крена и тангажа, которые
могут быть достигнуты без пересиливания системы
автоматического управления полетом, должны быть
ограничены теми, которые необходимы для нормаль-
ной эксплуатации данного самолета.

Примечание. Обычно это ±35 "по крену и от +20 до -
10°по тангажу;

c) Должна быть обеспечена возможность выполнения
всех обычных маневров и перебалансировок, связан-
ных с изменением конфигурации и т. п., в диапазоне
условий полета, где использование совмещенного
штурвального управления возможно без возникнове-
ния резких изменений усилий на органах управления,
которые могут неблагоприятно повлиять на траекто-
рию полета.

d) Характеристики сваливания самолета и выхода из
него должны оставаться приемлемыми при использо-
вании совмещенного штурвального управления.

e) При использовании режима совмещенного штурваль-
ного управления градиенты усилий на штурвале
должны соответствовать предусмотренным для них
положениям подробных норм летной годности серти-
фицирующего полномочного органа. Однако в случае
необычно затянутых маневров может допускаться не-
которое снижение по отношению к этим значениям
при условии, что пониженные уровни усилий не будут
представлять опасности.

f) Использование этого режима для взлета и посадки
может быть разрешено, если показано, что:

1) обеспечена достаточная управляемость как по
амплитуде, так и по скорости перемещения штур-
вала без скачкообразных изменений усилий;

2) темпы отклонения и усилия на органах управле-
ния таковы, что пилот может легко пересилить
систему автоматического управления полетом без
значительных ошибок в выдерживании траекто-
рии полета;

3) реально возможные ошибки в управлении (на-
пример, включение автопилота при нахождении
рулей высоты или элеронов в несбалансирован-
ном положении - out-of-trim position) не пред-
ставляют опасности.

4.6.3.8.4 Функция автомата тяги. Функция автома-
тического управления тягой должна обеспечивать безопас-
ную эксплуатацию в ожидаемых условиях, принимая во
внимание, как минимум, перечисленные в пункте 4.6.4.6.1
переменные. Она должна:



Часть А. Сертификация конструкции
Глава 4. Технический инструктивный материал: самолеты ПА-4-61

a) при использовании ее во время захода на посадку,
регулировать тягу (положение РУД) для поддержания
воздушной скорости в пределах 9,3 км/ч (±5,0 уз или
два сигма) от ее запрограммированного значения во
всех установленных условиях эксплуатации (связан-
ные с турбулентностью высокочастотные колебания
могут не приниматься во внимание).

Примечание. При выборе программируемого значения
воздушной скорости следует учитывать достигнутую
точность автомата тяги и величину VREF для данного
захода на посадку;

b) обеспечивать изменение тяги (перемещение РУД) со
скоростью, отвечающей рекомендациям соответст-
вующих разработчиков двигателя и самолета.

4.6.3.9 Руководство по летной эксплуатации самолета

Руководство по летной эксплуатации должно содер-
жать полетные ограничения, процедуры и другую инфор-
мацию, относительно эксплуатации системы автоматиче-
ского управления полетом, а также - по меньшей мере сле-
дующие сведения применительно к условиям использова-
ния, для которых была сертифицирована данная система:

a) любые утвержденные ограничения на использование
системы автоматического управления полетом, необ-
ходимые для обеспечения соответствия положениям
пунктов 4.6.3.4-4.6.3.8 выше, например:
- конфигурации самолета,
- скорость,
- высота полета,
- ветер,
- температура,
- минимальные значения высоты (высот) использо-

вания системы автоматического управления поле-
том (MUH).

Примечание. В одном из государств минимальные
значения высоты (высот) использования системы авто-
матического управления полетом устанавливают полно-
мочные органы надзора за эксплуатацией;

b) любая другая информация, относящаяся к эксплуата-
ции системы автоматического управления полетом,
включая ее работу в условиях сдвига ветра и турбу-
лентности;

c) эксплуатационные, нештатные и аварийные процеду-
ры; и

d) сведения о потере высоты после отказа системы.

4.6.4 Сертификация систем автоматической посадки

4.6.4.1 Введение

4.6.4.1.1 Нижеследующий материал содержит ука-
зания относительно сертификации летной годности систем

автоматической посадки. Он основан на опубликованных
требованиях государств, производящих оборудованные
такими системами самолеты, а также на ряде материалов,
содержащих их толкование. Хотя данный материал пред-
назначен в основном для применения в отношении само-
летов с сертифицированной взлетной массой более
5700 кг, он по усмотрению сертифицирующего полномоч-
ного органа может также применяться и в отношении са-
молетов со взлетной массой 5700 кг и менее.

4.6.4.1.2 Автоматическая посадка обычно предусмат-
ривается для содействия некоторому снижению эксплуата-
ционных минимумов, однако следует заметить, что содер-
жащийся в настоящей главе материал относится к сертифи-
кации систем автоматической посадки без рассмотрения
эксплуатационных минимумов или вероятности попадания
в условия ограниченной видимости. Тем не менее, сущест-
вуют случаи, когда приемлемость системы зависит от по-
годных условий, в которых видимость является лишь одним
из факторов. Типичным примером является оценка рабочей
нагрузки экипажа, необходимая для оценки возможности
использования системы автоматической посадки без авто-
мата тяги. Кроме того, есть дополнительные вопросы, отно-
сящиеся к сертификации самолета в целом для захода на
посадку и посадки в условиях ограниченной видимости (то
есть для полетов по категории II или III). Они включают
такие вопросы, как наведение или автоматическое управле-
ние, обеспечивающие маневр ухода на второй круг, а также
характеристики набора высоты при уходе на второй круг,
которые выходят за рамки настоящего документа.

4.6.4.1.3 Автоматическая посадка обычно является
одним из режимов работы системы автоматического
управления полетом и использует в значительной степени
то же самое оборудование, которое используется в других
режимах. Требования данной главы являются дополни-
тельными к общим критериям сертификации систем авто-
матического управления полетом, содержащимся в пункте
4.6.3.

4.6.4.1.4 Если практика государств отличается от
той, что изложена в данной главе, то эти отличия должны
найти ясное отражение в нормах летной годности этих
государств. Некоторые государства отражают рассмотрен-
ные в данном материале вопросы в правилах эксплуата-
ции, а не в процедурах сертификации. При следовании
такой практике важно, чтобы в сертификационную доку-
ментацию (в частности, в руководство по летной эксплуа-
тации самолета) для конкретных самолетов были включе-
ны данные, необходимые для того, чтобы полномочные
органы надзора за производством полетов могли обеспе-
чить безопасную эксплуатацию данного самолета.

4.6.4.2 Основные принципы

4.6.4.2.1 Система автоматической посадки включает
все датчики, вычислители, приводы, источники энергии и
т. п., которые необходимы для управления самолетом
вплоть до приземления, а также любые индикаторы и ор-
ганы управления, необходимые пилоту для управления
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системой и контроля ее состояния. Эта система может
также включать такие дополнительные функции как:

- автоматическое управление тягой,
- управление пробегом по ВПП и
- автоматическое торможение.

Диапазон характеристик отказобезопасности и рабо-
тоспособности при отказе этих дополнительных функций
будет зависеть от условий, для которых должно быть по-
лучено разрешение на использование данной системы.

4.6.4.2.2 Типовые особенности систем автоматиче-
ской посадки описаны ниже:

a) Отказобезопасная система автоматической посад-
ки. Для отказобезопасной системы автоматической
посадки предполагается, что пилот после отказа берет
на себя управление ВС. Типовыми схемами являются
следующие:

1) один контролируемый канал управления, в кото-
ром устройства автоматического контроля обес-
печивают необходимое распознавание отказов и
защиту от них, или

2) два неконтролируемых канала управления с ав-
томатическим сравнением их параметров для
обеспечения необходимого распознавания отка-
зов и защиты от них.

b) Работоспособная при отказе система автоматиче-
ской посадки. В случае отказа система автоматической
посадки будет работать как отказобезопасная система.
Типовыми схемами являются следующие:

1) два контролируемых канала управления, один из
которых остается работоспособным после отказа,
или

2) два неконтролируемых канала управления, два из
которых остаются работоспособными после отка-
за (чтобы можно было сравнивать их параметры
для обеспечения необходимого распознавания от-
казов и защиты от них).

c) Работоспособная при отказе "смешанная" система
посадки. Работоспособная при отказе "смешанная"
система посадки может состоять из основной отказо-
безопасной системы автоматической посадки и ре-
зервной (вторичной) достаточно независимой системы
наведения (не подверженной влиянию отказов основ-
ной системы), которая обеспечивает по крайней мере
выдачу команд от вычислителя выравнивания, чтобы
дать пилоту возможность завершения посадки вруч-
ную после отказа основной системы.

Примечание 1. Для систем, описанных в подпункте с),
система индикации на лобовом стекле (HUD) рассматри-
вается некоторыми полномочными органами по летной
годности в качестве вторичной системы. Требования ко

вторичной системе наведения в данном документе далее
не рассматриваются.

Примечание 2. Для систем, описанных в подпунктах
а), Ь) и с) вопросы отказобезопасности или работоспо-
собности при отказе следует рассматривать с учетом
датчиков, приводов, источников энергии и т. д. и в общем
всех особенностей, влияющих на нормальную работу этих
систем.

4.6.4.2.3 Для всех типовых систем, описанных в
пункте 4.6.4.2.1 выше, полная бортовая система должна
предоставлять пилоту достаточную информацию, обеспе-
чивающую либо безопасное продолжение и завершение
посадки, либо уход на второй круг с любой высоты, вклю-
чая работу при наличии отказов.

Примечание. Одно из государств не требует обеспе-
чения возможности ухода на второй круг в ходе выравни-
вания с высоты, ниже установленной в руководстве по
летной эксплуатации высоты включения реверса тяги.

4.6.4.3 Критерии проектирования

4.6.4.3.1 При отсутствии отказов управляющие дей-
ствия рассматриваемой системы и результирующая траек-
тория полета самолета не должны включать каких-либо
особенностей, заставляющих пилота вмешиваться и брать
управление на себя.

4.6.4.3.2 После стабилизации на траектории конеч-
ного этапа захода на посадку пилот не должен иметь воз-
можность изменять траекторию полета самолета без от-
ключения системы автоматической посадки или измене-
ния режима ее работы.

4.6.4.3.3 Должна быть обеспечена возможность от-
ключения системы автоматической посадки в любое время
без скачкообразного изменения усилий, которые могут
привести к неприемлемому отклонению в траектории по-
лета или не могут быть легко парированы пилотом.

4.6.4.3.4 При наличии автомата тяги должна быть
обеспечена возможность его пересиливания без приложе-
ния чрезмерных усилий.

4.6.4.3.5 В ряде случаев при оценке указанных сис-
тем следует учитывать содержащиеся в руководстве по
летной эксплуатации процедуры работы летного экипажа.

4.6.4.3.6 Положения данного документа применя-
ются в отношении всех функций системы автоматической
посадки и отдельных их режимов за исключением особо
оговоренных случаев.

4.6.4.3.7 Система автоматической посадки должна
обеспечивать автоматическое управление тягой двигате-
лей (РУД) вплоть до приземления, кроме случаев, когда
может быть показано, что:
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a) в условиях, для которых должна быть сертифициро-
вана данная система, скорость самолета может кон-
тролироваться вручную без чрезмерной рабочей на-
грузки с соблюдением допусков на значение скорости,
определенных в подпункте 4.6.3.8.4 а); и

b) в режиме ручного управления тягой двигателей со-
блюдаются ограничения на характеристики приземле-
ния, указанные в пункте 4.6.4.6 ниже.

4.6.4.4 Органы управления, средства индикации
и аварийной сигнализации

4.6.4.4.1 Органы управления системы автоматиче-
ской посадки должны быть расположены так, чтобы ими
можно было управлять с каждого рабочего места пилотов.

4.6.4.4.2 Должна быть обеспечена четкая и непре-
рывная индикация выбранного режима работы, режима
готовности и фактически задействованного режима (вклю-
чая работу в любом реверсивном режиме).

4.6.4.4.3 Индикация неработоспособности системы
должна быть заметной и безошибочной.

4.6.4.4.4 Если после отказа или потери определен-
ной функции автоматического управления полетом пилоту
необходимо немедленно осуществить переход на ручное
управление, то должен быть предусмотрен аварийный
звуковой сигнал.

4.6.4.4.5 Этот аварийный звуковой сигнал должен
отличаться от любых других аварийных сигналов в кабине
летного экипажа и должен звучать непрерывно до тех пор,
пока он не будет отключен с помощью указанного в пунк-
те 4.6.3.4.3 выключателя. В случае преднамеренного от-
ключения системы автоматической посадки он также дол-
жен срабатывать, звучать кратковременно, с минимальной
задержкой и должен быть слышен всем членам летного
экипажа, которые предусмотрены руководством по летной
эксплуатации данного самолета.

Примечание. Интегральные системы предупреж-
дающей и аварийной сигнализации с возможным установ-
лением приоритета аварийных сигналов подлежат оценке
с учетом их собственных достоинств.

4.6.4.5 (Зарезервирован)

4.6.4.6 Критерии эксплуатационных характеристик

4.6.4.6.1 Должно быть показано, что система авто-
матической посадки в условиях, для которых должно быть
разрешено ее использование, обеспечивает соблюдение
точности характеристик и ограничений, указанных в пунк-
тах 4.6.4.6.3 и 4.6.4.6.4 ниже, с учетом по крайней мере
следующих переменных:

а) конфигурации самолета (например, положения за-
крылков, числа работающих двигателей);

b) центровки;

c) посадочной массы;

d) условий ветра, турбулентности и сдвига ветра;

e) характеристик приборной системы посадки (ILS); и

f) допусков системы.

Примечание. Критерии для переменных, указанных в
подпунктах d)-J), содержатся в добавлениях L и М к дан-
ной главе.

4.6.4.6.2 Соответствие таким ограничениям по точ-
ности должно быть продемонстрировано с помощью соче-
тания:

a) анализа, основанного на приемлемом моделировании
и рассматривающего обоснованные сочетания пере-
численных в пункте 4.6.4.6.1 выше переменных (см.
также добавление L к данной главе), и

b) проверки результатов моделирования в демонстраци-
онных летных испытаниях (с использованием стати-
стических или детерминированных методов).

4.6.4.6.3 Анализ должен показать, что при ожидае-
мом статистическом распределении перечисленных в
пункте 4.6.4.6.1 переменных распределение точек призем-
ления относительно номинального положения, оценивае-
мое на интервале в две сигмы, является следующим:

a) Продольное рассеивание, если оно симметрично отно-
сительно номинальной точки касания колес основного
шасси, не должно превышать 225 м. Если рассеивание
не является симметричным относительно номиналь-
ной точки касания, то общее рассеивание на интерва-
ле плюс и минус две сигмы не должно превышать
450м.

b) Боковое рассеивание по осевой линии самолета в зоне
основного шасси не должно превышать 8,2 м в любую
сторону от оси ВПП.

4.6.4.6.4 Анализ (см. подпункт 4.6.4.6.2 а)) должен
показать, что характеристики приземления будут таковы,
что превышение любого из предписанных ниже ограниче-
ний будет невероятным, включая тот случай, когда какая-
либо из перечисленных в пункте 4.6.4.6.1 переменных
имеет наиболее неблагоприятное допустимое значение, а
остальные переменные соответствуют их ожидаемым рас-
пределениям:

Примечание. В пункте 1.3 добавления L к данной главе
даны рекомендуемые допустимые на практике значения
уровней вероятности;

а) продольное положение точки раннего касания ближе
точки в 60 м от порога ВПП;
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b) продольное положение точки касания за пределами
нормальной зоны приземления.

Примечание. Одно из государств требует, чтобы
приземление происходило не далее той точки, в которой
пилот имеет возможность видеть не менее 4 световых
горизонтов огней (расположенных с интервалом в 30 м) из
900-метровой зоны огней приземления;

c) боковое положение точки касания основной стойки
шасси на расстоянии более 21 м от оси ВПП (исходя
из ширины ВПП 45 м).

Примечание. Это значение может быть соответст-
вующим образом увеличено, если при производстве поле-
тов установлено ограничение в отношении использования
только широких ВПП или ВПП с обочинами, несущими
высокую нагрузку;

d) вертикальная скорость снижения, обуславливающая
максимальную эксплуатационную нагрузку;

e) угол крена, опасный для самолета; и

f) скорость или угол скольжения, обуславливающие
максимальную эксплуатационную нагрузку.

4.6.4.6.5 Характеристики аэродрома, такие как пре-
вышение, уклон ВПП и профиль поверхности под траек-
торией захода на посадку, подлежат исследованию с вне-
сением, при необходимости, в руководство по летной экс-
плуатации соответствующих ограничений (см. раздел 4
добавления L к данной главе).

4.6.4.7 Виды отказов

4.6.4.7.1 Система автоматической посадки должна
соответствовать положениям пункта 4.6.4.2 выше.

4.6.4.7.2 Любой единичный отказ или любое соче-
тание отказов, которые не являются практически неверо-
ятными, должны автоматически обнаруживаться и нейтра-
лизоваться до того, как они окажут недопустимое влияние
на балансировку, траекторию полета или пространствен-
ное положение самолета.

4.6.4.7.3 Соответствие требованиям вышеприведен-
ных пунктов 4.6.4.7.1 и 4.6.4.7.2 должно быть показано по
результатам анализа и, при необходимости, соответст-
вующего наземного моделирования или летных испыта-
ний, а также, в соответствующих случаях, с учетом дейст-
вий пилота по распознаванию и парированию отказа при
выполнении посадки или ухода на второй круг соответст-
венно (см. пункты 4.6.2 и 4.6.6.7.3.1).

4.6.4.7.4 В результате не обнаруженных системой
отказов без вмешательства летчика характеристики при-
земления должны находиться в пределах, указанных выше
в пункте 4.6.4.6.4.

4.6.4.7.5 Влияние отказов наземных средств системы
ILS, таких как потеря сигнала или выдача ложной информа-
ции в одном из каналов наведения в течение периодов вре-
мени, допускаемых положениями пунктов 3.1.3.11.3.1 и
3.1.5.7.3.1 тома I Приложения 10, должно быть исследовано
с учетом стандартов и рекомендуемой практики Приложе-
ния 10.

4.6.4.8 Посадочная дистанция

Посадочная дистанция при использовании системы
автоматической посадки должна устанавливаться согласно
положениям Приложения 8 и пункта 4.1.9.4 данной главы,
либо с использованием эквивалентного метода.

4.6.4.9 Руководство по летной эксплуатации самолета

Руководство по летной эксплуатации должно содер-
жать полетные ограничения, процедуры и другую инфор-
мацию, относительно эксплуатации системы автоматиче-
ской посадки, а также - по меньшей мере следующие све-
дения применительно к условиям использования, для ко-
торых была сертифицирована данная система:

a) утвержденные ограничения, установленные в резуль-
тате рассмотрения переменных, перечисленных в
пунктах 4.6.6.1 и 4.6.6.5 выше;

b) утвержденные ограничения, установленные в резуль-
тате рассмотрения любой другой переменной, умест-
ность которых была показана при сертификации;

c) эксплуатационные, нештатные и аварийные процеду-
ры;

d) минимальный состав обязательного оборудования; и

e) любые дополнительные ограничения летно-техничес-
ких характеристик самолета (см. пункт 4.6.4.8 выше).

Примечание. Специальные эксплуатационные требо-
вания по использованию системы автоматической посад-
ки при низких метеоминимумах могут потребовать вклю-
чения в руководство по летной эксплуатации положений,
дополнительных к тем, которые перечислены выше.

4.6.5 Сертификация самолетов для точного захода
на посадку с высотой принятия решения

от 60 м (200 фут) до 30 м (100 фут)

4.6.5.1 Введение

4.6.5.1.1 Нижеследующий материал содержит ука-
зания относительно сертификации летной годности само-
летов для точного захода на посадку с высотой принятия
решения от 60 м (200 фут) до 30 м (100 фут). Он основан
на опубликованных требованиях государств, а также на
ряде материалов, содержащих их толкование. Хотя дан-
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ный материал предназначен в основном для применения в
отношении самолетов с сертифицированной взлетной мас-
сой более 5700 кг, он по усмотрению сертифицирующего
полномочного органа может также применяться и в отно-
шении самолетов со взлетной массой 5700 кг и менее.

4.6.5.1.2 Если практика государств отличается от
той, что изложена в данной главе, то эти отличия должны
найти ясное отражение в нормах летной годности этих
государств. Некоторые государства отражают рассмотрен-
ные в данном материале вопросы в правилах эксплуата-
ции, а не в процедурах сертификации. При следовании
такой практике важно, чтобы в сертификационную доку-
ментацию (в частности, в руководство по летной эксплуа-
тации самолета) для конкретных самолетов были включе-
ны данные, необходимые для того, чтобы полномочные
органы надзора за производством полетов могли обеспе-
чить безопасную эксплуатацию данного самолета.

4.6.5.1.3 Самолет, имеющий базовое утверждение
его летной годности для выполнения полетов по прибо-
рам, допускается к выполнению точных заходов по ILS
вплоть до высоты принятия решения 60 м (200 фут) при
условии, что были утверждены необходимые приемники и
приборы системы ILS и их установка на борту. Данный
материал определяет дополнительные критерии летной
годности для выполнения самолетами точных заходов по
ILS вплоть до высот принятия решения между 60 м (200
фут) и 30 м (100 фут). Он включает критерии, относящиеся
к системам автоматического управления, которые допол-
няют те, что указаны в пункте 4.6.3.

4.6.5.1.4 Данный материал может оказаться непод-
ходящим для средств обеспечения точного захода на по-
садку, отличных от систем ILS.

4.6.5.1.5 Самолет, сертифицированный как годный к
выполнению этого вида полетов, может эксплуатироваться
только после получения разрешения соответствующих экс-
плуатационных полномочных органов. Пункт 5.5.2 Руково-
дства по всепогодным полетам (Doc 9365) содержит инст-
руктивные указания в отношении эксплуатационной про-
верки данной системы.

4.6.5.1.6 Термин "продемонстрированная высота
принятия решения" (demonstrated decision height) при его
использовании в этом документе относится к высоте при-
нятия решения, установленной в процессе сертификации
летной годности. Значения высоты принятия решения,
используемые в летной эксплуатации, учитывают такие
эксплуатационные факторы, как ограничения в отношении
пролета препятствий, условия освещенности аэродрома,
квалификация и подготовка экипажа и т. д.

4.6.5.2 Основные принципы

4.6.5.2.1 Уровни безопасности. Уровень безопасно-
сти для точных заходов на посадку с продемонстрирован-
ной высотой принятия решения между 60 м (200 фут) и 30 м
(100 фут) не должен быть меньше, чем средний уровень

безопасности, достигнутый для точных заходов на посадку
с высотой принятия решения 60 м (200 фут) или более.

Примечание. Из этого требования следует, что при
подтверждении соответствия требованиям к эксплуа-
тационным характеристикам и отказам доля заходов,
выполненных с высотой принятия решения менее 60 м
(200 фут), не может оказать влияния на вероятности
последствий изменения характеристик и появления отка-
зов (см. пункты 4.6.5.6 и 4.6.5.7).

4.6.5.2.2 Система наведения при заходе на посадку.
Термин "система наведения при заходе на посадку"
(approach guidance system) при его использовании в этом
документе относится только к бортовой части системы. Он
охватывает не только оборудование, перечисленное в
пункте 4.6.5.5.1, но также и все связанные с ним датчики,
приборы, дисплеи и источники энергии.

4.6.5.2.3 Уход на второй круг. Частота уходов на
второй круг при выполнении точных заходов на посадку, в
связи с характеристиками и надежностью системы наведе-
ния при заходе на посадку, не должна превышать 5%. При
определении доли удачных заходов должны учитываться
только уходы на второй круг, начатые ниже 150 м (500 фут).

4.6.5.2.4 Оценка захода на посадку. Самолет и его
системы, включая приборы контроля траектории полета,
должны давать летному экипажу возможность оценивать
во время выполнения захода на посадку положение и тра-
екторию полета самолета относительно луча системы ILS.
Предусмотренные для этого возможности должны соот-
ветствовать потребностям установления визуального кон-
такта для оценки положения, траектории полета и про-
странственного положения самолета по тангажу и крену в
момент нахождения на продемонстрированной высоте
принятия решения.

4.6.5.3 Критерии проектирования

4.6.5.3.1 Общие положения. Комплекс бортовых
систем навигации, приборного оборудования и управления
полетом может быть представлен на утверждение, если
продемонстрировано соответствие следующим критериям
проектирования.

4.6.5.3.2 Управление траекторией полета. Система
наведения при заходе на посадку должна:

a) предоставлять летному экипажу информацию, позво-
ляющую вручную управлять самолетом на траектории
полета в пределах ограничений, установленных в
подпункте 4.6.5.6.1.2 с), либо

b) автоматически управлять самолетом на всей траекто-
рии полета в пределах ограничений, установленных в
подпункте 4.6.5.6.1.2 с).

4.6.5.3.3 Управление скоростью. Если в летных ис-
пытаниях не будет показано, что управление скоростью
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может быть обеспечено экипажем вручную при приемлемой
рабочей нагрузке в пределах ограничений, установленных в
подпункте 4.6.5.6.1.2 Ь), то должен быть предусмотрен ав-
томат тяги.

4.6.5.3.4 Конструкция системы наведения при захо-
де на посадку. Система наведения при заходе на посадку
должна быть сконструирована так, чтобы:

a) при отсутствии отказа выполнение захода вплоть до
продемонстрированной высоты принятия решения не
требовало изменения используемых средств управле-
ния, то есть не допускается переход от использования
системы автоматического управления полетом к пи-
лотированию по командно-пилотажному прибору;

b) существовала постоянная связь между режимами кон-
троля автоматического захода и ручного управления;
и

c) использование ручного режима управления или пере-
ход от автоматического режима к ручному не требо-
вали от пилота исключительного летного мастерства,
реакции или физических усилий.

4.6.5.3.5 Колебания и отклонения. 'Система наведе-
ния при заходе на посадку не должна вызывать длитель-
ных колебаний, самопроизвольных управляющих дейст-
вий, либо внезапных или значительных изменений в про-
странственном положении самолета, особенно во время
изменений конфигурации или тяги двигателей. Для полета
по командно-пилотажному прибору в данных требованиях
надо учитывать реальные возможности пилота и включать
случай восстановления режима полета после дестабилизи-
рующего воздействия.

4.6.5.3.6 Распознавание высоты принятия решения.
Распознавание высоты принятия решения должно основы-
ваться на информации радиовысотомера.

4.6.5.3.7 Переходный этап ухода на второй круг.
Переход от захода на посадку к установившемуся набору
высоты в соответствующей конфигурации не должен требо-
вать от пилота исключительного летного мастерства, реак-
ции или физических усилий и должен гарантировать, что
самолет остается в пределах ограничений, задаваемых кри-
териями пролета препятствий, содержащимися в томе II
документа ИКАО "Правила аэронавигационного обслужи-
вания. Производство полетов воздушных судов" (Doc 8168).

4.6.5.3.8 Осадки. Должны быть предусмотрены аде-
кватные меры для удаления осадков с лобового стекла.

4.6.5.4 Органы управления, средства индикации
и аварийной сигнализации

4.6.5.4.1 Должна быть обеспечена четкая и непре-
рывная индикация фактически задействованных режимов
работы. Кроме того, если режим включается автоматиче-

ски (например, захват курса и глиссады), то должна быть
ясная индикация момента предварительного выбора этого
режима пилотом.

4.6.5.4.2 Если на пилота возлагается обнаружение
отказа типа не включения выбранного режима, то должны
быть предусмотрены соответствующие средства индика-
ции и аварийной сигнализации.

4.6.5.4.3 Представление информации, включая не-
обходимую для контроля выдерживания траектории поле-
та, должно соответствовать процедурам руководства по
летной эксплуатации самолета и обычным обязанностям
экипажа. Все виды индикации должны проектироваться с
учетом минимизации ошибок экипажа.

4.6.5.4.4 Система должна быть спроектирована так,
чтобы при нормальной эксплуатации на высотах ниже
150 м (500 фут) не требовалось вручную выполнять выбор
установок или выполнять переключения, за исключением
тех, которые связаны с отключением рассматриваемой
системы или выбором режима автоматического ухода на
второй круг при необходимости.

4.6.5.4.5 Если траектория полета при заходе на по-
садку контролируется автоматически, то после отказа сис-
темы автоматического управления полетом или потери
режима автоматического захода на посадку должен выда-
ваться аварийный звуковой сигнал. Этот аварийный зву-
ковой сигнал должен отличаться от любых других аварий-
ных сигналов в кабине летного экипажа и должен звучать
непрерывно до тех пор, пока он не будет отключен с по-
мощью указанного в пункте 4.6.3.4.3 выключателя. В слу-
чае преднамеренного отключения системы автоматиче-
ской посадки он также должен срабатывать, звучать крат-
ковременно, с минимальной задержкой и должен быть
слышен всем членам летного экипажа, предусмотренным
руководством по летной эксплуатации самолета. Для са-
молетов, оборудованных системами автоматической по-
садки, при автоматическом заходе на посадку и при авто-
матической посадке должен использоваться один и тот же
сигнал.

4.6.5.5 Оборудование

4.6.5.5.1 Система наведения при заходе на посадку
должна включать:

a) два глиссадных и курсовых приемника системы ILS с
индикацией их показаний на каждом рабочем месте
пилота;

b) один из вариантов:

1) блок связи автопилота с приемниками системы
посадки (automatic approach coupler) или

2) директорную систему с командно-пилотажными
приборами на каждом рабочем месте пилота.
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Примечание 1. Одно из государств требует двух не-
зависимых директорных систем.

Примечание 2. Допускается и иная форма представ-
ления информации (например, индикатор на лобовом
стекле - HUD), обеспечивающая наведение при заходе на
посадку, если может быть показано, что она обеспечива-
ет по крайней мере тот же уровень безопасности и экс-
плуатационных характеристик;

c) один радиовысотомер с индикаторами на каждом ра-
бочем месте пилота;

d) ясную визуальную индикацию (например, с использо-
ванием сигнализатора высоты принятия решения -
decision height annunciator) на каждом рабочем месте
пилота момента достижения самолетом предвари-
тельно заданной высоты принятия решения, соответ-
ствующей данному заходу на посадку;

e) индикаторы инициированного пилотом режима авто-
матического или директорного ухода на второй круг
или приемлемые указатели пространственного поло-
жения (с калиброванной маркировкой угла тангажа);

f) при необходимости - систему автомата тяги (см.
пункт 4.6.5.3.3).

Примечание. Одно из государств требует, чтобы
система автомата тяги всегда устанавливалась на тур-
бореактивных самолетах, оборудованных спаренной сис-
темой командно-пилотажных приборов и на всех самоле-
тах, использующих раздвоенный по каналам блок их связи
с автопилотом;

g) сигнализатор чрезмерного отклонения от траектории
системы ILS (например, желтый мигающий огонь) на
каждом рабочем месте пилота.

Примечание. Не требуется в одном из государств;

h) систему сигнализации об отказах соответствующих
приборов и оборудования; и

i) звуковую аварийную сигнализацию об отказе системы
автоматического управления полетом (для автомати-
ческого захода на посадку).

4.6.5.5.2 Руководство по летной эксплуатации само-
лета должно содержать указания относительно минималь-
ного состава работоспособного оборудования, необходи-
мого для соответствия общим критериям данной главы и
критериям, касающимся эксплуатационных характеристик
и отказов (см. пункты 4.6.5.3, 4.6.5.6 и 4.6.5.7).

Примечание. Например, неработоспособность одного
приемника ILS допускается при условии, что оставшийся
приемник отвечает критериям пункта 4.6.5.7.4.

4.6.5.6 Критерии эксплуатационных характеристик

4.6.5.6.1 Управление траекторией
и скоростью полета

4.6.5.6.1.1 Эксплуатационные характеристики само-
лета и его систем должны быть продемонстрированы в
летных испытаниях, сопровождаемых, при необходимо-
сти, анализом и наземным моделированием. Летные испы-
тания должны включать достаточное число заходов на
посадку, выполненных в условиях, которые достаточно
точно отражают реальные условия эксплуатации, и долж-
ны охватывать диапазон параметров, влияющих на пове-
дение самолета, то есть условия ветра, характеристики
луча системы ILS, конфигурации самолета, масса, цен-
тровка и т. д.

Примечание. В случае использования анализа или мо-
делирования должны применяться модели ветра и систе-
мы ILS, указанные в разделах 2 и 3 добавления L к данной
главе.

4.6.5.6.1.2 Не менее 95% указанных заходов на по-
садку должны отвечать следующим критериям:

a) заход с высоты 150 м (500 фут) должен быть завершен
без потери функции системы;

b) между высотой 150 м (500 фут) и началом выравнива-
ния скорость полета должна выдерживаться в преде-
лах ±9,3 км/ч (±5,0 уз) относительно скорости захода
на посадку во всех установленных условиях эксплуа-
тации, не принимая во внимание связанные с турбу-
лентностью высокочастотные колебания.

Примечание. При выполнении захода на посадку с ис-
пользованием автомата тяги скорость захода может
выбираться вручную или автоматически, но она не долж-
на быть меньше значения Vp^f',

c) положение самолета должно быть таким, чтобы на
высоте между 90 м (300 фут) и продемонстрирован-
ной высотой принятия решения отклонения от луча
системы ILS не превышали бы следующие установ-
ленные значения:
- 65 //А для глиссады и
- 20 //А для курса.

4.6.5.6.2 Градиент набора высоты при уходе на
второй круг. Руководство по летной эксплуатации должно
содержать информацию относительно массы, высоты и
температуры, необходимую для построения полной траек-
тории ухода на второй круг при отказе двигателя в момент
начала ухода на второй круг с высоты принятия решения
(см. пункт 4.1.11.3.8).

4.6.5.6.3 Минимальная разрешенная высота исполь-
зования системы наведения при заходе на посадку и про-
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демонстрированная высота принятия решения. Проде-
монстрированная высота принятия решения, подлежащая
установлению в руководстве по летной эксплуатации са-
молета (см. пункт 4.6.5.6), не должна быть меньше мини-
мальной разрешенной высоты использования наведения
при заходе на посадку, умноженной на 1,25 (см. раздел 4
добавления J к данной главе).

4.6.5.6.4 Система автомата тяги. Система автома-
та тяги должна соответствовать положениям настоящего
руководства (см. пункты 4.6.3.8.4 и 4.6.4.3.7).

4.6.5.6.5 Курсовые и глиссадные приемники. Курсо-
вые и глиссадные приемники должны соответствовать
положениям, предусмотренным для заходов на посадку по
категории II разделом 2.2 дополнения С к тому I Прило-
жения 10 "Авиационная электросвязь".

Примечание. Если при сертификации учитываются
характеристики приемников, превосходящие те, что ука-
заны в Приложении 10, то этот уровень характеристик
должен быть заявлен в официальной документации, со-
держащей утверждение по результатам сертификации.

4.6.5.6.6 Радиовысотомеры. Радиовысотомер дол-
жен соответствовать положениям раздела 3 добавления М
к данной главе.

4.6.5.6.7 Сигнализация о чрезмерных отклонениях
ILS. В случае выхода за допуски, указанные выше в под-
пункте 4.6.5.6.1.2 с), указанная сигнализация должна сра-
батывать с задержкой не более 1 с. Эта сигнализация
должна быть задействована по крайней мере с высоты 90 м
(300 фут) и до высоты принятия решения, но система сиг-
нализации глиссадного канала должна отключаться на
высотах ниже 30 м (100 фут).

4.6.5.7 Виды отказов

4.6.5.7.1 Общие положения

4.6.5.7.1.1 Система наведения при заходе на посад-
ку должна соответствовать требованиям пункта 4.6.2 дан-
ного раздела.

4.6.5.7.1.2 Приведенные ниже в пунктах 4.6.5.7.3-
4.6.5.7.6 вероятностные критерии для отдельных видов
оборудования системы наведения при заходе на посадку
(для систем директорного управления, наведения по ILS,
радиовысотомера и сигнализации о чрезмерных отклоне-
ниях) могут изменяться при условии сохранения общего
уровня безопасности, установленного в пункте 4.6.2.1.

4.6.5.7.1.3 Для подтверждения приемлемости при
необходимости должны использоваться моделирование
или летные испытания.

4.6.5.7.2 Система автоматического
управления полетом

Система автоматического управления полетом должна
соответствовать требованиям пункта 4.6.3 данной главы.

4.6.5.7.3 Директорная система

4.6.5.7.3.1 Система директорного управления по
командно-пилотажным приборам, либо иная форма пред-
ставления информации, обеспечивающая наведение при
заходе на посадку (например, индикатор на лобовом стек-
ле), должны быть такими, чтобы возможность отображе-
ния пилоту неверной информации о наведении, приводя-
щей к опасной ситуации, была маловероятной. При оценке
отказов директорной системы следует использовать метод
профиля отклонений, описанный в разделе 4 добавления J
к данной главе.

Примечание. Если сигнализация о чрезмерных откло-
нениях от траектории системы ILS не обеспечена, то
могут потребоваться более строгие критерии оценки.

4.6.5.7.3.2 Там, где это практически возможно, от-
каз должен приводить к немедленному пропаданию всей
визуальной информации командно-пилотажного прибора,
там же, где вместо этого предусмотрена аварийная сигна-
лизация, она должна быть такой, чтобы пилот не мог про-
пустить ее в ходе использования командно-пилотажного
прибора.

4.6.5.7.4 Наведение по ILS

Установки средств ILS и связанные с ними виды ава-
рийной сигнализации должны быть такими, чтобы воз-
можность представления неверной информации о наведе-
нии, приводящей к опасной ситуации, была крайне мало-
вероятной.

4.6.5.7.5 Радиовысотомер

Установка радиовысотомера должна быть такой, что-
бы возможность представления неверной информации о
высоте полета, приводящей к опасной ситуации, была
крайне маловероятной. Аварийная сигнализация должна
обеспечиваться путем удаления или затемнения отобра-
жаемой информации, по крайней мере, при работе в диа-
пазоне высот от 150 м (500 фут) и ниже.

4.6.5.7.6 Сигнализация о чрезмерных
отклонениях

Установка системы сигнализации о чрезмерных от-
клонениях ILS должна быть такой, чтобы отказ в случае
необходимости ее использования не относился к категории
частых событий (то есть его вероятность должна быть не
более 10°).
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4.6.5.8 Контроль модификаций

С сертифицирующим полномочным органом должно
быть достигнуто соглашение относительно определения
тех составных частей самолета, его датчиков и систем,
модификация которых может негативно повлиять на экс-
плуатационные характеристики системы посадки или при-
вести к возможному возникновению отказов. Никакие
модификации не должны утверждаться до тех пор, пока не
будут установлены последствия таких модификаций для
выводов различных видов анализа, касающихся эксплуа-
тационных характеристик или видов отказов.

4.6.5.9 Руководство по летной
эксплуатации самолета

В отношении утверждения самолета для выполнения
точных заходов на посадку с высотой принятия решения
от 60 м (200 фут) до 30 м (100 фут) в руководстве по лет-
ной эксплуатации самолета должны быть указаны:

a) ограничения, включая продемонстрированную высоту
принятия решения, для которой сертифицирован дан-
ный самолет;

b) разрешенные конфигурации самолета (например, по-
ложение закрылков, число работающих двигателей);

c) эксплуатационные, нештатные и аварийные процеду-
ры;

d) информация о характеристиках набора высоты при
уходе на второй круг (см. пункт 4.6.5.6.2) и любая
другая информация об изменениях в характеристиках
(например, в отношении скорости захода на посадку,
потребной посадочной дистанции); и

e) минимальный состав обязательного оборудования,
включая пилотажные приборы.

4.6.5.10 Сертификация

Для сертификации требуется документация, содержа-
щая следующую информацию:

a) описание самолета и его бортового оборудования;

b) свидетельство о соответствии этого оборудования и
его установки применимым стандартам;

c) анализ возможных отказов и отказобезопасности сис-
тем;

d) демонстрация соответствия критериям эксплуатаци-
онных характеристик, приведенным в пункте 4.6.5.6.
Основой такой демонстрации должны быть летные
испытания, хотя для дополнения летной демонстра-
ции и сокращения числа часов испытательного налета
могут использоваться теоретические исследования и
наземное моделирование;

e) демонстрационные заходы на посадку в достаточной
степени отражающие реальные условия эксплуатации
(см. добавление J к данной главе); и

f) процедуры и сроки выполнения работ по ТОиР, кото-
рые признаны в качестве необходимых либо по об-
щим результатам оценки отказобезопасности систем,
либо конкретно для полетов с использованием высот
принятия решения от 60 м (200 фут) до 30 м (100 фут).

4.6.6 Сертификация самолетов для точного захода
на посадку с высотой принятия решения менее

30 м (100 фут) или без использования
высоты принятия решения

4.6.6.1 Введение

4.6.6.1.1 Общие положения

4.6.6.1.1.1 Нижеследующий материал содержит
указания относительно сертификации летной годности
самолетов для точного захода на посадку с высотой при-
нятия решения менее 30 м (100 фут) или без использова-
ния высоты принятия решения. Он основан на опублико-
ванных требованиях государств, а также на ряде материа-
лов, содержащих их толкование. Хотя данный материал
предназначен в основном для применения в отношении
самолетов с сертифицированной взлетной массой более
5700 кг, он по усмотрению сертифицирующего полномоч-
ного органа может также применяться и в отношении са-
молетов со взлетной массой 5700 кг и менее.

4.6.6.1.1.2 Если практика государств отличается от
той, что изложена в данной главе, то эти отличия должны
найти ясное отражение в нормах летной годности этих
государств. Некоторые государства отражают рассмотрен-
ные в данном материале вопросы в правилах эксплуата-
ции, а не в процедурах сертификации. При следовании
такой практике важно, чтобы в сертификационную доку-
ментацию (в частности, в руководство по летной эксплуа-
тации самолета) для конкретных самолетов были включе-
ны данные, необходимые для того, чтобы полномочные
органы надзора за производством полетов могли обеспе-
чить безопасную эксплуатацию данного самолета.

4.6.6.1.1.3 Самолет, сертифицированный как год-
ный к выполнению этого вида полетов, может эксплуати-
роваться только после получения разрешения соответст-
вующих эксплуатационных полномочных органов (инст-
руктивные указания в отношении эксплуатационной про-
верки данной системы можно найти в пункте 5.5.2 Руково-
дства по всепогодным полетам (Doc 9365)).

4.6.6.1.1.4 Самолет, имеющий базовое утверждение
его летной годности для выполнения полетов по прибо-
рам, допускается к выполнению точных заходов по ILS
вплоть до высоты принятия решения 60 м (200 фут) при
условии, что были утверждены необходимые приемники и
приборы системы ILS и их установка на борту. Данный
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материал определяет дополнительные критерии летной
годности для выполнения самолетами точных заходов на
посадку по ILS с высотами принятия решения между 60 м
(200 фут) и 30 м (100 фут), содержатся в пункте 4.6.5 дан-
ной главы, который также определяет и дополнительные
критерии летной годности для выполнения самолетами
точных заходов на посадку по ILS с высотами принятия
решения менее 30 м (100 фут) или без использования вы-
соты принятия решения, включая критерии, относящиеся к
системе автоматического управления полетом и системе
автоматической посадки, которые дополняют те, что ука-
заны в пунктах 4.6.3 и 4.6.4 соответственно.

4.6.6.1.1.5 Данный материал может оказаться не-
подходящим для средств обеспечения точного захода на
посадку, отличных от систем ILS.

4.6.6.1.1.6 Следует заметить, что если в дополнение
к ILS для наведения используется другая информация (на-
пример, от инерциальных навигационных систем), то мо-
жет быть допущено некоторое ослабление требований к
характеристикам наземных средств ILS, в отношении ко-
торых были установлены нижеследующие критерии. В
таком случае в руководство по летной эксплуатации само-
лета должно быть включено соответствующее положение.

4.6.6.1.1.7 Термин "продемонстрированная высота
принятия решения" при его использовании в этом доку-
менте относится к высоте принятия решения, установлен-
ной в процессе сертификации летной годности. Значения
высоты принятия решения, используемые в летной экс-
плуатации, учитывают такие эксплуатационные факторы,
как ограничения в отношении пролета препятствий, усло-
вия освещенности аэродрома, квалификация и подготовка
экипажа и контроль состояния свободной от препятствий
зоны.

4.6.6.1.1.8 Дополнительные критерии летной годно-
сти при необходимости подразделяются на группы приме-
нительно к выполнению точных заходов на посадку:

a) с высотой принятия решения менее 30 м (100 фут), но
не менее 15м (50 фут);

b) с высотой принятия решения менее 15м (50 фут); и

c) без использования высоты принятия решения.

Общие характеристики этих видов полетов рассмат-
риваются ниже. Более детальное описание этих видов по-
летов содержится в Руководстве по всепогодным полетам
(Doc 9365).

4.6.6.1.2 Высота принятия решения менее
30 м (100 фут), но не менее
15м (50 фут)

4.6.6.1.2.1 Дальность видимости на ВПП (RVR),
необходимая пилоту для принятия решения о посадке на
высоте принятия решения менее 30 м (100 фут), будет

меньше, чем та, что требуется ему на высоте принятия
решения равной 30 м (100 фут). Кроме того, промежуток
времени от прохождения высоты принятия решения до
начала маневра выравнивания будет меньше.

4.6.6.1.2.2 Как следствие, для достижения желаемой
доли успешных посадок и сохранения уровня безопасно-
сти было сочтено необходимым, чтобы самолет оснащался
системой автоматической посадки в обеспечение точности
захода на посадку, гарантирующей нахождение самолета
в пределах свободной от препятствий зоны, установленной
в Приложении 14 "Аэродромы" (пункты 4.2.14 и 4.2.15), во
время выполнения захода или любого ухода на второй
круг, вследствие недостаточной видимости или отказов
оборудования. Таким образом, нет необходимости учиты-
вать запас высоты пролета препятствий при определении
высоты принятия решения, которая выбирается из условия
обеспечения приемлемо малой вероятности касания земли
при уходе на второй круг.

4.6.6.1.2.3 Минимальное значение RVR должно
обеспечивать на высоте принятия решения и ниже ее та-
кую видимость, что если при нахождении самолета ниже
высоты принятия решения произойдет отказ систем авто-
матической посадки или же ILS, то пилот сможет выпол-
нить посадку в режиме ручного управления с приемлемым
уровнем безопасности.

4.6.6.1.2.4 Система наземного наведения должна
быть системой ILS категории III или системой ILS катего-
рии II, отвечающей стандартам категории III ИКАО со-
гласно положениям Приложения 10 "Авиационная элек-
тросвязь" в отношении всех важных параметров эксплуа-
тационных характеристик вплоть до точки D системы ILS
в 900 м от порога ВПП.

4.6.6.1.3 Высота принятия решения
менее 15м (50 фут)

4.6.6.1.3.1 Самолеты, имеющие работоспособную при
отказе систему посадки, могут быть сертифицированы для
полетов с высотой принятия решения менее 15 м (50 фут).

4.6.6.1.3.2 При этом виде полетов значение RVR
должно быть не только достаточным для того, чтобы на
высоте принятия решения пилот решил будет ли он про-
должать заход и выполнять посадку, но и для того, чтобы
дать возможность пилоту управлять самолетом во время
пробега на земле после посадки. Основное назначение
высоты принятия решения в том, чтобы позволить пилоту
до приземления оценить адекватность видимости и подго-
товится к переходу на визуальный режим ручного управ-
ления. Желательно, чтобы высота принятия решения дос-
тигалась в конце выравнивания после завершения всех
изменений в положении самолета по тангажу. Должна
быть установлена система автоматического ухода на вто-
рой круг. Имеет место неизвестная вероятность того, что,
хотя сообщаемая видимость является адекватной, на ВПП
могут лежать более плотные участки тумана, и считается
предусмотрительным добавить запас по границе "чистого"
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минимума, необходимого для управления пробегом на
земле после посадки. Ограничение для RVR обычно уста-
навливается в диапазоне от 200 до 150 м, но оно может
быть и ниже, если данный самолет имеет возможности для
автоматического управления пробегом или наведения при
пробеге с использованием индикатора на лобовом стекле,
которые могут быть использованы при падении видимости
ниже необходимого минимума.

4.6.6.1.3.3 Наземная система наведения (ILS) должна
соответствовать приведенному выше описанию, а также
должна по уровню надежности соответствовать вероятности
частичного отказа (continuity of service) 2x10 на одну по-
садку. Предполагается, что пилот незамедлительно уведом-
ляется диспетчерской службой об отказе или ухудшении
характеристик необходимого наземного оборудования (на-
пример, об отказе резервного передатчика системы ILS).

4.6.6.1.4 Высота принятия решения
не используется

4.6.6.1.4.1 Самолет, который имеет работоспособную
при отказе систему посадки с автоматическим управлением
пробегом на земле (или наведением при пробеге), может
быть сертифицирован для полетов без использования высо-
ты принятия решения. Если система управления пробегом
является работоспособной при отказе, то нет необходимо-
сти в установлении ограничения RVR с целью обеспечения
управления самолетом во время пробега. Если же система
управления пробегом не является работоспособной при
отказе, то ограничение RVR должно применяться таким
образом, чтобы пилот мог безопасно управлять самолетом
на земле во всех ожидаемых условиях.

4.6.6.1.4.2 В таких условиях видимости пилот с
большой вероятностью будет во время пробега интенсив-
но тормозить и в связи с этим антиюзовая система тормо-
жения считается существенно важной. Очевидно были бы
полезны индикаторы дистанции, наземной скорости и ав-
томат торможения, но они не считаются существенно важ-
ными и не требуются в качестве обязательных.

4.6.6.1.4.3 Наземная система наведения (ILS) долж-
на соответствовать стандартам ИКАО, приведенным в
Приложении 10 "Авиационная электросвязь", а также
должна по уровню надежности соответствовать вероятно-
сти полного отказа (system integrity) 10"9 и вероятности
частичного отказа 2x10"6 на одну посадку.

4.6.6.2 Основные принципы

4.6.6.2.1 Уровни безопасности

Уровень безопасности для точных заходов на посадку
с продемонстрированной высотой принятия решения ме-
нее 30м (100 фут) или без использования высоты приня-
тия решения не должен быть меньше, чем средний уровень
безопасности, достигнутый для точных заходов на посадку
с высотой принятия решения 60 м (200 фут) или более.

Примечание. Из этого требования следует, что при
подтверждении соответствия требованиям к эксплуа-
тационным характеристикам и отказам доля заходов,
выполненных с высотой принятия решения менее 30 м
(100 фут), не может оказать влияния на вероятности
последствий изменения характеристик и появления отка-
зов (см. пункты 4.6.6.6 и 4.6.6.7).

4.6.6.2.2 Система посадки

Термин "система посадки" (landing system) при его ис-
пользовании в этом документе относится только к бортовой
части системы. Он охватывает не только оборудование,
перечисленное в пункте 4.6.4.1, но также и все связанные с
ним датчики, приборы, дисплеи и источники энергии.

4.6.6.2.3 Частота уходов на второй круг

4.6.6.2.3.1 Частота уходов на второй круг при вы-
полнении точных заходов на посадку, в связи с характери-
стиками и надежностью системы посадки, не должна пре-
вышать 5%. При определении доли удачных заходов
должны учитываться только уходы на второй круг, нача-
тые ниже 150 м (500 фут).

4.6.6.2.3.2 Кроме того, для случаев использования
продемонстрированной высоты принятия решения менее
15 м (50 фут) и без использования высоты принятия реше-
ния вероятность ухода на второй круг ниже сигнальной
высоты, в связи с характеристиками и надежностью сис-
темы посадки, должна быть такова, чтобы обеспечивалось
достижение соответствия положениям пункта 4.6.6.2.1
выше (см. пункт 4.6.6.7.3.1 ниже).

4.6.6.3 Критерии проектирования

4.6.6.3.1 Управление траекторией полета
и пробегом на земле

Система посадки должна управлять самолетом в пре-
делах установленных ограничений на всей траектории
полета вплоть до приземления и, при необходимости, на
пробеге по ВПП, в частности:

a) основным режимом управления самолетом должен
быть автоматический, по крайней мере, до касания
земли колесами главного шасси (за исключением слу-
чаев, указанных в примечании к подпункту 4.6.6.5.2 а)
1)), а для полетов без использования высоты принятия
решения управление должно быть автоматическим, по
крайней мере, до момента опускания носового колеса;
и

b) для продемонстрированной высоты принятия решения
менее 15 м (50 фут) должна быть предусмотрена рабо-
тоспособная при отказе система посадки, включаю-
щая, при необходимости, средства для управления са-
молетом на ВПП во время пробега на земле вплоть до
безопасной скорости руления (см. пункт 4.6.6.3.2).
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4.6.6.3.2 Управление пробегом на земле

4.6.6.3.2.1 Конфигурация системы управления про-
бегом на земле будет иметь влияние на требования к зна-
чению RVR в эксплуатации. Эта система управления про-
бегом на земле подлежит сертификации в соответствии со
следующими положениями:

a) если самолет не имеет ни автоматического управления
пробегом на земле, ни индикатора на лобовом стекле
для наведения при пробеге, то полеты должны быть
ограничены условиями видимости (RVR), в которых
пилот может всегда управлять пробегом на земле по
визуальным ориентирам.

Примечание. Точные значения RVR, подлежащие ис-
пользованию, зависят от правил эксплуатации и изменя-
ются от одного государства к другому, но на практике
были использованы значения в диапазоне от 200 до 150м;

b) если автоматическое управление пробегом или инди-
катор на лобовом стекле для наведения при пробеге на
земле установлены, но не являются работоспособны-
ми при отказе, то самолет может совершать посадку в
условиях более низкой видимости, чем указанная в
подпункте а) выше, но все же достаточной, как прави-
ло, для того, чтобы позволить пилоту безопасно за-
вершить пробег в случае отказа системы.

Примечание. Существует ограниченный опыт ис-
пользования систем управления пробегом, не являющихся
работоспособными при отказе. На практике были исполь-
зованы значения RVRe диапазоне от 100 до 150м;

c) работоспособные при отказе управление пробегом
или наведение на земле позволят выполнять полеты
без ограничений по видимости (см. также пункты
4.6.6.6.8 и 4.6.6.7.5).

Примечание. В этом контексте индикатор на лобо-
вом стекле для наведения при пробеге на земле означает
дисплей, который предоставляет для путевого управления
таким образом, чтобы позволить пилоту воспринимать
эту информацию для наведения при одновременном уста-
новлении и поддержании контакта с внешними визуаль-
ными ориентирами. Эта трактовка не подразумевает
какого-либо конкретного технического решения.

4.6.6.3.2.2 Для полетов с ограничением по RVR, не
достаточным для ручного управления пробегом на земле:

a) должна быть обеспечена индикация на лобовом стекле
для наведения при пробеге на земле либо

b) должны быть предусмотрены средства, предупреж-
дающие отключение функции автоматического управ-
ления пробегом в результате непреднамеренного при-
ведения в действие ее выключателя, установленного
на колонке управления пилота (см. пункты 4.6.6.3.2.1
с) и 4.6.3.4.3).

4.6.6.3.3 Управление скоростью

Должен быть установлен автомат тяги, кроме тех слу-
чаев, когда:

a) продемонстрированная высота принятия решения
составляет 15 м (50 фут) или более и

b) в полете продемонстрировано, что контроль скорости
может осуществляться экипажем вручную в допусти-
мых пределах и без чрезмерной рабочей нагрузки (см.
пункты 4.6.3.8.4, 4.6.4.3.7 и 4.6.5.3.3).

4.6.6.3.4 Минимальный состав экипажа

Должно быть подтверждено, что указанный в руково-
дстве по летной эксплуатации минимальный состав экипажа
достаточен для безопасного выполнения полетов до той
продемонстрированной высоты принятия решения, в отно-
шении которой запрашивается утверждение, учитывая:

a) рабочую нагрузку в результате выполнения экипажем
обязательных полетных процедур в соответствующих
условиях эксплуатации и

b) досягаемость необходимых органов управления и
удобство работы соответствующих членов экипажа.

4.6.6.3.5 Ручное управление

Переход от автоматического режима управления к
ручному управлению и использование ручного режима
управления не должны требовать исключительного летно-
го мастерства, реакции или физических усилий.

4.6.6.3.6 Колебания и отклонения

Система посадки не должна вызывать длительных
мешающих колебаний, либо самопроизвольных изменений
в пространственном положении самолета или управляю-
щих действий в результате изменений конфигурации или
тяги двигателей, или же воздействия каких-либо иных
возмущений, ожидаемых в обычной эксплуатации.

4.6.6.3.7 Сигнальная высота

Для работоспособной при отказе системы с продемон-
стрированной высотой принятия решения менее 15м
(50 фут) или без использования высоты принятия решения
сигнальная высота должна устанавливаться в соответствии
с положениями пункта 4.6.7.3.1 и она не должна быть
меньше 30 м (100 фут).

Примечание. В эксплуатации может оказаться по-
лезным установление сигнальной высоты несколько боль-
шей, чем 30 м (100 фут), поскольку это позволило бы в
случае отказа системы перейти к большей высоте при-
нятия решения. Максимальное значение должно устанав-
ливаться при сертификации и, как правило, не должно
превышать 90 м (300 фут).
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4.6.6.3.8 Минимальная высота ухода
на второй круг

Минимальная высота прерывания захода и ухода на
второй круг (minimum approach break-off height - МАВН)
подлежит демонстрации в полете. Вероятность контакта с
ВПП во время выполнения ухода на второй круг с высоты
МАВН при всех работающих двигателях должна быть
менее 10" на один прерванный заход.

4.6.6.3.9 Продемонстрированная высота
принятия решения

Продемонстрированная высота принятия решения не
должна быть меньше минимальной высоты МАВН. Если
продемонстрированная высота принятия решения равна
высоте выравнивания, то она должна быть меньше высо-
ты, на которой в основном происходят изменения про-
странственного положения самолета, связанные с выпол-
нением этого маневра.

Примечание 1. Для полетов без использования высо-
ты принятия решения этот критерий не применяется.

Примечание 2. Может оказаться невозможным оп-
ределить конкретную высоту в процессе выравнивания, на
которой изменения пространственного положения само-
лета будут в основном завершены. В таком случае проде-
монстрированная высота принятия решения устанавли-
вается как наименьшая высота, при которой обеспечива-
ется соответствие критериям выбора МАВН.

4.6.6.3.10 Распознавание высоты
принятия решения

Распознавание высоты принятия решения должно
выполняться с использованием высоты, измеренной ра-
диовысотомером, (см. подпункт 4.6.6.5.1 с)).

4.6.6.3.11 Уход на второй круг

4.6.6.3.11.1 Переход из любой точки траектории
захода на посадку вплоть до приземления к установивше-
муся набору высоты не должен требовать от пилота ис-
ключительного летного мастерства, реакции или физиче-
ских усилий и должен гарантировать, что самолет остается
в пределах свободной от препятствий зоны, установленной
в Приложении 14 "Аэродромы".

4.6.6.3.11.2 Для продемонстрированных высот при-
нятия решения менее 15 м (50 фут) должен быть преду-
смотрен режим автоматического ухода на второй круг.

4.6.6.3.11.3 Если предусмотрен режим автоматиче-
ского ухода на второй круг, то должна быть обеспечена
возможность его использования вплоть до приземления.

4.6.6.3.11.4 При включенном режиме автоматическо-
го ухода на второй круг последующий контакт с земной
поверхностью не должен приводить к его отключению.

4.6.6.3.11.5 Наведение для управления пространст-
венным положением самолета при уходе на второй круг не
должно приводить к небезопасным условиям на этом этапе
полета.

4.6.6.4 Органы управления, средства индикации
и аварийной сигнализации

4.6.6.4.1 Отображение информации экипажу, вклю-
чая необходимую, соответственно, для контроля выполне-
ния захода на посадку, выравнивания и пробега на земле,
должно быть совместимым с полетными процедурами,
установленными в руководстве по летной эксплуатации, и
обычными обязанностями экипажа. Все виды индикации
должны проектироваться с учетом минимизации ошибок
экипажа.

4.6.6.4.2 Любое нарушение работоспособности сис-
темы посадки, требующее немедленных действий со сто-
роны пилота или изменения режима пилотирования,
должно обозначаться характерной и безошибочной ава-
рийной сигнализацией. Сюда должна входить и аварийная
сигнализация о полном отказе (отключении) глиссадного
или курсового наземных маяков системы ILS.

4.6.6.4.3 Аварийные и предупреждающие сигналы
должны быть реализованы так, чтобы без необходимости
не отвлекать экипаж.

4.6.6.4.4 Вне зависимости от положений пунктов
4.6.6.4.1 и 4.6.6.4.2 в работоспособных при отказе систе-
мах на высотах ниже сигнальной высоты аварийная сигна-
лизация об отказах может быть скрыта, если:

a) данный отказ не препятствует продолжению автома-
тической посадки;

b) данный отказ не требует от летного экипажа особых
действий;и

c) скрытая таким образом информация о наличии какой-
либо аварийной сигнализации об отказе впоследствии
доступна наземным и летным экипажам.

4.6.6.4.5 Если возможности самолета зависят от
выбора режима работы и работоспособности оборудова-
ния, то пилоту должна быть обеспечена возможность их
легкого определения на сигнальной высоте (например,
состояния работоспособности при отказе, готовности
управления пробегом на земле).

4.6.6.5 Оборудование

4.6.6.5.1 В обеспечение сертификации для указан-
ных высот принятия решения на борту должны быть уста-
новлены следующие элементы оборудования, если только
не будет показано, что заданный уровень безопасности
достигается при иной конфигурации оборудования:
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a) два глиссадных и курсовых приемника системы ILS с
индикацией показаний одного из них на рабочем мес-
те командира самолета и другого - на рабочем месте
второго пилота.

Примечание. Для достижения работоспособности
при отказе, в зависимости от конструкции системы,
может потребоваться увеличение числа приемников ILS;

b) один радиовысотомер с индикаторами на каждом ра-
бочем месте пилота.

Примечание. Для достижения работоспособности
системы при отказе потребуется установка дополни-
тельных радиовысотомеров;

c) ясная визуальная индикация (например, с использова-
нием сигнализатора высоты принятия решения) на
каждом рабочем месте пилота момента достижения
предварительно заданной высоты принятия решения,
соответствующей данному заходу на посадку;

d) система сигнализации об отказах приборов и обору-
дования; и

e) сигнализатор чрезмерного отклонения от траектории
системы ILS (например, желтый мигающий огонь или
мигающая шкала на дисплее электронного индикато-
ра) на каждом рабочем месте пилота.

Примечание. Вышеприведенный перечень основан на
опыте, накопленном применительно к обычным реактив-
ным самолетам средней и большой размерности, поэтому
признается, что в существенно отличных случаях приме-
нения могут быть уместны его изменения.

4.6.6.5.2 В дополнение к элементам, перечисленным
в пункте 4.6.6.5.1, должны быть установлены:

а) для продемонстрированных высот принятия решения
не менее 15 м (50 фут):

1) отказобезопасная система автоматической посад-
ки.

Примечание. Если самолет существенно отличается
от тех средних и тяжелых реактивных самолетов транс-
портной категории, для которых сформирован данный
перечень оборудования, настолько, что он имеет меньшую
скорость захода на посадку, большую маневренность и
меньшие размеры (меньше высота положения глаз пилота
над колесами), и если можно продемонстрировать, что в
условиях видимости посадки могут выполняться в режиме
ручного управления, не требуя исключительного летного
мастерства, реакции или физических усилий, то может
быть достаточно отказобезопасной системы автомати-
ческого захода на посадку без автоматического приземле-
ния. В этом случае блок связи автопилота с приемниками
системы посадки должен иметь ту же точность, что
потребовалась бы для автоматической посадки, и должен

сохранять свою работоспособность от момента прохож-
дения высоты принятия решения до момента начала вы-
равнивания;

2) функция автоматического управления тягой, за
исключением случаев, когда может быть показа-
но, что управление скоростью существенно не
увеличивает рабочую нагрузку экипажа; и

3) индикаторы инициированного пилотом режима
автоматического или директорного ухода на вто-
рой круг или приемлемые указатели пространст-
венного положения (с калиброванной маркиров-
кой угла тангажа);

b) для продемонстрированных высот принятия решения
менее 15 м (50 фут):

1) работоспособные при отказе система автоматиче-
ской посадки или "смешанная" система посадки;

2) отказобезопасный режим автоматического ухода
на второй круг;

3) функция автоматического управления тягой; и

4) автоматическое управление пробегом на земле
или индикатор на лобовом стекле для наведения
при пробеге (по выбору, см. пункт 4.6.6.3.2); и

c) для случаев, когда высота принятия решения не ис-
пользуется:

1) работоспособная при отказе система автоматиче-
ской посадки (см. пункт 4.6.6.3.1 Ь));

2) отказобезопасный режим автоматического ухода
на второй круг;

3) функция автоматического управления тягой;

4) работоспособные при отказе или отказобезопас-
ные автоматическое управление пробегом на зем-
ле, либо индикатор на лобовом стекле для наве-
дения при пробеге (см. пункт 4.6.6.3.2); и

5) антиюзовая система торможения.

4.6.6.5.3 Руководство по летной эксплуатации само-
лета должно содержать указания относительно минималь-
ного состава работоспособного оборудования, необходи-
мого для соответствия общим критериям данной главы и
критериям, касающимся эксплуатационных характеристик
и отказов (см. пункты 4.6.6.3, 4.6.6.6 и 4.6.6.7).

4.6.6.6 Критерии эксплуатационных характеристик

4.6.6.6.1 Управление траекторией и скоростью по-
лета должно соответствовать положениям пункта 4.6.5.6.1
данного раздела (см. также добавление N к данной главе).
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4.6.6.6.2 Характеристики приземления, обеспечи-
ваемые системами автоматической посадки, должны соот-
ветствовать положениям пункта 4.6.4.6. Для полетов без
использования высоты принятия решения соответствие по
критериям характеристик бокового рассеивания точки
приземления должно быть продемонстрировано при каса-
нии колесами основного и носового шасси.

4.6.6.6.3 Система автомата тяги должна соответст-
вовать положениям пунктов 4.6.3.8.4 и 4.6.4.3.7.

4.6.6.6.4 Приемники курсового и глиссадного мая-
ков должны соответствовать положениям, предусмотрен-
ным для заходов на посадку по категории III разделом 2.2
дополнения С к тому I Приложения 10 "Авиационная элек-
тросвязь ".

Примечание. Если при сертификации учитываются
характеристики приемников, превосходящие те, что ука-
заны в Приложении 10, то этот уровень характеристик
должен быть заявлен в официальной документации, со-
держащей утверждение по результатам сертификации.

4.6.6.6.5 Радиовысотомер должен соответствовать
положениям раздела 3 добавления М к данной главе.

4.6.6.6.6 Если в качестве составной части "смешан-
ной" системы установлен индикатор на лобовом стекле, то
обеспечения соответствия его характеристик тем же кри-
териям, что и для основной системы, не требуется, при
условии, что:

a) он отвечает общим требованиям к эксплуатационным
характеристикам с учетом. вероятности его использо-
вания после отказа основной системы; и

b) он обеспечивает сохранение доверия к нему со сторо-
ны пилота.

4.6.6.6.7 Характеристики автоматического управле-
ния пробегом или индикатора на лобовом стекле для наве-
дения при пробеге по ВПП должны быть такими, чтобы
вероятность отклонения осевой линии самолета в зоне
основного шасси более, чем на 8,2 м в любую сторону от
оси ВПП, была менее 5% на одну посадку.

4.6.6.6.8 Кроме того, если предусматривается ис-
пользование работоспособной при отказе системы управле-
ния пробегом на земле, то возможность отклонения основ-
ной стойки шасси на расстояние более 21 м от оси ВПП при
скорости свыше 75 км/ч (40 уз) должна быть маловероятной
(менее 10~* на одну посадку в средних условиях и 10~5 на
одну посадку в тех случаях, когда один из параметров имеет
наихудшее допустимое его значение, а другие параметры
изменяются согласно распределениям их вероятности).

4.6.6.6.9 Соответствие требованиям вышеприведен-
ных пунктов 4.6.6.6.6 и 4.6.6.6.7 может быть продемонстри-
ровано в основном летными испытаниями. Соответствие

требованиям пунктов 4.6.6.6.1, 4.6.6.6.2 и 4.6.6.6.8 должно
демонстрироваться результатами анализа и наземного мо-
делирования, подкрепленными летными испытаниями. Лет-
ные испытания и любой связанный с ними анализ должны
включать достаточное число заходов на посадку, выполнен-
ных в условиях, которые достаточно точно отражают ре-
альные условия эксплуатации, и должны охватывать диапа-
зон параметров, влияющих на поведение самолета, то есть
условия ветра, состояние ВПП и характеристики системы
ILS, конфигурации самолета, масса, центровка, использова-
ние тормозов и реверса тяги.

Примечание. В случае использования анализа или мо-
делирования должны применяться модели ветра и систе-
мы ILS, указанные в разделах 2 и 3 добавления L к данной
главе. Должен быть определен диапазон условий на по-
верхности ВПП, рассматриваемых в ходе демонстраци-
онных испытаний и любых связанных с ними видов анализа
(например, мокрая или сухая ВПП).

4.6.6.6.10 Если данная система имеет особенности
или связана с применением процедур (схем), которые при-
водят к увеличению потребной посадочной дистанции, то
соответствующее увеличение должно быть определено и
указано в руководстве по летной эксплуатации.

4.6.6.7 Виды отказов

Примечание. См. также добавление К к данной главе.

4.6.6.7.1 Общие положения

4.6.6.7.1.1 Система посадки должна соответствовать
положениям пункта 4.6.6.2.

4.6.6.7.1.2 Система автоматической посадки должна
соответствовать положениям пункта 4.6.4.7.

4.6.6.7.1.3 Средства наведения по ILS, радиовысо-
томер и сигнализация чрезмерного отклонения должны
соответствовать положениям пункта 4.6.5.7.

4.6.6.7.2 Отказобезопасная система
автоматической посадки

4.6.6.7.2.1 Для отказобезопасной системы автома-
тической посадки отказ, приводящий к потере возможно-
сти автоматического управления посадкой ниже проде-
монстрированной высоты принятия решения, не должен
быть частым событием.

4.6.6.7.2.2 Для отказобезопасной системы автома-
тической посадки любой отказ, не являющийся крайне
маловероятным, должен автоматически обнаруживаться и
нейтрализоваться до того, как он окажет недопустимое
влияние на балансировку, траекторию полета или про-
странственное положение самолета.
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4.6.6.7.3 Работоспособная при отказе
система посадки

4.6.6.7.3.1 Для работоспособных при отказе систем
посадки возможность полной потери системы посадки
ниже сигнальной высоты должна быть крайне маловеро-
ятной. Демонстрация соответствия должна выполняться в
рамках надлежащей программы анализа, подкрепленной,
при необходимости, согласованной программой модели-
рования и летных испытаний. Могут потребоваться осо-
бые меры предосторожности в обеспечение того, чтобы не
было возможности одновременного отключения резерви-
рованных подсистем или срабатывания их аварийной сиг-
нализации.

4.6.6.7.3.2 Если отказ автомата тяги приводит к
сложной ситуации, то должна быть предусмотрена работо-
способная при отказе система автомата тяги.

4.6.6.7.3.3 В случае возникновения первого отказа
работоспособная при отказе система посадки должна про-
должать работать далее как отказобезопасная система.

4.6.6.7.4 Индикатор на лобовом стекле (или
другой индикатор наведения)

Если для использования при отказе системы автома-
тической посадки или для контроля траектории полета
установлен индикатор на лобовом стекле или другой ин-
дикатор наведения, то комбинация этих двух систем
должна соответствовать положениям пункта 4.6.4.7. Кроме
того, характеристики надежности этого индикатора не
должны допускать возможности отключения пилотом
удовлетворительно работающего автопилота и использо-
вания показаний неисправного индикатора.

4.6.6.7.5 Управление носовым колесом

Следует учитывать влияние условий видимости на
способность пилота обнаруживать отказы управления но-
совым колесом и брать управление на себя. Если эксплуа-
тация строится на использовании возможностей отказобе-
зопасной системы управления пробегом на земле, то сис-
тема управления носовым колесом также должна быть
отказобезопасной или работоспособной при отказе. Если
же эксплуатация строится на использовании возможностей
работоспособной при отказе системы управления пробе-
гом, то система управления носовым колесом также долж-
на быть работоспособной при отказе, если только не мо-
жет быть продемонстрировано соблюдение положений
пункта 4.6.6.7.1 в предположении, что пилот не предпри-
нимает никаких действий.

4.6.6.7.6 Режим автоматического ухода
на второй круг

Полный отказ (отключение) глиссадного или курсово-
го наземных маяков системы ILS не должен приводить к
потере возможности автоматического ухода на второй
круг.

4.6.6.8 Контроль модификаций

С сертифицирующим полномочным органом должно
быть достигнуто соглашение относительно определения
тех составных частей самолета, его датчиков и систем,
модификация которых может негативно повлиять на экс-
плуатационные характеристики системы посадки или по-
следствия возможных отказов. Никакие модификации не
должны утверждаться до тех пор, пока не будут установ-
лены последствия таких модификаций для выводов раз-
личных видов анализа, касающихся эксплуатационных
характеристик или видов отказов.

4.6.6.9 Руководство по летной
эксплуатации самолета

В отношении утверждения самолета для выполнения
точных заходов на посадку с высотой принятия решения
менее 30 м (100 фут) в руководстве по летной эксплуата-
ции самолета должны быть указаны:

a) ограничения, включая минимальный состав экипажа,
продемонстрированную высоту принятия решения,
для которой сертифицирован данный самолет, и сиг-
нальную высоту (см. также пункт 4.6.6.3.2 в отноше-
нии условий видимости);

b) разрешенные конфигурации самолета (например, по-
ложение закрылков, число работающих двигателей);

c) эксплуатационные, нештатные и аварийные процеду-
ры;

d) при необходимости, информация об изменениях в
характеристиках (например, в отношении скорости
захода на посадку, потребной посадочной дистанции,
градиентов набора высоты при уходе на второй круг);

e) минимальный состав оборудования (включая пило-
тажные приборы), которое должно быть работоспо-
собно (см. пункт 4.6.6.5.3); и

f) какие-либо пониженные требования в отношении ха-
рактеристик наземных средств системы ILS в связи с
использованием для наведения дополнительной ин-
формации (например, от инерциальной навигацион-
ной системы).

4.6.6.10 Сертификация

Для сертификации требуется документация, содержа-
щая следующую информацию:

a) описание самолета и его бортового оборудования;

b) свидетельство о соответствии этого оборудования и
его установки применимым стандартам;

c) анализ возможных отказов и отказобезопасности сис-
тем;
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d) демонстрация соответствия критериям эксплуатаци-
онных характеристик, приведенным в пункте 4.6.6.6;

e) демонстрационные заходы на посадку в достаточной
степени отражающие реальные условия эксплуатации
(см. добавление О к данной главе); и

f) демонстрация технологии работы и рабочей нагрузки
летного экипажа в полете и на тренажере; и

g) процедуры и сроки выполнения работ по ТОиР, кото-
рые признаны в качестве необходимых либо по об-
щим результатам оценки отказобезопасности систем,
либо конкретно для полетов с использованием высот
принятия решения менее 30 м (100 фут).

4.6.7 Сертификация самолетов для взлета
в условиях ограниченной видимости

4.6.7.1 Введение

4.6.7.1.1 Данный материал предназначен для приме-
нения в отношении самолетов с сертифицированной взлет-
ной массой более 5700 кг. Самолет, имеющий базовое ут-
верждение его летной годности, допускается к выполнению
взлетов в сообщаемых условиях видимости, достаточных
для обеспечения того, что пилот в любое время будет иметь
приемлемую видимость для безопасного завершения или
прерывания взлета. Цель настоящего материала заключает-
ся в установлении дополнительных критериев летной год-
ности для самолетов, которые оборудованы для выполнения
взлета в условиях меньшей видимости.

4.6.7.1.2 Хотя в некоторых государствах эксплуати-
руются оборудованные системами наведения при взлете
самолеты с такими низкими утвержденными ограниче-
ниями видимости на ВПП, как RVR = 75 м, ИКАО в Руко-
водстве по всепогодным полетам (Doc 9365) для самоле-
тов без такого оборудования наведения, эксплуатируемых
с хорошо оснащенных ВПП, указывает общепринятый
минимум для взлета, равный 200 м.

4.6.7.1.3 Самолет, сертифицированный как годный
к выполнению этого вида полетов, может эксплуатиро-
ваться только после получения разрешения соответст-
вующих эксплуатационных полномочных органов. Если
система наведения при взлете основывается на информа-
ции ILS, то необходимо подтвердить, что сигнал курсово-
го маяка ILS является приемлемым.

4.6.7.1.4 Приведенные в нижеследующих пунктах
критерии оценки системы наведения при взлете призваны
обеспечить снижение минимумов для взлета до уровня,
когда пилот, как правило, может выполнить выруливание
на осевую линию ВПП и взлет по визуальным ориентирам,
но видимости является настолько ограниченной, что:

a) любое дальнейшее снижение видимости, которое мо-
жет иметь место во время разбега, затруднит путевое
управление лишь по визуальным ориентирам или

b) может оказаться трудным исправлять отклонения от
осевой линии ВПП лишь по визуальным ориентирам.

Примечание. Опыт показывает, что пилоты в со-
стоянии придерживаться осевой линии ВПП в условиях
весьма ограниченной видимости (например, когда одно-
временно видны один или два красных огня) и что такая
способность улучшается по мере роста скорости. Тем не
менее, при такой ограниченной видимости пилот может
чрезмерно довернуть в попытке держаться оси ВПП при
отклонении самолета по какой-либо причине, также и
снижение скорости в ходе прерванного взлета может
быть наиболее критическим этапом в этом отношении.

4.6.7.2 Критерии проектирования

4.6.7.2.1 Система наведения при взлете должна пре-
доставлять информацию для наведения, которая позволит
пилоту при выполнении взлета или прерванного взлета
управлять самолетом относительно оси ВПП с использо-
ванием обычных органов управления носовым колесом, и
не должна требовать исключительного летного мастерства
или реакции. Это наведение должно осуществляться с мо-
мента начала разбега и до отрыва колес основного шасси
или, в случае прерванного взлета, до момента полной ос-
тановки.

4.6.7.2.2 Информация для наведения при взлете
должна представляться в такой форме, чтобы она сразу
была готова к использованию пилотом, выполняющим
взлет. Ее использование не должно требовать ни взятия
управления самолетом другим пилотом, ни обращения
выполняющего взлет пилота к приборной доске за этой
информацией.

4.6.7.2.3 Рассматриваемый информационный инди-
катор должен быть пригоден к использованию во всех
соответствующих условиях внешнего освещения, освеще-
ния ВПП и видимости.

4.6.7.2.4 Данная система должна проектироваться с
учетом минимизации ошибок экипажа и выявления об-
стоятельств, когда пилот не предпринял всех необходимых
для нормальной работы системы действий.

4.6.7.2.5 Аварийные сигнализаторы системы долж-
ны быть так расположены и спроектированы, чтобы обес-
печивалось быстрое распознавание отказов. Если есть
практическая возможность, то отказ должен приводить к
немедленному пропаданию используемой для наведения
информации из поля зрения.
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4.6.7.2.6 Информация на индикаторе и аварийная
сигнализация системы не должны отвлекать выполняюще-
го взлет пилота или иным образом ухудшать обзор в на-
правлении взлета. Например, сигнализация не должна
осуществляться с помощью постоянно мигающих огней.

4.6.7.3 Оборудование

4.6.7.3.1 Система наведения при взлете должна при-
вязываться к ILS, если только не может быть показано, что
соответствие этому критерию обеспечивается другими
способами.

4.6.7.3.2 Должен быть установлен минимальный
состав оборудования, необходимого для соблюдения кри-
териев проектирования системы, критериев эксплуатаци-
онных характеристик и видов отказов (см. пункты 4.6.7.2,
4.6.7.4 и 4.6.7.5).

Примечание. Оборудование, подлежащее установке
для соблюдения указанных положений, может изменяться
в зависимости от конструкции и установление минималь-
ного стандарта для оборудования в этом документе не
считается необходимым.

4.6.7.4 Критерии эксплуатационных характеристик

4.6.7.4.1 Эксплуатационные характеристики систе-
мы наведения при взлете должны быть такими, чтобы ве-
роятность отклонения осевой линии самолета в зоне ос-
новного шасси при выполнении любого взлета или пре-
рванного взлета более, чем на 5 м от оси ВПП, была менее
5%, за исключением случая, предусмотренного пунктом
4.6.7.5.4. Соответствие может демонстрироваться в основ-
ном летными испытаниями в предположении, что пилот
следует указаниям системы и не принимает во внимание
визуальные ориентиры. Летные испытания должны вклю-
чать достаточное число взлетов, выполненных в условиях,
которые достаточно точно отражают реальные условия
эксплуатации, и должны охватывать диапазон параметров,
влияющих на поведение самолета, то есть условия ветра,
мокрая или сухая ВПП, характеристики системы ILS, кон-
фигурации самолета, масса, центровка и т. д.

4.6.7.4.2 В случае смещения самолета от осевой
линии ВПП в любой ее точке при выполнении взлета или
прерванного взлета система должна предоставлять такую
информацию для наведения, которая позволит пилоту
плавно управлять самолетом для возвращения назад на
осевую линию ВПП.

4.6.7.5 Виды отказов

4.6.7.5.1 Система наведения при взлете должна
быть такой, чтобы возможность отображения пилоту не-
верной информации для наведения была маловероятной.
При демонстрации соответствия по этому критерию необ-
ходимо учитывать только информацию, неверную до та-
кой степени, что следование ей может привести к откло-
нению самолета за пределы ВПП.

4.6.7.5.2 Возможность потери наведения для взлета
во время разбега должна быть маловероятной.

4.6.7.5.3 Любой единичный отказ на борту самоле-
та, который нарушает траекторию взлета (например, отказ
двигателя) не должен приводить к потере информации или
к индикации ошибочной информации для наведения.

4.6.7.5.4 В случае отказа двигателя при следовании
пилотом информации для наведения и без учета визуаль-
ных ориентиров боковое смещение самолета не должно
превышать 9 м при наиболее неблагоприятных условиях в
отношении массы, центровки, конфигурации и тяги ос-
тавшегося работоспособным двигателя.

Примечание. Для соблюдения положений пунктов
4.6.7.5.3 и 4.6.7.5.4 критические случаи могут быть проде-
монстрированы в ходе летных испытаний или моделирова-
ния. При использовании моделирования данные летных ис-
пытаний должны быть достаточными для подтвержде-
ния действительности результатов моделирования.

4.6.7.6 Руководство по летной эксплуатации самолета

В отношении утверждения самолета для взлета в ус-
ловиях ограниченной видимости руководство по летной
эксплуатации самолета должно устанавливать:

a) ограничения;

b) нормальные и нештатные процедуры, включая, при
необходимости, наиболее критичные продемонстри-
рованные условия; и

c) минимальный перечень оборудования, которое должно
быть работоспособным, включая пилотажные приборы.

4.7 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.7.1 Внешние огни самолетов

4.7.1.1 Терминология

Применительно к данному разделу приведенные тер-
мины они имеют нижеуказанные значения.

Горизонтальная и вертикальные плоскости:

a) горизонтальная плоскость это плоскость, содер-
жащая продольную ось и перпендикулярная плос-
кости симметрии самолета;

b) вертикальные плоскости это плоскости, перпенди-
кулярные горизонтальной плоскости, определен-
ной в а).

Двугранные углы распространения (света огней). В на-
стоящих положениях упоминаются три угла распро-
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странения света огней, определяемые следующим
образом:

a) двугранный угол L образован двумя пересекаю-
щимися вертикальными плоскостями, одна из ко-
торых параллельна продольной оси самолета, а
другая расположена под углом 110 влево от пер-
вой, если смотреть вперед вдоль продольной оси;

b) двугранный угол R образован двумя пересекаю-
щимися вертикальными плоскостями, одна из ко-
торых параллельна продольной оси самолета, а
другая расположена под углом 110° вправо от пер-
вой, если смотреть вперед вдоль продольной оси; и

c) двугранный угол А образован двумя пересекающи-
мися вертикальными плоскостями, образующими с
вертикальной плоскостью, проходящей через про-
дольную ось, угол 70° влево и угол 70° вправо соот-
ветственно, если смотреть назад вдоль продольной
оси.

Продольная ось. Выбранная ось, параллельная направле-
нию полета с нормальной крейсерской скоростью и
проходящая через центр тяжести самолета.

4.7.1.2 Пример 1

4.7.1.2.1 Введение

Настоящий материал предназначен для применения в
отношении тех типов самолетов, прототипы которых были
представлены соответствующим национальным полно-
мочным органам для сертификации до 22 марта 1985 г.
Рассматриваемая система установленных огней должна
отвечать требованиям к навигационным огням и огням
предупреждения столкновений, предусмотренных Прило-
жениями 2 и 6 (части I и II) и Приложением 8 для выше-
указанных самолетов. Если указанные самолеты эксплуа-
тируются на воде, то на них также могут распространяться
соответствующие требования Приложения 2. Подробные
технические требования в отношении соответствия огней,
не являющихся навигационными или огнями предупреж-
дения столкновения, стандартам Приложения 2 в настоя-
щее время отсутствуют. Однако, при надлежащем разме-
щении на самолете рассматриваемых здесь навигацион-
ных огней, они, как правило, принимаются в качестве от-
вечающих требованиям Приложения 2 к габаритным ог-
ням. Требования Приложения 2 к огням, предназначенным
для привлечения внимания к самолету при перемещении
по аэродрому и указания на то, что его двигатели работа-
ют, обычно удовлетворяются при использовании проблес-
кового красного огня.

4.7.1.2.2 Сигналы навигационных огней

4.7.1.2.2.1 Сигналы навигационных огней должны
быть постоянного свечения за исключением случаев, когда
предусмотрена возможность, позволяющая огням работать

в проблесковом режиме, если нет возможности использо-
вать огни предупреждения столкновения.

Примечание. Требования к навигационным огням фор-
мулируются применительно к их работе в режиме посто-
янного свечения. Указанные требования разработаны исхо-
дя из нормальной работы данной системы в полете.

4.7.1.2.2.2 Сигнал правого (starboard) навигационно-
го огня. Навигационный сигнал в пределах двугранного
угла покрытия должен быть зеленого цвета.

4.7.1.2.2.3 Сигнал левого (port) навигационного огня.
Навигационный сигнал в пределах двугранного угла по-
крытия должен быть красного цвета.

4.7.1.2.2.4 Сигнал хвостового (astern) навигационно-
го огня. Навигационный сигнал в пределах двугранного
угла покрытия должен быть белого цвета.

4.7.1.2.3 Расположение навигационных огней

Хвостовой навигационный огонь должен быть разме-
щен как можно ближе к хвостовой оконечности ВС, а
красный левый и зеленый правый навигационные огни -
как можно дальше друг от друга.

4.7.1.2.4 Сигналы огней предупреждения
столкновения

4.7.1.2.4.1 Сигналы огней предупреждения столкно-
вения должны быть проблесковыми, красного цвета.

4.7.1.2.4.2 Зона действия. Огни предупреждения
столкновения должны иметь зону действия во всех на-
правлениях в пределах 30° выше и ниже горизонтальной
плоскости самолета, исключая разрешенную "мертвую"
зону затенения с телесным углом или углами, составляю-
щими в сумме не более 0,03 ср, в хвостовой части, направ-
ленную назад параллельно продольной оси в пределах
телесного угла, равного 0,15 ср.

4.7.1.2.4.3 Проблесковые характеристики. Эффек-
тивная частота проблесков сигнала огней предупреждения
столкновения должна быть не менее 40 и не более 100 про-
блесков в минуту. Эффективная частота проблесков это
частота, с которой огонь или огни предупреждения столк-
новения наблюдаются на расстоянии и применительно ко
всем секторам светового излучения, включая зоны наложе-
ния, которые могут иметь место, если система состоит бо-
лее, чем из одного источника света.

Примечание. В зонах наложения частота проблесков
может превышать 100, но не должна быть более 180 про-
блесков в минуту.

4.7.1.2.5 Цвет

Примечание 1. Практически невозможно установить
такие технические требования в отношении цветов, ко-
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ф
со
Xм

Диаграмма цветовых характеристик по системе СЕ

Значения х

Примечание:
ЕЕ - точка равных энергий
1 900 ... 6 500 - координаты температур основных цветов излучающего черного тела

Рис. ИА-4-6. Цвета огней
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Таблица ПА-4-4. Минимальная сила света навигационных огней
в горизонтальной плоскости

Двугранный угол
распространения

Ь и Я

А

Угол (вправо, влево или от продольной
оси) относительно направления полета

(в градусах)

отОдо 10
от 10 до 20
от 20 до 110

от ПО до 180

Сила света
(в канделах)

40
30
5

20

Рис. IIA-4-7. Минимальная сила света навигационных огней в горизонтальной плоскости
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Таблица НА-4-5. Минимальная сила света навигационных огней
в любой вертикальной плоскости

Угол выше или ниже гори-
зонтали

(в градусах)

0

от 0 до 5

от 5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

от 20 до 30

от 30 до 40

от 40 до 90

Сила света

1,00 "Г

0,90 "I"

0,80 "I"

0,70 "I"

0,50 "I"

0,30 "Г

0,10 "Г

0,05 "I"
Величина "I" - это соответствующая сила света из
табл. IIA-4-4.

Выше горизонтали

0,051

0,051

Ниже горизонтали

' ' Горизонтальная плоскость

Рис. IIA-4-8. Минимальная сила света навигационных огней в любой вертикальной плоскости
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торые исключали бы возможность ошибки. Для приемле-
мой степени различения важно, чтобы освещенность
глаза была заметно выше порога восприятия, чтобы дан-
ный цвет существенно не изменялся определенными ат-
мосферными факторами, а также, чтобы наблюдатель
имел адекватное цветовое зрение. Имеется также опас-
ность неверного различения цвета при очень высоком
уровне освещенности глаза таком, например, который
может быть получен от источника высокой интенсивно-
сти на очень близком расстоянии. Опыт показывает, что
удовлетворительное различение цветов может быть
достигнуто лишь в том случае, если указанным факторам
уделяется должное внимание.

Примечание 2. Цветовые характеристики определе-
ны в терминах стандартного наблюдателя и системы
координат, принятых Международной комиссией по ос-
вещению (International Commission on Illumination - ClE),
на ее Английской сессии в Кембридже, Англия в 1931 г.
(включены в Recommandations officielles de la Commission
Internationale de 1'Eclairage (huitieme session, 1981). Резо-
люции 1 (стр. 19, 20 и 21) и 4 (стр. 23)).

4.7.1.2.5.1 Цвета огней. Упоминаемые в настоящем
примере цветовые характеристики огней должны иметь
следующие границы (координаты) цветности.

Уравнения CIE (см. рис. ПА-4-6):

a) Красный
Фиолетовая граница
Желтая граница

b) Зеленый
Желтая граница
Белая граница
Синяя граница

c) Белый
Желтая граница
Синяя граница
Зеленая граница

и
Фиолетовая граница

и

у = 0,980-х
у = 0,335

х = 0,360 - 0,080у
х = 0,650у
у = 0,390-0,171х

х = 0,500
х = 0,285
у = 0,440
у = 0,150 + 0,640х
у = 0,047 + 0,762х
у =0,382

4.7.1.2.5.2 Определение цвета. Определение цвета
навигационных огней и огней предупреждения столкнове-
ния производится при работе источника света в режиме
средней эффективности, характерном для нормального
рабочего напряжении питания на борту самолета.

4.7.1.2.6 Сила света навигационных огней

4.7.1.2.6.1 Сила света навигационных огней в гори-
зонтальной плоскости. Сила света в горизонтальной плос-
кости по любому направлению не должна быть меньше зна-
чений, приведенных в табл. ПА-4-4 (см. также рис. ИА-4-7).

4.7.1.2.6.2 Сила света навигационных огней выше и
ниже горизонтальной плоскости. Сила света в любой вер-
тикальной плоскости по любому направлению не должна
быть меньше соответствующего значения, приведенного в
табл. ПА-4-5, где параметр "I" это минимальная сила све-
та, предусмотренная этими техническими требованиями
для выбранного направления в горизонтальной плоскости,
определяемого пересечением горизонтальной плоскости и
вертикальной плоскости, для которой установлены харак-
теристики распределения света (см. также рис. ПА-4-8).

4.7.1.2.6.3 Наложение смежных сигналов навигаци-
онных огней. Сила света в зонах наложения смежных сиг-
налов навигационных огней не должна превышать значе-
ний табл. ПА-4-6.

4.7.1.2.7 Сила света огней предупреждения
столкновения

Минимальная сила света во всех вертикальных плос-
костях, выраженная в значениях "эффективной" силы све-
та, должна соответствовать табл. ПА-4-7. При этом ис-
пользуется следующее соотношение:

0,2 + ( t 2 - t i )

где 1е - эффективная сила света (в канделах);

I(t)- мгновенная сила света как функция времени (в
канделах);

(t2 -1,) - длительность проблеска (в секундах), a t2 и
I, выбраны для одного значения мгновенной
силы света.

4.7.1.2.8 Определение силы света

Значения силы света, указанные в пунктах 4.7.1.2.6.1,
4.7.1.2.6.2, 4.7.1.2.6.3 и 4.7.1.2.7 должны обеспечиваться
новым оборудованием при всех установленных видах ос-
текления и цветовых фильтрах. Значения силы света опре-
деляются при работе источника света в установившемся
режиме, характеризующимся средним световым потоком
источника света при нормальном рабочем напряжении
питания на борту самолета.

4.7.1.2.9 Остекление огней и цветовые
фильтры

Все используемые виды остекления или цветовые
фильтры должны быть из материала, не являющегося
опасно воспламеняемым, а их конструкция должна исклю-
чать возможность изменения цвета или формы, либо зна-
чительной потери светового потока в условиях нормаль-
ной эксплуатации.



IIA-4-84
Руководство по летной годности

Том П. Сертификация конструкции и сохранение летной годности

Таблица НА-4-6. Максимальная сила света в зонах наложения
смежных сигналов навигационных огней

Зоны наложения

Зеленый свет в пределах двугранно-
го угла L

Красный свет в пределах двугранно-
го угла R

Зеленый свет в пределах двугранно-
го угла А

Красный свет в пределах двугранно-
го угла А

Белый задний свет в пределах дву-
гранного угла L

Белый задний свет в пределах дву-
гранного угла R

Максимальная сила света (в канделах)

Зона А

10

10

5

5

5

5

Зона В

1

1

1

1

1

1

Зона А включает все направления в смежном двугранном угле распространения, которые
проходят через источник света и пересекают общую граничную плоскость под углом
более 10°, но менее 20°.
Зона В включает все направления в смежном двугранном угле распространения, которые
проходят через источник света и пересекают общую граничную плоскость под углом
более 20°.

Таблица ПА-4-7. Минимальная эффективная сила света
огней предупреждения столкновения

Угол выше или ниже гори-
зонтали

(в градусах)

от 0 до 5

от 5 до 10

от 10 до 20

от 20 до 30

Эффективная сила света
(в канделах)

100

60

20

10

Указанные значения силы света являются минимальными.
Вместе с тем, различимость самолетов улучшается при
установке на них огней предупреждения столкновения с
максимально возможной силой света. Признано, что про-
блесковые огни емкостно-разрядного типа обеспечивают
большую силу света
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Диаграмма цветовых характеристик по системе СЕ

Значения х

Примечание:
ЕЕ - точка равных энергий
1 900 ... 6 500 - координаты температур основных цветов излучающего черного тела

Рис. НА-4-9. Цвета огней
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4.7.1.3

4.7.1.3.1 Введение

Пример 2 а) Красный
Фиолетовая граница
Желтая граница

у = 0,980
у = 0,335

-х

Настоящий материал предназначен для применения в
отношении тех типов самолетов, прототипы которых были
представлены соответствующим национальным полно-
мочным органам для сертификации 22 марта 1985 г. или
после этой даты. Рассматриваемая система установленных
огней должна отвечать требованиям к навигационным
огням и огням предупреждения столкновений, предусмот-
ренных Приложениями 2 и 6 (части I и II) и Приложени-
ем 8 для вышеуказанных самолетов. Если указанные само-
леты эксплуатируются на воде, то на них также могут рас-
пространяться соответствующие требования Приложе-
ния 2. Подробные технические требования в отношении
соответствия огней, не являющихся навигационными или
огнями предупреждения столкновения, стандартам При-
ложения 2 в настоящее время отсутствуют. Однако, при
надлежащем размещении на самолете рассматриваемых
здесь навигационных огней, они, как правило, принима-
ются в качестве отвечающих требованиям Приложения 2 к
габаритным огням. Требования Приложения 2 к огням,
предназначенным для привлечения внимания к самолету
при перемещении по аэродрому и указания на то, что его
двигатели работают, обычно удовлетворяются при исполь-
зовании проблескового красного огня.

4.7.1.3.2 Цвет

Примечание 1. Практически невозможно установить
такие технические требования в отношении цветов, ко-
торые исключали бы возможность ошибки. Для приемле-
мой степени различения важно, чтобы освещенность
глаза была заметно выше порога восприятия, чтобы дан-
ный цвет существенно не изменялся определенными ат-
мосферными факторами, а также, чтобы наблюдатель
имел адекватное цветовое зрение. Имеется также опас-
ность неверного различения цвета при очень высоком
уровне освещенности глаза таком, например, который
может быть получен от источника высокой интенсивно-
сти на очень близком расстоянии. Опыт показывает, что
удовлетворительное различение цветов может быть
достигнуто лишь в том случае, если указанным факторам
уделяется должное внимание.

Примечание 2. Цветовые характеристики определе-
ны в терминах стандартного наблюдателя и системы
координат, принятых CIE.

Примечание 3. Указанные ниже границы (координа-
ты) цветности рекомендованы CIE в ее документе 2.2,
изданном в 1975 г.

При описании в данных технических требованиях
огней как зеленых, красных или белых цветовые характе-
ристики таких огней должны иметь следующие границы
(координаты) цветности (см. также рис. ПА-4-9, приведен-
ный ниже):

b) Зеленый
Желтая граница
Белая граница
Синяя граница

c) Белый
Желтая граница
Синяя граница
Зеленая граница

и
Фиолетовая граница

и

х = 0,360 -0,080у
х = 0,650у
у = 0,390-0,171х

х = 0,500
х = 0,285
у = 0,440
у = 0,150 + 0,640х
у = 0,047 + 0,762х
у =0,382

4.7.1.3.3 Навигационные огни

4.7.1.3.3.1 Сигналы навигационных огней. Сигналы
навигационных огней должны быть постоянного свечения.

4.7.1.3.3.2 Расположение навигационных огней.
Хвостовой навигационный огонь должен быть размещен
как можно ближе к хвостовой оконечности ВС, а красный
левый и зеленый правый навигационные огни - как можно
дальше друг от друга.

Примечание. В прошлом сертифицирующие полно-
мочные органы принимали хвостовые навигационные огни,
установленные на каждой законцовке крыла насколько
это практически возможно ближе к хвосту, в качестве
отвечающих такому требованию в отношении располо-
жения.

4.7.1.3.3.3 Зона действия навигационных огней. Ес-
ли хвостовой навигационный огонь, будучи размещен со-
гласно пункту 4.7.1.3.3.2 как можно ближе к хвостовой
оконечности ВС, не может обеспечить непрерывный све-
товой поток в пределах двугранного угла А (согласно его
определению в пункте 4.7.1.1, то в пределах этого угла
допускается наличие "мертвой" зоны затенения с телес-
ным углом или углами, составляющими в сумме не более
0,04 ср, при условии, что такой телесный угол находится
внутри половины конуса с углом 30°, вершиной которого
является хвостовой навигационный огонь, ось параллельна
продольной оси, а основание конуса обращено назад.

4.7.1.3.3.4 Цвета навигационных огней

4.7.1.3.3.4.1 Сигнал правого навигационного огня.
Навигационный сигнал в пределах двугранного угла R
должен быть зеленого цвета.

4.7.1.3.3.4.2 Сигнал левого навигационного огня.
Навигационный сигнал в пределах двугранного угла L
должен быть красного цвета.
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Таблица IIA-4-8. Минимальная сила света навигационных огней
в горизонтальной плоскости

Двугранный угол
распространения

L n R

А

Угол (вправо, влево или от продольной
оси) относительно направления полета

(в градусах)

отОдо 10
от 10 до 20
от 20 до 110

от НО до 180

Сила света
(в канделах)

40
30
5

20

Рис. IIA-4-10. Минимальная сила света навигационных огней в горизонтальной плоскости
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Таблица ПА-4-9. Минимальная сила света навигационных огней
в любой вертикальной плоскости

Угол выше или ниже гори-
зонтали

(в градусах)

0

от 0 до 5

от 5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

от 20 до 30

от 30 до 40

от 40 до 90

Сила света

1,00 "Г

0,90 "I"

0,80 "I"

0,70 "I"

0,50 "I"
0,30 "I"

0,1 ОТ'

0,05 "I"
Величина "I" - это соответствующая сила света из
табл. IIA-4-8.

Выше горизонтали

0,051

Ниже горизонтали

' ' Горизонтальная плоскость

Рис. НА-4-11. Минимальная сила света навигационных огней в любой вертикальной плоскости
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Таблица ПА-4-10. Максимальная сила света в зонах наложения
смежных сигналов навигационных огней

Зоны наложения

Зеленый свет в пределах двугранно-
го угла L

Красный свет в пределах двугранно-
го угла R

Зеленый свет в пределах двугранно-
го угла А

Красный свет в пределах двугранно-
го угла А

Белый задний свет в пределах дву-
гранного угла L

Белый задний свет в пределах дву-
гранного угла R

Максимальная сила света

Зона А

Большее из двух значений
10 кд или ОД ЮМАХ

Большее из двух значений
10 кд или 0,1 ILMAX

5 кд

5 кд

5 кд

5 кд

Зона В

Большее из двух значений
1 кд или 0,025 ЖМАХ

Большее из двух значений
1 кд или 0,025 ILMAX

1 кд

1 кд

1 кд

1 кд

Зона А включает все направления в смежном двугранном угле распространения, которые проходят через ис-
точник света и пересекают общую граничную плоскость под углом более 10°, но менее 20 .

Зона В включает все направления в смежном двугранном угле распространения, которые проходят через ис-
точник света и пересекают общую граничную плоскость под углом более 20°.

IRMAX максимальная фактическая сила света зеленого огня в пределах двугранного угла R.

ILMAX максимальная фактическая сила света красного огня в пределах двугранного угла L.

Таблица ПА-4-11. Минимальная эффективная сила света
огней предупреждения столкновения

Угол выше или ниже гори-
зонтали

(в градусах)

от 0 до 5

от 5 до 10

от 10 до 20

от 20 до 30

от 30 до 75

Эффективная сила света
(в канделах)

400

240

80

40

40

Указанные значения силы света являются минимальными.
Вместе с тем, различимость самолетов улучшается при
установке на них огней предупреждения столкновения с
максимально возможной силой света. Признано, что про-
блесковые огни емкостно-разрядного типа обеспечивают
большую силу света
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4.7.1.3.3.4.3 Сигнал хвостового навигационного ог-
ня. Навигационный сигнал в пределах двугранного угла А
должен быть белого цвета.

4.7.1.3.3.5 Сила света навигационных огней

4.7.1.3.3.5.1 Сила света навигационных огней в го-
ризонтальной плоскости. Сила света в горизонтальной
плоскости по любому направлению не должна быть мень-
ше значений, приведенных в табл. НА-4-8 (см. также
рис. ПА-4-10).

4.7.1.3.3.5.2 Сила света навигационных огней выше
и ниже горизонтальной плоскости. Сила света в любой
вертикальной плоскости по любому направлению не
должна быть меньше соответствующего значения, приве-
денного в табл. НА-4-9, где параметр "I" это минимальная
сила света, предусмотренная настоящими техническими
требованиями для выбранного направления в горизон-
тальной плоскости, определяемого пересечением горизон-
тальной плоскости и вертикальной плоскости, для которой
установлены характеристики распределения света (см.
также рис. НА-4-11).

4.7.1.3.3.5.3 Наложение смежных сигналов навига-
ционных огней. Сила света в зонах наложения смежных
сигналов навигационных огней не должна превышать зна-
чений табл. ПА-4-10.

4.7.1.3.4 Огни предупреждения столкновения

4.7.1.3.4.1 Сигналы огней предупреждения столкно-
вения. Сигналы огней предупреждения столкновения долж-
ны быть проблесковыми, красного и/или белого цветов.

4.7.1.3.4.2 Зона действия

a) Огонь (огни) предупреждения столкновения для са-
молетов с максимальной сертифицированной взлет-
ной массой более 5700 кг должны иметь зону дейст-
вия во всех направлениях в пределах 75° выше и ниже
горизонтальной плоскости самолета, исключая разре-
шенную "мертвую" зону затенения с телесным углом
или углами, составляющими в сумме не более 0,03 ср,
в хвостовой части, направленную назад параллельно
продольной оси в пределах телесного угла, равного
0,15 ср.

b) Огонь (огни) предупреждения столкновения для са-
молетов с максимальной сертифицированной взлет-
ной массой меньшей или равной 5700 кг должны
иметь зону действия во всех направлениях в пределах
75° выше и ниже горизонтальной плоскости самолета,
исключая разрешенную "мертвую" зону затенения с
телесным углом или углами, составляющими в сумме
не более 0,50 ср.

4.7.1.3.4.3 Проблесковые характеристики. Эффек-
тивная частота проблесков сигнала огней предупреждения
столкновения должна быть не менее 40 и не более 100 про-

блесков в минуту. Эффективная частота проблесков это
частота, с которой огонь или огни предупреждения столк-
новения наблюдаются на расстоянии и применительно ко
всем секторам светового излучения, включая зоны наложе-
ния, которые могут иметь место, если система состоит бо-
лее, чем из одного источника света. В зонах наложения час-
тота проблесков может превышать 100, но не должны быть
более 180 проблесков в минуту.

4.7.1.3.4.4 Сила света огней предупреждения столк-
новения. Минимальная сила света во всех вертикальных
плоскостях, выраженная в значениях "эффективной" силы
света, должна соответствовать табл. ПА-4-11. При этом ис-
пользуется следующее соотношение:

ft.
_ J1-

I(t)dt

~

где Ie - эффективная сила света (в канделах);

I(t)- мгновенная сила света как функция времени (в
канделах);

(t2 - ti) - длительность проблеска (в секундах), а 12 и
ti выбраны для одного значения мгновенной
силы света.

4.7.1.3.5 Определение цвета и силы света

Цвета, установленные в пункте 4.7.1.3.2, и значения
силы света, указанные в пунктах 4.7.1.3.3.5 и 4.7.1.3.4.4,
должны обеспечиваться новым оборудованием при всех
установленных видах остекления и цветовых фильтрах.
Цвета и значения силы света определяются при работе ис-
точника света в установившемся режиме при нормальной
рабочей температуре и напряжении питания, соответст-
вующим условиям работы оборудования на борту самолета.

4.7.1.3.6 Остекление огней и цветовые фильтры

Все используемые виды остекления и цветовые
фильтры должны быть из материала, не являющегося
опасно воспламеняемым, а их конструкция должна исклю-
чать возможность изменения цвета или формы, либо зна-
чительной потери светового потока в условиях нормаль-
ной эксплуатации.

4.7.1.4 Опознавательные огни медицинских
самолетов

4.1.7.4.1 Введение

При установке опознавательных огней на медицин-
ские самолеты, эксплуатируемые согласно положениям
статьи 36 первой Женевской конвенции 1949 г., статьи 39
второй Женевской конвенции 1949 г., статей 8(м) и 18(5)
Дополнительного протокола № I к Женевской конвенции
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1949 г., а также статьи 6 Приложения I к нему, они долж-
ны удовлетворять следующим техническим требованиям,
которые были разработаны совместно с Международным
комитетом Красного креста.

4.7.1.4.2 Цвет

Примечание 1. Практически невозможно установить
такие технические требования в отношении цветов, ко-
торые исключали бы возможность ошибки. Для приемле-
мой степени различения важно, чтобы освещенность
глаза была заметно выше порога восприятия, чтобы дан-
ный цвет существенно не изменялся определенными ат-
мосферными факторами, а также, чтобы наблюдатель
имел адекватное цветовое зрение. Имеется также опас-
ность неверного различения цвета при очень высоком
уровне освещенности глаза таком, например, который
может быть получен от источника высокой интенсивно-
сти на очень близком расстоянии. Опыт показывает, что
удовлетворительное различение цветов может быть
достигнуто лишь в том случае, если указанным факторам
уделяется должное внимание.

Примечание 2. Цветовые характеристики определе-
ны в терминах стандартного наблюдателя и системы
координат, принятых CIE.

Примечание 3. Указанные ниже границы (координа-
ты) цветности рекомендованы CIE в ее документе 2.2,
изданном в 1975 г.

Огни должны быть голубыми и иметь следующие гра-
ницы (координаты) цветности: .

зеленая граница: у = 0,065 + 0,805 х;

белая граница: у = 0,400 - х;

фиолетовая граница; х = 0,133 + 0,600 у.

4.7.1.4.3 Зона действия

a) Огонь (огни) предупреждения столкновения для са-
молетов с максимальной сертифицированной взлет-
ной массой более 5700 кг должны иметь зону дейст-
вия во всех направлениях в пределах 75° выше и ниже
горизонтальной плоскости самолета, исключая разре-
шенную "мертвую" зону затенения с телесным углом
или углами, составляющими в сумме не более 0,03 ср,
в хвостовой части, направленную назад параллельно
продольной оси в пределах телесного угла, равного
0,15 ср.

b) Огонь (огни) предупреждения столкновения для са-
молетов с максимальной сертифицированной взлет-
ной массой меньшей или равной 5700 кг должны
иметь зону действия во всех направлениях в пределах
75 выше и ниже горизонтальной плоскости самолета,

исключая разрешенную "мертвую" зону затенения с
телесным углом или углами, составляющими в сумме
не более 0,50 ср.

4.7.1.4.4 Проблесковые характеристики

Эффективная частота проблесков сигнала огней преду-
преждения столкновения должна быть не менее 40 и не бо-
лее 100 проблесков в минуту. Эффективная частота про-
блесков это частота, с которой огонь или огни предупреж-
дения столкновения наблюдаются на расстоянии и приме-
нительно ко всем секторам светового излучения, включая
зоны наложения, которые могут иметь место, если система
состоит более, чем из одного источника света. В зонах на-
ложения частота проблесков может превышать 100, но не
должны быть более 180 проблесков в минуту.

4.7.1.4.5 Сила света

Необходимо обеспечить наибольшую возможную на
практике силу света для обеспечения максимальной даль-
ности видимости. Рекомендуемая дальность видимости
составляет три морские мили.

4.7.1.4.6 Определение цвета

Установленный в пункте 4.7.1.4.2 цвет должен обес-
печиваться новым оборудованием при всех установленных
видах остекления и цветовых фильтрах. Цвет определяется
при работе источника света в установившемся режиме при
нормальной рабочей температуре и напряжении питания,
соответствующим условиям работы оборудования на бор-
ту самолета.

4.7.1.4.7 Остекление огней и цветовые фильтры

Все используемые виды остекления и цветовые
фильтры должны быть из материала, не являющегося
опасно воспламеняемым, а их конструкция должна исклю-
чать возможность изменения цвета или формы, либо зна-
чительной потери светового потока в условиях нормаль-
ной эксплуатации.

4.7.2 Технические требования к характеристикам
и испытания указателей числа Маха

Содержащиеся в данной главе процедуры калибровки
и испытаний применимы к следующим указателям числа
Маха:

a) указатель числа Маха типа I, дающий показания в
диапазоне, как минимум, от 0,5 М до максимального
значения шкалы отсчета в 1,0 М и пригодный для ис-
пользования до высоты, по крайней мере, 15000м
(50 000 фут);

b) указатель числа Маха типа II, дающий показания до
чисел свыше 1,0 М и пригодный для использования до
высоты, по крайней мере, 18 000 м (60 000 фут);
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c) указатель числа Маха типа IIIA, охватывающего ука-
затели числа Маха типа I, связанные с центральным
вычислителем системы воздушных сигналов или с со-
ответствующим электрическим выводом от датчика
числа Маха; и

d) указатель числа Маха типа НЮ, охватывающего ука-
затели числа Маха типа II, связанные с центральным
вычислителем системы воздушных сигналов или с со-
ответствующим электрическим выводом от датчика
числа Маха.

4.7.2.1 Определения

При использовании в настоящем разделе следующих
терминов они имеют нижеуказанные значения.

Допуск. Максимальное допустимое отклонение от заяв-
ленного исходного значения, принятого для конкрет-
ного вида испытаний. Положительный допуск это до-
пустимое отклонение вверх от этого исходного значе-
ния, а отрицательный допуск это допустимое откло-
нение вниз от исходного значения.

Погрешность от трения. Погрешность системы указате-
ля, связанная с трением в механизмах.

Погрешность шкалы. Разница между правильным числом
Маха, связанным с располагаемыми величинами ди-
намического и статического давлений, и индицируе-
мым на указателе значением числа Маха.

Указатель числа Маха. Прибор, используемый на борту
ВС для индикации показания числа Маха, полученных
от системы измерения полного и статического давле-
ния.

4.7.2.2 Общие положения

4.7.2.2.1 Стандартная атмосфера

В качестве эталона следует принимать стандартную
атмосферу ИКАО (см. документ Doc 7488).

4.7.2.2.2 Условия испытаний

4.7.2.2.2.1 Атмосферные условия. Если не предпи-
сано иное, то все указанные в этом разделе испытания не-
обходимо проводить при атмосферном давлении примерно
1013 гПа, температуре окружающего воздуха около 25°С и
относительной влажности не выше 85%.

Примечание. При некоторых видах размещения обо-
рудования на борту ВС температура за приборной доской
может быть выше 25°С. В таких случаях необходимо
требовать обеспечения нормальных эксплуатационных
характеристик при более высоких температурах и в кон-

кретное утверждение следует вносить соответствую-
щее положение.

4.7.2.2.2.2 Вибрация (для уменьшения трения). Если
не предусмотрен иной порядок, то все виды испытаний по
оценке характеристик следует производить при воздейст-
вии на прибор вибраций, двойная амплитуда которых со-
ставляет 0,25 мм при частоте от 10 до 60 Гц.

Примечание 1. В данном контексте термин "двойная
амплитуда" предусматривает суммарное смещение от
максимального положительного до максимального отри-
цательного значения.

Примечание 2. В приборах с сервоприводами обычно
не требуется использование вибрации для уменьшения
трения.

4.7.2.2.2.3 Калибровка

4.7.2.2.2.3.1 Используемые для калибровки значе-
ния статического воздушного давления должны соответст-
вовать таблицам геопотенциальных высот стандартной
атмосферы ИКАО (см. документ Doc 7488).

4.7.2.2.2.3.2 Используемый для калибровки нормы
давления в стандартных условиях должны иметь точность
в пределах 20 Па для высот вплоть до 15 000 м (50 000
фут) и 10 Па для высот более 15 000 м (50 000 фут).

Примечание. При снятии показаний с эталонного ба-
рометра необходимо проявлять исключительное внима-
ние, иначе полученная ошибка может поглотить значи-
тельную часть допусков, установленных в программе ис-
пытаний.

4.7.2.2.2.3.3 Значения числа Маха могут быть опре-
делены из значений статического и динамического давле-
ний с использованием следующих формул:

Дозвуковой диапазон, число Маха не более 1:

-^ = (1-0,2М2)7/2-1
"с

Сверхзвуковой диапазон, число Маха больше 1 :

•9s- = 166.92158М'7 (7М2- 1УМ- 1,

где qc - фактическое динамическое или полное давление;

Ps - статическое давление в свободном потоке;

М - число Маха.
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4.7.2.2.2.4 Вибрационное оборудование. Вибрацион-
ное оборудование должно быть таким, чтобы можно было
создавать вибрации на любой заданной частоте вплоть до
2000 Гц и наводить на прибор такую вибрацию, что точка
на его корпусе опишет окружность, диаметр которой будет
равен двойной амплитуде, указанной в пункте 4.7.2.2.2.2, в
плоскости, наклоненной под углом 45° к горизонтальной
плоскости.

4.7.2.2.2.5 Положение. Если не предусмотрено иное
его расположение, то прибор при проведении всех испы-
таний должен быть установлен в его нормальном эксплуа-
тационном положении.

4.7.2.2.2.6 Условия электропитания. Если не преду-
смотрено иное, то все испытания должны проводиться при
рекомендованном разработчиком/изготовителем прибора
электропитании.

4.7.2.2.2.7 Поправки статического давления. Долж-
на быть предусмотрена такая калибровка указателя числа
Маха, которая позволит минимизировать для конкретного
ВС связанные со статически давлением ошибки. Для такой
калибровки допускается использование только утвер-
жденных сертифицирующим полномочным органом дан-
ных изготовителя относительно конкретного рассматри-
ваемого ВС. Если определенный указатель числа Маха
относится к типу, используемому на разных типах ВС и
имеет для каждого из них разные поправки, то необходимо
указать типы ВС, для которых сделана та или иная по-
правка.

4.7.2.2.3 Система индикации
(проверка при TQuP)

4.7.2.2.3.1 Все стрелочные, барабанные и школьные
индикаторы должны быть видимыми из любой точки
внутри усеченного конуса, сторона которого составляет с
перпендикуляром к циферблату прибора угол не менее
30 , а меньшее основание конуса лежит на апертуре кор-
пуса прибора. Светящиеся индикаторы должны иметь ре-
гулировку яркости. Цвет излучаемого ими света должен
отличаться от красного и желтого, поскольку эти цвета
зарезервированы для аварийной сигнализации.

4.7.2.2.3.2 Прибор должен выдерживать противо-
давление в 1 Па без нарушения калибровки.

4.7.2.2.3.3 Градуировка значений числа Маха на
шкальных указателях должна производиться с ценой деле-
ния не более 0,01М при основных делениях шкалы через
каждые 0,05М и нанесении числовых значений не реже,
чем через 0,1М. При использовании цифровой индикации
следует исходить из разрешающей способности не хуже
0.01М. Если индикатор относится к типу, позволяющему
реализовать мгновенные изменения значений (например,
индикатор светодиодного типа), то разрешающая способ-
ность не должна превышать 0,001М.

4.7.2.3 Порядок испытаний по оценке характеристик:
испытательные стенды для квалификационных

испытаний, ТОиР

4.7.2.3.1 Погрешность шкалы

4.7.2.3.1.1 Указатели числа Маха типов Iи II

В течение 12ч, предшествующих испытанию, прибор
не должен эксплуатироваться или подвергаться воздейст-
вию давлений, отличных от тех, что указаны в пункте
4.7.2.2.2.1. Испытание проводится с постепенным увели-
чением и снижением давления до момента достижения
контрольной точки (без заброса давления) при использо-
вании не менее 4 контрольных точек на один оборот
стрелки прибора, начиная с числа М = 0,60 и увеличивая
его приращениями по О, ЮМ до максимального значения
шкалы прибора, а затем назад до числа М = 0,60. Каждое
из испытаний повторяется при значениях высоты 6000 м
(20 000 фут), 9000 м (30 000 фут), 12 000 м (40 000 фут) и
15 000 м (50 000 фут). Погрешность шкапы не должна пре-
вышать ±0,0075М для указателей числа Маха типа I и
±0,01М для указателей числа Маха типа II.

4.7.2.3.1.2 Указатели числа Маха типа III

4.7.2.3.1.2.1 Для стрелочных указателей числа Маха
типа III испытание должно проводится с постепенным
увеличением и снижением калибровочного сигнала до
достижения контрольной точки (без заброса давления) при
использовании не менее 4 контрольных точек на один
оборот стрелки прибора, начиная с числа М = 0,60 и уве-
личивая его приращениями по О, ЮМ до максимального
значения шкалы прибора, а затем назад до числа М = 0,60.
Погрешность шкалы не должна превышать ±0,002М для
указателей числа Маха типа IIIA и ±0,004М для указателей
числа Маха типа IIIB.

4.7.2.3.1.2.2 Для указателей числа Маха типа III с
квазианалоговой индикацией испытание должно прово-
дится с использованием точек переключения, выбранных в
начале, в середине и в конце контрольного диапазона. По-
грешность шкапы не должна превышать ±0,002М.

Примечание. По усмотрению сертифицирующего пол-
номочного органа допуски, указанные в пунктах 4.7.2.3.1.1 и
4.7.2.3.1.2, могут быть ограничены диапазонами нормаль-
ных эксплуатационных скоростей и высот полета кон-
кретного экземпляра ВС, на котором планируется устано-
вить данный прибор.

4.7.2.3.2 Испытание на трение

Стрелочные указатели числа Маха должны быть ис-
пытаны в начале, в середине и в конце контрольного диа-
пазона на высотах между 7500 м (25 000 фут) и 9000 м
(30 000 фут) при показаниях полного и статического дав-
ления, отрегулированных приблизительно в соответствии
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с желаемыми значениями и зафиксированных затем на
этом уровне. Индикатор при этом должен быть тщательно
изолирован от вибраций. Для каждой операции необходи-
мо снять два показания: первое - при нахождении указате-
ля в состоянии покоя, и второе - в момент подачи на него
сигнала такой величины, что стрелка более не перемеща-
ется. Необходимо провести при каждом из трех вышеука-
занных значений показаний следующие виды испытаний:

a) Увеличение полного давления - выдержка; увеличе-
ние статического давления - выдержка; снятие пока-
заний; отключение; снятие показаний.

b) Увеличение полного давления - выдержка; уменьше-
ние статического давления - выдержка; снятие пока-
заний; отключение; снятие показаний.

c) Уменьшение полного давления - выдержка; увеличе-
ние статического давления - выдержка; снятие пока-
заний; отключение; снятие показаний.

d) Уменьшение полного давления - выдержка; уменьше-
ние статического давления - выдержка; снятие пока-
заний; отключение; снятие показаний.

Различие между двумя любыми парами показаний
должно превышать ±0,005М.

не

4.7.2.3.3 Ошибка положения

В двух далеко отстоящих друг от друга точках шкалы
стрелочных указателей числа Маха и при двух далеко от-
стоящих друг от друга приращениях высоты полета (каж-
дое из которых не превышает 12 000 м (40 000 фут)) изме-
нение в показаниях при повороте указателя на 90° в лю-
бом направлении относительно его заявленного для уста-
новки положения не должно превышать 0,01М для указа-
телей числа Маха типов I и II и 0,001М для указателей
числа Маха типа III.

4.7.2.3.4 Испытание на герметичность

4.7.2.3.4.1 Утечки в корпусе. Разъемы полного и
статического давления рассматриваемого прибора должны
быть соединены в виде буквы "Y" и вместе присоединены
к одному ртутному манометру и одним и тем же средствам
создания разрежения и давления. К разъемам полного и
статического давления прибора необходимо приложить
разряжение в 50,7 кПа при общем объеме полученной сис-
темы не более одного литра. При отключении источника
на одну минуту давление манометра не должно изменяться
более, чем на 170 Па. В процессе данного испытания тем-
пература должна оставаться постоянной.

4.7.2.3.4.2 Утечки через диафрагму. При открытом
в атмосферу разъеме статического давления в разъем пол-
ного давления прибора следует подать давление, примерно
достаточное для полного отклонения стрелки, после чего
необходимо перекрыть или иным образом полностью за-
герметизировать трубку подачи давления. В течение одной

минуты не должно быть изменений положения стрелки. В
процессе данной проверки температура должна оставаться
постоянной.

4.7.2.4 Порядок испытаний по оценке характеристик:
испытательные стенды только для

квалификационных испытаний

Примечание. Сертифицирующий полномочный орган
может потребовать выполнения некоторых из указанных
ниже испытаний в ходе технического обслуживания или
плановых проверок, если были демонтированы или регули-
ровались такие компоненты, как диафрагмы, термоком-
пенсаторы или магниты.

4.7.2.4.1 Условия низких температур

Прибор должен быть подвергнут воздействию темпе-
ратуры -30°С в течение трех часов. После этого при той
же температуре должны быть проведены испытания на
погрешность шкалы и на трение, как указано в пунктах
4.7.2.3.1 и 4.7.2.3.2 соответственно. Максимальная ошибка
не должна превышать указанные в пунктах 4.7.2.3.1 и
4.7.2.3.2 допуски более, чем на 50%.

4.7.2.4.2 Условия высоких температур

Прибор должен быть подвергнут воздействию темпе-
ратуры +50°С в течение трех часов. После этого при той
же температуре должны быть проведены испытания на
погрешность шкалы и на трение, как указано в пунктах
4.7.2.3.1 и 4.7.2.3.2 соответственно. Максимальная ошибка
не должна превышать указанные в пунктах 4.7.2.3.1 и
4.7.2.3.2 допуски более, чем на 50%.

4.7.2.4.3 Условия воздействия экстремальных
температур

После попеременного воздействия температур окру-
жающего воздуха -55°С и +85°С в течение 24 ч и после-
дующего выдерживания в течение трех часов при комнат-
ной температуре прибор должен соответствовать положе-
ниям пунктов 4.7.2.3.1 и 4.7.2.3.2. Кроме того, не должно
быть следов повреждений в результате воздействия ука-
занных экстремальных температур.

4.7.2.4.4 Высотные испытания

При воздействии на прибор давления и температуры в
диапазоне высот и температур, эквивалентном стандартно-
му диапазону высот полета от 300 до 12 000 м (от 1000 до
40 000 фут), они не должны оказывать на него какого-либо
неблагоприятного воздействия, за исключением ограниче-
ний согласно требованиям пунктов 4.7.2.4.1- 4.7.2.4.3.

4.7.2.4.5 Опрессовка

При правильной установке и наличии в системе при-
бора атмосферного давления с абсолютным значением
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примерно 1013 гПа он должен выдерживать внешнее дав-
ление на корпус с абсолютным значением 1700 гПа. После
этих испытаний прибор должен соответствовать требова-
ниям, указанным в пунктах 4.7.2.3.1^.7.2.3.4.

4.7.2.4.6 Испытания на влажность

4.7.2.4.6.1 Прибор должен контролироваться в его
нормальном эксплуатационном положении (при имитации
условий установки на борту путем присоединения спира-
леобразной медной трубки длиной 3 м к каждому разъему
таким образом, чтобы влага могла вытекать через откры-
тый ее торец) путем размещении в климатической камере,
где поддерживается температура 70±2°С и относительная
влажность 95±5% на срок 6 ч. По истечении этого периода
подогрев должен быть выключен и прибор должен в тече-
ние 18 ч остыть в этой атмосфере, где при уменьшении
температуры до значения не более 38°С влажность повы-
шается до 100%. Данный полный цикл должен быть про-
веден один раз.

4.7.2.4.6.2 Немедленно по завершении цикла прибор
при комнатной температуре должен быть подвергнут ис-
пытаниям на погрешность шкалы и на трение, как указано
в пунктах 4.7.2.3.1 и 4.7.2.3.2.

4.7.2.4.7 Вибрационные испытания

4.7.2.4.7.1 При наличии давления, достаточного для
отклонения стрелки на половину шкалы, прибор должен
быть подвергнут вибрациям во всем диапазоне частот
вплоть до 2000 Гц с тем, чтобы определить наличие лежа-
щих в этом диапазоне собственных частот колебаний ка-
ких-либо составных частей. Можно использовать любое
значение амплитуды колебаний, не превышающее макси-
мальной двойной амплитуды в 0,5 мм и не создающее ус-
ловий для превышения максимальной перегрузки в 1,5 g.
Затем прибор следует подвергнуть вибрациям с макси-
мальным значением двойной амплитуды, либо воздейст-
вию указанной выше максимальной перегрузки на каждой
из определенных ранее частот собственных колебаний в
течение трех часов.

4.7.2.4.7.2 Если не будет обнаружено собственных
частот колебаний, то для последнего вида длительных
испытаний следует использовать частоту 50 Гц и двойную
амплитуду 0,25 мм.

4.7.2.4.7.3 При вибрационных испытаниях прибора
с межпиковой амплитудой вибраций от 0,075 до 0,125 мм
на указанной в пункте 4.7.2.4.7.1 частоте уход и колебания
показаний индикатора не должны превышать ±0,002М.

4.7.2.4.8 Циклические испытания

Прибор необходимо подвергнуть 100 циклам нагру-
жения перепадом давления, достаточным для полного от-
клонения стрелки прибора. Не ранее, чем через час после
данного испытания прибор должны быть проверен на по-

грешность шкалы и на трение, как указано в пунктах
4.7.2.3.1 и 4.7.2.3.2 соответственно

4.7.2.4.9 Испытания на магнитное влияние

Влияние магнитного поля прибора должно опреде-
ляться по отклонению свободно подвешенного магнита,
длиной около 38 мм, в магнитном поле, напряженность
которого в горизонтальной плоскости составляет 14,4 А/м
±10%, при размещении указателя в разных положениях на
линии восток-запад с расстоянием его ближайшей части от
центра магнита 12,7 см. Максимальная величина отклоне-
ния магнита не должно превышать одного градуса для
любого конкретного отклонения.

Примечание. Авиационный компас с демонтированны-
ми компенсационными магнитами может использоваться
в данном виде испытаний в качестве свободного магнита.

4.7.2.4.10 Испытания источника питания

Прибор должен пройти испытания по оценке источника
электрического питания в соответствии с положениями до-
кумента Do. 160 Условия работы и процедуры испытаний
бортового электронного и электрического оборудования и
приборов, опубликованного Радиотехнической авиационной
комиссией США (RTCA).

4.7.2.4.11 Испытания на электромагнитную
совместимость приборов с
квазианалоговой индикацией

Указанные приборы и связанное с ними оборудование
должны пройти испытания по оценке чувствительности к
радиочастотам и излучения энергии в диапазоне радиочас-
тот в соответствии с положениями документа Do. 160*
Условия работы и процедуры испытаний бортового элек-
тронного и электрического оборудования и приборов,
опубликованного Радиотехнической авиационной комис-
сией США (RTCA).

4.8 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ

4.8.1 Эксплуатационные меры для решения проблем
взлета с ВПП, покрытых слякотью или водой

Примечание. В данном разделе термин "слякоть"
(slush) используется для обозначения осадков, плотность
которых колеблется в пределах от плотности сухого сне-
га до плотности стоячей воды.

Документ Do. 160 можно получить, обратившись по адресу:
Radio Technical Commission for Aeronautics, Suite 1020, 1140
Connecticut Ave. NW, Washington, D.C. 20036, U.S.A
(www.rtca.org).
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4.8.1.1 Введение

4.8.1.1.1 Существует ряд проблем, связанных с экс-
плуатацией гражданских транспортных самолетов, кото-
рые, хотя и существовали для поршневых самолетов, стали
по-настоящему актуальными только с появлением газотур-
бинных самолетов. Среди них не последнее место занимает
проблема эксплуатации на ВПП, покрытых слякотью.

4.8.1.1.2 При выполнении полетов с покрытых сля-
котью ВПП существуют три эксплуатационные проблемы:

a) проблемы при взлете, когда потребная взлетная дис-
танция увеличивается из-за сопротивления слякоти;

b) проблемы, относящиеся в основном ко взлету и заклю-
чающиеся в попадании брызг слякоти из-под колес в
двигатели, что вызывает значительное уменьшение их
тяги или даже отказ двигателя с соответствующим
ухудшением летных характеристик самолета; и

c) проблемы, относящиеся как ко взлету, так и к посадке
и сопряженные с уменьшением сцепления шин с ВПП,
что приводит к ухудшению путевого управления, уве-
личению потребной посадочной дистанции и длины
прерванного взлета из-за уменьшения эффективности
торможения.

Целью данного материала, прежде всего, является
решение первой из указанных выше проблем, хотя в ряде
случаев упоминается и вторая проблема.

4.8.1.1.3 При определении влияния слякоти на само-
лет во время взлета необходимо рассмотреть ряд аспектов:

a) изменение летно-технических характеристик самолета
вследствие:

1) силы сопротивления качению колес самолета по
слою слякоти и

2) сопротивления, вызванного ударным воздействи-
ем брызг слякоти из-под колес самолета;

b) возможность повреждения конструкции вследствие
ударов брызг;

c) возможность снижения тяги двигателей или наруше-
ния работы какой-либо из систем вследствие попада-
ния брызг слякоти;

d) возможность заклинивания шасси вследствие налипа-
ния слякоти в нишах шасси и последующего ее замер-
зания; и

e) возможность отказа системы управления закрылками
вследствие налипания слякоти.

4.8.1.1.4 К характеристикам газотурбинных самоле-
тов, которые делают рассматриваемую проблему для них

более острой по сравнению с поршневыми самолетами,
относятся следующие:

a) большая скорость отрыва и, следовательно, значи-
тельное увеличение сопротивления движению и веро-
ятности повреждения при наличии слякоти на ВПП;

b) более высокая чувствительность взлетных характери-
стик к приросту сопротивления в силу:

1) того, что большая часть взлетной дистанции при-
ходится на участок движения самолета по земле,
и

2) существенного снижения избыточной тяги, имею-
щего место при любой попытке отрыва на скоро-
сти ниже нормальной скорости отрыва;

c) меньшая величина отношения высоты расположения
крыла и двигателей к длине самолета, что приводит к
увеличению вероятности попадания брызг и росту их
ударного воздействия;

d) тенденция все более широкой эксплуатации самолетов
на ВПП, имеющих критическую длину.

4.8.1.1.5 Необходимость снижения вероятности
попадания слякоти в двигатель и ударного воздействия
брызг требует введения ограничений на допустимую тол-
щину слоя слякоти, тогда как в отношении летных харак-
теристик необходимо обеспечить возможность взлета в
некотором диапазоне условий слякоти, в зависимости от
располагаемой дистанции для взлета.

4.8.1.1.6 Нижеследующий материал также содержит
имеющиеся в настоящее время данные, позволяющие бо-
лее полно понять эту проблему, и процедуры в отношении
как летной годности, так и правил эксплуатации, которые
должны позволить более эффективно контролировать сте-
пень опасности взлета с покрытых слякотью ВПП.

4.8.1.2 Проблемы попадания слякоти
и воды в двигатель

4.8.1.2.1 Проблеме попадания слякоти и воды в дви-
гатель при взлете было уделено значительное внимание со
стороны разработчиков, эксплуатантов и полномочных
органов в области летной годности.

4.8.1.2.2 Следствием этой деятельности стало пол-
ное исключение на современных транспортных самолетах
возможности попадания брызг в двигатели, либо разра-
ботка таких методов эксплуатации, которые исключают
возникновение каких-либо серьезных проблем.

Примечание. См. добавление Р к данной главе, где при-
ведены выдержки из требований к летной годности Соеди-
ненных Штатов Америки и Соединенного Королевства.
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4.8.1.3 Влияние слякоти на взлетные характеристики

4.8.1.3.1 Типовые приращения длины разбега реак-
тивных самолетов приведены в таблице. Сделанные при
определении этих приращений допущения рассмотрены в
добавлении Q к данной главе, где приведен метод оценки
влияния слякоти на взлетные характеристики самолета.

Процентное увеличение длины разбега

Толщина слоя
слякоти (мм)

10
20

Тяговооруженность (Н/кг)
3
18
48

2
22
64

Примечание. Хотя приведенный в добавлении Q ме-
тод и позволяет оценить воздействие слякоти при любых
значениях толщины ее слоя и плотности, некоторые экс-
плуатанты с учетом сложности точного измерения этих
параметров слякоти на ВПП предпочитают выполнять
такие расчеты только для одного или двух критических
значений толщины слоя и плотности слякоти, например:

— Толщина: оценивается предельная для данного само-
лета толщины слоя слякоти или воды, оценка его
влияния затем может быть использована для всех
меньших значений толщины слоя.

- Плотность: оценивается одно значение плотности в
диапазоне возможных плотностей сухого снега и од-
но значение плотности в диапазоне возможных
плотностей слякоти и воды. В обоих случаях необхо-
димо определять и использовать "наихудшую" для
этого диапазона плотность. Вследствие влияния
глиссирования эта плотность может и не быть наи-
большей в диапазоне возможных плотностей.

4.8.1.3.2 В добавлении Q к данной главе показано,
что влияние слякоти на ВПП на летные характеристики
самолетов зависит от ряда параметров. Поэтому данные
приведенной в пункте 4.8.1.3.1 таблицы следует рассмат-
ривать только как ориентировочные.

4.8.1.3.3 Хотя в добавлении Q к данной главе при-
ведены основные положения методов оценки влияния
слякоти на взлетные характеристики, эксплуатанты могут
столкнуться с трудностями в получении основных аэроди-
намических данных их самолетов с той степенью подроб-
ности, которая позволила бы сделать такую оценку харак-
теристик.

Примечание. В рекомендательном циркуляре ФАУ
Соединенных Штатов указывается, что "руководства по
летной эксплуатации самолетов должны включать кон-
кретные указания летному экипажу каждого типа тур-
бореактивного ВС относительно необходимого уменьше-
ния взлетной массы, выбора скорости Vt и/или увеличения
потребной длины ВПП для описанных условий". В нормах
летной годности гражданских самолетов Соединенного
Королевства установлены требования относительно оп-

ределения и включения в руководства по летной эксплуа-
тации самолетов данных о влиянии осадков на взлетные
характеристики. Таким образом, в тех случаях, когда
самолет изготовлен или эксплуатируется в Соединенных
Штатах или Соединенном Королевстве, необходимая
информация относительно влияния слякоти на летные
характеристики может быть получена от эксплуатан-
тов или разработчиков в этих государствах, (см. добав-
ление Р к данной главе, где приведены выдержки из тре-
бований к летной годности США и Соединенного Коро-
левства).

4.8.1.3.4 Ясно, что наиболее точная информация о
влиянии слякоти может быть получена только путем точ-
ных измерений на конкретном самолете. В добавлении R к
данной главе приведены общие сведения о методах испы-
таний, которые были использованы для этой цели.

4.8.1.3.5 В добавлении S к данной главе приведен
аналитический метод оценки сопротивления качению ВС
на рыхлом снегу.

4.8.1.4 Очистка ВПП и предупреждение
скопления осадков

4.8.1.4.1 Аэродромная служба должна обеспечить
полное удаление осадков с ВПП. Накопление осадков до
некоторой степени может быть предупреждено еще на
стадии постройки ВПП за счет конструктивных мероприя-
тий, таких как водостоки, пористая поверхность, адекват-
ные поперечные уклоны, хороший дренаж и т. д. Если же
такие мероприятия не были выполнены или если интен-
сивность выпадения осадков настолько велика, что проис-
ходит их скопление, то следует принять быстрые меры по
очистке ВПП, особенно в случае скопления снега или сля-
коти. Поскольку, по современным представлениям про-
блемы глиссирования, а следовательно и ухудшения
управляемости и торможения, могут иметь место уже при
толщине слоя слякоти или воды в 1 мм, желательно, чтобы
аэродромное оборудование обеспечивало полную очистку
ВПП от осадков вплоть до ее покрытия. Для достижения
этой цели, существенным фактором является высокая про-
изводительность, что особенно важно для предотвращения
уплотнения снега в результате движения техники по ВПП.
Следовательно, представляется необходимым применение
достаточного числа единиц такого оборудования на высо-
кой скорости, чтобы обеспечить возможность полной очи-
стки необходимой ширины ВПП за один проход. Во время
снегопада указанное оборудование должно привлекаться к
работам по очистке ВПП так часто, как того позволяет
план полетов.

4.8.1.4.2 На ВПП длиной до 2100 м очистка должна
производиться полностью на всю ее длину и ширину не
менее 30 м при благоприятных условиях ветра и видимости.
На ВПП большей длины и при худших метеоусловиях ши-
рина очистки должна быть не менее 36 м. В обоих случаях
после первоначальной очистки ширина очищенной части
ВПП как можно быстрее должна быть увеличена до 45 м.
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4.8.1.4.3 Опыт показал, что наиболее эффективны-
ми для очистки ВПП являются машины, оборудованные
щеткой и воздуходувкой. Был выполнен ряд исследований
по использованию механических скребков с резиновой
кромкой, которые показали возможность их использова-
ния для удаления слоя воды или слякоти при малых значе-
ниях толщины их слоя.

4.8.1.4.4 Технология очистки не должна приводить
к образованию по сторонам очищаемой зоны валов значи-
тельной высоты, так как они представляют определенную
опасность при движении самолета по скользкой полосе,
особенно при наличии бокового ветра. Администрации
аэродрома следует сообщить о максимально допустимой
высоте этих снежных валов, которая может быть прием-
лема для типа самолета с наиболее ограничивающими ха-
рактеристиками из числа выполняющих полеты на рас-
сматриваемом летном поле.

4.8.1.5 Измерения

4.8.1.5.1 Может пройти много лет, прежде чем во
всех государствах будет достигнут идеал полной очистки
ВПП. Те государства, которые не имеют оборудования для
полной очистки ВПП, должны будут организовать службу
проведения измерений и уведомления о состоянии ВПП в
соответствии с положениями главы 5 части I Приложения
6. Это необходимо для учета влияния снега, слякоти, льда
или воды на летные характеристики самолетов.

4.8.1.5.2 При наличии снега или слякоти на ВПП
эксплуатантам потребуется информация о толщине их слоя
и плотности. В настоящее время толщина слоя снега и сля-
коти измеряется в основном путем погружения в них тари-
рованного стержня, плотность же определяется субъектив-
но. Из-за различной толщины слоя вдоль ВПП она обычно
измеряется через каждые 300 м по всей длине ВПП по обе
стороны от осевой линии. Оборудование более сложного
типа, которое проходило эксплуатационные испытания,
определяет среднее значение сопротивления на всей ис-
пользуемой длине ВПП. Для исключения зависимости пока-
заний от вариаций толщины слоя, плотности и вида осадков
такое оборудование тарировано для отображения эквива-
лентной толщины слоя воды, что позволяет получать ре-
зультаты измерений, приведенные к среде с известной
плотностью и физическими свойствами. Есть надежда на
дальнейшее усовершенствование оборудования, которое
позволит непосредственно измерять фактическую толщину
слоя, что даст возможность определять действительную
плотность осадков. В настоящее время такая информация
может быть получена только путем субъективной оценки.

4.8.1.5.3 При наличии воды эксплуатантам потребу-
ется некоторая оценка толщины ее слоя. Эта информация
должна также включать сведения о значительных лужах на
сухой в целом ВПП.

4.8.1.5.4 В одном из государств проводятся испыта-
ния точных датчиков для измерения толщины слоя воды,
устанавливаемых заподлицо в покрытие ВПП. Это устрой-
ство позволяет автоматически измерять толщину слоя во-
ды с точностью до 1 мм и регистрировать результаты из-
мерений на контрольно-диспетчерском пункте. Если же
точные методы измерения толщины слоя воды не исполь-
зуются, то следует обязательно производить субъективную
оценку степени увлажнения ВПП и сообщать ее результа-
ты с указанием интенсивности осадков, например, силь-
ный дождь, изморось и т. д.

4.8.1.5.5 Толщина льда не измеряется в связи с тем,
что его влияние на летные характеристики не зависит от
толщины.

4.8.1.6 Учет, уведомления и необходимые
действия

4.8.1.6.1 Был разработан и принят способ учета и
уведомления о состоянии ВПП и существенных его изме-
нениях, соответствующие процедуры сейчас включены в
Приложение 15 и широко применяются во всем мире.
Уведомление производится с помощью сообщений систе-
мы SNOWTAM, а необходимые при этом действия описа-
ны в Приложении 15. Обычно информация о дождевых
осадках, то есть о толщине слоя воды на ВПП, в такие
сводки не включается.

4.8.1.6.2 Желательно, чтобы направлялись сводки о
толщине слоя снега или слякоти на ВПП. В сводках следу-
ет указывать состояние ВПП в целом.

Примечание. Если известно влияние плотности осад-
ков на взлетные характеристики (см. рис. IIA-4Q-5a) до-
бавления Q к данной главе), то администрации аэродрома
рекомендуется сообщать о плотности осадков, хотя бы в
субъективных оценках.

4.8.1.6.3 Следует сообщать о наличии на ВПП льда
или отдельных обледеневших участков.

4.8.1.6.4 Если нет данных об измеренной фактиче-
ской толщине слоя, то информация о толщине слоя воды
на ВПП должна сообщаться в субъективных оценках, на-
пример, "влажная", "очень мокрая" и т. д. Следует также
сообщать о наличии луж. Для сообщения пилотам о воз-
можных изменениях в состоянии ВПП следует обеспечить
широкую информацию об интенсивности дождя или же
его предполагаемой интенсивности.

4.8.1.6.5 Если ВПП покрыта слякотью, то полет не
должен начинаться до тех пор, пока оценка летных харак-
теристик самолета не покажет, что эти характеристики
являются адекватными для преобладающих в данный мо-
мент условий.



Добавление А к главе 4

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗЛЕТНОЙ ТЯГИ
(см. пункт 4.1.3.8)

Примечание. Если не указано иное, то все упомяну-
тые номера пунктов относятся к главе 4 данной части.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Система автоматического регулирования взлетной тяги
(Automatic take-off thrust control system - ATTCS).
Система, которая автоматически увеличивает тягу
каждого работающего двигателя после отказа
какого-либо двигателя на взлете. Для этого ATTCS
содержит все элементы оборудования, необходимые для
управления и выполнения каждой из предусмотренных
функций, включая все устройства, как механические, так
и электрические, которые выявляют отказ двигателя,
передают сигналы и включают топливную аппаратуру, а
также систему управления двигателями и приборы,
представляющие в кабину летного экипажа информацию
о работе системы.

Критический интервал времени. При выполнении взлета
с ATTCS критическим интервалом времени является
такой интервал, который начинается за одну секунду
до достижения скорости V, и заканчивается в точке
полной траектории. взлета со всеми работающими
двигателями, после которой, с учетом допущения об
одновременном отказе двигателя и ATTCS в этой
точке, результирующая траектория полета пересекает
полную траекторию, определяемую в соответствии с
положениями пункта 4.1.6.6.1, на высоте не менее
122м (400 фут) над взлетной поверхностью, как
показано на рис. IIA-4A-1.

2 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ

2.1 Общие положения

Конструкция ATTCS должна обеспечивать точное вы-
полнение предусмотренной функции без превышения экс-
плуатационных ограничений двигателя во всех реально
ожидаемых условиях эксплуатации.

2.2 Рычаги управления двигателем

Конструкция ATTCS должна предусматривать возмо-
жность уменьшения или увеличения тяги вплоть до значе-

ния максимальной взлетной тяги вручную путем использо-
вания обычных рычагов управления двигателем (РУД), за
исключением того, что на самолетах с автоматическими
ограничителями, исключающими возможность превыше-
ния эксплуатационных ограничений двигателя, для увели-
чения тяги может использоваться иное средство при усло-
вии, что это средство располагается на РУД или вблизи от
них, хорошо заметно и для его использования любому из
пилотов во всех эксплуатационных условиях необходимо
выполнить лишь одно действие той рукой, которую обыч-
но используют для перемещения РУД.

2.3 Установка начальной тяги

Начальная тяга, устанавливаемая на каждом двигателе
в начале разбега при взлете, не должна быть менее:

a) тяги, необходимой для нормальной работы всех жиз-
ненно важных систем и оборудования, зависящих от
тяги двигателя или положения РУД, и

b) тяги, в отношении которой показано, что она не при-
водит к опасным характеристикам реакции самолета
или двигателя при увеличении тяги от ее начальной
установки до максимальной взлетной тяги.

2.4 Управление системой и контроль

Конструкция ATTCS должна обеспечивать:

a) проверку работоспособности системы перед взлетом;

b) возможность отключения ее автоматического режима
(эта возможность должно быть реализована в констру-
кции так, чтобы предупредить случайное отключение
системы); и

c) индикацию включенного состояния ATTCS или состо-
яния ее готовности.

2.5 Контроль тяги

Должна быть обеспечена возможность получения в
эксплуатации максимальной взлетной тяги в любой необ-
ходимый момент.

11А-4А-1
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Том П. Сертификация конструкции и поддержание летной годности
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Рис. IIA-4A-1. Критический интервал времени

2.6 Сигнализация об отказе двигателя

Если собственные летные характеристики данного са-
молета не дают достаточных предупреждающих признаков
того, что двигатель отказал, то для однозначного преду-
преждения пилота об отказе двигателя на взлете следует
предусмотреть систему предупреждения, не зависящую от
ATTCS.

3 НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ

Должно быть показано, что вероятность наступления
отказа в течение критического интервала времени составит
для ATTCS:

a) не более 10"5 или

b) не более 10° при условии, что подтверждено соответс-
твие дополнительным требованиям к летным характе-
ристикам, приведенным в пункте 5.2 ниже.

4 УСТАНОВКИ РЕЖИМА ТЯГИ

4.1 Тяга, первоначально устанавливаемая при взле-
те, не должна быть менее:

a) 100% тяги, при которой соблюдаются все примени-
мые требования к характеристикам при всех работаю-
щих двигателях, или

b) 90% тяги, при которой соблюдаются все применимые
требования к характеристикам при отказе одного из
двигателей,

но не менее 75% от максимальной взлетной тяги.

Примечание. Ограничение тяги, первоначально уста-
навливаемой для взлета, до 90% тяги, при которой соблю-
даются все соответствующие требования к характерис-
тикам, имеет целью:

a) обеспечить достаточный уровень характеристик на-
бора высоты с первоначально установленной тягой
при всех работающих двигателях и

b) ограничить ухудшение характеристик при отказе
критического двигателя и нарушении расчетного ре-
жима работы ATTCS. Для аэродинамического каче-
ства, отличного от диапазона качества обычных са-
молетов при взлете (как правило, от 8 до 12), могут
потребоваться дополнительные ограничения харак-
теристик.

4.2 Тяга, устанавливаемая
максимальной взлетной тягой.

ATTCS, должна быть
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ

5.1 Все применимые требования к характеристикам
должны удовлетворяться при отказе двигателя в наиболее
критической точке во время взлета и при работе ATTCS в
расчетном режиме.

5.2 Оборудованные ATTCS самолеты, не удовлетво-
ряющие критерию надежности согласно пункту 3 а) выше,
должны соответствовать следующим дополнительным тре-
бованиям к характеристикам.

a) Взлетная дистанция

Взлетная дистанция должна быть наибольшей из сле-
дующих:

1) дистанции, предусмотренной положениями пунк-
та 4.1.6.5.1 а), при работе ATTCS в расчетном ре-
жиме;

2) дистанции, предусмотренной положениями пунк-
та 4.1.6.5.1 Ь), при всех двигателях, работающих с
тягой, первоначально устанавливаемой для взле-
та; и

3) горизонтальной дистанции от точки старта при
взлете до точки, в которой самолет наберет вы-
соту 4,6 м (15 фут) над ВПП, определяемой в
соответствии с положениями пункта 4.1.6.5, но
при непрерывной работе оставшихся двигателей с
тягой, первоначально устанавливаемой для взле-
та.

b) Длина разбега

Потребная длина разбега должна быть наибольшей из
следующих:

1) дистанции, предусмотренной положениями пунк-
та 4.1.6.5.2 а), при работе ATTCS в расчетном ре-
жиме;

2) дистанции, предусмотренной положениями пунк-
та 4.1.6.5.2 Ь), при всех двигателях, работающих с
тягой, первоначально устанавливаемой для взле-
та; и

3) горизонтальной дистанции от точки старта при
взлете до точки, в которой достигается скорость
VLQF , определяемой в соответствии с положения-
ми пункта 4.1.6.5, но при непрерывной работе ос-
тавшихся двигателей с тягой, первоначально ус-
танавливаемой для взлета.

Примечание 1. Учитываются положения, приведен-
ные в пункте 4.1.3. If).

Примечание 2. Процедуры взлета с меньшими значе-
ниями V/ на мокрых ВПП должны соответствовать поло-
жениям пункта 4.1.11.3.1.

с) Траектория взлета

1) При отказе критического двигателя и работе оста-
вшегося(шихся) двигателя(лей) с тягой, первона-
чально устанавливаемой для взлета, наклон воз-
душного участка траектории взлета должен быть
положительным во всех точках.

2) Градиент набора высоты, используемый для опре-
деления чистой траектории взлета, не должен
превышать:

- градиент, установленный в соответствии с поло-
жениями пункта 4.1.6.6.2 при работе ATTCS в ра-
счетном режиме; и

полный градиент на воздушном участке траекто-
рии взлета, определенной при неработающем кри-
тическом двигателем и работе оставшегося(ших-
ся) двигателя(лей) с тягой, первоначально устана-
вливаемой для взлета, до точки на высоте в 30,5 м
(100 фут), где возможно увеличение тяги остав-
шегося(шихся) двигателя(лей) вручную.
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ИСПЫТАНИЯ НА МОКРЫХ ВПП: ПОСАДОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
МЕТОДЫ А Й В

(см. пункты 4.1.9.1.2 и 4.1.9.2.2)

1. Для обеспечения соответствия окончательно ус-
тановленных взлетных и посадочных дистанций условиям
мокрых ВПП необходимо во время сертификационных ис-
пытаний произвести проверку коэффициента сцепления.
Приемлемым является проведение такой проверки с испо-
льзованием контрольной аппаратуры, показавшей на ряде
поверхностей ВПП необходимую корреляцию между ре-
зультатами, полученными с ее помощью, и ожидаемыми
при торможении самолета в реальной эксплуатации. Если
при испытаниях самолета не проводится калибровка сцеп-
ления с ВПП, то должен быть определен коэффициент сце-
пления, соответствующий тому, который был получен при
калибровке перед каждым испытанием.

2. Если коэффициент сцепления, полученный в ре-
зультате испытаний самолета, значительно отличается от
среднего расчетного коэффициента для мокрых ВПП, то
на практике, как правило, вводятся поправки в расчетные
дистанции взлета и посадки.

3. Метод, реализующий принципы, изложенные вы-
ше в пунктах 1 и 2, был применен в Великобритании и за-
ключается в проведении с помощью прицепного скиддо-
метра Лаборатории дорожных,исследований (RRL Skid-
ding Trailer) измерений коэффициента торможения забло-
кированного колеса на той поверхности ВПП, где произво-
дится измерение характеристик торможения самолета. Со-
противление торможения колес самолета определяется пу-

тем анализа результатов измерений характеристик при за-
торможенных и расторможенных колесах. Затем эта вели-
чина сопротивления приводится к "расчетным условиям
сцепления" умножением сопротивления торможения при
каждой из скоростей на следующее соотношение (для той
же скорости):

Коэффициент торможения на расчетной мокрой
поверхности

Коэффициент торможения на испытываемой ВПП,
полученный с использованием скиддометра

Примечание. Указанный скиддометр RLL представля-
ет собой устройство для измерения силы сопротивления
при скольжении специально изготовленной авиационной
шины под нагрузкой 1400 Н.

4. Затем длина участка торможения на мокрой ВПП
пересчитывается с использованием скорректированной ве-
личины сопротивления торможения колес.

5. Упомянутые выше расчетные условия сцепления
являются расчетной мокрой поверхностью ИКАО (см. рис.
IIA-4B-1), разработанной Постоянным комитетом ИКАО
по летно-техническим характеристикам, и основаны на
средних величинах измерений для ряда поверхностей ВПП
с помощью прицепного скиддометра RRL.
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Рис. IIA-4B-1. Расчетная мокрая поверхность
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РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА ВОЗДУШНОГО УЧАСТКА: ПОСАДОЧНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ - МЕТОД С

(см. пункты 4.1.9.3.4, 4.8.1.3.2 и 4.8.1.3.3)

Расчет воздушного участка производится в предполо-
жении пересечения порога ВПП на высоте 15м (50 фут),
касания с нулевой вертикальной скоростью и среднего
значения вертикальной перегрузки во время выравнивания
1,05 g . В этом случае расчетная длина воздушного участка
и падение скорости между моментом начала выравнивания

и касанием ВПП будет функцией лишь истинной скорости
(TAS) в момент начала выравнивания, угла наклона глис-
сады и индивидуальных характеристик самолета. При от-
сутствии более точных оценок могут использоваться зна-
чения расчетной длины воздушного участка, полученные
из графика рис. ПА-4С-1.

450 500 550 600 650 700
Минимальная длина воздушного участка в метрах

750 800

Рис. IIA-4C-1. Приемлемые надежные значения минимальной длины воздушного участка

IIA-4C-1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕПЛЕНИЯ НА КОНТРОЛЬНОЙ МОКРОЙ
ПОВЕРХНОСТИ: ПОСАДОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - МЕТОД С

(см. пункт 4.1.9.3.7)

Методы, описанные в пунктах А и В ниже, являются
одинаково приемлемыми.

А. Использование прицепного скиддометра Лаборато-
рии дорожных исследований (RRL Skidding Trailer)

1. Для обеспечения соответствия окончательно ус-
тановленных взлетных и посадочных дистанций условиям
мокрых ВПП необходимо во время сертификационных ис-
пытаний произвести проверку коэффициента сцепления.
Приемлемым является проведение такой проверки с испо-
льзованием прицепного скиддометра RRL, с помощью ко-
торого можно измерить коэффициент торможения забло-
кированного колеса на контрольной поверхности ВПП.

Примечание. Указанный скиддометр RLL представля-
ет собой устройство для измерения силы сопротивления
при скольжении специально изготовленной авиационной
шины с особым протектором под нагрузкой 1400 Н.

2. Характеристики сцепления на контрольной мок-
рой поверхности будут приемлемо низкими, если коэффи-
циент торможения заблокированного колеса, замеренный с
помощью прицепного скиддометра RRL, находится значи-

тельно ниже значений, указанных на рис. IIA-4D-1, в диа-
пазоне скоростей, при которых проводятся испытания са-
молета.

В. Использование машины диагонального торможения
(Diagonal Braked Vehicle - DBV)

1. Приемлемым средством измерения уровня сцеп-
ления на мокрых поверхностях служит разработанная
НАСА машина диагонального торможения, с помощью ко-
торой можно измерить коэффициент торможения заблоки-
рованного колеса на контрольной поверхности ВПП.

2. Машина DBV может использоваться для получе-
ния соотношения дистанций торможения для мокрой и су-
хой ВПП (stopping distance ratio - SDR).

3. Характеристики сцепления на контрольной мок-
рой поверхности будут приемлемо низкими, если среднее
измеренное с помощью DBV значение SDR составляет не
менее 2,2. Это среднее соотношение определяется по резу-
льтатам измерений с помощью DBV дистанции торможе-
ния от скорости 97 км/ч до остановки не менее, чем в трех
зонах используемой ВС контрольной поверхности.

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 км/ч
Скорость скольжения

Рис. IIA-4D-1. Расчетная мокрая поверхность

HA-4D-1
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ПОТРЕБНАЯ ПОСАДОЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ

(см. пункт 4.1.9.4.2)

Ниже описан приемлемый метод анализа и установле-
ния требований, касающихся автоматической посадки, по
результатам летных испытаний и моделирования. Этот ме-
тод может применяться как в условиях работы всех двига-
телей, так и при одном неработающем двигателе.

1 . Устанавливается средняя длина воздушного учас-
тка посадочной дистанции (SA) MEAN от порога ВПП до точ-
ки касания и стандартное отклонение длины воздушного
участка (а\), учитывающее изменения длины пробега на
земле вследствие вариаций скорости в точке приземления
в зависимости от длины воздушного участка. Скорость, за-
даваемая на автомате тяги, не может быть меньше VREF
или VREF.I в зависимости от того, какая из этих скоростей
отвечает рассматриваемому случаю (см. пункт 4.1.9.3.2 а)
главы 4).

2. Устанавливается средняя длина переходного уча-
стка и участка торможения (So) MEAN и стандартное длины
отклонение переходного участка и участка торможения
(а2) вследствие вариаций скорости в точке приземления,
характерных для средней длины воздушного участка поса-
дочной дистанции в соответствии с положениями пунктов
4. 1.9.3. 5 и 4. 1.9.3 .7 главы 4.

3. Рассчитывается потребная посадочная дистанция
с использованием соответствующей формулы:

а) при всех работающих двигателях

MEAN + (So) MEAN + 3 (о, + О2 ) ,

где значения параметров устанавливаются по резуль-
татам демонстрационных полетов со всеми работаю-
щими двигателями;

Ь) при одном неработающем двигателе

(SA) MEAN + (So) MEAN + 2 (<Т,2 + G? )"2 ,

где значения параметров устанавливаются по резуль-
татам демонстрационных полетов с одним неработаю-
щим двигателем.

4. Рассчитываются и устанавливаются в документа-
ции поправки для всех соответствующих эксплуатацион-
ных параметров (например, массы, центровки, ветра, укло-
на ВПП, угла глиссады, высоты глиссады над порогом
ВПП), учитывающие наиболее неблагоприятные их вели-
чины, либо приводятся данные в отношении этих величин.

5. Надлежит оценить влияние на летно-технические
характеристики перехода на ручное управление вне зави-
симости от того, производится ли этот переход вследствие
отказа системы автоматической посадки или по иной при-
чине, а также произвести оценку достаточности потребной
посадочной дистанции для автоматической посадки, рас-
считанной в соответствии с положениями пункта 3 выше,
учитывая должным образом вероятность перехода на руч-
ное управление. В результате такой оценки простой крите-
рий, что потребная посадочная дистанция для автоматиче-
ской посадки не должна быть меньше потребной посадоч-
ной дистанции для посадки вручную в тех же условиях,
может оказаться слишком жестким или неадекватным.

6. Следует подчеркнуть, что хотя описанный метод
считается приемлемым, отдельные изменения этого мето-
да, не затрагивающие основных принципов и целевой на-
правленности рассматриваемых требований, могут быть
предметом переговоров с сертифицирующими полномоч-
ными органами.
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Добавление F к главе 4

ПРИЕМЛЕМЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ДОПУСТИМОСТИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ И УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ

(см. пункт 4.2.2.1.2)

Примечание. Если не указано иное, то все упомяну-
тые номера пунктов относятся к главе 4 данной части.

таких как основные фитинги, узлы, типовые участки об-
шивки и ее стыки, с целью обоснования ожидаемого срока
службы следует руководствоваться положениями пункта
4.2.2.3.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Введение

1.1.1 Сертифицирующий полномочный орган дол-
жен учитывать содержание настоящего добавления при
применении положений пункта 4.2.2 в отношении оценки
допустимости повреждения и усталостной прочности.

1.1.2 Хотя предпочтение отдается единому подходу
к оценке соответствия требованиям пункта 4.2.2, считает-
ся, что в такой сложной области новые конструктивные
решения и методы изготовления, новые подходы к оцен-
кам и новые компоновки могут потребовать изменений и
отклонений от методик, описанных в этом добавлении.

1.1.3 Конструкция должна проектироваться в соот-
ветствии с принципами допустимости повреждения, если
это не влечет за собой таких осложнений, которые не поз-
волят создать эффективную безопасно повреждаемую кон-
струкцию с учетом ограничений в отношении геометрии,
контролепригодности или разумной практики проектиро-
вания. При этих обстоятельствах конструкция должна про-
ектироваться исходя из оценки ее усталостной прочности
(безопасного срока эксплуатации или ресурса). Типичны-
ми примерами конструкций, которые не могут быть отне-
сены к допускающим повреждение, являются шасси, под-
вески двигателей и их узлы.

1.1.4 Имеющийся опыт применения методов оценки
усталостной прочности указывает на необходимость при-
влечения результатов испытаний для достижения целей
проектирования. Даже в рамках метода допустимого по-
вреждения, рассматриваемого в пункте 4.2.2 (оценка допу-
стимости повреждения (безопасного разрушения)) общей
практикой в отрасли является проведение усталостных ис-
пытаний для получения информации о конструкции и дан-
ных для разработки руководств. Информация о месте и
скорости развития повреждения также должна учиты-
ваться при разработке рекомендуемых программ контроля.

1.1.5 При проведении оценки характеристик устало-
стной прочности отдельных конструктивных элементов,

1.2 Типовые спектры нагружения,
ожидаемые в эксплуатации

Спектр нагружений должен основываться на статисти-
ческих данных измерений по конкретному типу самолета,
полученных в рамках исследований истории его нагруже-
ний, а при недостаточном объеме данных - на консерва-
тивной (с запасом) оценке ожидаемого использования са-
молета. Основными нагрузками, которые должны быть
рассмотрены при установлении спектра нагружений, явля-
ются полетные нагрузки (порыв ветра и маневр), наземные
нагрузки (руление, удар при посадке, развороты, измене-
ние режимов работы двигателя, торможение и буксировка)
и нагрузки от перепада давления. Формирование спектра
нагружений предусматривает определение предполагаемо-
го профиля типового полета, который включает набор вы-
соты, крейсерский полет, снижение, а также времени поле-
та, эксплуатационных скоростей и эшелонов и приблизи-
тельной продолжительности каждого эксплуатационного
режима. Должны также учитываться тренировочные поле-
ты и другие существенные факторы, такие как динамичес-
кие напряжения, вызываемые в какой-либо упругой конст-
рукции турбулентностью. Для герметичных кабин спектр
нагружений должен включать повторяющиеся нагрузки от
нормального рабочего перепада давления с одновремен-
ным действием полетных нагрузок и внешних аэродина-
мических давлений.

1.3 Элементы, подлежащие рассмотрению

Для определения возможности возникновения серьез-
ных усталостных повреждений конструкция должна быть
рассмотрена на предмет выявления возможных мест ее по-
вреждений в эксплуатации. При такой оценке при необхо-
димости должны учитываться результаты анализа напря-
жений, статических испытаний, усталостных испытаний,
данных датчиков напряжений, испытаний аналогичных
конструкций и опыта эксплуатации. Опыт эксплуатации
показал, что особое внимание следует уделять конструкти-
вным элементам существенных нерегулярностей, основ-
ным узлам крепления, напряженным соединениям, местам
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стыковок и вырезов, таким как окна, двери и другие прое-
мы. Следует также учитывать места, подверженные слу-
чайным повреждениям (например, из-за столкновения со
средствами наземного обслуживания, находящимися вбли-
зи дверей самолета) или коррозии.

1.4 Расчетные оценки и испытания

Если из вышеуказанных оценок не будет определено,
что в нормальной эксплуатации напряжения в конкретных
зонах конструкции имеют такие малые величины, что раз-
витие серьезных повреждений практически невероятно, то
должны быть проведены анализ повторяющихся нагрузок
и необходимые испытания всей конструкции и (или) ха-
рактерных частей основной силовой конструкции, вклю-
чая агрегаты или узлы крыла, управляющих поверхностей,
хвостового оперения, фюзеляжа, шасси и соответствую-
щих силовых узлов их крепления. Испытываемые образцы
должны включать характерные узлы крепления (навески),
основные соединения, переменные сечения, вырезы и не-
регулярности. Любой используемый при анализе метод до-
лжен при необходимости подтверждаться испытаниями
или опытом эксплуатации. Объемы анализа и программ
подтверждающих испытаний, а также степень их заверше-
ния к моменту сертификации подлежат согласованию с се-
ртифицирующим полномочным органом. Характер и объ-
ем испытаний полноразмерных конструкций или частей
основной силовой конструкции будут зависеть от приме-
нимых методов проектирования, изготовления, испытаний
и опыта эксплуатации предыдущих аналогичных конст-
рукций.

Примечание. Некоторые государства требуют пол-
ного подтверждения соответствия критериям допусти-
мости повреждения или безопасного ресурса до выдачи
сертификата типа. Другие государства полагают, что
эквивалентный уровень безопасности можно получить
при первоначальной сертификации до завершения необхо-
димых испытаний на повторяющиеся нагрузки, при ус-
ловии, что к моменту сертификации обеспечивается по
крайней мере один год безопасной эксплуатации и что в
процессе завершения их программы подтверждающие ис-
пытания будут в достаточной мере опережать наработ-
ку самолета-лидера.

2. ОЦЕНКА ДОПУСТИМОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
(БЕЗОПАСНОГО РАЗРУШЕНИЯ)

2.1 Общие положения

2.1.1 Оценка допустимости повреждения конструк-
ции предназначена для подтверждения того, что при появ-
лении в течение срока эксплуатации самолета серьезных
усталостных, коррозионных или случайных повреждений
поврежденная конструкция сможет выдерживать обосно-
ванные нагрузки без разрушения или чрезмерной ее де-
формации до момента выявления этого повреждения. Кон-

цепция оценки допустимости повреждения конструкций
должна включать аспекты, исторически связанные с прин-
ципами проектирования безопасной при усталости конст-
рукции. Данная оценка должна быть направлена на состав-
ление перечня элементов конструкции, которые должны
быть сконструированы как допускающие повреждение, на
определение условий нагружения и размера повреждения,
на выполнение характерных испытаний и (или) расчетных
видов анализа для подтверждения того, что цели проекти-
рования достигнуты, особенно в отношении скорости раз-
вития трещин и остаточной прочности, а также - для полу-
чения данных, используемых при составлении программы
контрольных осмотров для выявления повреждений. При
формировании программы контрольных осмотров следует
принимать во внимание результаты проведенных усталос-
тных испытаний, включая наработку до возникновения
трещин с учетом соответствующих коэффициентов раз-
броса. Эта оценка применяется к конструкции как с одним,
так и с множественными путями передачи нагрузок.

2.1.2 При разработке допускающей повреждение
конструкции особое внимание должно уделяться следую-
щим конструктивным особенностям:

a) использование конструкции с множественными путя-
ми передачи нагрузок и средств ограничения развития
трещин ("стопперов") для регулирования скорости
развития трещины и обеспечения соответствующей
остаточной статической прочности;

b) материалы и уровни напряжений, которые после появ-
ления трещин обеспечивают контролируемый низкий
темп развития трещины при высокой остаточной про-
чности. Для элементов с одним путем передачи нагру-
зок, таких как шарниры управляющих поверхностей,
соединения лонжерона крыла или крепления опор ста-
билизатора, разрушение которых может быть катаст-
рофическим, должно быть ясно показано, что распро-
странение трещин, возникших из-за недостатков мате-
риала, производственных дефектов или случайного
повреждения (включая коррозию), должным образом
учтены при разработке метода контроля;

c) компоновка конструктивных элементов, обеспечиваю-
щая достаточно высокую вероятность того, что разру-
шение любого критического элемента конструкции
будет выявлено до снижения прочности ниже уровня,
необходимого для соблюдения условий нагружения,
определенных в пункте 4.2.2.2.2.1, и что конструкция
обеспечивает возможность замены или ремонта этих
разрушенных элементов;

d) мероприятия по ограничению возможности возникно-
вения сопутствующих многоочаговых повреждений,
особенно после длительной эксплуатации, которые за-
метно влияют на общее развитие повреждения. Реше-
ние этой задачи может быть облегчено путем обеспе-
чения достаточно большого срока эксплуатации до
момента возникновения трещины. Примерами таких
многоочаговых повреждений являются:
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1) ряд мелких трещин, которые могут объединиться
в одну длинную трещину;

2) полное или частичное разрушение в смежных зо-
нах из-за перераспределения нагрузки, вызванно-
го разрушением одного элемента; и

3) одновременное полное или частичное разрушение
дискретных элементов, обеспечивающих множе-
ственность путей передачи нагрузок, но работаю-
щих при одинаковых уровнях напряжений; и

е) возможность самолета безопасно функционировать
при отделении части конструкции. Эта особенность
будет приемлемой только при условии, что такое от-
деление не будет препятствовать безопасному продол-
жению полета и посадке и что вероятность такого со-
бытия приемлемо мала.

2.1.3 Как правило, определение допустимости по-
вреждения основано на детерминированной оценке приве-
денных выше конструктивных особенностей. Однако для
случаев, определенных в пункте 4.2.2.2.2.2, допустимость
повреждения конструкции может быть более надежно оце-
нена с помощью вероятностной оценки с использованием
таких методов, как анализ риска. Такие методы постоянно
применяются при оценке отказобезопасности бортовых си-
стем самолета и лишь иногда используются в тех случаях,
когда конструкция планера и системы взаимосвязаны. Они
могут быть особенно полезны для оценки конструкции, со-
стоящей из дискретных изолированных элементов, в кото-
рых допустимость повреждения зависит от способности
конструкции выдерживать перераспределенные нагрузки
после разрушения дискретных .элементов, вызванного ус-
талостью, коррозией или случайным повреждением. Веро-
ятностный анализ, если он считается более подходящим,
чем детерминированный анализ, можно использовать при
возможности подтверждения практической невероятности
разрушения самолета и того, что используемые в анализе
статистические данные основаны на испытаниях или опы-
те эксплуатации аналогичных конструкций, либо на тех и
других данных.

2.2 Определение основных силовых элементов

Основными силовыми элементами являются те, кото-
рые играют существенную роль в восприятии полетных
нагрузок, нагрузок на земле и от перепада давления, и раз-
рушение которых может привести к катастрофическому
разрушению самолета. Типичными примерами таких эле-
ментов являются следующие:

а) крыло и хвостовое оперение:

1) управляющие поверхности, предкрылки, закрыл-
ки, их узлы навески и крепления;

2) монолитные силовые панели;

3) основные узлы крепления (фитинги);

4) основные соединения;

5) обшивка или элементы усиления вокруг вырезов
или нерегулярностей;

6) комбинации "обшивка - стрингер";

7) полки лонжеронов; и

8) стенки лонжеронов; и

Ь) фюзеляж:

1) шпангоуты и прилегающая обшивка;

2) окантовка дверей;

3) каркас фонаря кабины летного экипажа;

4) герметичные шпангоуты;

5) обшивка и любой отдельный элемент силового
каркаса или элемент усиления вокруг выреза;

6) обшивка или стыки обшивки, либо и то, и другое,
испытывающие воздействие окружных (тангенци-
альных) нагрузок;

7) обшивка или стыки обшивки, либо и то, и другое,
испытывающие воздействие продольных нагру-
зок в обоих направлениях;

8) обшивка вокруг вырезов;

9) комбинация обшивки и усиливающего элемента,
испытывающие воздействие продольных нагру-
зок в обоих направлениях; и

10) окантовка окон.

2.3 Размер повреждения

Каждая конкретная конструкция должна быть рассмо-
трена с целью установления соответствующих критериев
повреждения, увязанных с ее контролепригодностью и ха-
рактеристиками развития повреждения. Для любого мето-
да обнаружения повреждений, в том числе и многоочаго-
вых, могут быть установлены следующие параметры: раз-
мер повреждения с учетом возможности его выявления
при используемой технологии контроля; соответствующий
первоначально обнаруживаемых размер повреждения; ха-
рактеристики остаточной прочности конструкции и возмо-
жную скорость развития повреждения под действием по-
вторяющихся нагрузок, ожидаемых в эксплуатации, с уче-
том ожидаемого перераспределения напряжений и прог-
нозируемой частоты осмотров. Таким образом, очевидное
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частичное разрушение можно рассматривать в качестве то-
го размера повреждения, который используется при оцен-
ке остаточной прочности, при условии подтверждения то-
го, что усталостные трещины будут обнаруживаться с по-
мощью имеющихся методов контроля на достаточно ран-
нем этапе развития трещины. В герметичном фюзеляже
явное частичное разрушение может быть обнаружено по
невозможности поддержания в кабине рабочего давления
или по контролируемому снижению давления после появ-
ления повреждения. Ниже приведены типичные примеры
частичных разрушений, которые должны быть рассмотре-
ны при оценке:

a) обнаруживаемые трещины, возникающие у краев кон-
структивных люков или вырезов;

b) обнаруживаемые поперечные или продольные трещи-
ны обшивки в основной конструкции фюзеляжа;

c) полное разрушение внутреннего каркаса или элемен-
тов жесткости в дополнение к обнаруживаемой тре-
щине в прилегающей обшивке;

d) обнаруживаемое повреждение одного элемента в дуб-
лированной конструкции таких агрегатов, как полки
лонжерона, каркас окон, окантовки окон или дверей и
конструктивные элементы обшивки;

e) наличие обнаруживаемого усталостного разрушения
по крайней мере в растянутой части стенки лонжерона
или аналогичного элемента; и

f) обнаруживаемое разрушение основных узлов крепле-
ния, включая узлы навески и крепления поверхностей
управления.

2.4 Недоступные зоны

Должны быть приняты все возможные разумные меры
для обеспечения контролепригодности всех составных ча-
стей конструкции и их квалификации по условиям допус-
тимости повреждения. В тех случаях, когда существуют
недоступные и неконтролируемые зоны и практически не-
возможно обеспечить приемлемые условия допустимости
повреждения путем допущения развития повреждения до
зон, где возможно его обнаружение, то должно быть пока-
зано соответствие конструкции требованиям к усталост-
ной прочности (безопасному ресурсу) в обеспечение со-
хранения ее летной годности. В этом отношении особое
внимание следует уделять влиянию коррозии.

2.5 Испытания основных силовых элементов

Характер и объем испытаний конструкции в целом
или частей основной конструкции зависит от предыдущего
опыта проектирования, изготовления, испытаний и опыта
эксплуатации, в том числе аналогичных конструкций.
Имитируемые трещины должны в максимально возмож-

ной степени соответствовать фактическому усталостному
повреждению. Если практически нецелесообразно воспро-
изведение реальных усталостных трещин, то повреждение
может иметь смоделировано с помощью разрезов, выпол-
ненных тонкой фрезой, острым лезвием, гильотиной или
другими подходящими средствами. В тех случаях, когда в
качестве части возможной конфигурации повреждения со-
единения иди крепежа должно имитироваться разрушение
болта или его эквивалента, для имитации этой части моде-
ли болты могут быть изъяты, если это условие будет от-
ражать фактическое разрушение при типовых нагрузках.
При выполнении ускоренных испытаний по оценке разви-
тия трещин необходимо учитывать возможность роста тре-
щины в условиях длительного нагружения, особенно при
приближении к критической длине трещины.

2.6 Определение мест, подлежащих оценке

2.6.1 Места повреждения конструкции, используе-
мые при оценке допустимости повреждения, должны опре-
деляться в соответствии с положениями пунктов 2.6.2 и
2.6.3 ниже.

2.6.2 Следует определить характерные места возмо-
жных повреждений. Место и характер повреждения могут
определяться путем расчетов или при усталостных испы-
таниях полноразмерной конструкции или отдельных ее ча-
стей. Испытания могут потребоваться, если ненадежны ис-
ходные данные для аналитического прогнозирования, на-
пример, для сложных агрегатов. Если проводятся испыта-
ния лишь части всей конструкции, то следует принять ме-
ры по обеспечению действительных внутренних напряже-
ний и граничных условий. Любые испытания, признанные
необходимыми для подтверждения расчетов, должны в до-
статочной степени превышать ожидаемый срок эксплуата-
ции для обеспечения выявления, насколько это практичес-
ки возможно, вероятных мест и размеров трещин. Если
оценка выполняется путем расчета, то во внимание долж-
ны приниматься следующие факторы:

a) данные тензометрии в неповрежденной части конст-
рукции для установления мест концентрации высоких
напряжений и величин этой концентрации;

b) места возникновения остаточных деформаций во вре-
мя статических испытаний;

c) места возможных усталостных повреждений, опреде-
ленные при анализе усталостной прочности;

d) места конструкции, которые по опыту эксплуатации
аналогично сконструированных элементов подверже-
ны усталостным или другим повреждениям; и

e) определенные на основании анализа конструкции и
предыдущего опыта эксплуатации зоны возможных
повреждений от таких причин, как коррозия, коррозия
под напряжением, расслаивание, случайные повреж-
дения или производственные дефекты.
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2.6.3 Должны быть определены критические зоны
повреждения. В процессе конкретного определения участ-
ков, где следует моделировать повреждение основных си-
ловых элементов, указанных в пункте 2.2 настоящего до-
бавления, необходимо учитывать следующие факторы:

a) рассмотрение или анализ для определения зон макси-
мальных напряжений и низких запасов прочности;

b) выбор участков конструктивного элемента, при повре-
ждении которых напряжение в соседних элементах
станет максимальным;

c) выбор участков, где частичные разрушения элемента
вызовут высокую концентрацию напряжений в остав-
шейся конструкции; и

d) выбор участков, где обнаружение повреждений пред-
ставляется затруднительным.

2.7 Анализ допустимости повреждения и испытания

2.7.1 Путем анализа, подтвержденного результата-
ми испытаний, должно быть показано, что конструкция с
установленной для оценки остаточной прочности степе-
нью повреждения может выдерживать заданные эксплуа-
тационные нагрузки (рассматриваемые как расчетные наг-
рузки) и что скорость развития повреждения при ожидае-
мых в эксплуатации повторяющихся нагрузках (между мо-
ментом времени, когда появляется возможность первона-
«•ального обнаружения повреждения, и моментом, когда
размер повреждения достигает величины, установленной
для оценки остаточной прочности) обеспечивает практиче-
скую основу для разработки программы и технологии кон-
троля, описанных в пункте 2.8 ниже. Повторные нагрузки
должны соответствовать спектрам нагружений, темпера-
тур и влажности. Условия нагружения должны учитывать
влияние упругости конструкции и скорости нагружения,
если они значительны.

2.7.2 Характеристики допустимости повреждения
могут быть подтверждены аналитически с использованием
достаточно точных или консервативных (с запасом) мето-
дов, таких как:

a) путем демонстрации количественной их взаимосвязи с
конструкцией, которая уже была оценена как допуска-
ющая повреждения;

b) путем демонстрации возможности обнаружения по-
вреждение до того, как оно достигнет величины, уста-
новленной для оценки остаточной прочности; или

c) путем демонстрации того, что повторяющиеся нагруз-
ки и напряжения при эксплуатационных нагрузках не
превышают таковых в ранее проверенных конструк-
циях с аналогичной конфигурацией, материалами и
контролепригодностью.

2.7.3 Должен быть определен максимальный размер
заведомо очевидного повреждения от дискретных источ-
ников и показано, что остальная конструкция имеет стати-
ческую прочность, соответствующую ожидаемой до завер-
шения полета максимальной нагрузке (рассматриваемой
как расчетная нагрузка). Как правило, это является анали-
тической оценкой. В случае нелокализованных разруше-
ний двигателя подлежащие рассмотрению осколки и трае-
ктории их полета должны соответствовать тем осколкам и
траекториям, которые используются при подтверждении
соответствия требованиям по минимизации опасности для
самолета при отказе двигателя или при пожаре, возникаю-
щем внутри двигателя и распространяющемся наружу че-
рез гондолу, а также соответствовать характерным эксплу-
атационным повреждениям.

2.8 Проверка и осмотр

Обнаружение повреждения до того, как оно становит-
ся опасным, является основой контроля для обеспечения
характеристик допустимости повреждения конструкции.
Поэтому разработчик должен представлять достаточные
руководящие указания для помощи эксплуатантам в опре-
делении периодичности, объема и методов контроля кри-
тических мест конструкции. Такая информация включает-
ся, как указано в пункте 4.2.2.1.6, в руководство по техни-
ческой эксплуатации. Чрезвычайно важно проводить регу-
лярные контрольные проверки для обнаружения повреж-
дений в зонах, подверженных коррозии или случайному
повреждению. Вследствие комплексной взаимосвязи, при-
сущей многим влияющим на допустимость повреждения
параметрам, таким как методы эксплуатации, влияние по-
следовательности нагружения на развитие трещины и раз-
личия в методах контроля, при разработке процедур конт-
роля следует учитывать связанный с ними опыт эксплуата-
ции. При необходимости, может использоваться сравните-
льный анализ для выбора нужных изменений на основании
успешного прошлого опыта. Поэтому требования к обслу-
живанию, проверкам и осмотрам должны быть увязаны с
опытом эксплуатации и определены в документе, который
предусматривает возможность пересмотра этих требова-
ний по мере накопления опыта эксплуатации.

3. ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ
(БЕЗОПАСНОГО РЕСУРСА)

3.1 Общие положения

Анализ конструкции с использованием приведенных
ниже методов оценки усталостной прочности (безопасного
ресурса) направлен на подтверждение того, что катастро-
фическое усталостное разрушение в результате ожидае-
мых в эксплуатации повторяющихся нагрузок переменной
величины является практически невероятным в течение
всего срока эксплуатации конструкции. В соответствии с
этими методами следует установить спектр нагружения,
определить ресурс конструкции по условиям усталости
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под действием данного спектра, а для установления без-
опасного ресурса данной конструкции необходимо к ее ре-
сурсу по условиям усталостной прочности применить ко-
эффициент (scatter factor), учитывающий влияние разброса
характеристик. Данная оценка должна включать нижесле-
дующие элементы, хотя в некоторых случаях может потре-
боваться согласование используемых при анализе нагру-
зок с полетными нагрузками по данным летных измерений
и тензометрии:

a) расчет или измерение ожидаемых спектров нагруже-
ния конструкции;

b) проведение анализа конструкции, включая рассмотре-
ние влияния концентрации напряжений;

c) усталостные испытания любой конструкции, для кото-
рой на основе уже существующего опыта испытаний
нельзя определить ее поведение при ожидаемом в экс-
плуатации типовом спектре нагружений;

d) определение надежных сроков замены путем интер-
претации истории нагружений и внешних условий,
анализа переменных нагрузок, данных усталостных
испытаний, опыта эксплуатации и анализа усталост-
ной прочности; и

e) обеспечение эксплуатантов данными для разработки
указаний по осмотрам и обслуживанию, а также руко-
водящей информацией.

3.2 Определение безопасного ресурса:
коэффициенты разброса

При интерпретации результатов анализа усталостной
прочности и усталостных испытаний эффект разброса ха-
рактеристик в соответствии с положениями пункта 4.2.2.3
следует учитывать соответствующим коэффициентом раз-
броса. Существует ряд требующих оценки разработчика
аспектов, характерных для каждой конструкции и для каж-
дого испытания. Эти аспекты зависят от количества пред-
ставительных образцов для испытаний, материалов, типа
используемого образца, видов повторяющихся нагрузок,
уровня нагружений и условий внешней среды.

3.3 Сроки замены

Для элементов с безопасным ресурсом должны быть
установлены сроки замены и, согласно положениям пунк-
та 4.2.2.1.6, включены в информацию руководства по
технической эксплуатации. Такие сроки замены могут
быть в дальнейшем скорректированы при условии, что
дополнительные сведения подтверждают обоснованность
этого. Важными факторами, которые должны учитываться
при таком увеличении срока, но которыми при этом не
следует ограничиваться, являются следующие:

a) сравнение первоначальной оценки с опытом эксплуа-
тации;

b) измеренные нагрузки и напряжения. Измерение нагру-
зок и напряжений вызывает необходимость оснаще-
ния эксплуатируемых самолетов измерительным обо-
рудованием для получения представительных выбо-
рок фактических нагрузок и напряжений в эксплуата-
ции. Подлежащие измерению данные включают воз-
душную скорость, высоту и перегрузку по времени
или воздушную скорость, высоту и уровни деформа-
ций по времени, либо аналогичные данные. Эти дан-
ные, получаемые при эксплуатации самолетов с
измерительным оборудованием, дают основу для кор-
реляции расчетного спектра нагружений с фактичес-
ким опытом эксплуатации;

c) дополнительные виды анализа и испытаний. При по-
лучении результатов испытаний и анализа повторяю-
щихся нагружений дополнительных образцов может
производиться уточнение установленного безопасного
ресурса;

d) испытание снятых с эксплуатации составных частей.
Испытания этих элементов на повторяющиеся нагруз-
ки могут быть использованы для уточнения установ-
ленного безопасного ресурса. Эти испытания должны
точно имитировать эксплуатационные условия нагру-
жения. Испытания на повторяющиеся нагрузки сня-
тых с эксплуатации элементов представляются осо-
бенно целесообразными в тех случаях, когда имеются
полученные в ходе эксплуатации данные измерений
нагрузок, поскольку известны фактические нагруже-
ния этих составных частей до их замены; и

e) ремонт или доработки конструкции. В некоторых слу-
чаях ремонт или доработки конструкции могут обес-
печить дополнительный ресурс.

3.4 Разработка и изменения типовой конструкции

Для конструкций, являющихся развитием или моди-
фикацией уже имеющихся и содержащих конструктивные
решения, аналогичные тем, для которых уже показано со-
ответствие применимым требованиям пункта 4.2.2.3, мо-
жет оказаться возможным произвести оценку расхождений
в критических частях конструкции путем сравнения. Типи-
чными примерами являются модификация крыла под уве-
личенные нагрузки и введение в герметических кабинах
вырезов, расположенных в других местах или имеющих
иную форму, либо и то, и другое. Такая оценка должна
включать анализ прогнозируемых напряжений в изменен-
ной силовой конструкции, а также согласование результа-
тов этого анализа с расчетными и экспериментальными
данными, использованными при подтверждении соответс-
твия исходной конструкции положениям пункта 4.2.



Добавление G к главе 4

МОДЕЛЬ И УРОВНИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ,
СВЯЗАННЫЕ С АНАЛИЗОМ БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

НЕКОТОРЫМИ ПОЛНОМОЧНЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ

(см. пункт 4.4.1.3.1)

1. МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1.1 Общие положения

Анализ безопасности может осуществляться с исполь-
зованием приведенной ниже модели разрушения двигате-
ля, за исключением случаев, когда для конкретного рас-
сматриваемого типа двигателя на основе опыта эксплуата-
ции или особенностей конструкции двигателя может быть
доказана необходимость применения другой модели.

1.2 Отдельный обломок размером
в одну треть диска

Следует полагать, что обломок размером в одну треть
диска имеет максимальный размер, соответствующий од-
ной трети диска с одной третью высоты лопатки и сектору
с углом ±3° относительно плоскости вращения диска. При
рассмотрении вопросов энергии предполагаемая масса
должна приниматься равной одной трети массы диска с
лопатками, а его энергия - поступательной энергии (то
есть без учета энергии вращения) рассматриваемого сек-
тора (ем. рис. IIA-4G-1 ниже).

1.3 Обломки меньшего размера

Следует полагать, что обломок диска меньшего раз-
мера имеет максимальный размер, соответствующий од-
ной трети радиуса диска с лопатками и сектору с углом
±5° относительно плоскости вращения диска. При рассмо-
трении вопросов энергии предполагаемая масса должна
приниматься равной одной 1/30 массы диска с лопатками,
а его энергия - поступательной энергии (то есть без учета
энергии вращения) рассматриваемого обломка, летящего
со скоростью венца диска (см. рис. IIA-4G-2 ниже).

1.4 Альтернативная модель разрушения двигателя

Для целей данного анализа в качестве альтернативы
модели разрушения двигателя, рассмотренной в пунктах
1.2 и 1.3 выше, допускается использование модели отдель-
ного обломка размером в одну треть диска, имеющего
угол сектора ±5 , при условии соблюдения положений пу-
нктов 4.4.1.2.1 и 4.4.1.2.2 главы 4, а также 2.1 а) настояще-
го добавления.

2. УРОВНИ ВЕРОЯТНОСТИ (РИСКА), СВЯЗАННЫЕ
С АНАЛИЗОМ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Преследуемые требованиями пункта 4.4.1.3.5
главы 4 цели будут достигнуты при обеспечении уровней
вероятности (риска), указанных ниже в подпунктах а) и Ь)
соответственно.

Примечание. Необходимо принимать во внимание раз-
мер и общую конфигурацию рассматриваемого самолета,
особенно легких самолетов с задним расположением дви-
гателей, и то что эти факторы могут помешать дости-
жению предписанных уровней вероятности.

a) Отдельный обломок размером в одну треть диска.
Вероятность катастрофы в результате вылета отдель-
ного обломка размером в одну треть диска согласно
его определению в пункте 1.2 настоящего добавления
не должна превышать 1 на 20 случаев (см. также тре-
бования пункта 2.2 а)).

b) Обломок меньшего размера. Вероятность катастрофы
в результате вылета обломка меньшего размера согла-
сно его определению в пункте 1.3 настоящего добав-
ления не должна превышать 1 на 40 случаев (см. так-
же требования пункта 2.2 а)).

2.2 Указанные в пункте 2.1 настоящего добавления
уровни риска, обусловленные вылетом обломков ротора,
являются средними значениями, полученными путем осре-
днения данных по всем дискам на всех двигателях самоле-
тов в предположении их использования в типовом полете.
Конкретные диски или двигатели могут не соответство-
вать этим уровням риска, а также нет необходимости обес-
печивать эти уровни риска для каждого из этапов полета,
если:

а) ни один из дисков не показал среднего за полет уров-
ня риска большего, чем удвоенная величина значения,
указанного в пункте 2.1 настоящего добавления.

Примечание. Целью данного подпункта является обе-
спечение того, чтобы приводящее к вторичным повреж-
дениям разрушение какой-либо конкретной конструкции
диска имело лишь ограниченное влияние на безопасность
самолета', или
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R - радиус диска

Ь-длина лопатки

Центр тяжести CG условно принят лежащим на линии максимального размера

Рис. IIA-4G-1. Отдельный обломок размером в одну треть диска

R - радиус диска
b - длина лопатки

Максимальный размер равен
одной трети величины (R + Ь)

Масса принимается равной
100 массы диска с лопатками

Центр тяжести CG условно принят лежащим на венце диска

Рис. I1A-4G-2. Обломок меньшего размера
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Ь) повреждения являются катастрофическими только на
конкретных этапах полета, тогда делается допуск на
это, основывающийся на надежных предположениях
относительно ожидаемой доли повреждений на этих
этапах полета. Более высокий уровень риска может
быть приемлем, если он проявляется только на кон-
кретном этапе полета, например, во время взлета.
Один пример оценки относительного риска разруше-

ния двигателя на конкретных этапах полета приведен
на рис. IIA-4G-3, который взят из документа ВГА
Соединенного Королевства Engine Non-Containment —
the CAA view. (Этот документ опубликован в отчете
NASA Report C-2017 An Assessment of Technology for
Turbojet Engine Rotor Failures, August 1977. См. также
публикацию SAE Paper AIR 1537 Report on Aircraft
Engine Containment, October 1977).

Доля инцидентов, %
40 -i

20 -

35

20

Средние данные по США и
Соединенному Королевству
(1966-1976 гг.)

22

Посадка/реверс 4%

Заход на посадку 2%

Снижение 3%

Крейсерский полет
по маршруту 14%

В» лет до скорости
V,

От скорости V1 до
первого снижения
тяги двигателей

Набор высоты Остальные «тапы
полета

Этап полета

Рис. IIA-4G-3. Все случаи нелокализованного разрушения двигателей по этапам полета





Добавление Н к главе 4

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
(см. пункт 4.6.2.1)

1. АНАЛИЗ ВИДОВ ОТКАЗОВ а)
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

1.1 Анализ

единичный отказ системы или компонента может при-
ниматься в качестве маловероятного только тогда, ко-
гда эти система или компонент имеют необходимый
уровень надежности согласно оценке, основанной на:

Должен быть проведен анализ для определения видов 1)
отказов и их последствий, а также для подтверждения то-
го, что вероятность каждого из этих видов отказов такова,
что соблюдаются положения пункта 4.6.2 главы 4. Глуби-
на этого анализа может быть существенно ограничена и
количественный вероятностный анализ может не требо-
ваться в случае одноканальной системы автоматического
управления полетом, если можно легко определить самые
сложные отказы и использовать их в качестве основы для
обычной программы наземных и летных проверок, напри-
мер, когда последствия отказа ограничены независимым
устройством, работоспособность которого часто проверя-
ется, таким как ограничитель крутящего момента, прове-
ряемый перед каждым полетом.

опыте эксплуатации, применимость которого мо-
жет быть показана, обычно подтверждаемом резу-
льтатами анализа и/или испытаний конкретной
конструкции;

Ь)

1.2 Виды отказов и их последствия

1.2.1 Должны быть установлены последствия возни-
кновения вида отказа для самолета и людей на борту, при-
нимая во внимание этап полета. Должны быть проведены
летные демонстрационные испытания (см. добавление J к
главе 4) с учетом предупреждающих сигналов и информа-
ции, имеющейся в распоряжении пилота, выполняющего
парирующие действия. с)

1.2.2 Если последствия вида отказа не являются
очевидными и не могут быть установлены в результате
анализа, то должны предполагаться самые тяжелые после-
дствия, либо проводиться испытания, которые могут быть
необходимы для установления этих последствий.

1.2.3 Все отказы или сочетания отказов, приводя-
щие к одинаковым последствиям в отношении работы си-
стемы, должны рассматриваться как один вид ее отказа.

1.3 Вероятность видов отказов

Оценка вероятности вида отказа должна основываться
на инженерной оценке характеристик используемых ком-
понентов с учетом предшествующего опыта использова-
ния подобных систем. При анализе необходимо учитывать
следующие соображения:

2) тщательной инженерной оценке данной конструк-
ции, подтвержденной испытаниями; или

3) приемлемых опубликованных показателях надеж-
ности;

единичный отказ может считаться практически неве-
роятным только тогда, когда он является конкретным
видом отказа и конструктор самолета может убедите-
льно показать сертифицирующему полномочному ор-
гану, что в отношении конструкции, изготовления и
установки изделия на борту нет необходимости рас-
сматривать такой отказ как практически возможный.

Примечание. Один из полномочных органов в области
летной годности не считает реально возможным под-
тверждение практической невероятности единичного
отказа и поэтому не поддерживает такие попытки;

в системах, летная годность которых основана на при-
менении резервирования, особое внимание при анали-
зе должно быть уделено отказам по общим причинам
(то есть множественным отказам из-за одной причи-
ны), типичными примерами которых являются следу-
ющие:

1) локальный пожар, приводящий к множественным
отказам;

2) электромагнитное воздействие или переходные
процессы в электрических цепях, приводящие к
множественным отказам (повреждениям);

3) механические вибрации, приводящие к множест-
венным отказам или повреждениям;

4) утечка воды или других жидкостей (например, из
кухни, туалета или груза), приводящая к множест-
венным отказам в электрических системах;

IIA-4H-1
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5) отказ системы охлаждения или утечка горячего
воздуха, приводящие к множественным отказам в
других системах;

6) удар молнии;

7) отказ двигателя; или

8) ошибки в программном обеспечении.

1.4 Численные значения вероятностей

1.4.1 Если необходимо использовать количествен-
ные оценки, то в качестве общих справочных уровней мо-
гут применяться приведенные ниже значения. Эти числен-
ные значения скорее определяют целевые уровни, чем яв-
ляются точными значениями, и при их применении следу-
ет проявлять здравый смысл. Вероятность должна устанав-
ливаться с учетом соответствующего интервала времени
риска. Такие статистические методы следует использовать
в качестве дополнения инженерной оценки и они не долж-
ны рассматриваться в качестве ее замены:

a) "частыми" (frequent) могут считаться события, вероят-
ность которых составляет более 10"3 на один час поле-
та, продолжительность которого равна ожидаемому
среднему времени полета по типовому профилю для
рассматриваемого типа самолета;

b) "умеренно-вероятными" (reasonably probable) могут
считаться события, вероятность которых находится в
диапазоне от 10"3 до 10"5 на один час полета, продол-
жительность которого равна ожидаемому среднему
времени полета по типовому профилю для рассматри-
ваемого типа самолета;

c) "маловероятными" (remote) могут считаться события,
вероятность которых находится в диапазоне от 10~5 до
10~7 на один час полета, продолжительность которого
равна ожидаемому среднему времени полета по типо-
вому профилю для рассматриваемого типа самолета;

d) "крайне маловероятными" (extremely remote) могут
считаться события, вероятность которых находится в
диапазоне от 10"7 до 10"9 на один час полета, продол-
жительность которого равна ожидаемому среднему
времени полета по типовому профилю для рассматри-
ваемого типа самолета; и

e) "практически невероятными" (extremely improbable)
могут считаться события, вероятность которых соста-
вляет менее 10~9 на один час полета, продолжитель-
ность которого равна ожидаемому среднему времени
полета по типовому профилю для рассматриваемого
типа самолета.

1.4.2 Необходимо провести анализ критических со-
четаний отказов и результаты такого анализа могут быть
приняты на основе оцененных численных значений только

в случае достаточной обоснованности таких значений и
применения соответствующих методов анализа.

1.5 Неявные (скрытые) отказы

Если рассматриваемый отказ устройства может оста-
ваться необнаруженным в ходе обычной эксплуатации, то
частота, с которой это устройство проверяется, будет не-
посредственно влиять на вероятность того, что такой отказ
будет иметь место в каком-либо конкретном случае. Это
необходимо принимать во внимание при оценке вероятно-
стей любых видов отказов, которые включают скрытые от-
казы устройств контроля или других непроверенных сос-
тавных частей данной системы (см. раздел 2 ниже).

1.6 Последовательные отказы

Если можно ожидать, что отказ компонента или обо-
рудования приведет к другим отказам, то при анализе не-
обходимо принять во внимание эти последующие отказы.
При оценке того, какие отказы могут последовать, необхо-
димо рассмотреть любые изменения в условиях эксплуата-
ции других компонентов или оборудования, которые мо-
гут явиться следствием первого отказа.

1.7 Повреждения из-за внешних причин

При рассмотрении повреждений из-за внешних при-
чин необходимо учитывать расположение оборудования
на самолете и другие особенности его установки.

2. ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЛЕТНЫМ
ЭКИПАЖЕМ И ПРИ ТОиР

Если связанные с расчетами вероятности отказа сроки
контроля зависят от проверок, выполняемых летным эки-
пажем и при ТОиР (например, предполетная проверка,
подготовка к первому полету в летный день, предпосадоч-
ная подготовка и т. д.), и/или периодичности проверок и
осмотров для обнаружения неявных (скрытых) отказов, то
эти работы по ТОиР, периодичность их выполнения и ре-
комендуемая программа мониторинга компонентов долж-
ны быть четко указаны в документе, входящем в состав
утвержденной сертификационной документации по летной
годности.

3. ОШИБКИ ПРИ ТОиР

Должны быть рассмотрены ошибки при ТОиР. В об-
щем случае их можно разделить на два типа:

а) ошибки, которые увеличивают частоту отказов и ко-
торые до определенной степени могут допускаться и
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учитываться в процессе проведения оценки частоты возможно определить количественно. Для исключе-
отказов; и ния возможности таких ошибок, которые могут приве-

сти к аварийным и катастрофическим последствиям,
Ь) ошибки, которые могут опасно изменить конструктор- должна быть проведена инженерная оценка данной

скую концепцию системы. Такие ошибки обычно не- конструкции и указаний по ее ТОиР.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ

(см. пункт 4.С.3.6)

1. Приемлемость рассматриваемых характеристик
основана на субъективной оценке, учитывающей опыт ис-
пользования аналогичного оборудования и общее поведе-
ние самолета. Допустимые характеристики могут изменя-
ться в зависимости от типа и модели самолета. Для неко-
торых самолетов были найдены приемлемыми следующие
значения:

a) стабилизация пространственного положения (по всем
осям) ±1°;

b) стабилизация абсолютной высоты ±30 м (100 фут);

c) стабилизация скорости ±19 км/ч (10 уз);

d) стабилизация вертикальной скорости ±10% от выбран-
ного значения;

e) стабилизация числа Маха ±0,02; и

f) стабилизация ILS ±35 мкА (по глиссаде и курсу).

Примечание. В конкретных случаях эксплуатацион-
ные правила могут вводить уменьшенные допуски.

2. Хотя данные характеристики могут ухудшаться в
неблагоприятных условиях (например, в условиях турбу-
лентности), такие ухудшения, как правило, не должны
приводить к тому, чтобы пилот был вынужден перейти на
ручное управление.

3. При выборе любого режима, например, стабили-
зации абсолютной высоты, захода по ILS и т. д., заданные
значения параметров должны достигаться не более, чем с
одним видимым забросом.
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Добавление J к главе 4

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОТКАЗОВ В ПОЛЕТЕ
(см. пункты 4.6.3.6, 4.6.3.7.3, 4.6.5.6.3, 4.6.5.7.3.1 и 4.6.5.10)

Примечание. Если не указано иное, то все упомяну-
тые номера пунктов относятся к главе 4 данной части.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если в ходе летных испытаний необходимо показать,
что вмешательство пилота может обеспечить безопасность
в случае возникновения отказов (см. пункты 4.6.2.1 и
4.6.3.7), то должны соблюдаться следующие условия.

2. РЕЖИМЫ НАБОРА ВЫСОТЫ, ПОЛЕТА ПО
МАРШРУТУ И СНИЖЕНИЯ

2.1 Следует моделировать наиболее критические из
указанных ниже отказов системы автоматического управ-
ления полетом. При наличии автоматов тяги систему авто-
матического управления полетом следует оценивать как с
работающими, так и с неработающими автоматами тяги.
Испытания следует проводить в диапазоне нормальных ре-
жимов полета при наиболее критических для каждого кон-
кретного вида испытаний условиях. Существует две следу-
ющих возможности:

a) сигнал в канале управления относительно каждой оси,
моделирующий суммарное влияние наиболее крити-
ческих отказов, включая отказ автомата триммирова-
ния (если он установлен), в отношении которых не по-
казано, что они являются крайне маловероятными или
практически невероятными; и

b) суммарные сигналы во всех каналах управления, если
отказы в этих каналах управления относительно раз-
ных осей могут произойти в результате одного отказа,
в отношении которого не показано, что он является
крайне маловероятным или практически невероятным.

Примечание 1. Если есть отказы, которые относят-
ся к категории крайне маловероятных и допустимость
которых в ходе летных испытаний не может быть без-
опасно продемонстрирована, то их допустимость долж-
на быть подтверждена моделированием или другими спо-
собами.

Примечание 2. Механические отказы гироскопов, при-
водящие к резким одновременным эволюциям относитель-
но нескольких осей, обычно не демонстрируются в связи с

тем, что их обычно принято считать достаточно мало-
вероятными.

2.2 Парирующие действия не должны предпринима-
ться до истечения трех секунд после распознавания отказа
пилотом по поведению ВС или с помощью надежной сис-
темы предупреждения об отказах. Сертифицирующий пол-
номочный орган несет ответственность в отношении того,
что условия распознавания отказа пилотом являются хара-
ктерными. Моделируемый отказ и последующие корректи-
рующие действия не должны приводить к превышению ка-
кого-либо из ограничений, указанных в пункте 4.6.3.

Примечание 1. При некоторых отказах динамическая
реакция самолета может быть достаточно резкой, что-
бы предупредить пилота (например, при резком уходе на
упор силового исполнительного механизма). В противном
случае предполагается, что пилот не обнаружит наличия
отказа до возникновения ощутимого изменения нормаль-
ного ускорения (предполагаются значения + 0,6 g и —0,4 g)
или до срабатывания других средств предупреждения, на-
пример, сигнализации о превышении скорости.

Примечание 2. В одном из государств минимальная
задержка времени между возникновением отказа и его
распознаванием пилотом полагается равной одной секун-
де, если только это распознавание не основано на звуко-
вой сигнализации (см. также пункты 3 и 4 ниже).

2.3 Мощность или тяга для набора высоты должны
быть наиболее критическими из тех, что используются при
демонстрации характеристик набора высоты или в ходе
испытаний по оценке продольной устойчивости, либо та-
кими, которые действительно используются в эксплуата-
ционном диапазоне скоростей.

2.4 В условиях крейсерского полета потерей высоты
является разница между наблюдаемой высотой во время
введения отказа и наименьшей наблюдаемой высотой в хо-
де маневра вывода.

3. МАНЕВРИРОВАНИЕ В ПОЛЕТЕ

Отказы, согласно положениям пункта 2.1 выше, долж-
ны также быть введены в систему автоматического управ-
ления полетом. Если действия по парированию отказа
предпринимаются спустя одну секунду после распозна-
вания отказа пилотом, то результирующие нагрузки и
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скорости не должны превышать указанных в пункте
4.6.3.7.3 значений. Летные испытания по оценке манев-
ренности должны включать развороты с введением
отказов после достижения максимальных для нормальной
работы системы значений углов крена и они должны
проводиться при критических конфигурациях самолета и
на этапах полета, которые могут иметь место при исполь-
зовании системы автоматического управления полетом.
Потерю высоты следует измерять так же, как и при
испытаниях с вводом отказа в крейсерском режиме.

4. УТВЕРЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛЕТОМ ДЛЯ ЗАХОДОВ ПО ILS

4.1 Самолет необходимо стабилизировать на глис-
саде и по курсу ILS в конфигурации (конфигурациях) и на
скорости (скоростях) захода на посадку, установленных
заявителем для режима захода на посадку. Моделируемые
отказы системы автоматического управления полетом дол-
жны вводится в критических точках вдоль траектории за-
хода на посадку по ILS с учетом всех расчетных вариаций
чувствительности и режимов работы системы автомати-
ческого управления полетом и их ограничений. Отказы до-
лжны вводится в каналы управления движением относите-
льно всех осей. Хотя пилот может знать цель полета, его
не следует информировать о моменте, когда должен быть
введен или уже введен отказ, кроме как за счет особен-
ностей поведения самолета, перемещения органов управ-
ления или других приемлемых средств предупреждения.
Парирующие действия должны предприниматься спустя
одну секунду после распознавания отказа пилотом. Можно
полагать, что пилот распознает вид отказа при наличии со-
ответствующего предупреждающего сигнала, либо ощути-
мого изменения нормальной перегрузки, отклонения от
траектории полета по ILS или изменения угла тангажа.

Примечание 1. В качестве приемлемых для малых вы-
сот при заходе на посадку по 1LS были предложены следу-
ющие критерии распознавания отказов:

a) +0,4guO,3g;

b) полное отклонение стрелки указателя ILS (150 мкА
или 2 точки) или срабатывание сигнализатора о чрез-
мерном отклонении; и

c) изменение угла тангажа на ±10°

При наличии улучшенной информации, такой как ин-
дикация вектора скорости, указанные выше значения кри-
териев распознавания отказов могут быть уменьшены.

Примечание 2. Некоторые государства не допускают
задержку менее двух секунд между возникновением отка-
за и началом парирующих действий, если нет звуковой си-
гнализации отказа. В одном из государств сертифицирую-
щий полномочный орган использует значение задержки в

одну секунду до высоты 30 м (100 фут) относительно ре-
льефа местности, а на высотах менее 30 м (100 фут) не
используется задержка времени от момента распознава-
ния отказа до начала действий по его парированию.

4.2 В этих испытаниях для определения ожидаемых
в процессе эксплуатации последствий отказа должна испо-
льзоваться глиссада с углом наклона 3°.

4.3 Должна быть определена минимальная относи-
тельная высота (MUH) использования системы автомати-
ческого управления полетом при заходе на посадку. Эту
высоту следует измерять как относительную высоту колес
шасси самолета в точке траектории, где начинается пари-
рование отказа, в момент, когда траектория колес самолета
при этом маневре касается линии, проведенной из точки
на высоте 4,6 м (15 фут) над порогом ВПП с наклоном 1:29
(см. рис. IIA-4J-1).

4.4 Отказ критического двигателя не должен приво-
дить к опасному положению самолета в пространстве, опа-
сной угловой скорости рысканья, потере высоты или изме-
нению курса, которые могут вызвать пересечение соответ-
ствующих поверхностей оценки высоты препятствий, оп-
ределенных в документе "Правила аэронавигационного об-
служивания. Производство полетов воздушных судов"
(Doc 8168), или свободных от препятствий зон, указанных
в Приложении 14. При подтверждении соответствия этим
требованиям ручная перебалансировка самолета не
допускается. Следует учитывать высоту, на которой
произошел отказ, последующее боковое отклонение
траектории полета и рекомендуемые для использования
процедуры продолжения посадки и ухода на второй круг.

4.5 Если проводится сертификация захода на посад-
ку по ILS с одним неработающим двигателем и при захва-
те глиссады самолет сбалансирован, то система автомати-
ческого управления полетом должна обеспечивать продол-
жение захода на посадку без последующей перебаланси-
ровки.

4.6 Для режима неавтоматического захода на посад-
ку данные критерии будут зависеть от типа рассматривае-
мой системы.

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЕТОМ

Парирование последствий всех отказов должно быть
продемонстрировано либо путем пересиливания автомати-
ки, либо с помощью ручного аварийного устройства для
быстрого ее отключения после соответствующей задерж-
ки. Пилот должен быть в состоянии восстановить норма-
льное пространственное положение самолета с использо-
ванием полного расхода органов управления при ручном
пилотировании без превышения определенных в пункте
4.6.3.7.3 ограничений и без применения во время вывода
каких-либо опасных маневров.
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1. Введение отказа
2. Распознавание отказа пилотом
3. Начало выполнения пилотом

ручного парирования

Номинальная глиссада ILS с наклоном 3 градуса
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Рис. IIA-4J-1. Определение минимальной относительно высоты для использования
системы автоматического управления полетом (MUH)
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Примечание. Требования одного из государств пред-
усматривают, чтобы при демонстрации безопасного па-
рирования последствий отказа создаваемые пилотом при-
ращения нормальной перегрузки не превышали ±0,5 g.

6. НЕОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ

Если не доказана практическая невероятность отказа
системы автоматического управления полетом, при кото-
ром пилот не может отключить ее с помощью кнопки быс-
трого отключения на штурвале, то должно быть показано,
что пилот сможет управлять самолетом вручную при все
еще работающей системе.

7. ИСПЫТАНИЯ НА РАСКАЧКУ

7.1 Необходимо провести исследования по опреде-
лению воздействия колебательного сигнала с амплитудой,
достаточной для насыщения сервоусилителя каждого их
исполнительных устройств, приводящих в движение пове-
рхности управления. При этом исследовании должен быть
охвачен диапазон частот, которые могут быть связаны с
колебаниями из-за отказов системы автоматического упра-
вления полетом и функционально связанных с нею систем,
включая обрыв цепи в контуре обратной связи. Исследо-
ванный диапазон частот колебаний из-за отказов должен
включать самую высокую частоту, при которой заметно
срабатывание системы привода поверхности управления,
до самой низкой частоты ответных колебаний самолета
как аэроупругого или жесткого.тела, за исключением диа-
пазона частот, в отношении которого может быть показа-
но, что он является практически невероятным. Как прави-
ло, из рассмотрения могут быть исключены частоты менее
0,2 Гц. В исследовании также следует охватить диапазоны
нормальных скоростей и конфигураций самолета. Его ре-
зультаты должны показать, что пиковые нагрузки, воздей-
ствующие на составные части самолета вследствие подачи

колебательного сигнала, не превышают максимальные эк-
сплуатационные нагрузки для этих частей.

7.2 Если необходимо подтвердить результаты ана-
литических исследований, то указанные исследования мо-
гут быть завершены анализом полетных данных, либо лет-
ными испытаниями совмещенными с аналитическими ис-
следованиями, распространяющими полетные данные на
условия, при которых на эти составные части конструкции
воздействует основная доля максимальных эксплуатацион-
ных нагрузок.

7.3 При проведении летных испытаний, в ходе кото-
рых частота колебательного сигнала постоянно изменяется
в каком-либо диапазоне, изменение частоты колебаний до-
лжно быть достаточно медленным, чтобы обеспечивалась
возможность определения амплитуды вынужденных коле-
баний любой составной части конструкции самолета, вы-
званных действием колебаний постоянной частоты при
любом критическом ее значении в пределах проверяемого
в испытаниях диапазона.

8. ДОПУСКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система автоматического управления полетом должна
быть установлена и отрегулирована таким образом, чтобы
при нормальной эксплуатации можно было выдерживать
установленные в ходе сертификационных испытаний до-
пуски системы (system tolerances). Это можно обеспечить
путем проведения летных испытаний при предельных зна-
чениях допусков. Указанные испытания при определении
способности системы автоматического управления поле-
том удовлетворительно управлять ВС должны проводить-
ся на нижнем пределе, а испытания по определению того,
что система автоматического управления полетом не будет
создавать опасных нагрузок или отклонений от траектории
полета, должны проводиться на верхнем пределе. Следует
использовать соответствующую загрузку самолета, обус-
лавливающую критические результаты.



Добавление К к главе 4

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОТКАЗОВ В ПОЛЕТЕ
(см. пункты 4.6.3.7.4 и 4.6.6.7)

Примечание. Если не указано иное, то все упомяну-
тые номера пунктов относятся к главе 4 данной части.

процедуры должны быть включены в руководство по лет-
ной эксплуатации самолета.

1. ОТКАЗЫ

1.1 Индикаторы и аварийные сигнализаторы

Должна быть продемонстрирована работа средств ин-
дикации и аварийной сигнализации.

1.2 Последствия

Для соблюдения положений пункта 4.6.3.7.1 потребу-
ется продемонстрировать последствия отказов, включая
не только отказы системы посадки, но и отказы другого
оборудования самолета, которое может повлиять на вы-
полнение захода, посадки или ухода на второй круг, в том
числе, отказы двигателей, реверса тяги, управления но-
совым колесом, а также отказы наземного оборудования
ILS. Хотя эта демонстрация может выполняться в основ-
ном с использованием наземного моделирования, некото-
рые случаи должны быть также'продемонстрированы в по-
лете для подтверждения выводов, полученных в результа-
те моделирования. Любые необходимые ограничения или

2. ОШИБКИ ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА

Должны быть выполнены отдельные посадки для де-
монстрации того, что ошибки экипажа и отклонения в тех-
нике пилотирования, появления которых можно реально
ожидать, не являются опасными (например, неверная ско-
рость захода на посадку, асимметричные торможение или
реверс тяги). Хотя эта демонстрация может выполняться в
основном с использованием наземного моделирования, не-
которые случаи должны быть также продемонстрированы
в полете для подтверждения выводов, полученных в резу-
льтате моделирования.

3. ПОТЕРЯ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Для соблюдения положений пунктов 4.6.3.7.2 а) и
4.6.3.7.3 а) может потребоваться измерение автоматически
контролируемых в системе переменных для определения
вероятности достижения какой-либо из них порога сраба-
тывания предупреждающей или аварийной сигнализации.

IIA-4K-1
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КРИТЕРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК
(см. пункты 4.6.4.6.1, 4.6.4.6.2, 4.6.4.6.4, 4.6.4.6.5, 4.6.5.6.1.1 и 4.6.6.6.9)

Примечание. Если не указано иное, то все упомяну-
тые номера пунктов относятся к главе 4 данной части.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Упомянутый в пункте 4.6.4.6.2 анализ, проводи-
мый в связи с подтверждением соответствия, должен:

a) установить соответствие в отношении требований к
распределению точек приземления, указанных в пунк-
те 4.6.4.6.3, и ограничений на характеристики, указан-
ных в пункте 4.6.4.6.4.

Примечание. Для систем, имеющих функцию автома-
тического управления пробегом по ВПП, может потребо-
ваться дополнительный анализ;

b) определить любые ограничения в отношении исполь-
зования данной системы, необходимые для обеспе-
чения соответствия ограничениям на характеристики,
указанным в пункте 4.6.4.6.4 (см. также пункт 4.6.4.9);
и

c) в соответствующих случаях представить необходи-
мую для расчета посадочной дистанции информацию
(см. также пункт 4.6,4.8).

1.2 Изменения характеристик системы вследствие
рабочих допусков оборудования (например, нарушения
нивелировки, изменения коэффициентов усиления, шумов
и т. д.) также должны быть исследованы с учетом техноло-
гий стендовых проверок и практики контроля системы.

1.3 Ниже приведены допустимые значения вероят-
ностей превышения ограничений пункта 4.6.4.6.4 (данные
значения могут изменяться, если характеристики конкрет-
ного самолета оправдывают такое изменение).

a) Продольное положение точки
раннего касания ближе 60 м
от порога ВПП

b) Продольное положение точки
касания за пределами
нормальной зоны приземления

Среднее Предел

10'6 1Q-5

КГ6 10'5

c) Боковое положение точки касания
основной стойки шасси на расстоянии
более 21 м от осевой линии ВПП
(исходя из ширины ВПП 45 м) 10"6 10"5

d) Вертикальная скорость снижения,
обуславливающая максимальную
эксплуатационную нагрузку 10"6 10"5

e) Угол крена, при котором законцовка
крыла касается поверхности земли
раньше, чем колеса 10"8 10"7

f) Скорость или угол скольжения,
обуславливающие максимальную
эксплуатационную нагрузку 10"6 10"5

Примечание. Колонка "среднее" содержит вероят-
ность появления события в течение длительного периода
времени. Колонка "предел" содержит вероятность появ-
ления события при условии, что один из параметров име-
ет наихудшее допустимое значение, а другие параметры
изменяются согласно распределениям их вероятности.

2. МОДЕЛЬ ВЕТРА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ

Примечание. Ряд государств начали исследования в
области моделей ветра и сдвига ветра, в частности для
того, чтобы обеспечить адекватный учет интенсивных
сдвигов ветра. По завершении этих исследований при-
веденные ниже критерии будут необходимым образом из-
менены.

2.1 При проведении анализа, описанного в пункте 1
выше, следует использовать следующую математическую
модель ветра, турбулентности и сдвига ветра.

2.2 Средняя скорость ветра

Можно полагать, что интегральная вероятность сооб-
щаемой средней скорости ветра при посадке и его боковой
составляющей соответствуют рис. IIA-4L-1. При отсутст-
вии других ограничений по ветру, предложенных заявите-
лем и утвержденных сертифицирующим полномочным ор-
ганом, при определении пределов разброса характеристик

IIA-4L-1
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Рис. IIA-4L-1. Интегральная вероятность сообщаемой средней скорости ветра,
а также встречной, попутной и боковой составляющих ветра при посадке
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приземления необходимо использовать следующие усло-
вия ветра: встречный ветер 46 км/ч (25 уз), попутный ветер
19 км/ч (10 уз) и боковой ветер 28 км/ч (15 уз). Как прави-
ло, сообщаемая пилоту средняя скорость ветра измерена
на высоте, которая может быть между 6 м (20 фут) и 10 м
(33 фут) над ВПП. Приведенные ниже модели сдвига ветра
и турбулентности предполагают использование именно
этой расчетной высоты.

2.3 Сдвиг ветра

2.3.1 Нормальный сдвиг ветра. Если влияние сдвига
ветра не может быть оценено отдельно, то его следует учи-
тывать при каждом моделировании захода на посадку и
посадки. Величина сдвига ветра определяется по одному
из следующих выражений:

u = 0,43Ulog,0(z) + 0,57U,

где и - средняя скорость ветра на высоте z м;

U - средняя скорость ветра на высоте 10 м (33 фут);

или
u = 0,43Uloglo(z) + 0,35U,

где и - средняя скорость ветра на высоте z м;

U - средняя скорость ветра на высоте 10 м (33 фут).

2.3.2 Аномальный сдвиг ветра. Влияние сдвигов ве-
тра с интенсивностью, превышающей указанную в пункте
2.3.1 выше, должно быть изучено с использованием извес-
тных данных о сдвигах ветра высокой интенсивности.

2.4 Турбулентность

2.4.1 Горизонтальная составляющая турбулентно-
сти. Можно полагать, что продольная составляющая (в на-
правлении средней скорости ветра) и боковая составляю-
щая турбулентности могут быть представлены в форме Га-
уссовского процесса, имеющего спектр вида:

я 1 + Q2L2

где Ф( 2) - спектральная плотность, (м/с) на рад/м
[(фут/с)2 на рад/фут];

а - среднеквадратическое значение интенсивности
турбулентности (в некоторых государствах в
течение ряда лет используются значения а,
равные 0,15 U и 0,18 U);

L- масштаб турбулентности, составляющий 182,8 м
(600 фут);

П - частота, рад/м (рад/фут);

U- средняя скорость ветра на высоте 10 м (33 фут),
м/с (фут/с).

2.4.2 Вертикальная составляющая турбулентнос-
ти. Можно полагать, что вертикальная составляющая тур-
булентности имеет спектр вида, определенного уравнени-
ем пункта 2.4.1 выше. При этом использовались следую-
щие значения:

(т- среднеквадратическое значение интенсивности
турбулентности в м/с (фут/с), составляющее
0,81 м/с (2,7 фут/с) или 0,09 U, где U - средняя
скорость ветра на высоте 10 м (33 фут) в м/с
(фут/с);

L- масштаб турбулентности, составляющий 9,15 м
(30 фут) или 4,6 м (15 фут) для значений z,
меньших 9,15 м (30 фут), либо 0,5 z для значений
z от 9,15 м (30 фут) до 305 м (1 000 фут);

z - высота над поверхностью земли, м (фут).

3. МОДЕЛЬ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА ILS
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ

3.1 Общие положения

Оценка системы автоматической посадки, включая ав-
томатизированный анализ ее эксплуатационных характе-
ристик, должна основываться на использовании наземных
средств ILS, отвечающих приведенным ниже требованиям
к рабочим характеристикам. При анализе результатов де-
монстрационных полетов можно исключать отклонения
лучей ILS, если эти отклонения выходят за разрешенные
допуски, и обрабатывать оставшиеся данные на вероятно-
стной основе совместно с другими переменными.

Примечание. Приведенные ниже значения основаны
на технических характеристиках систем ILS катего-
рии II, содержащихся в разделе 3.1 главы 3 тома I
Приложения 10, при этом также принята во внимание
принятая практика.

3.2 Глиссадный маяк

3.2.1 Углы наклона глиссады. Следует исходить из
того, что в эксплуатации предпочтительный угол наклона
глиссады составляет 3°. Должно быть показано, что
система автоматической посадки отвечает всем примени-
мым требованиям при значениях угла наклона глиссады от
2,5° до 3°. Если требуется сертификация для использова-
ния больших углов наклона луча, то должны быть оцене-
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ны характеристики при использовании таких лучей.
3.2.2 Относительная высота опорной точки систе-

мы ILS (относительная высота глиссады над порогом
ВПП). Для установления соответствия ограничениям по
характеристикам приземления в продольной плоскости
можно полагать, что относительная высота опорной точки
ILS составляет 15 м (50 фут), но следует произвести про-
верку в полном диапазоне положений опорной точки ILS
(вплоть до 18 м (60 фут)).

3.2.3 Точность центрирования. Следует исходить
из того, что среднеквадратичное отклонение (одна сигма)
угла луча (наклона глиссады) относительно номинального
его значения (0) составляет 0,0256.

3.2.4 Чувствительность к смещению. Следует ис-
ходить из того, что угловое смещение от номинальной
глиссады для 0,0875 РГМ имеет величину 0,128.

3.2.5 Структура глиссадного сигнала. Для целей
моделирования спектральная плотность шумов в глиссад-
ном канале ILS может быть представлена в виде белого
шума, пропущенного через фильтр низких частот первого
порядка с постоянной времени 0,5 с. Для всей траектории
захода на посадку выходной сигнал фильтра следует на-
страивать так, чтобы соответствующий двум сигма уро-
вень был равен 0,023 РГМ.

Примечание 1. Этот подход является толкованием
пункта 3.1.5.4 тома I Приложения 10.

Примечание 2. Эта модель предназначена в основном
для моделирования характеристик луча на малых высо-
тах, поэтому полученные с ее помощью результаты мо-
гут быть ненадежными для высот более 150 м (500 фут).

3.3 Курсовой маяк

3.3.1 Точность центрирования. Следует исходить
из того, что на пороге ВПП среднеквадратичное отклоне-
ние (одна сигма) линии курса относительно осевой линии
составляет 1,5 м (4,9 фут).

Примечание. Это значение соответствует Стандар-
ту, изложенному в пункте 3.1.3.6.1 с) главы 3 части 1
тома 1 Приложения 10.

3.3.2 Чувствительность к смещению. Следует ис-
ходить из того, что на пороге ВПП номинальная чувстви-
тельность к смещению составляет 0,00145 РГМ/м (0,00044
РГМ/фут).

3.3.3 Структура курсового сигнала. Для целей
моделирования спектральная плотность шумов курсовых
маяков ILS может быть представлена в виде белого шума,
пропущенного через фильтр низких частот первого поряд-
ка с постоянной времени 0,5 с. Для всей траектории захода
на посадку выходной сигнал фильтра следует настраивать
так, чтобы соответствующий двум сигма уровень был ра-
вен 0,005 РГМ.

Примечание 1. Этот подход является толкованием
пункта 3.1.5.4 тома 1 Приложения 10.

4. УСЛОВИЯ АЭРОДРОМА

4.1 Превышение

Если предполагается эксплуатация с аэродромов, име-
ющих превышение более 750 м (2500 фут), или при темпе-
ратурах воздуха более +15°С в условиях МСА, то необхо-
димо произвести оценку влияния превышения аэродрома и
температуры окружающего воздуха.

4.2 Профиль поверхности

4.2.1 При использовании в системе автоматической
посадки сигналов радиовысотомера необходимо оценить
влияние на характеристики системы профиля поверхности
земли перед ВПП или вдоль ВПП.

4.2.2 При исследовании семейства профилей долж-
ное внимание следует уделять способам использования в
системе сигналов радиовысотомера на различных высотах
во время захода на посадку, а также исследовать восходя-
щие и нисходящие уклоны ВПП и другие нерегулярности
рельефа.

Примечание. Информация о характеристиках аэро-
дромов содержится в Приложении 14. Проверка ряда ис-
пользуемых для автоматической посадки аэропортов по-
казала, что могут встретиться следующие особенности:

a) уклон ВПП до 0,8%;

b) восходящий уклон местности 12,5% вплоть до точки,
расположенной в 60 м от порога ВПП;

c) ступенчатое повышение рельефа местности на 6 м
(20 фут) до уровня порога ВПП в точке, располо-
женной в 60 м от порога ВПП.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(см. пункты 4.6.4.6.1, 4.6.5.6.6 и 4.6.6.6.5)

Примечание. Если не указано иное, то все упомяну-
тые номера пунктов относятся к главе 4 данной части.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В состав системы автоматической посадки без-
относительно количества единиц конкретного оборудова-
ния могут входить следующие элементы бортового обору-
дования (бортовые системы):

a) приемник сигналов курсового и глиссадного маяков
системы ILS;

b) радио (радиолокационный) высотомер;

c) системы управления полетом;

d) автомат тяги; и

e) средства контроля, включая индикаторы режимов ра-
боты и оборудование для обнаружения отказов и пре-
дупреждения о них.

1.2 Отдельные элементы бортового оборудования
должны соответствовать нижеследующим критериям оце-
нки характеристик. Критерии оценки характеристик обо-
рудования, указанного в подпунктах с), d) и е) выше,
включены в основной текст.

2. БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ILS

2.1 Бортовое оборудование системы ILS должно
отвечать минимальным требованиям к эксплуатационным
характеристикам бортовых средств систем ILS катего-
рии II, установленным в пунктах 2.2 и 2.3 дополнения С
тома I Приложения 10, за исключением того, что в
нормальных условиях эксплуатации ошибка центриро-
вания, соответствующая двум сигма, должна составлять:

курсовой канал ±5 мкА;

глиссадный канал ±10 мкА.

2.2 Размещение бортового оборудования ILS долж-
но отвечать соответствующим требованиям к установке
бортовых средств систем ILS категории II.

Примечание. При подтверждении соответствия
требованиям пунктов 2.1 и 2.2 выше должны учитыва-
ться вариации внешних условий и входных параметров.

3. РАДИОВЫСОТОМЕР

Каждый радиовысотомер в заданных условиях испы-
таний должен обеспечивать следующие характеристики:

a) на высотах от 0 до, по крайней мере, 150 м (500 фут)
ясно и отчетливо отображать летному экипажу инфор-
мацию о высоте полета, отражающую высоту колес
основных стоек шасси над рельефом местности;

b) при описанных условиях измерения используемые для
информирования экипажа высотомеры должны:

1) на высотах от 0 до, по крайней мере, 60м
(200 фут) отображать относительную высоту с
точностью ±1,5 м (5 фут) или ±5% относительной
высоты, в зависимости от того, что больше, при
следующих условиях:

угол тангажа +10° и -5° относительно среднего
значения при заходе на посадку;

угол крена от 0° до ±20°;

- горизонтальная скорость от минимальной скорос-
ти захода на посадку до 370 км/ч (200 уз);

- вертикальная скорость снижения от 0 до 5 м/с
(15 фут/с);

конфигурации захода на посадку, посадки и ухо-
да на второй круг;

2) над горизонтальной поверхностью отслеживать
реальную относительную высоту полета самолета
без значительного запаздывания или колебаний;
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3) при полете самолета на высоте 60 м (200 фут) или
менее в случае воздействия на аппаратуру высо-
томера резкого изменения рельефа земной повер-
хности, не превышающего 10% от величины от-
носительной высоты полета самолета, радиовысо-
томер не должен терять отраженный от поверхно-
сти сигнал и должен иметь при этом постоянную
времени переходного процесса, величина которой
не будет превышать 0,1 с. В случае потери ука-
занного отраженного сигнала его прием должен
восстанавливаться не позднее, чем через одну се-
кунду;

4) системы, содержащие встроенные средства конт-
роля, должны проверять всю систему (с антенной
или без нее) при имитации высоты менее 150 м
(500 фут);

5) сигнализация об отказе - радиовысотомер должен
выдавать летному экипажу четкую предупрежда-
ющую сигнализацию об отказе во всех случаях,
когда имеют место потеря электроснабжения или
невозможность выполнения высотомером пред-
писанных ему функций в установленном диапазо-
не высот полета.



Добавление N к главе 4

СЕРТИФИКАЦИЯ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗАХОДА НА ПОСАДКУ С
ВЫСОТОЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОТ 60 М (200 ФУТ) ДО 30 М (100 ФУТ)

(см. пункт 4.6.6.6.1)

Примечание. Если не указано иное, то все упомяну-
тые номера пунктов относятся к главе 4 данной части.

1. При проведении демонстрационных полетов дол-
жны регистрироваться выполненные в полете заходы на
посадку и эти учетные данные должны продемонстриро-
вать, что 95% заходов являются успешными, то есть они
осуществляются с эксплуатационными характеристиками
системы, соответствующими положениям пункта 4.6.5.6.1.

2. С полномочным органом по летной годности дол-
жны быть согласованы минимальное число фактических
заходов на посадку и статистическое распределение пара-
метров, влияющих на поведение ВС (допуски, масса, цент-
ровка, погодные условия). Можно ожидать, что это число
будет порядка 50, но в любом случае число выполненных
заходов должно быть достаточным, чтобы гарантировать
соответствие критериям пункта 4.6.5.6.1 с доверительной
вероятностью 90% (см. определение доверительной вероя-
тности в пункте 4.6.1). Следует использовать по крайней
мере три луча ILS и заходы должны выполняться в реаль-
ных условиях.

3. Зарегистрированные при этих заходах данные си-
стем ILS должны быть проанализированы следующим об-
разом. В каждом заходе между 90 м (300 фут) и 30 м
(100 фут) следует определить максимальное отклонение от
осевых линий ILS по глиссаде и курсу. Статистические
распределения этих максимальных значений следует
использовать для оценки вероятности срабатывания
сигнализации о выходе за допускаемые ILS отклонения.

4. Соответствие положениям пункта 4.6.5.6.1.2 а)
может быть продемонстрировано путем наблюдения числа
случаев срабатывания сигнализации об отказе системы
(для 90% достоверности 95% успешных случаев требуется
выполнение 46 заходов без срабатывания сигнализации, 80
заходов с 1 ее срабатыванием и т. д.). В качестве альтерна-
тивы может быть изучена зарегистрированная информация
об изменении контролируемых переменных с целью опре-
деления вероятности того, что какая-либо из них достиг-
нет порога срабатывания сигнализации.

5. Используемое оборудование должно полностью
соответствовать серийным образцам оборудования.
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Добавление О к главе 4

СЕРТИФИКАЦИЯ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗАХОДА НА ПОСАДКУ С
ВЫСОТОЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ МЕНЕЕ 30 М (100 ФУТ) ИЛИ БЕЗ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

(см. пункт 4.6.6.10)

Примечание. Если не указано иное, то все упомяну-
тые номера пунктов относятся к главе 4 данной части.

1. ЗАХОД НА ПОСАДКУ

Соответствие положениям пункта 4.6.6.1 в части хара-
ктеристик захода на посадку может быть показано в рам-
ках программы демонстрационных полетов, выполняемых
согласно положениям добавления N к главе 4.

2. ПРИЗЕМЛЕНИЕ

Для соответствия положениям пункта 4.6.6.2 в части
характеристик приземления программа демонстрационных
полетов, выполняемая для подтверждения результатов
анализа и моделирования, должна быть согласована с пол-
номочным органом по летной годности (см. добавление L
к главе 4).

3. ПРОБЕГ НА ЗЕМЛЕ

3.1 Полеты с использованием высоты принятия ре-
шения. Должна быть выполнена программа посадок, обес-
печивающая соответствие критериям пункта 4.6.6.7 с дове-
рительной вероятностью 90% (см. определение доверите-
льной вероятности в пункте 4.6.1). Эта программа и анализ
ее результатов должны проводиться в соответствии с уста-
новленными схемами и характеристиками захода на по-
садку (см. добавление N к главе 4).

3.2 Полеты с использованием отказоустойчивой
системы управления пробегом на земле. С полномочным
органом по летной годности должна быть согласована про-
грамма демонстрационных посадок для подкрепления про-
граммы анализа и моделирования, которая достаточна для
демонстрации соответствия положениям пункта 4.6.6.8
(см. также добавление L к главе 4).

4. УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ

4.1 Ручной режим. Для случая ухода на второй круг
в ручном режиме управления минимальная высота ухода
МАВН может быть получена одним из двух способов:

a) следует выполнить достаточное число обычных ухо-
дов на второй круг для определения статистического
распределения потери высоты. Тогда величина МАВН
соответствует значению, которое будет превышено с
вероятностью 1x10"4 за один уход на второй круг. Ис-
пользуемые в этой программе схемы и процедуры за-
хода должны отражать применяемую авиакомпанией
в нормальных условиях эксплуатации технику пило-
тирования. Для высот принятия решения во время вы-
равнивании при посадке может потребоваться опреде-
лить распределение потери высоты для ряда различ-
ных высот, поскольку потеря высоты зависит от вер-
тикальной скорости снижения в момент начала мане-
вра ухода на второй круг;

b) в качестве альтернативы может быть использовано
следующее выражение:

М = 0,509 v2 + (0,00252 /W + 3,2) v,

где М - величина МАВН, м;

v - вертикальная скорость снижения (м/с) на высоте
МАВН в спокойном воздухе при скорости захода
на посадку, установленной для 90% W;

W - максимальная посадочная масса, кг;

или

М = 0,155 v2 + (0,00252 V~W + 3,2) v,

где М - величина МАВН, м;

v - вертикальная скорость снижения (м/с) на высоте
МАВН в спокойном воздухе при скорости захода
на посадку, установленной для 90% W;
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W - максимальная посадочная масса, кг.

Примечание. Это эмпирическое выражение, которое
основано на опыте выполнения, без появления при этом
отказов, уходов на второй круг в ручном режиме управ-
ления на ряде типов самолетов с различными массами и
скоростями захода на посадку. Эти уходы на второй круг
были выполнены в основном пилотами авиакомпаний и
моделировали полеты с высотой принятия решения 30 м
(100 фут). Применение данного выражения в случае
высот принятия решения от 30 м (100 фут) до 15 м
(50 фут) может привести к завышенным значениям.

4.2 Автоматический режим. Для случая ухода на
второй круг в автоматическом режиме управления высота

МАВН может быть определена в рамках соответствующей
программы моделирования, подкрепленной данными из-
мерений при летных испытаниях, с использованием приве-
денных в добавлении L к главе 4 процедур и моделей воз-
мущений,.

Примечание. Как правило система автоматического
ухода на второй круг обеспечит меньшую потерю высо-
ты, чем та, которая будет иметь место в случае ухода
на второй круг в ручном режиме управления, и в связи с
этим метод, который описан в подпункте 4.1 Ь) выше, бу-
дет приемлемым, но его применение даст пессимистичес-
кую оценку.



Добавление Р к главе 4

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
САМОЛЕТОВ НА ПОКРЫТЫХ СЛЯКОТЬЮ ВПП, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ И СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ

(см. пункты 4.8.1.2.Z и 4.8.1.3.3)

Примечание. Перевод в систему СИ выполнен ИКАО.

А. ВЫДЕРЖКИ ИЗ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО
ЦИРКУЛЯРА ФАУ США № AC 91-6A

Тема: Вода, слякоть и снег на ВПП

4. Руководящие указания и рекомендации

Для ситуаций, связанных с выполнением взлета ВС с
ВПП, где есть стоячая вода, слякоть и/или снег, предусмо-
трены следующие руководящие указания и рекомендации:

a) Не следует выполнять взлеты при наличии стоячей во-
ды, слякоти или сырого снега слоем толщиною более
12 мм (0,5 дм) на значительной части ВПП.

b) Федеральные авиационные правила (FAR), касающие-
ся взлетных характеристик и управляемости ВС, и
требования руководства по летной эксплуатации са-
молета, сформулированы для условий чистых сухих
ВПП. Поэтому в условиях наличия на ВПП сырого
снега, слякоти или стоячей воды слоем толщиною до
12 мм (0,5 дм) к взлетным данным следует применять
определенные поправочные коэффициенты.

c) Руководства по производству полетов авиаперевозчи-
ков и иных коммерческих эксплуатантов или другая
соответствующая документация для ВС авиации об-
щего назначения должны включать конкретные указа-
ния летному экипажу каждого типа турбореактивного
ВС по снижению полной массы, выбору значения ско-
рости V, и/или дополнительной длины ВПП, потреб-
ных в описанных условиях. Эти указания должны по-
дробно излагать сведения о методах, используемых
при определении состояния ВПП во время вылета.

В. ВЫДЕРЖКА ИЗ ЧАСТИ № 25 ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ

25.1091 Подвод воздуха

d) На самолетах с газотурбинными двигателями и само-
летах, оснащенных вспомогательными силовыми ус-
тановками (ВСУ):

2) самолет должен быть спроектирован так, чтобы
предотвратить попадание воды или слякоти с
ВПП, рулежных дорожек или других эксплуата-
ционных поверхностей аэропорта в каналы возду-
хозаборников основных двигателей или ВСУ в
опасных количествах, а каналы воздухозаборни-
ков следует размещать или защищать таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму возможность заса-
сывания посторонних предметов во время взлета,
посадки и руления.

С. ВЫДЕРЖКА ИЗ РАЗДЕЛА D НОРМ ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ВС

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА

Глава D2-2. Приложение

1.6.4 Если заявлена сертификация в части взлета с
покрытых атмосферными осадками ВПП, то соответству-
ющие этим условиям потребные длина разбега и взлетная
дистанция должны быть определены и регламентированы
в соответствии с требованиями пункта 4.1.1 главы D2-3.
Эти данные должны охватывать диапазон относительных
плотностей атмосферных осадков от 0,2 до 1,0.

Примечания:

1) Должно быть также показано соответствие требо-
ваниям пунктов 3.3 главы D2-7 и 1.3.1.главы D5-5.

2) В руководстве по летной эксплуатации должно быть
указано, допускается ли взлет с покрытых атмосфе-
рными осадками ВПП или нет.

3) Какие-либо особые способы управления самолетом,
необходимые для обеспечения соответствия требо-
ваниям, должны также удовлетворять положениям
пункта 6.4 главы D2-2.

4) Полученные при испытаниях на поверхностях, покры-
тых водой или другими атмосферными осадками вы-
сокой плотности, данные не должны экстраполиро-
ваться до толщины слоя осадков, превышающей вели-
чину 50 мм (2 дм), например, для толщины слоя сухого
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снега, превышающей 50 мм (2 дм), потребуется непо-
средственная проверка взлетных характеристик.

5) Полученные данные могут быть выражены через эк-
вивалентную толщину слоя воды при условии, что на
скоростях меньших скорости начала глиссирования для
наименьшей плотности слякоти, по которой имеются
данные, влияние глиссирования не предполагается.

6) Приемлемые методы моделирования покрытых ат-
мосферными осадками ВПП должны быть согласова-
ны с Советом.

Глава D2-3

4.1.1 Атмосферные осадки на ВПП. Потребная дли-
на разбега и потребная взлетная дистанция, соответствую-
щие условиям взлета с покрытых атмосферными осадками
ВПП, должны быть равны потребной длине разбега со все-
ми работающими двигателями и потребной взлетной ди-
станции со всеми работающими двигателями в условиях
взлета с покрытых атмосферными осадками ВПП соответ-
ственно и определяться на основе требований, изложен-
ных в подпунктах 5(а) и 6.1(а).

Глава D2-7

3.3 Атмосферные осадки на ВПП. Если заявлена
сертификация в части взлета с покрытых атмосферными
осадками ВПП (см. пункт 1.6.4 приложения № 1 к главе
D2-2), то должна быть установлена техника взлета с таких
ВПП, совместимая с требованиями пункта 1.3 главы D5-5.
Должно быть показано, что эта техника такова, что в усло-
виях взлета самолета с ВПП, покрытой слоем осадков, до-
стигающим максимальной толщины, для которой будут
регламентированы взлетные характеристики, соблюдаются
следующие условия:

a) отсутствие таких повреждений составных частей са-
молета, которые могли бы отрицательно сказаться на
летной годности, и

b) отсутствие скоплений осадков на составных частях са-
молета или внутри них, которые могли бы немедленно
или впоследствии вызвать опасность, например, поте-
рю управления или невозможность изменения конфи-
гурации самолета, попадание в воздухозаборники си-
ловых установок опасных количеств слякоти, отдели-
вшейся от самолета.

Примечание. Какие-либо особые способы управления
самолетом, необходимые для обеспечения соответствия
данному требованию, должны также удовлетворять по-
ложениям пункта 6.4 главы D2-2.

Глава D5-5

2.2 Взлет с покрытых атмосферными осадками
ВПП. За исключением случаев, когда путем осмотра или
иным образом со всей очевидностью установлено, что на-
ходящиеся на поверхности ВПП осадки не будут попадать
в воздухозаборники двигателя при взлете, должно быть
показано соответствие требованиям, предусмотренным пу-
нктами 2.2.1 или 2.2.2 соответственно.

2.2.1 Самолет, сертифицированный для взлета с
покрытых атмосферными осадками ВПП. Должно быть
продемонстрировано, что когда самолет выполняет взлет и
пересекает участки ВПП, покрытые осадками с толщиной
слоя 19 мм (0,75 дм) или толщиной, для которой должны
быть установлены взлетные характеристики самолета (в
зависимости от того, какой из этих слоев толще), силовые
установки самолета работают удовлетворительно и не
обнаруживают недопустимых потерь мощности при всех
скоростях вплоть до скорости, при которой завершается
переход в режим набора высоты, и при всех пространст-
венных положениях, которые может занимать самолет в
этом диапазоне скоростей (см. также пункт 1.6 приложе-
ния № 1 к главе D2-2). Соответствие этому требованию
может быть показано путем выполнения либо полных
взлетов в оговоренных условиях, либо серии демонстра-
ций на покрытых осадками участках, длина которых приз-
нана Советом достаточной как для определения влияния
осадков на взлетные характеристики самолета и на поведе-
ние его двигателей, так и для установления схемы стабиль-
ного разброса брызг (stabilised spray pattern).

Примечание. Какие-либо особые способы управления
самолетом, необходимые для обеспечения соответствия
данному требованию, должны также удовлетворять по-
ложениям пункта 6.4 главы D2-2.

2.2.2 Самолет, не сертифицированный для взлета
с покрытых атмосферными осадками ВПП. Должно быть
продемонстрировано, что когда самолет выполняет взлет и
пересекает участки ВПП, покрытые осадками с толщиной
слоя 19 мм (0,75 дм) при длине этих участков не менее
90 м (300 фут) в направлении взлета, силовые установки
самолета работают удовлетворительно и не обнаруживают
недопустимых потерь мощности при всех скоростях
вплоть до скорости, при которой завершается переход в
режим набора высоты, и при всех пространственных поло-
жениях, которые может занимать самолет в этом диапазо-
не скоростей.

Примечания:

1) Если удовлетворение данного требования оказывает-
ся затруднительным, то следует проконсультирова-
ться с Советом. В этом случае Совет может согла-
совать с заявителем приемлемые эксплуатационные
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ограничения для обеспечения успешных полетов с ных обстоятельствах возможности серьезной поте-
ВПП, имеющих покрытые слякотью или водой участ- ри тяги двигателями, например, в случае, когда воз-
ки, но в целом являющихся чистыми. можность потери тяги возникает в точке, где взлет

может быть безопасно прерван (даже при неблаго-
2) Самолет может быть признан отвечающим данным приятных условиях торможения), и силовым устано-

требованиям даже при существовании в определен- вкам не причиняется недопустимое повреждение.





Добавление Q к главе 4

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЛЯКОТИ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

(см. пункты 4.8.1.3.1 и 4.8.1.6.2)

1. В настоящее время установлено, что сопротивле-
ние движению по слякоти выражается следующей зависи-
мостью [1]:

где Ds - общая сила сопротивления движению самолета
из-за слякоти;

CDS- коэффициент сопротивления слякоти;

pw - плотность воды;

as - относительная плотность слякоти;

Vg - скорость самолета на ВПП;

ds - толщина слоя слякоти;

b - длина хорды поперечного сечения шины на
уровне поверхности слякоти.

Произведение dsas часто называют "эквивалентной
толщиной слоя воды" (water equivalent depth - WED) для
данного вида слякоти.

2. Примерная длина хорды поперечного сечения
шины на уровне поверхности слякоти может быть выраже-
на следующим образом [1]:

= 2w

где w - максимальная ширина шины колеса;

5 - вертикальная деформация шины.

3. Коэффициент сопротивления слякоти изолиро-
ванного колеса самолета был установлен эксперименталь-
но [1], его значение как для слякоти, так и для воды близко
к 0,75. Есть данные о том, что при движении в сухом снегу
имеет место значительное уменьшение коэффициента со-
противления вследствие того, что в этом случае колесо не

полностью вытесняет весь снег на своем пути, как это име-
ет место в случае слякоти или воды.

4. Присутствие стойки шасси или дополнительных
колес заметно изменяет коэффициент сопротивления изо-
лированного колеса [2]. Например, для четырехколесной
тележки схемы "двойной тандем" характерно уменьшение
сопротивления за счет благоприятного взаимовлияния рас-
положенных рядом колес и из-за эффекта очистки колеи
передними колесами, но имеют место и заметные потери
за счет сопротивления от ударного воздействия брызг на
стойку шасси.

5. Сопротивление от ударного воздействия брызг
создается кроме стоек шасси и в других зонах. Полнораз-
мерные испытания показали, что удары брызг из-под носо-
вого колеса о планер и, особенно, закрылки могут обуслав-
ливать значительную часть общей силы сопротивления
движению самолета [4]. Если геометрия самолета создает
проблему ударного воздействия брызг, то некоторое улуч-
шение в этом отношении может быть получено за счет от-
ражения брызг с помощью отклоняющих струи ("chined")
шин или устройств для уменьшения сопротивления от уда-
ров брызг (spray drag alleviators) [2].

6. Предположение о том, что сопротивление сляко-
ти прямо пропорционально квадрату скорости на ВПП
справедливо только до скорости начала глиссирования, ко-
гда колеса начинают выходить из слоя слякоти почти до
его поверхности и удерживаются в этом положении за счет
гидродинамических сил [5]. Скорость глиссирования явля-
ется функцией ряда параметров слякоти, шин и поверхнос-
ти ВПП, но в первом приближении для воды она может
быть выражена как:

где Vp - скорость начала глиссирования, км/ч;

Р - давление в шине, кПа;

или

IIA-4Q-1
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где Vp - скорость начала глиссирования, уз.;

Р - давление в шине, кПа.

7. Если слякоть рассматривать как несжимаемую
жидкость, то можно обоснованно полагать, что скорость
начала глиссирования в слякоти равна:

где Vp - скорость начала глиссирования, км/ч;

Р - давление в шине, кПа;

или

где Vp - скорость начала глиссирования, уз.;

Р - давление в шине, кПа.

Примечание. Проверка приведенных выше зависимос-
тей в испытаниях пока не завершена.

8. Начало глиссирования основных или носовых ко-
лес шасси сопровождается постепенным уменьшением со-
противления слякоти [6 и 7]. Это уменьшение примерно
пропорционально квадрату скорости на ВПП. Небольшой
объем испытаний в реальных условиях на скоростях на-
много больших скорости начала глиссирования свидетель-
ствует о том, что при скоростях около 160-180% от ско-
рости начала глиссирования коэффициент сопротивления
слякоти уменьшается до нуля [3 и 6], хотя влияющие на
этот процесс параметры не полностью изучены.

9. Несколько идеализированная зависимость сопро-
тивления слякоти от скорости для типичного тяжелого ре-
активного самолета транспортной категории показана на
рис. IIA-4Q-1 а) и Ь) [6].

10. Для иллюстрации влияния на взлетные харак-
теристики ряда параметров самолета и слякоти были рас-
считаны значения длины разбега для типичного тяжелого
реактивного самолета транспортной категории с использо-
ванием рис. IIA-4Q-1 а) и Ь) для условий МСА, уровня мо-
ря, нулевого ветра и отсутствия уклона ВПП. В числе дру-
гих допущений следующие:

а) Чистая сила ускорения при отсутствии слякоти при-
мерно равна:

Т- D = 267 000 -1,1 IV/,

где Т и D - тяга и сила сопротивления соответственно, Н;

Vg - скорость самолета на ВПП, км/ч;

или

Т-D = 267 000-3,8IV/,

где Vg - скорость самолета на ВПП, уз.

Ь) Скорость отрыва равна:

VLOF = 298

где Vg - скорость отрыва, км/ч;

М - взлетная масса самолета, кг;

или

где Vg - скорость отрыва, уз.

с) Скорость глиссирования равна:

219'5

где Vp - скорость начала глиссирования, км/ч;

os - относительная плотность слякоти;

или
„ 118,5

где Vp - скорость начала глиссирования, уз.

d) Максимальная взлетная масса самолета:

ММАХ= 136000кг.

11. Дистанции разбега до взлета рассчитаны путем
численного интегрирования по формуле:

^ MAV2
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Рис. IIA-4Q-1 а). Влияние толщины слоя слякоти на сопротивление слякоти
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Рис. IIA-4Q-1 Ь). Влияние эквивалентной толщины слоя воды на сопротивление слякоти
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12. Степень изменения взлетных характеристик са-
молета в зависимости от присутствия слякоти является фу-
нкцией четырех основных параметров:

a) тяговооруженности самолета (отношения тяги к массе
самолета);

b) соотношения скорости глиссирования шин и скорости
отрыва;

c) толщины слоя слякоти; и

d) плотности слякоти.

Тяговооруженностъ

13. На рис. IIA-4Q-2 показано, что увеличение тяго-
вооруженности, достигнутое в данном примере за счет
уменьшения взлетной массы самолета, приводит к умень-
шению приращения длины разбега, вызываемого наличи-
ем слякоти на ВПП. Этот эффект особенно заметен при бо-
льшей толщине слоя слякоти, когда взлетные характерис-
тики приближаются к предельно допустимым значениям.

Скорость глиссирования

14. Максимум силы сопротивления слякоти имеет
место около или при достижении скорости начала глисси-
рования и любое смещение этого максимума в сторону бо-
льших скоростей, а следовательно и в области меньших
значений избытка тяги, оказывает негативное влияние на
летные характеристики при заданных условиях слякоти.
На рис. IIA-4Q-3 показано заметное приращение длины ра-
збега вследствие смещения скорости начала глиссирова-
ния к скорости отрыва. Очевидно, что при относительно
большом давлении в шинах и, следовательно, высокой
скорости глиссирования резко уменьшается возможность
удовлетворительной эксплуатации самолета при значите-
льных количествах слякоти.

Толщина слоя слякоти

15. На рис. IIA-4Q-4 показано, что при значитель-
ной толщине слоя слякоти зависимость длины разбега от
толщины этого слоя заметно возрастает. Даже при доста-
точной длине ВПП, позволяющей выполнить взлет с уве-
личенной на 60% длиной разбега, имеется заметное прира-
щение длины разбега на 5% на каждый миллиметр толщи-
ны слоя слякоти, что требует решения проблем точного из-
мерения толщины слоя слякоти.

Плотность слякоти

16. На рис. IIA-4Q-5 а) показано, что приращение
длины разбега, соответствующее определенной толщине
слоя слякоти, относительно слабо зависит от плотности
слякоти в пределах диапазона ее изменения, обычно имею-
щего место в эксплуатации. Важно подчеркнуть, что наи-
большее приращение длины разбега в действительности не
совпадает с самым высоким значением плотности слякоти.

17. Если для измерения толщины слоя слякоти ис-
пользуется "эквивалентная толщина слоя воды", то любое
уменьшение плотности слякоти сопровождается увеличе-
нием фактической толщины слоя. Резкое падение эксплуа-
тационных характеристик (рост длины разбега) при умень-
шении плотности слякоти от 1,0 до 0,6 является следстви-
ем прогрессирующей задержки начала глиссирования и
достижения все больших и больших значений максималь-
ного сопротивления (см. рис. IIA-4Q-1 а)). Увеличение
приращения длины разбега прекращается при значениях
плотности слякоти ниже тех, для которых имеет место ра-
венство скорости начала глиссирования и скорости отрыва
VP = VLQF (в данном примере as = 0,54).

18. Приведенные на рис. IIA-4Q-1 и по IIA-4Q-5
включительно примеры зависимостей ухудшения эксплуа-
тационных характеристик разбега от тяговооруженности,
скорости начала глиссирования, плотности и толщины
слоя слякоти представляются вполне типичными для со-
временных реактивных самолетов, однако это не означает,
что определенные по этим зависимостям численные значе-
ния могут быть применены к любому конкретному само-
лету, равно как и то, что другие параметры не могут иметь
значения в конкретных случаях.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для иллюстрации конкретных аспектов, связанных с
проблемами сопротивления слоя слякоти, из обширной би-
блиографии по этому вопросу были выбраны следующие
отчеты:

1. Walter В. Home, Upshur Т. Joyner, Trafford J.W.
Leland. Studies of the Retardation Force Developed on an
Aircraft Tire Rolling in Slush or Water. NASA TN D-552,
1960.

2. Robert C. Dreher, Walter B. Home. Ground-Run
Tests with a Bogie Landing Gear in Water and Slush. NASA
TND-3515, 1966.

3. Walter B. Home, Trafford J.W. Leland. Prediction of
Slush Drag on Aircraft Performance. FAA/NASA Joint
Technical Conference on Slush Drag and Braking Problems,
1961.

4. Wayne D. Howell, Daniel E. Sommers. Slush Spray
Patterns and Slush Damage. FAA/NASA Joint Technical
Conference on Slush Drag and Braking Problems, 1961.

5. Walter B. Home, Robert C. Dreher. Phenomena of
Pneumatic Tire Hydroplaning. NASA TN D-2056, 1963.

6. R.L. Maltby, N.V. Slatter, J.K.B. Illingworth. Some
Measurements of the Drag due to Slush on an Ambassador
Aircraft. R.A.E. Tech. Note. Aero. 2968, 1964.

7. Eugene P. Klueg. Effect of Slush on Aircraft Drag
and Wheel Rotation. FAA/NASA Joint Technical Conference
on Slush Drag and Braking Problems, 1961.



Добавление R к главе 4

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ САМОЛЕТА НА СЛОЕ СЛЯКОТИ
(см. пункт 4.8.1.3.4)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основной целью испытаний на слое слякоти яв-
ляется оценка сопротивления слякоти, ударных поврежде-
ний от брызг и их попадания в двигатели самолетов.

1.2 Аппаратура и методики, использованные Коро-
левским авиационным исследовательским центром Соеди-
ненного Королевства на самолете Ambassador и других са-
молетах [1], подтвердили свою пригодность, также опреде-
ленный опыт был получен рядом разработчиков ВС при
испытаниях прототипов, охватывающих проблемы как со-
противления, так и попадания слякоти в двигатели. Этот
опыт позволил составить следующие общие технические
требования к желательным, но не обязательным средствам
и методам проведения подобных работ.

2. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗА

2.1 Хотя приемлемые результаты были получены
при использовании запруд длиной лишь 45 м, желательно,
чтобы минимальная их длина составляла не менее 90 м, в
связи с высокими взлетными скоростями самолетов и не-
обходимостью обеспечения стабильного разброса брызг
из-под колес.

2.2 Для минимизации усилий при проведении подо-
бных испытаний идеальным способом является создание
стационарного испытательного комплекса на ВПП длиной
не менее 3000 м с расположением запруд для слякоти не
ближе 1200 м от обоих концов ВПП. Желательно, чтобы
ширина ВПП составляла 90 м. В этом случае запруды мо-
жно расположить сбоку по ширине полосы и они не будут
мешать обычным полетам самолетов со свободной части
данной ВПП.

2.3 Основания запруд должны быть строго вывере-
ны по горизонтали. С использованием мелкозернистого
цемента достигается точность ±1,5 мм.

2.4 Необходимо, чтобы бассейны (пруды) для осно-
вной и передней стоек шасси обеспечивали проведение ра-
здельного изучения влияния колес основного и переднего
шасси. Пруды должны быть по возможности широкими
для минимизации влияния интерференции струи брызг от
стенок запруды и обеспечения применимости данного
комплекса для максимального числа типов самолетов.

Примечание. Удержание воды или слякоти удовлет-
ворительно обеспечивается с помощью гибких резиновых
стенок перевернутого Т - образного сечения, прикреплен-
ных к выровненной поверхностью ВПП. Для минимизации
колебаний толщины слоя воды под воздействием ветра
необходимы дополнительные поперечные перегородки.

3. СРЕДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИИ

3.1 Самым удобным в обращении веществом явля-
ется вода и эффективные испытания могут быть прове-
дены с ее использованием. Удовлетворительно использо-
валась и искусственная слякоть из дробленого льда, подоб-
ная применявшейся НАС А [2], хотя в этом случае требу-
ются гораздо большие затраты труда, чем при использова-
нии воды. Желательно, чтобы температура окружающего
воздуха была около 10°С. При более высоких температу-
рах происходит быстрое таяние слякоти, а при более низ-
ких, но не ниже нуля, при таянии образуется неоднородная
по консистенции смесь.

3.2 Проводится оценка возможности применения
машин-генераторов снега для изготовления искусственной
слякоти. Их использование должно обеспечить возмож-
ность получения более однородной смеси, но пока резуль-
таты еще не получены.

4. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

4.1 Наиболее приемлемым методом определения
силы сопротивления, действующей на самолет при движе-
нии по пруду, заполненному водой или слякотью, является
метод, впервые использованный НАСА. Он состоит в сра-
внении величины продольного ускорения самолета до и
после запруды со значением этого параметра во время ее
прохождения. Для этого должны регистрироваться следу-
ющие параметры: путевая скорость, тангаж и продольное
ускорение самолета. Измерение угла тангажа необходимо
для обеспечения возможности введения поправки в про-
дольное ускорение, поскольку угол тангажа изменяется,
когда самолет входит в запруды и выходит из них. Наибо-
лее эффективным средством измерения скорости является
кинотеодолит. Продольное ускорение и угол тангажа луч-
ше всего измерять и регистрировать с помощью бортовых
средств измерений.

1IA-4R-1
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4.2 Для обеспечения возможности изучения распро-
странения брызг необходима высокоскоростная кинокаме-
ра. Для получения полной картины распространения брызг
было сочтено желательным производить съемку сверху,
сбоку и спереди. До настоящего времени установка камер
на борту самолета признана менее приемлемой, так как в
этом случае брызги мешают получению хороших кадров.
Для получения снимков самолета в три четверти оборота в
момент его прохождения через запруду использовалась
поляроидная фотокамера со съемкой на плоские пластины,
позволившая быстро получать снимки, необходимые для
руководителя испытаний.

4.3 Для проведения испытаний по оценке засасыва-
ния брызг на самолете желательно обеспечивать непреры-
вную регистрацию всех параметров работы двигателей и
других систем, уязвимых при попадании в них слякоти.

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ

5.1 Сопротивление

Исследования НАСА и Королевского авиационного
исследовательского центра Соединенного Королевства по-
казали, что для заданных конфигурации самолета и состо-
яния ВПП сопротивление слякоти достаточно точно может
быть представлено графиком рис. IIA-4R-1. Тогда установ-
ление линейных зависимостей АВ (АВ1) и ВС (В'С) по ре-
зультатам измерений при проведении испытаний во всем
диапазоне скоростей обеспечивает базу данных о зависи-
мости сопротивления слякоти от путевой скорости ниже и
выше скорости начала глиссирования и позволяет достато-
чно точно определить саму скорость начала глиссирова-
ния. Для определения зависимостей между этими парамет-
рами, силой сопротивления слякоти и скоростью начала
глиссирования необходимо провести испытания при раз-
личных значениях толщины слоя и плотности слякоти.

5.2 Попадание слякоти в воздухозаборники

5.2.1 Испытания по изучению влияния попадания
слякоти и ее сопротивления иногда проводят раздельно,
поскольку оптимальные методики этих двух видов испы-
таний могут различаться.

5.2.2 Для подтверждения того, что самолет не под-
вержен проблемам попадания слякоти, либо наоборот, что-
бы установить условия, при которых такое попадание ста-
новится неприемлемым, на самолете часто бывают необ-
ходимы испытания при ряде значений параметров слякоти
и путевой скорости вплоть до максимально возможных в
эксплуатации, исключая случаи, когда изменение парамет-
ров распространения брызг при начале глиссирования, де-
лает испытания при более высоких скоростях ненужными.

5.2.3 Как правило, брызги слякоти из-под передних
колес попадают в воздухозаборники чаще, чем из-под ос-
новных. При проведении испытаний возникал ряд проблем,
связанных с попаданием брызг во вспомогательные воздухо-
заборники и системы, расположенные в нишах шасси.

5.3 Повреждения

В процессе испытаний по определению влияния сля-
коти на сопротивление движению и последствий ее попа-
дания в воздухозаборники, как правило, возможна оценка
фактических и возможных повреждений конструкции из-
за ударов брызг.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

1. N.V. Slatter. R.A.E. A Testing Technique for the
Effects on Aircraft of Water or Slush on Runways, Tech.
Report No. 65175, 1965.

2. Charles M. Middlesworth, John F. Marcy, Daniel E.
Sommers, Don W. Conley. Experimental Techniques.
FAA/NASA Joint Technical Conference on Slush Drag and
Braking Problems, 1961.
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Добавление S к главе 4

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЧЕНИЮ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
НА РЫХЛОМ СУХОМ СНЕГУ

(см. пункт 4.8.1.3.5)

1 . На основе подтвержденного испытаниями теоре-
тического анализа представлена следующая информация
относительно сопротивление качению ВС на рыхлом су-
хом снегу. Данная информация может быть использована
для расчета характеристик ВС в таких условиях.

2. Сопротивление качению вызвано в основном
сжатием снега (коэффициент fc) и динамическим эффек-
том (коэффициент fd), при котором колесо вызывает пере-
мещение частиц снега с их места в слое снега на поверх-
ность под шиной колеса.

3. На рис. IIA-4S-1 представлен график, из которого
может быть получен зависящий от состояния снега коэф-
фициент сопротивления качению fs для различных скорос-
тей, где параметрами являются толщина снежного покро-
ва, нагрузка на колесо, плотность снега, радиус качения и
ширина полосы контакта шины колеса.

4. Величина нагрузки на колесо F2 является факти-
ческой нагрузкой на колесо при скорости, для которой оп-
ределен коэффициент fs . Это означает, что следует учиты-
вать уменьшение Fz, вызванное подъемной силой крыла
при увеличении скорости.

5. При тандемной схеме шасси задние колеса будут
иметь меньшее сопротивление качению, чем передние. С
достаточным запасом можно использовать его величину в
25% от сопротивления переднего колеса.

6. Кривые на рис. IIA-4S-1 основаны на вертикаль-
ной нагрузке Fz = 100 000 Н, плотности снега 100 кг/м3, ра-
диусе качения R = 55 см и ширине полосы контакта шины
bk = 30 см. Следует заметить, что точность полученного из
графика значения fs будет уменьшать фактические значе-
ния переменных параметров по сравнению с исходной ве-
личиной.

7. Рассматриваемый график основан на следующих
формулах для fc и fd (в единицах СИ):

(а-1)

Коэффициент сопротивления качению fs = fc + f d ,

где Fz - вертикальная нагрузка на колесо, Н;

fs - коэффициент сопротивления качению, завися-
щий от состояния снега;

fc - коэффициент сопротивления качению, завися-
щий от состояния снега и связанный с его
сжатием;

fa - коэффициент сопротивления качению, завися-
щий от состояния снега и связанный с
динамическими эффектами;

R - радиус качения шины, м;

bk - ширина полосы контакта шины колеса, м;

b - постоянная, близкая к 1,5;

Ь0 - толщина снежного покрова, м;

Ро - плотность снега, кг/м3;

pi - плотность льда (равна 920 кг/м3);

Oi - прочность льда на сжатие (равна 1 МН/м2)

- (0,85R)2 , м;

А - параметр, равный величине fbk , м2;

а = , + 1 1-А.
b ACT,

Pi 8Rh0 p

а - равен 1 при величине —— , большей 1;
AO-J

V - скорость ВС на ВПП, м/с.

IIA-4S-1
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Глава 5

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ВЕРТОЛЕТЫ

Вводные замечания

1. Включенный в пункт 5.7.1 инструктивный мате-
риал, касающийся внешних огней вертолетов, был разра-
ботан Секретариатом ИКАО с помощью Исследователь-
ской группы по внешним огням ВС.

2. Аэронавигационная комиссия, убедившись в том,
что содержащийся в данном пункте инструктивный мате-
риал должным образом увязан со стандартами ИКАО и
отвечает политике организации, на 19-м заседании своей
98-й сессии, проведенном 30 ноября 1981 г., согласилась с
его изданием.

3. Включенный в пункт 5.7.2 инструктивный мате-
риал, касающийся опознавательных огней медицинских
вертолетов, был разработан совместно с Международным
комитетом Красного креста. На 21-м заседании своей
116-й сессии, проведенном 15 декабря 1987 г., Аэронави-
гационная комиссия согласилась с его изданием.

5.1 по 5.6 (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ)

5.7 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.7.1 Внешние огни вертолетов

Настоящий материал предназначен для применения в
отношении тех типов вертолетов, прототипы которых бы-
ли представлены соответствующим национальным полно-
мочным органам для сертификации 22 марта 1985 г. или
после этой даты. Рассматриваемая система установленных
огней должна отвечать требованиям к навигационным ог-
ням и огням предупреждения столкновений, предусмот-
ренных Приложением 2 для вышеуказанных вертолетов.
Если указанные вертолеты эксплуатируются на воде, то на
них также могут распространяться соответствующие тре-
бования Приложения 2. Подробные технические требова-
ния в отношении соответствия огней, не являющихся на-
вигационными или огнями предупреждения столкновения,
стандартам Приложения 2 в настоящее время отсутствуют.
Однако, при надлежащем размещении на вертолете рас-
сматриваемых здесь навигационных огней, они, как пра-
вило, принимаются в качестве отвечающих требованиям
Приложения 2 к габаритным огням. Требования Приложе-
ния 2 к огням, предназначенным для привлечения внима-

ния к вертолету при перемещении по аэродрому и указа-
ния на то, что его двигатели работают, обычно удовлетво-
ряются при использовании проблескового красного огня.

5.7.1.1 Терминология

Применительно к данным положениям следующие
термины они имеют нижеуказанные значения.

Вертикальная плоскость. Плоскость, перпендикулярная
горизонтальной плоскости, определенной ниже.

Горизонтальная плоскость. Плоскость, содержащая про-
дольную ось и перпендикулярная плоскости симмет-
рии вертолета.

Двугранные углы распространения (света огней). В на-
стоящих положениях упоминаются три угла распро-
странения света огней, определяемые следующим
образом:

a) двугранный угол L образован двумя Пересека-
ющимися вертикальными плоскостями, одна из
которых параллельна продольной оси вертолета, а
другая расположена под углом 110° влево от
первой, если смотреть вперед вдоль продольной
оси;

b) двугранный угол R образован двумя пересека-
ющимися вертикальными плоскостями, одна из
которых параллельна продольной оси вертолета, а
другая расположена под углом 110° вправо от пер-
вой, если смотреть вперед вдоль продольной оси; и

c) двугранный угол А образован двумя Пересе-
кающимися вертикальными плоскостями, образу-
ющими с вертикальной плоскостью, проходящей
через продольную ось, угол 70° влево и угол 70°
вправо соответственно, если смотреть назад вдоль
продольной оси.

Продольная ось. Выбранная ось, параллельная напра-
влению полета с нормальной крейсерской скоростью
и проходящая через центр тяжести вертолета.

Цвет. При описании в данных технических требованиях
огней как зеленых, красных или белых цветовые харак-
теристики таких огней должны иметь следующие гра-
ницы (координаты) цветности (см. также рис. ПА-5-1).

ПА-5-1
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к
5

<ПI
СО

Диаграмма цветовых характеристик по системе СЕ

Примечание:
- точка равных энергий

1 900 ... 6 500 - координаты температур основных цветов излучающего черного тела

Рис. НА-5-1. Цвета огней
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а) Красный
Фиолетовая граница
Желтая граница

Ь) Зеленый
Желтая граница
Белая граница
Синяя граница

с) Белый
Желтая граница
Синяя граница
Зеленая граница

и
Фиолетовая граница

и

у = 0,980 - х
у = 0,335

х = 0,360-0,080у
х = 0,650у
у = 0,390-0,171х

х = 0,500
х = 0,285
у = 0,440
у = 0,150 + 0,640х
у = 0,047 + 0,762х
у = 0,382

Примечание 1. Практически невозможно установить
такие технические требования в отношении цветов, ко-
торые исключали бы возможность ошибки. Для прием-
лемой степени различения важно, чтобы освещенность
глаза была заметно выше порога восприятия, чтобы дан-
ный цвет существенно не изменялся определенными атмо-
сферными факторами, а также, чтобы наблюдатель
имел адекватное цветовое зрение. Имеется также опас-
ность неверного различения цвета при очень высоком уро-
вне освещенности глаза таком, например, который мо-
жет быть получен от источника высокой интенсивности
на очень близком расстоянии. Опыт показывает, что удо-
влетворительное различение цветов может быть до-
стигнуто лишь в том случае, если указанным факторам
уделяется должное внимание.

Примечание 2. Цветовые характеристики определе-
ны в терминах стандартного наблюдателя и системы ко-
ординат, принятых Международной комиссией по осве-
щению (International Commission on Illumination - CIE).

Примечание З. Указанные выше границы (координа-
ты) цветности рекомендованы Международной комисси-
ей по освещению в ее документе 2.2, изданном в 1975 г.

5.7.1.2 Навигационные огни

5.7.1.2.1 Сигналы навигационных огней

Сигналы навигационных огней должны быть постоян-
ного свечения.

5.7.1.2.2 Расположение навигационных огней

Хвостовой навигационный огонь должен быть разме-
щен как можно ближе к хвостовой оконечности ВС, а кра-

сный левый и зеленый правый навигационные огни - как
можно дальше друг от друга.

5.7.1.2.3 Зона действия навигационных огней

Если хвостовой навигационный огонь, будучи разме-
щен согласно пункту 5.7'.1,,2.2 как можно ближе к хвосто-
во.1 оконечности ВС, не может обеспечить непрерывный
световой поток в пределах двугранного угла А (согласно
его определению в пункте 5.7.1.1 в рамках понятия "дву-
гранных углов распространения"), то в пределах этого уг-
ла допускается наличие "мертвой" зоны затенения с телес-
ным углом или углами, составляющими в сумме не более
0,04 стерадиана, при условии, что такой телесный угол на-
ходится внутри половины конуса с углом 30°, вершиной
которого является хвостовой навигационный огонь, ось
параллельна продольной оси, а основание конуса обраще-
но назад.

5.7.1.2.4 Цвета навигационных огней

5.7.1.2.4.1 Сигнал правого навигационного огня. На-
вигационный сигнал в пределах двугранного угла R дол-
жен быть зеленого цвета.

5.7.1.2.4.2 Сигнал левого навигационного огня. На-
вигационный сигнал в пределах двугранного угла L дол-
жен быть красного цвета.

5.7.1.2.4.3 Сигнал хвостового навигационного огня.
Навигационный сигнал в пределах двугранного угла А до-
лжен быть белого цвета.

5.7.1.2.5 Сила света навигационных огней

5.7.1.2.5.1 Сила света навигационных огней в гори-
зонтальной плоскости. Сила света в горизонтальной пло-
скости по любому направлению не должна быть меньше
значений, приведенных ниже в табл. ПА-5-1 (см. также
рис. ИА-5-2).

5.7.1.2.5.2 Сила света навигационных огней выше и
ниже горизонтальной плоскости. Сила света в любой вер-
тикальной плоскости по любому направлению не должна
быть меньше соответствующего значения, приведенного в
табл. ПА-5-2, где параметр "I" это минимальная сила све-
та, предусмотренная настоящими техническими требова-
ниями для выбранного направления в горизонтальной пло-
скости, определяемого пересечением горизонтальной пло-
скости и вертикальной плоскости, для которой установ-
лены характеристики распределения света (см. также
рис. НА-5-3).

5.7.1.2.5.3 Наложение смежных сигналов навигаци-
онных огней. Сила света в зонах наложения смежных сиг-
налов навигационных огней не должна превышать значе-
ний, приведенных ниже в табл. ПА-5-3.
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Таблица НА-5-1. Минимальная сила света навигационных огней
в горизонтальной плоскости

Двугранный угол
распространения

L H R

А

Угол (вправо, влево или от продольной
оси) относительно направления полета

(в градусах)

от 0 до 10
от 10 до 20
от 20 до ПО

от ПО до 180

Сила света
(в канделах)

40
30
5

20

Рис. ПА-5-2. Минимальная сила света навигационных огней в горизонтальной плоскости
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Таблица НА-5-2. Минимальная сила света навигационных огней
в любой вертикальной плоскости

Угол выше или ниже
горизонтали
(в градусах)

0

от 0 до 5

от 5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

от 20 до 30

от 30 до 40

от 40 до 90

Сила света

1.00 "Г

0,90 "Г

0,80 "Г

0,70 "I"

0,50 "I"

0,30 "I"

0,10 "Г

0,05 "I"
Примечание. Величина "I" - это соответствующая сила
света из табл. IIA-5-1.

Выше горизонтали

0.051

0.051

Ниже горизонтали

' Горизонтальная плоскость

Рис. НА-5-3. Минимальная сила света навигационных огней в любой вертикальной плоскости
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Таблица ПА-5-3. Максимальная сила света в зонах наложения
смежных сигналов навигационных огней

Зоны наложения

Зеленый свет в пределах
двугранного угла L

Красный свет в пределах
двугранного угла R

Зеленый свет в пределах
двугранного угла А

Красный свет в пределах
двугранного угла А

Белый задний свет в пределах
двугранного угла L

Белый задний свет в пределах
двугранного угла R

Максимальная сила света

Зона А

Большее из двух значений
10 кд или 0,1 ЖМАХ

Большее из двух значений
10 кд или 0,1 ILMAX

5кд

5 кд

5 кд

5кд

Зона В

Большее из двух значений
1 кд или 0,015 ЖМАХ

Большее из двух значений
1 кд или 0,0 15 ШМАХ

1 кд

1 кд

1 кд

1кд

Зона А включает все направления в смежном двугранном угле распространения, которые проходят через источ-
ник света и пересекают общую граничную плоскость под углом более 10°, но менее 20°.

Зона В включает все направления в смежном двугранном угле распространения, которые проходят через источ-
ник света и пересекают общую граничную плоскость под углом более 20°.

IRMAX максимальная фактическая сила света зеленого огня в пределах двугранного угла R.

!LMAX максимальная фактическая сила света красного огня в пределах двугранного угла L.

Таблица ПА-5-4. Минимальная эффективная сила света
огней предупреждения столкновения

Угол выше или ниже
горизонтали
(в градусах)

от 0 до 5

от 5 до 10

от 10 до 20
от 20 до 30

Эффективная сила света
(в канделах)

150

90

30

15

Примечание. Указанные значения силы света являются
минимальными. Вместе с тем, различимость вертолетов
улучшается при установке на них огней предупреждения
столкновения с максимально возможной силой света.
Признано, что проблесковые огни емкостно-разрядного
типа обеспечивают большую силу света
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5.7.1.3 Огни предупреждения столкновения

5.7.1.3.1 Сигналы огней предупреждения
столкновения

Сигналы огней предупреждения столкновения долж-
ны быть проблесковыми, красного цвета.

5.7.1.3.2 Зона действия

Огни предупреждения столкновения должны иметь
зону действия во всех направлениях в пределах 30° выше
и ниже горизонтальной плоскости вертолета, исключая
разрешенную "мертвую" зону затенения с телесным углом
или углами, составляющими в сумме не более 0,50 стера-
диана.

обеспечиваться новым оборудованием при всех установ-
ленных видах остекления и цветовых фильтрах. Цвета и
значения силы света определяются при работе источника
света в установившемся режиме при нормальной рабочей
температуре и напряжении питания, соответствующим ус-
ловиям работы оборудования на борту вертолета.

5.7.1.5 Остекление огней и цветовые фильтры

Все используемые виды остекления или цветовые фи-
льтры должны быть из материала, не являющегося опасно
воспламеняемым, а их конструкция должна исключать
возможность изменения цвета или формы, либо значитель-
ной потери светового потока в условиях нормальной экс-
плуатации.

5.7.1.3.3 Проблесковые характеристики

Эффективная частота проблесков сигнала огней пред-
упреждения столкновения должна быть не менее 40 и не
более 100 проблесков в минуту. Эффективная частота про-
блесков это частота, с которой огонь или огни предупреж-
дения столкновения наблюдаются на расстоянии и приме-
нительно ко всем секторам светового излучения, включая
зоны наложения, которые могут иметь место, если система
состоит более, чем из одного источника света. В зонах
наложения частота проблесков может превышать 100, но
не должна быть более 180 проблесков в минуту.

5.7.1.3.4 Сила света огней предупреждения
столкновения

Минимальная сила света во всех вертикальных плос-
костях, выраженная в значениях "эффективной" силы све-
та, должна соответствовать табл. ПА-5-4. При этом ис-
пользуется следующее соотношение:

I(t)dt

Ie = Максимальное значение из

где 1е - эффективная сила света (в канделах);

I(t)- мгновенная сила света как функция времени (в
канделах);

(12 - 1,) - длительность проблеска (в секундах), a t2 и t,
выбраны для одного значения мгновенной
силы света.

5.7.1.4 Определение цвета и силы света

Цвета, установленные в пункте 5.7.1.1, и значения си-
лы света, указанные в пунктах 5.7.1.2.5 и 5.7.1.3.4, должны

5.7.2 Опознавательные огни медицинских
вертолетов

При установке опознавательных огней на медицин-
ские вертолеты, эксплуатируемые согласно положениям
статьи 36 первой Женевской конвенции 1949 г., статьи 39
второй Женевской конвенции 1949 г., статей 8(т) и 18(5)
Дополнительного протокола № I к Женевской конвенции
1949 г., а также статьи 6 Приложения I к нему, они долж-
ны удовлетворять следующим техническим требованиям,
которые были разработаны совместно с Международным
комитетом Красного креста.

5.7.2.1 Цвет

Огни должны быть голубыми и иметь следующие гра-
ницы (координаты) цветности:

зеленая граница: у = 0,065 + 0,805х;

белая граница: у = 0,400 - х;

фиолетовая граница: х = 0,133 + 0,600у.

Примечание 1. Практически невозможно установить
такие технические требования в отношении цветов, ко-
торые исключали бы возможность ошибки. Для прием-
лемой степени различения важно, чтобы освещенность
глаза была заметно выше порога восприятия, чтобы дан-
ный цвет существенно не изменялся определенными атмо-
сферными факторами, а также, чтобы наблюдатель
имел адекватное цветовое зрение. Имеется также опас-
ность неверного различения цвета при очень высоком уро-
вне освещенности глаза таком, например, который мо-
жет быть получен от источника высокой интенсивности
на очень близком расстоянии. Опыт показывает, что удо-
влетворительное различение цветов может быть дос-
тигнуто лишь в том случае, если указанным факторам
уделяется должное внимание.
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Примечание 2. Цветовые характеристики определе-
ны в терминах стандартного наблюдателя и системы ко-
ординат, принятых CIE.

Примечание 3. Указанные выше границы (координа-
ты) цветности рекомендованы CIE в ее документе 2.2,
изданном в 1975 г.

5.7.2.2 Зона действия

Огонь(ни) должен(ны) иметь зону действия во всех
направлениях в пределах 30° выше и ниже горизонтальной
плоскости вертолета, исключая разрешенную "мертвую"
зону затенения с телесным углом или углами, составляю-
щими в сумме не более 0,50 ср.

5.7.2.3 Проблесковые характеристики

Свет должен быть мигающим с эффективной частотой
проблесков не менее 40 и не более 100 проблесков в
минуту. Эффективная частота проблесков это частота, с
которой огонь или огни наблюдаются на расстоянии и
применительно ко всем секторам светового излучения,
включая зоны наложения, которые могут иметь место, ес-
ли система состоит более, чем из одного источника света.

В зонах наложения частота проблесков может превышать
100, но не должны быть более 180 проблесков в минуту.

5.7.2.4 Сила света

Необходимо обеспечить наибольшую возможную на
практике силу света для обеспечения максимальной даль-
ности видимости. Рекомендуемая дальность видимости со-
ставляет три морские мили.

5.7.2.5 Определение цвета

Установленный в пункте 5.7.2.1 цвет должен обеспе-
чиваться новым оборудованием при всех установленных
видах остекления и цветовых фильтрах. Цвет определяется
при работе источника света в установившемся режиме при
нормальной рабочей температуре и напряжении питания,
соответствующим условиям работы оборудования на бор-
ту вертолета.

5.7.2.6 Остекление огней и цветовые фильтры

Все используемые виды остекления и цветовые филь-
тры должны быть из материала, не являющегося опасно
воспламеняемым, а их конструкция должна исключать
возможность изменения цвета или формы, либо значитель-
ной потери светового потока в условиях нормальной экс-
плуатации.
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Предисловие к части В тома II

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая часть тома II Руководства по летной год-
ности предназначено для представления государствам ин-
структивного материала в отношении процедур сохране-
ния (поддержания) летной годности ВС. Существо сохра-
нения летной годности более полно описано в главе 2 дан-
ной части. Кроме представления инструктивного матери-
ала для полномочных органов государств предполагается
также, что данная информация будет полезна руководите-
лям авиакомпаний (эксплуатантов), облеченных полномо-
чиями в области поддержания летной годности ВС.

2. РАЗРАБОТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА

Основное содержание данной части было разработано
Группой экспертов по сохранению летной годности (САР)
Аэронавигационной комиссии ИКАО. В состав САР
входили эксперты от Договаривающихся государств ИКАО,
а также от Международной ассоциации воздушного
транспорта (ИАТА), Международного координационного
совета ассоциаций авиационно-космических отраслей
промышленности (ИККАИА) и Международной федерации
ассоциаций пилотов авиакомпаний (ИФАЛПА). Разработка
этого материала началась на 2-м совещании САР,
состоявшемся в ноябре/декабре'1989 г., и была продолжена
на третьем совещании, проведенном в декабре 1992 г.
Материал был повторно рассмотрен на совещании Группы в
Париже в период 15-19 марта 1999 г. и было признано, что
он отражает действующую практику организации полетов
авиакомпаний и регулирования вопросов поддержания
летной годности государственными полномочными
органами по летной годности.

Примечание. Данный материал был первоначально
опубликован в Руководстве по сохранению летной годности
(Doc 9642).

3. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ
ДОКУМЕНТАМИ ИКАО

Данный материал предназначен в основном для
дополнения относящихся к сохранению летной годности
стандартов и рекомендуемой практики, приведенных в
Приложениях 6 и 8 к Чикагской конвенции. Речь, в
частности, идет о положениях глав 8 и 11 части I
Приложения 6, главы 8 части II Приложения 6, глав 6 и 9
раздела II и главы 6 раздела III части III Приложения 6, а
также главы 4 части II Приложения 8. Ведущую роль в
обеспечении сохранения летной годности типа ВС играет
организация, ответственная за его типовую конструкцию,
информация о такой организации содержится в части А
данного тома. Дополнительная информация относительно
сохранения летной годности содержится в циркуляре
95 ИКАО "Сохранение летной годности воздушных судов
в эксплуатации. Нормы летной годности, применяемые
различными государствами, методы' обработки инфор-
мации о директивах по летной годности (или равноценных
документах) и обмена ею, подробные сведения о
системах, используемых в государствах для сообщения
информации об отказах, дефектах и неисправностях".

4. СТАТУС ДАННОГО ИНСТРУКТИВНОГО
МАТЕРИАЛА

Следует понимать, что представленный в настоящем
документе материал пока не завершен. Ведется подготовка
дополнительного материала, который также будет включен
в данное руководство. Не касаясь разрабатываемого
материала и инструктивного материала в отношении
вступления в силу статьи 83 (bis), очевидно, что постоянное
развитие процедур и практики поддержания летной
годности потребует периодического изменения и
обновления данного материала.

ПВ-(Ш)
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Глава 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данная глава содержит определения некоторых тер-
минов, используемых в этой части настоящего руковод-
ства. Те из них, что помечены звездочкой (*), это опре-
деления, имеющиеся в части I Приложения 6 или в При-
ложении 8. Прочие определения относятся к терминам, ис-
пользуемым только в настоящем документе.

Безопасное продолжение полета и посадка. Способность
продолжить управляемый полет и выполнить посадку,
в ходе которых возможно использование аварийных
процедур, но не требуются исключительные профес-
сиональные навыки или усилия пилота. С особой
ситуацией из-за отказа может быть связано частичное
повреждение ВС в полете или при посадке.

Государство разработчика. Государство, обладающее
юрисдикцией в отношении организации, ответствен-
ной за типовую конструкцию.

Государство регистрации. Государство, в реестр кото-
рого занесено ВС.

Государство эксплуатанта. Государство, в котором на-
ходится основное место деятельности эксплуатанта
или, если эксплуатант не имеет такого места деятель-
ности, постоянное место пребывания эксплуатанта.

Двигательная система. Система, состоящая из силовой
установки и всего другого оборудования, используе-
мого для обеспечения функций, необходимых для
поддержания мощности или тяги любой одной
силовой установки, контроля за ней и управления ею
после того, как эта установка будет смонтирована на
планере ВС.

Директива по летной годности. Нормативный документ,
определяющий авиационные изделия, состояние ко-
торых является небезопасным, или в которых такое
состояние может иметь место, либо может раз-
виваться в других изделиях той же типовой
конструкции. Он предписывает корректирующие
действия, которые должны предприниматься, либо
условия или ограничения, при которых разрешается
дальнейшая эксплуатация таких изделий.

Примечание, Директива по летной годности пред-
ставляет собой наиболее широко встречающуюся
форму представления "обязательной информации о
сохранении летной годности", упоминаемой в
Приложении 8.

К?\пный ремонт. Любой ремонт авиационного изделия,
который может существенно повлиять на прочность
конструкции, летные характеристики, работу силовой
установки, эксплуатационные характеристики и
другие качества, влияющие на летную годность или
характеристики, связанные с окружающей средой;
либо который будет выполняться с использованием
нестандартных технологий.

Примечание. Добавление А к главе 5 данной части
содержит инструктивный материал, который по-
может в определении того, является ли данный
ремонт крупным или мелким.

Мелкий ремонт. Любой ремонт, не являющийся кру-
пным.

Примечание. Добавление А к главе 5 данной части
содержит инструктивный материал, который по-
может в определении того, является ли данный
ремонт крупным или мелким.

Метод выполнения директивы по летной годности
(AD). Описание действий, фактически предпринятых
эксплуатантом для обеспечения соответствия требо-
ваниям AD. Должен быть указан конкретный метод
выполнения, поскольку AD или упоминаемый в ней
эксплуатационный бюллетень разработчика/изгото-
вителя может разрешать использование нескольких
методов выполнения.

*Минимальный перечень оборудования (MEL). Перечень,
предусматривающий эксплуатацию ВС в определен-
ных условиях с неработоспособным конкретным
оборудованием, который составляется эксплуатантом
в соответствии с типовым минимальным перечнем
оборудования (MMEL), установленным для данного
типа ВС, или более жесткими требованиями.

Модификация. Модификация авиационного изделия озна-
чает изменение его типовой конструкции, которое не
является ремонтом:

а) Крупная. Крупная модификация означает изме-
нение типовой конструкции, не предусмотренное
техническими требованиями (спецификациями) на
ВС, двигатель ВС или воздушный винт, которое
может существенно повлиять на ограничения
массы и центровки, прочность конструкции,
летные характеристики, работу силовой установки,

I IB-1-1
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эксплуатационные характеристики и другие ка-
чества, влияющие на летную годность или
характеристики, связанные с окружающей средой;
либо которая будет выполняться с использованием
нестандартных технологий;

Ь) Мелкая. Любая модификация, не являющаяся
крупной.

Примечание. Некоторые государства используют
термин "изменение" ("alteration") вместо "модифи-
кация ". В рамках данной части "изменение" и "моди-
фикация" рассматриваются как синонимы.

Особая ситуация из-за отказа. Воздействие на ВС и его
пассажиров, как прямое, так и косвенное, вызванное
или инициированное одним или большим числом
отказов с учетом связанных с этим неблагоприятных
условий эксплуатации или окружающей среды. В
зависимости от степени опасности особые ситуации
могут классифицироваться следующим образом:

a) Усложнение условий полета. Особая ситуация, при
которой безопасность полета ВС понижается
незначительно, а предпринимаемые членами
экипажа действия вполне соответствуют их
возможностям. К усложнению условий полета
можно отнести, например, незначительное умень-
шение запасов по параметрам безопасности или
функциональных возможностей, незначительное
увеличение рабочей нагрузки экипажа, связанное с
внесением обычных изменений в план полета, или
появление некоторых неудобств для лиц, нахо-
дящихся на борту.

b) Сложная ситуация. Особая ситуация, при которой
возможность ВС или способность членов летного
экипажа справиться с неблагоприятными эксплуа-
тационными условиями снижается до такой
степени, что будут иметь место, например,
значительное уменьшение запасов по параметрам
безопасности или функциональных возможностей,
значительное увеличение рабочей нагрузки экипа-
жа или создание условий, снижающих эффектив-
ность его работы, или серьезные неудобства для
лиц, находящихся на борту, включая возможное
получение ими телесных повреждений.

c) Аварийная ситуация. Особая ситуация, при кото-
рой возможность ВС или способность членов
летного экипажа справиться с неблагоприятными
условиями снижается до такой степени, что будут
иметь место весьма значительное уменьшение
запасов по параметрам безопасности или функцио-
нальных возможностей, такая физическая напря-
женность или высокая рабочая нагрузка, при
которых невозможно полагаться на точное или
полное выполнение членами летного экипажа
возложенных на них задач, либо тяжелые телесные

повреждения или телесные повреждения со смер-
тельным исходом относительно малого числа лиц,
находящихся на борту.

d) Катастрофическая ситуация. Особая ситуация,
при которой исключается безопасное продолжение
полета и посадка.

Полеты увеличенной дальности (ETOPS). Любой полет
самолета с двумя газотурбинными силовыми уста-
новками, в котором время полета с крейсерской
скоростью при одной неработающей силовой уста-
новке от любой точки маршрута до соответствующего
требованиям запасного аэродрома на маршруте пре-
вышает пороговое время, утвержденное государством
эксплуатанта.

Рабочие производственные документы. Производст-
венно-технические документы (документы "с отпе-
чатками грязных пальцев"), которые описывают
работы по ТОиР, фактически выполненные на кон-
кретном ВС, двигателе, воздушном винте, несущем
винте или комплектующем изделии и которые под-
писаны лицом, выполняющим или принимающим
данную работу.

Примечание. Не обязательно все модификации и
изменения будут влиять на ограничение срока
эксплуатации данной составной части.

Регистрируемые эксплуатационные данные. Регист-
рируемые данные, по которым можно определить
текущее состояние составных частей с ограниченным
сроком эксплуатации. В этих данных указывается
каждый случай установки или снятия с эксплуатации
составной части, имеющей ограниченный срок
эксплуатации, с четкой идентификацией этой части,
указанием даты и места установки и снятия, а также
даты, количества часов или циклов (при не-
обходимости) в момент установки и снятия. В регист-
рируемых данных следует также отражать любые
другие события, которые могут повлиять на ограни-
чение срока эксплуатации, такие как модификация,
изменяющая величину ограничения или вид
ограничивающего параметра.

*Ремонт. Восстановление летной годности авиационного
изделия, определяемой соответствующими нормами
летной годности, после его повреждения или износа.

Самолетная система. Все элементы оборудования,
необходимые для управления определенной основной
функцией и для ее выполнения, включая как
оборудование, специально предназначенное для
выполнения указанной функции, так и другое
связанное с этим основное оборудование самолета,
например требующееся для энергоснабжения спе-
циального оборудования. Силовая установка не
рассматривается в качестве самолетной системы.



Часть В. Сохранение летной годности
Глава 1. Определения 11В-1-3

Сертификационное требование к TOuP (CMR). Пе-
риодически выполняемая летным или наземным
экипажем проверка, необходимость которой обус-
ловлена требованиями к конструкции в целях
подтверждения соответствия применимым сертифика-
ционным требованиям к типу ВС путем обнаружения
и, тем самым, ограничения периода времени для
возможного проявления значимого скрытого отказа.

Скрытый отказ. Потеря функции системы ВС или ее
составной части, не явная для экипажа в момент
наступления этого события во время нормального
полета.

Составная часть с ограниченным сроком эксплуа-
тации. Любая составная часть, для которой
предусмотрены: срок снятия с эксплуатации, огра-
ничение срока службы, списание составной части,
ограничение предельного срока службы или
ограничение ресурса. Любая составная часть с
ограниченным ресурсом или сроком службы должна
сниматься с эксплуатации по достижении предела
своего срока службы (в часах, циклах или по ка-
лендарному сроку), либо до этого.

Стандарт, определяющий сохранение конфигурации
самолетов, выполняющих полеты ETOPS. Минима-
льные требования к конфигурации конкретного са-
молета, включающие любые специальные проверки и
осмотры, ограничения сроков эксплуатации обору-
дования, ограничения, налагаемые типовым мини-
мальным перечнем оборудования, и правила ТОиР,
признанные необходимыми для обеспечения
пригодности конфигурации "планер-двигатель" к
выполнению полетов увеличенной дальности.

Текущее состояние составных частей с ограниченным
сроком эксплуатации. Текущее состояние данной со-
ставной части характеризуется учетными данными,
отражающими ограничение срока эксплуатации,
общее количество наработанных часов или циклов, а
также количество часов или циклов, остающихся до
достижения установленного срока снятия с эксп-
луатации. Указанные учетные данные должны также
отражать любую модификацию, выполненную в
соответствии с директивами по летной годности,
эксплуатационными бюллетенями, либо доработки
изделия разработчиком/изготовителем или экс-
плуатантом, которые влияют на ограничение срока
эксплуатации или изменяют его.

*Техническое обслуживание. Проведение работ, необ-
ходимых для обеспечения сохранения летной год-
ности ВС, включая контрольно-восстановительные
работы, проверки, замены, устранение дефектов,
выполняемые как в отдельности, так и в сочетании, а
также практическое осуществление модификации или
ремонта.

*Типовой минимальный перечень оборудования (MMEL).
Перечень, установленный для конкретного типа ВС
организацией, ответственной за типовую конструкцию,
утверждаемый государством разработчика и содержа-
щий изделия, неработоспособность одного или нес-
кольких из которых не препятствует началу полета.
MMEL может быть связан с особыми эксплуатацион-
ными условиями, ограничениями или процедурами.

*Эксплуатант. Лицо, организация или предприятие,
занимающиеся эксплуатацией ВС или предлагающие
свои услуги в этой области.





Глава 2

ВВЕДЕНИЕ В КОНЦЕПЦИЮ СОХРАНЕНИЯ
ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

Примечание. Общая информация о процедурах сохра-
нения (поддержания) летной годности, принятых в отде-
льных Договаривающихся государствах ИКАО, опублико-
вана в циркуляре 95 ИКАО "Сохранение летной годности
воздушных судов в эксплуатации".

2.1 Под сохранением (поддержанием) летной годно-
сти понимаются все мероприятия, которые гарантируют,
что в любой момент срока их эксплуатации все ВС соот-
ветствуют действующим требованиям к летной годности и
находятся в состоянии, обеспечивающем их безопасную
эксплуатацию.

2.2 Эти мероприятия, осуществляемые под контро-
лем соответствующих ВГА государства разработчика и го-
сударства регистрации, предусматривают:

a) критерии проектирования, которые обеспечивают не-
обходимое удобство проведения проверок и осмотров
и позволяют использовать установленные методы экс-
плуатации и технологии выполнения ТОиР;

b) подготовку организацией, ответственной за типовую
конструкцию, необходимых технических требований,
методов, технологий и работ, необходимых для ТОиР
ВС, и опубликование этой информации в таком виде,
который может легко использоваться эксплуатантом;

c) принятие эксплуатантом (с использованием информа-
ции, представленной организацией, ответственной за
типовую конструкцию) необходимых технических
требований, методов, технологий и работ и подготов-
ку этого материала в виде программы ТОиР, приемле-
мой для его условий эксплуатации;

d) предоставление эксплуатантом организации, ответст-
венной за типовую конструкцию, сведений о дефектах
и другой существенной информации о летной и техни-
ческой эксплуатации в соответствии с требованиями
государства регистрации;

e) анализ организацией, ответственной за типовую конс-
трукцию, государством разработчика и государством
регистрации дефектов, авиационных происшествий и
другой информации о летной и технической эксплуа-
тации, а также организацию рассылки и передачу ин-
формации и рекомендуемых или обязательных мер,
предпринимаемых по результатам такого анализа;

f) рассмотрение эксплуатантом или государством регис-
трации информации, представленной организацией,
ответственной за типовую конструкцию, или государ-
ством разработчика, и осуществление необходимых,
по их мнению, действий в связи с этой информацией,
обращая особое внимание на действия, указанные в
качестве "обязательных";

g) выполнение эксплуатантом всех обязательных требо-
ваний, касающихся данного ВС, в частности, соблю-
дение ограничений ресурса по условиям усталостной
прочности и проведение каких-либо специальных ис-
пытаний, проверок или осмотров, предусмотренных в
процессе сертификации или впоследствии признан-
ных необходимыми для обеспечения целостности кон-
струкции; и

h) подготовку и выполнение программ дополнительных
проверок и осмотров конструкции планера и связан-
ных с ними требований в отношении стареющих ВС.
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Глава 3

ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОЙ
ЗА ТИПОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ

3.1 В пункте 4.2.5 части II Приложения 8 говорится а)
о передаче информации, связанной с сохранением летной
годности ВС "организации, ответственной за типовую кон-
струкцию этого воздушного судна". В некоторых госу-
дарствах такой организацией будет держатель сертификата
типа ВС, в других же это будет держатель эквивалентного
документа, удостоверяющего факт утверждения типовой
конструкции ВС сертифицирующим полномочным орга- Ь)
ном.

3.2 При упоминании о передаче указанной инфор-
мации такой организации подразумевается, что:

для ВС с максимальной сертифицированной взлетной
массой более 5700 кг, занятых в международной гра-
жданской авиации, организация - держатель сертифи-
ката типа ВС (или эквивалентного документа), будет
существовать в течение всего срока эксплуатации дан-
ного типа ВС; и

держатель сертификата типа ВС (или эквивалентного
документа) будет владеть данными типовой конструк-
ции и сертификационными данными этого типа ВС и
сможет должным образом использовать эти данные
для сохранения летной годности ВС.
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Глава 4

СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

4.1 ВВЕДЕНИЕ

4.1.1 Инструктивный материал этой главы предназ-
начен для оказания помощи национальным полномочным
органам в выполнении их обязательств согласно Приложе-
нию 8 в связи с сохранением действительности или про-
длением сертификатов летной годности. Пункт 3.2.3 главы
3 части II Приложения 8 предписывает, что сертификат
летной годности возобновляется (продлевается) или сохра-
няет свою действительность в соответствии с законами го-
сударства регистрации при условии, что государство тре-
бует, чтобы сохранение летной годности ВС определялось
в ходе выполнения периодических проверок и осмотров с
соответствующими интервалами времени, учитывая при
этом срок и характер эксплуатации, либо, в противном
случае, в рамках системы инспектирования, утвержденной
данным государством, которая обеспечит получение по
крайней мере эквивалентных результатов.

4.1.2 В практике большинства Договаривающихся
государств контроль над сохранением действительности
сертификатов летной годности осуществляется одним из
двух способов:

a) выдача сертификата летной годности без указания
срока его действия и сохранение летной годности в
рамках системы инспектирования, утвержденной дан-
ным государством;

b) выдача сертификата летной годности с указанием за-
ранее установленного срока его действия, который
может быть продлен. Рассматриваемые периоды вре-
мени обычно составляют от одного до трех лет. Про-
дление обусловлено определением сохранения летной
годности полномочным органом соответствующего
государства.

4.1.3 Хотя это и не связано напрямую с сохранени-
ем летной годности, в практике некоторых государств при-
нято обуславливать сохранение действительности серти-
фиката летной годности тем, чтобы данное ВС состояло в
реестре соответствующего государства.

4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Вне зависимости от процедуры, принятой государст-
вами для определения сохранения действительности сер-

тификатов летной годности, поддержание летной годности
ВС в любой момент времени основано на соблюдении ни-
жеследующих требований. Упоминание понятия "воздуш-
ное судно" подразумевает включение в него конструкции,
систем, компонентов, приборов, оборудования и силовых
установок. Требуется, чтобы:

a) 1) ВС сохраняло соответствие его типовой конст-
рукции, утвержденной государством регистрации;

2) любые модификации и ремонты выполнялись в
соответствии с процедурами и методами, утверж-
денными государством регистрации (см. главу 5
данной части);

3) любые компоненты, составные части, оборудова-
ние или материалы для замены соответствовали
требованиям к проектированию конструкции, по-
ступали из источников, согласованных с государ-
ством регистрации, и устанавливались в соответ-
ствии с любыми предписанными этим государст-
вом процедурами и технологиями.

Примечание. Часть I Приложения 6 требует от экс-
плуатантов самолетов создания систем проверок и осмо-
тров и управления качеством для обеспечения того, что
все виды ТОиР и модификации, влияющие на летную год-
ность, выполняются в соответствии с руководством экс-
плуатанта по регулированию ТОиР, либо, в противном
случае, в соответствии с обязательными требованиями
государства регистрации;

b) 1) ТОиР ВС выполнялись в соответствии с програм-
мой, утвержденной государством регистрации, и
в соответствии с любыми методами, процедурами
и технологиями, которые могут быть предписаны
или утверждены этим государством.

Примечание 1. См. Примечание к подпункту а) выше.

Примечание 2. Пункт 11.3 части I Приложения 6
требует от эксплуатантов самолетов представления ут-
вержденной государством регистрации программы ТОиР
самолета, содержащей работы по ТОиР и периодично-
сти, с которыми эти работы должны выполняться;

2) в случае эксплуатации ВС в рамках программы
контроля уровня надежности, включая, в частнос-
ти, мониторинг тенденций изменения параметров
двигателя, были установлены корректирующие

I IB-4-1
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меры для устранения любых негативных тенден-
ций;

3) любые сертификационные требования к ТОиР вы-
полнялись в соответствии с предписанной для
них периодичностью;

c) выполнялись все модификации или проверки, объяв-
ленные государством регистрации в качестве обяза-
тельных (их обычно называют директивами по летной
годности), в случае проверок это требование распро-
страняется как на разовые, так и на периодически вы-
полняемые работы.

Примечание. Полномочия государства регистрации в
отношении такого рода требований к сохранению летной
годности определены в главе 4 части II Приложения 8 (см.
главу 8 данной части);

d) наработка любых составных частей, имеющих назна-
ченный ресурс (срок службы), установленный органи-
зацией, ответственной за типовую конструкцию, или
государством регистрации, не превысила утвержден-
ных сроков их эксплуатации.

Примечание. Руководства по технической эксплуата-
ции, подготовленные в формате, установленном специфи-
кацией 100 Ассоциации воздушного транспорта США
(ATA 100), содержат эту информацию в главе 5. По неко-
торым более старым типам ВС эта информация может
иногда публиковаться в руководстве по летной эксплуа-
тации или карте данных сертификата типа;

e) в случае допуска к эксплуатации ВС с какими-либо
неработоспособными системами, компонентами или
оборудованием, влияющими на летную годность, это
осуществлялось в соответствии с минимальным пере-
чнем оборудования или подобным ему документом,
утвержденным государством регистрации;

f) в случае допуска к эксплуатации ВС с какими-либо
отсутствующими частями конструкции планера, это
осуществлялось в соответствии с процедурами, утвер-
жденными государством регистрации.

Примечание. Информация такого рода иногда вклю-
чается в руководство по летной эксплуатации в виде пе-
речня допустимых отклонений в конфигурации (CDL);

g) все мелкие не отремонтированные повреждения были
в пределах допусков, согласованных с государством
регистрации, для определения таких допустимых пре-
делов надлежит обратиться к руководству по ремонту
конструкции планера (structural repair manual) для
рассматриваемого типа ВС;

h) были представлены все маркировочные и пояснитель-
ные надписи, включенные государством регистрации
в документ об утверждении типовой конструкции;

i) данные о массе и центровке ВС соответствовали тре-
бованиям государства регистрации, включая, при не-
обходимости, данные повторного взвешивания и/или
сведения об обеспечении соответствия процедурам
системы регистрации постепенного изменения массы
и центровки;

j) для тех государств, которые включают в свои нацио-
нальные требования по сохранению действительности
сертификатов летной годности эксплуатационное обо-
рудование (например, бортовые устройства регистра-
ции полетной информации), это оборудование было
работоспособно. Любое оборудование, установленное
для определенных видов полетов, должно иметь ста-
тус утверждения, согласованный с государством экс-
плуатанта, его установка на борту должна быть согла-
сована с эти государством и оно должно быть в рабо-
тоспособном состоянии;

k) учетные данные ВС соответствовали требованиям го-
сударства регистрации, которые должны, как мини-
мум, отвечать требованиям пункта 8.4 части I Прило-
жения 6;

1) дополнительно к информации, указанной в Приложе-
нии 8, в руководство по летной эксплуатации были
внесены любые изменения, утвержденные государст-
вом регистрации в качестве обязательных, согласно
требованиям пункта 11.1 части I Приложения 6;



Глава 5

МОДИФИКАЦИИ И РЕМОНТЫ

5.1 ВВЕДЕНИЕ

5.1.1 Пункт 8.6 части I Приложения 6 гласит:

"Все модификации и ремонты соответствуют требова-
ниям к летной годности, принятым государством регистра-
ции. Устанавливаются правила, обеспечивающие хранение
данных, которые подтверждают соответствие требованиям
к летной годности".

5.1.2 Настоящая часть руководства предназначена
для оказания помощи национальным полномочным орга-
нам в области летной годности в предоставлении инструк-
ций эксплуатантам ВС, организациям, ответственным за
типовую конструкцию, и организациям, осуществляющим
модификации и ремонт, путем установления приемлемых
методов демонстрации того, что модификации и ремонты
ВС отвечают соответствующим требованиям к летной год-
ности. Кроме того, представлен инструктивный материал,
касающийся приемлемых процедур хранения доказатель-
ной документации, подтверждающей соответствие требо-
ваниям к летной годности.

5.1.3 Предполагается, что информация, изложенная
в настоящей части, будет применяться в отношении ВС
всех типов и классов, для которых был выдан сертификат
типа или эквивалентный документ, охватывающий все
компоненты данного ВС, такие как двигатели, воздушные
винты и оборудование.

5.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

5.2.1 Общие положения

Крупные модификации или ремонты ВС следует вы-
полнять в соответствии с конструкторскими данными, ут-
вержденными или согласованными полномочным органом
государства регистрации в области летной годности или от
его имени, таким образом, чтобы конструкция модифика-
ции или ремонта соответствовала применимым нормам ле-
тной годности.

5.2.2 Требования к знаниям

Разработку крупных модификаций или ремонтов ВС
следует предпринимать только после того, как заявитель
будет иметь ясное представления о принципах конструи-
рования, реализованных в данном типе ВС, подлежащем
модификации или ремонту. Во многих случаях потребует-

ся доступ к отчетам об анализах и испытаниях, выполнен-
ных в ходе первоначальной сертификации типа авиацион-
ного изделия. По этой причине рекомендуется, чтобы в ра-
зработке модификации или ремонта или при рассмотрении
их конструкции принимали участие квалифицированные
представители организации, ответственной за типовую ко-
нструкцию. В случаях, когда нет такого сотрудничества,
полномочным органам в области летной годности не сле-
дует утверждать конструкцию модификации или ремонта
до тех пор, пока не будет уверенности в том, что заявитель
обладает:

a) всесторонними знаниями, опытом и возможностями в
области используемых технологий с тем, чтобы при
необходимости был выполнен глубокий анализ вплоть
до основных принципов; и

b) достаточной информацией о рассматриваемой типо-
вой конструкции ВС (при наличии каких-либо сомне-
ний предлагается проведение консультаций с полно-
мочным органом государства разработчика по летной
годности).

5.2.3 Терминология

Определения терминов "модификация" (крупная и ме-
лкая) и "ремонт" (крупный и мелкий) содержатся в главе 1
данной части. В ряде государств вместо термина "модифи-
кация" используется термин "изменение" (alteration). В те-
ксте данной части термины "изменение" и "модификация"
рассматриваются как синонимы. В добавлении А к данной
главе приведен инструктивный материал, который помо-
жет определить, являются ли конкретные модификация
или ремонт крупными или мелкими.

5.2.4 Базис для утверждения

5.2.4.1 Рекомендуется, чтобы базисом для утверж-
дения крупной модификации или крупного ремонта были
нормы проектирования, действующие на дату приема заяв-
ки на утверждение, однако в определенных обстоятельст-
вах, рассматриваемых ниже, полномочный орган государс-
тва регистрации в области летной годности может принять
более ранний вариант применяемых норм проектирования.
В таких случаях минимальным приемлемым базисом для
утверждения может быть тот, что отражен в карте данных
сертификата типа или в эквивалентном документе, выдан-
ном или признанном государством регистрации для рас-
сматриваемого авиационного изделия, проходящего моди-
фикацию или ремонт.
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5.2А2 От заявителя следует потребовать соблюде-
ния применяемых норм проектирования, действующих на
дату приема заявки на утверждение какого-либо измене-
ния конструкции, которое классифицируется полномоч-
ным органом в области летной годности как крупное. При-
меры модификаций ВС, которые как правило будут счита-
ться крупными, включают изменение длины фюзеляжа
или числа членов летного экипажа. Устройство грузовой
двери на эксплуатируемом ВС или установка лыж или по-
плавков будут также рассматриваться в качестве крупного
изменения, равно как и замена поршневых двигателей на
то же число турбовинтовых двигателей. С другой стороны,
установка на ВС варианта двигателя, использующего ана-
логичный принцип создания тяги при минимальном ее из-
менении, является примером модификации, которая как
правило не будет считаться крупным изменением. Приме-
ры изменений авиационного оборудования, которые как
правило будут относиться к категории крупных, включают
существенную модернизацию кабины летного экипажа
или установку авиационного оборудования, наличие кото-
рого на борту ВС влияет на условия эксплуатации. Изме-
нение авиационного оборудования общего назначения как
правило не будет рассматриваться в качестве крупного, ра-
вно как и установка нового оборудования, такого как спут-
никовая навигационная система, с информационными це-
лями, когда нет его влияния на условия эксплуатации как
некоторого средства.

5.2.4.3 Базис для утверждения, отраженный в карте
данных сертификата типа, как правило будет считаться
приемлемым для:

a) изменения, в отношении которого полномочный орган
по летной годности решит,, что оно не относится к ка-
тегории крупных;

b) тех зон, систем, компонентов, оборудования и комп-
лектующих изделий, на которые данное изменение не
оказывает влияния; или

c) тех зон, систем, компонентов, оборудования и комп-
лектующих изделий, на которые данное изменение
оказывает влияние, при условии, что полномочный
орган в области летной годности решит, что обеспече-
ние соответствия новейшим нормам будет нецелесо-
образным с практической точки зрения или не окажет
существенного влияния на уровень безопасности.

5.2.4.4 В зонах, не подверженных влиянию данного
изменения, может использоваться базис для утверждения,
отраженный в карте данных сертификата типа, однако бо-
льшое значение имеет тщательная оценка влияния данного
изменения. Общие характеристики самолета, такие как ле-
тные характеристики, управляемость, аварийные средства,
противопожарная защита, прочность конструкции и без-
опасность при аварийной посадке, подлежат рассмотре-
нию, равно как и физические особенности систем, компо-
нентов, оборудования и комплектующих изделий. Напри-
мер, добавление в фюзеляж отсека-вставки вероятно ока-

жет значительное влияние на летные характеристики и уп-
равляемость.

5.2.4.5 В рамках физических особенностей необхо-
димо учитывать различие между принципиальными изме-
нениями, такими как добавление в фюзеляж отсека-встав-
ки, и второстепенными изменениями, такими как удлине-
ние различных электроцепей самолета в результате добав-
ления фюзеляжного отсека-вставки. Второстепенные изме-
нения могут рассматриваться как не измененные зоны.

5.2.4.6 Соответствие последней редакции норм про-
ектирования может считаться нецелесообразным с практи-
ческой точки зрения в случае, когда заявитель сможет по-
казать, что потребные результирующие изменения конст-
рукции приведут к таким затратам, которые несоизмеримы
с указанным изменением.

5.2.4.7 Можно считать, что соответствие последней
редакции норм не оказывает существенного влияния на
уровень безопасности в случаях, когда заявитель сможет
показать, что конструкция обладает компенсирующими
особенностями, что соответствующий опыт свидетельст-
вует о том, что такое соответствие не является необходи-
мым, или что это соответствие может негативно сказаться
на существующем уровне безопасности полетов. В рамках
указанных положений следует рассмотреть согласован-
ность требований, предъявляемых к конструкции. Напри-
мер, при добавлении фюзеляжного отсека-вставки скорее
всего появятся дополнительные кресла и верхние багаж-
ные полки, которые могут быть идентичны существую-
щим. Конструкция отсека-вставки также может быть иден-
тична существующей. В таких обстоятельствах примене-
ние последней редакции норм только к измененным соста-
вным частям не может существенно повлиять на уровень
безопасности, поэтому будет приемлемым соответствие
существующему базису для утверждения.

5.2.4.8 На решение полномочного органа в области
летной годности потребовать соответствия последней ре-
дакции норм проектирования могут повлиять другие сооб-
ражения, такие как принятие правил обратного действия
или конкретные случаи, когда опыт показывает, что такое
соответствие должно быть обеспечено. Например, многие
более старые ВС прошли сертификацию типа по нормам
проектирования, написанным до появления современного
оборудования и технологий. Эти более старые нормы мо-
гут оказаться недостаточными для поддержания соответст-
вующего уровня безопасности в тех случаях, когда эти ВС
модифицируются с применением новых технологий или
оборудования. К числу других примеров можно отнести
применение самых последних норм в отношении защиты
интерьера кабины от дыма и пожара в тех случаях, когда
они были обусловлены правилами обратного действия, а
также - применение требований к живучести конструкций
по отношению к ВС, изначально спроектированному в со-
ответствии с нормами безопасного повреждения, в случа-
ях, когда на данный тип ВС был выпущен документ по до-
полнительному контролю конструкции планера (SSID).



Часть В. Сохранение летной годности
Глава 5. Модификации и ремонты 1IB-5-3

5.2.4.9 В некоторых случаях заявитель может выб-
рать подтверждение соответствия более поздней редакции
применимых норм проектирования, чем требует полномо-
чный орган по летной годности. В таких случаях необхо-
димо требовать соответствия рассматриваемому измене-
нию норм в целом в той мере, в какой оно относится к мо-
дификации или ремонту, для которых добиваются утверж-
дения. В частности, не следует утверждать частичное соот-
ветствие последней редакции норм, что без обеспечения
соответствия относящимся к ней компенсирующим попра-
вкам приводит к смягчению норм.

5.2.5 Специальные условия

В тех случаях, когда полномочный орган считает, что
в существующих применяемых правилах не содержатся
адекватные или соответствующие нормы безопасности, ка-
сающиеся авиационного изделия, ввиду новых или необы-
чных особенностей конструкции, могут быть установлены
специальные условия для утверждения модификаций. Эти
специальные условия должны включать такие нормы безо-
пасности, которые по мнению полномочного органа необ-
ходимы для обеспечения уровня безопасности, эквивален-
тного тому, который установлен в указанных правилах.

5.2.6 Изменения конструкции, требующие нового
сертификата типа

5.2.6.1 Некоторые изменения конструкции могут
быть настолько значительными, что потребуется подать
заявку на выдачу нового сертификата типа. Такие изме-
нения в настоящем руководстве не рассматриваются.

5.2.6.2 Подача заявку на выдачу нового сертификата
типа требуется, если полномочный орган по летной годно-
сти сочтет изменение в конструкции, мощности, тяге или
массе столь значительным, что потребуется провести пол-
ную оценку соответствия применяемым нормам проекти-
рования. Таким образом, новая конструкция, созданная на
основе существующего авиационного изделия и предлага-
емая либо первоначальным ее разработчиком/изготовите-
лем, либо выполненная не им, а кем-то другим модифика-
ция изделия, может потребовать нового сертификата типа.

5.2.6.3 Проведение достаточно полного исследова-
ния необходимо в случаях, когда большинство существую-
щих подтверждающих данных не применимо к измененно-
му изделию. Это определяет объем требуемого для устано-
вления соответствия исследования. Например, крупное из-
менение может свести на нет обоснованность применения
экстраполяции или использования определенных видов
анализа и испытаний, применяемых для того, чтобы про-
демонстрировать соответствие в ходе сертификации пер-
воначального или предыдущего типа изделия.

5.2.6.4 Новый сертификат типа будет обычно требо-
ваться в случае увеличения числа двигателей, в частности,
с одного до двух, поскольку такое изменение, как правило,

значительно повлияет на сложность самолета. Аналогично
изменение принципа создания тяги при замене поршнево-
го или турбовинтового двигателя на турбореактивный
обычно будет считаться достаточным основанием для то-
го, чтобы потребовать нового сертификата типа.

5.2.7 Совместимость с существующими
изменениями конструкции

В процессе проектирования следует рассмотреть сов-
местимость предлагаемого изменения конструкции с дру-
гими существующими конструктивными изменениями, та-
кими как модификации, ремонты и директивы по летной
годности (более подробную информацию по этому вопро-
су см. в добавлении В к данной главе).

5.2.8 Хранение доказательной документации

Для того, чтобы продемонстрировать соответствие
модифицированного или отремонтированного авиацион-
ного изделия применяемым нормам проектирования, сле-
дует подготовить отчеты о результатах анализа и испыта-
ний. Полномочный орган в области летной годности, утве-
рждающий конструкцию модификации или ремонта, дол-
жен потребовать, чтобы держатель утверждения:

a) сохранял документацию относительно проведенных
для подтверждения соответствия видов анализа и ис-
пытаний, до тех пор, пока модифицированные или от-
ремонтированные в соответствии с утвержденной мо-
дификацией или ремонтом ВС не будут окончательно
выведены из эксплуатации;

b) предоставлял имеющуюся у него документацию по за-
просу; и

c) гарантировал, что никто не уничтожит или иным спо-
собом не избавится от любого из вышеуказанных до-
кументов без предварительного разрешения полномо-
чного органа.

5.2.9 Ответственность держателей утверждения

Полномочным органам в области летной годности вы-
дающим утверждение на модификацию или ремонт конст-
рукции, следует требовать, чтобы физическое лицо или ор-
ганизация, ответственные за конструкцию модификации
или ремонта:

а) предоставили по крайней мере один комплект любого
изменения или дополнения к руководству по летной
эксплуатации, руководству по технической эксплуата-
ции или указаниям по сохранению летной годности,
выпущенным при получении утверждения указанной
конструкции, каждому предполагаемому пользовате-
лю, а также направляли каждому пользователю после-
дующие изменения к таким документам;
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Ь) в случае, если опыт эксплуатации покажет недостатки
модификации или ремонта в части безопасности:

1) немедленно уведомляли об этих недостатках пол-
номочный орган в области летной годности;

2) готовили необходимые изменения конструкции и
предоставляли сведения о них полномочному ор-
гану для проведения обязательных действий по
сохранению летной годности;

3) предоставляли документацию на указанные изме-
нения всем эксплуатантам изделий, по которым
были предприняты обязательные действия.

Документация на изменения в модификации или ре-
монте как правило публикуется в форме эксплуатационно-
го бюллетеня. В обязанности держателя утверждения вхо-
дит необходимость сообщать эксплуатантам о любых бюл-
летенях поставщика оборудования, включенного в моди-
фикацию.

5.3 ПРОЦЕДУРЫ УТВЕРЖДЕНИЯ
МОДИФИКАЦИЙ

5.3.1 Общие положения

Процедуры утверждения модификации авиационного
изделия имеют своей целью дать возможность полномоч-
ным органам в области летной годности убедиться в том,
что заявитель рассмотрел соответствующие нормы летной
годности и охраны окружающей среды и показал, что из-
менение конструкции соответствует указанным нормам.
Утверждение крупной модификации регистрируется путем
выпуска документа (например, дополнительного сертифи-
ката типа или эквивалентного ему документа, либо эксплу-
атационного бюллетеня).

5.3.2 Программа обеспечения соответствия

Один из методов обеспечения должного рассмотрения
принятых норм проектирования и соответствия им конкре-
тного изменения конструкции требует, чтобы заявитель
подготовил программу обеспечения соответствия (compli-
ance programme). В этом документе приводятся каждое из
положений норм, в отношении которого должно быть обе-
спечено соответствие, используемый для оценки соответ-
ствия метод (например, испытания, анализ, проверка) и со-
держится подпись уполномоченного лица, подтверждаю-
щего заключение о соответствии.

5.3.3 Процедуры

В случае, когда модификация еще не утверждена или
не согласована, заявителю или от его имени необходимо
выполнить следующие действия:

a) провести все виды анализа, расчетов и наземные ис-
пытания, необходимые для определения соответствия
применимым нормам летной годности и охраны окру-
жающей среды;

b) провести все виды летных испытаний, необходимых
для определения соответствия применимым нормам
летной годности и охраны окружающей среды;

c) подготовить всю необходимую документацию;

d) определить, что модификация изделия может быть
выполнена согласно этим чертежам и указаниям; и

e) определить, что указания по летной и технической эк-
сплуатации содержат адекватную информацию, необ-
ходимую для безопасного производства полетов и со-
хранения летной годности данного изделия.

Кроме того, заявитель должен предоставить полно-
мочному органу в области летной годности возможность
проведения любой проверки и любого летного или на-
земного испытания, которые, по мнению полномочного
органа, необходимы для подтверждения соответствия при-
менимым нормам летной годности и охраны окружающей
среды.

5.3.4 Летные испытания

5.3.4.1 Для демонстрации соответствия примени-
мым нормами летной годности или для определения того,
что характеристики ВС остаются на приемлемом уровне,
может потребоваться проведение летных испытаний. В
следующих разделах приводятся некоторые примеры из-
менений конструкции, которые как правило требуют про-
ведения летных испытаний.

5.3.4.2 Летные характеристики. Летная оценка не-
обходима обычно в тех случаях, когда модификация мо-
жет оказать влияние на летно-технические характеристики
ВС, включая следующие:

a) управляемость и маневренность;

b) балансировку;

c) устойчивость (статическую и динамическую);

d) характеристики сваливания;

e) штопорные характеристики (в тех случаях, когда они
применимы);

f) характеристики управляемости на земле или воде; и

g) прочие летные характеристики, такие как вибрацион-
ные и характеристики бафтинга, характеристики при
полетах на больших скоростях и на не сбалансирован-
ных режимах.
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5.3.4.3 Эксплуатационные характеристики. Необ-
ходимость проведения летных испытаний возникает как
правило в тех случаях, когда модификация оказывает за-
метное влияние на подъемную силу, лобовое сопротивле-
ние, располагаемую тягу, максимальную массу, характери-
стики трения на земле или эффективность торможения ВС.
Влияние модификации на эксплуатационные характерис-
тики ВС следует рассматривать во всех областях, где оно
проявляется, среди которых можно назвать:

a) скорости сваливания;

b) располагаемая мощность или тяга;

c) взлетные и посадочные скорости;

d) взлетная дистанция и дистанция прерванного взлета;

e) посадочные дистанции;

f) характеристики скороподъемности при взлете, заходе
на посадку и в посадочной конфигурации;

g) аэродинамическая поправка индикатора воздушной
скорости;

h) аэродинамическая поправка высотомера.

5.3.4.4 Конструкция кабины летного экипажа. Мо-
дификации, влияющие на обзор из кабины пилотов, обзор
в ночных условиях (например, блики и отражения от до-
полнительных или внешних огней), пилотажные приборы
ВС, органы управления полетом, приборы силовой уста-
новки, панели аварийной и предупреждающей сигнализа-
ции, устройства отображения и органы управления систем,
а также - на рабочую нагрузку пилота, обычно требуют
проведения летной оценки.

5.3.4.5 Управление полетом. Модификация аппарат-
ных или программных средств в системах автоматическо-
го управления полетом, в автоматах тяги, управления тор-
мозами или в системах автоматической посадки и команд-
ных пилотажных системах может потребовать летной оце-
нки. Требования к летным испытаниям наилучшим обра-
зом могут быть определены после всеобъемлющего анали-
за, проводимого с целью определения влияния модифика-
ции на все прочие системы, взаимодействующие с моди-
фицированным компонентом.

5.3.4.6 Навигационные системы. Летные испытания
модификаций навигационной системы включают испыта-
ния по определению точности и эксплуатационных харак-
теристик системы, предпринимаемые для демонстрации
того, что модифицированное оборудование выполняет ус-
тановленные функции и что данное ВС будет удовлетво-
рительно эксплуатироваться с использованием этого обо-
рудования после его установки. Примеры модификаций,
которые могут оказать влияние на эксплуатационные хара-
ктеристики и точность навигационных систем, включают:

a) добавление устанавливаемого снаружи оборудования,
которое может частично затенять передатчик, антен-
ну, датчик или приемник;

b) перемещение антенн, передатчиков и приемников;

c) замена оборудования навигационной системы компо-
нентами, имеющими другие технические характерис-
тики;

d) модификация электрооборудования или добавление
систем, которые могут создать электромагнитные по-
мехи для существующих навигационных систем; и

e) обновление программных или аппаратных средств для
обеспечения заходов на посадку по категории II или
по крутой траектории, либо обоих видов заходов.

5.3.4.7 Эксплуатация систем. Летные испытания
могут потребоваться после модификации любой ранее не
рассмотренной системы ВС. При рассмотрении необходи-
мости проведения летных испытаний следует произвести
оценку случаев отказов с таким уровнем детализации, ко-
торый предусматривает проявление возможного отказа по-
сле вылета ВС с неработоспособными системами, как это
допускает типовой минимальный перечень оборудования.
В большинстве случаев основными задачами летной оцен-
ки являются:

a) подтверждение того, что модифицированная система
выполняет установленные функции и обладает удов-
летворительными эксплуатационными характеристи-
ками;

b) подтверждение того, что модифицированная система
не оказывает вредного влияния на выполнение функ-
ций другими системами ВС; и

c) обеспечение внесения в документацию соответствую-
щих процедур, касающихся нового оборудования, а
также любых изменений в процедуры, касающиеся
других систем ВС.

5.3.5 Изменения руководства по летной эксплуатации

Часто в процессе утверждения модификации возника-
ет необходимость внесения изменений в руководство по
летной эксплуатации. Как правило выпускается дополне-
ние, которое включает изменения или добавления к основ-
ной информации руководства по летной эксплуатации, яв-
ляющиеся результатом модификации. Как правило, необ-
ходимость в дополнении руководства по летной эксплуа-
тации, изменении этого руководства или выпуске нового
руководства по летной эксплуатации возникает при со-
блюдении любого из следующих условий:

а) результаты испытаний или анализа показали, что про-
изошло изменение эксплуатационных ограничений
модифицированного ВС, такое, как:
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1) уменьшение максимальных эксплуатационных
воздушных скоростей;

2) изменения ограничений по массе и центровке;

3) изменение эксплуатационных ограничений для
двигателя;

4) уменьшение максимального эксплуатационного
потолка;

5) ограничения в эксплуатации модифицированного
ВС (например, полеты только днем по правилам
визуальных полетов при отсутствии обледене-
ния); и

6) изменения в ограничениях для систем (например,
увеличение минимальной высоты включения ав-
топилота);

b) летные испытания показали или изменения в системах
обусловили необходимость внесения изменений в
штатные, нештатные и аварийные процедуры; или

c) эксплуатационные свойства изменились вследствие
модификации. Некоторыми примерами являются:

1) калибровки системы статического давления;

2) скорости сваливания;

3) взлетные или посадочные характеристики, либо
те и другие вместе взятые; или

4) характеристики скороподъемности.

f) сведения об изменении нагрузки в системе электро-
снабжения после внесения изменения в конструкцию
ВС;

g) дополнение к утвержденному руководству по летной
эксплуатации; и

h) дополнения к:

1) указаниям по ТОиР;

2) указаниям по сохранению летной годности; и

3) указаниям по производству ремонта.

5.3.7 Выдача утверждения

Полномочный орган может утвердить модификацию
или санкционировать ее утверждение от своего имени в
тех случаях, когда:

a) заявитель убедит полномочный орган, что авиацион-
ное изделие с внесенным изменением конструкции со-
ответствует:

1) базису для утверждения и

2) требованиям полномочного органа в отношении
предоставления инженерных данных и докумен-
тации; и

b) по мнению полномочного органа конструкция не со-
держит элементов, отрицательно влияющих на без-
опасность.

5.3.6 Документация

Для утверждения модификации заявитель должен
подготовить всю необходимую документацию. Она может
включать:

a) контрольный перечень документации, в котором ука-
зываются конкретные чертежи и спецификации, опре-
деляющие существо изменения конструкции;

b) чертежи и указания, необходимые для внесения конст-
рукторских изменений в изделие;

c) программа обеспечения соответствия;

d) инженерные отчеты, в которых содержатся результа-
ты анализа, расчетов и испытаний, использованных
при определении соответствия модифицированного
изделия базису для утверждения;

e) сведения об изменении массы и момента после внесе-
ния конструкторского изменения в данное авиацион-
ное изделие;

5.4 ПРОЦЕДУРЫ УТВЕРЖДЕНИЯ РЕМОНТОВ

5.4.1 Общие положения

5.4.1.1 Ремонт предназначен для восстановления ле-
тной годности авиационного изделия после его поврежде-
ния или износа. Для обеспечения восстановления характе-
ристик типовой конструкции ремонт должен быть спроек-
тирован и выполнен надлежащим образом.

5.4.1.2 Если конструкция ремонта предназначается
для устранения повреждения авиационного изделия, то он
обычно уникален для конкретного поврежденного экземп-
ляра. Утверждение может быть выдано для ряда экземпля-
ров в тех случаях, когда повреждение каждого таково, что
применима общая конструкция ремонта. Конструкция ре-
монта может быть утверждена для всех экземпляров дан-
ного типа авиационного изделия, если такой ремонт целе-
сообразно выполнять периодически в ходе плановых КВР
и технического обслуживания. Такие ремонты предназна-
чены, как правило, для устранения последствий, связан-
ных с нормальной эксплуатацией.
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5.4.1.3 Должно быть показано соответствие авиаци-
онного изделия базису для утверждения, установленному
согласно положениям пункта 5.2.4. Для обеспечения соот-
ветствия базису для утверждения должны быть рассмотре-
ны все значимые факторы, включенные в первоначальное
утверждение этого изделия. Для этого может потребовать-
ся обращение к первоначальному держателю документа-
ции на типовую конструкцию. Ниже приведены некоторые
подлежащие рассмотрению области:

a) статическая и усталостная прочность конструкции;

b) является ли конструкция ресурсной (безопасный срок
службы), безопасно повреждаемой или живучей;

c) защита от коррозии;

d) масса и центровка (для ВС в целом или для сбаланси-
рованных поверхностей управления);

e) стандарты воспламеняемости;

f) требования к доступу и контролепригодности;

g) защита от электромагнитных помех (EMI);

h) электрическая проводимость (удар молнии);

i) цвет и отражательная способность (то есть поглоще-
ние ультрафиолетовых лучей, тепловое излучение);

j) технические требования к технологии обработки (азо-
тирование и т. д.);

к) нормы охраны окружающей среды (шум, дым и газо-
вая эмиссия); и

1) анализ возможных видов отказов и их последствий.

5.4.2 Процедуры

5.4.2.1 Крупный ремонт авиационного изделия дол-
жен выполняться в соответствии с конструкторскими дан-
ными, утвержденными или согласованными полномочным
органом в области летной годности или от его имени. В
качестве таковых как правило признается руководство по
ремонту конструкции (SRM) разработчика авиационного
изделия, при условии, что оно утверждено полномочным
органом государства разработчика по летной годности
непосредственно или посредством делегирования полно-
мочий. Ремонты, выполненные в соответствии с таким ру-
ководством, могут считаться выполненными в соответст-
вии с утвержденными данными.

5.4.2.2 В случае, когда ремонт еще не утвержден
или не согласован, заявителю или от его имени необхо-
димо выполнить следующие действия:

а) провести все виды анализа, расчетов и испытания, не-
обходимые для определения соответствия всем приме-

нимым нормам летной годности и охраны окружаю-
щей среды;

Ь) подготовить всю необходимую документацию;

d) определить, что конструкция может быть установлена
в изделие согласно этим чертежам и указаниям; и

e) обеспечить наличие адекватных указаний по сохране-
нию летной годности ремонтируемого изделия, напри-
мер, внесением изменений в программу проверок.

5.4.3 Документация

Необходимая документация может включать:

a) программу обеспечения соответствия;

b) контрольный перечень или перечень документации,
производственные чертежи, указания по установке;

c) инженерные отчеты (по статической прочности, уста-
лости, живучести, анализу отказов и т. д.);

d) программа и результаты летных испытаний;

e) сведения об изменении массы и моментов;

f) дополнения к руководствам по технической эксплуа-
тации и по ремонту;

g) указания по сохранению летной годности; и

h) дополнение к руководству по летной эксплуатации.

5.4.4 Ремонты конструкции планера

5.4.4.1 При разработке ремонтов элементов конст-
рукции планера должен учитываться характер ремонтиру-
емой конструкции. При разработке конструкций эксплуа-
тируемых в настоящее время ВС использовались три прин-
ципиально разных подхода. Они рассматриваются ниже.

5.4.4.2 Безопасный ресурс (Safe-life) это термин,
применяемый к конструкции, которая прошла оценку как
выдерживающая ожидаемую в течение срока эксплуата-
ции повторную нагрузку переменной величины без выяв-
ляемых трещин. Конструкция с безопасным ресурсом час-
то выполняется по схеме, не содержащей резервированных
силовых элементов. Вследствие того, что разрушение эле-
ментов конструкций этого типа может оказаться критичес-
ким для безопасности ВС, тщательно определяются огра-
ничения ресурса по усталости, а сконструированные по
принципу безопасного ресурса компоненты подлежат обя-
зательному снятию с эксплуатации при достижении преде-
лов срока их эксплуатации. Вследствие же того, что изме-
нения в конфигурации могут заметно повлиять на ресурс
по усталости, ремонт элементов с безопасным ресурсом
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вызывает необходимость в новом установлении остатка
ресурса и его утверждении полномочным органом по лет-
ной годности или от его имени. В большинстве случаев
эту задачу не следует решать без помощи организации, от-
ветственной за типовую конструкцию.

5.4.4.3 Безопасное разрушение (Fail-safe) это тер-
мин, применяемый к конструкции, которая прошла оценку
как обеспечивающая невероятность катастрофической си-
туации после усталостного разрушения или очевидного
частичного повреждения одного из основных силовых эле-
ментов конструкции. Безопасно разрушаемая конструкция
характеризуется многократными или резервированными
путями передачи нагрузок. При разработке и подтвержде-
нии соответствия требованиям ремонта безопасно повреж-
даемой конструкции необходимо учитывать следующие
соображения:

a) должно быть показано, что статическая прочность по-
сле разрушения единичных соседних элементов конс-
трукции будет достаточной, то есть надо рассмотреть
случаи безопасного разрушения конструкции;

b) должны сохраняться особенности, обеспечивающие
безопасность разрушения конструкции (например, до-
лжна обеспечиваться целостность ограничителей рос-
та трещин - "стопперов");

c) должна обеспечиваться контролепригодность, либо, в
качестве альтернативы, использоваться соответствую-
щие технологии неразрушающего контроля;

d) для исключения в максимальной возможной степени
очагов концентрации напряжений, приводящих к пре-
ждевременному образованию усталостных трещин в
отремонтированной или прилегающей зоне, следует
хорошо прорабатывать детали конструкции; и

e) следует повторно оценить установленную периодич-
ность контроля отремонтированных участков констру-
кции, чтобы определить, не следует ли ее уменьшить с
учетом возможного снижения усталостного ресурса
из-за ремонта.

5.4.4.4 Допустимость повреждения (Damage tole-
rant) это термин, применяемый к конструкции, которая
прошла оценку как обеспечивающая в случае появления в
течение всего срока эксплуатации ВС серьезного усталост-
ного, коррозионного или случайного повреждения возмо-
жность остальной части конструкции выдерживать допус-
тимые нагрузки без разрушения или обширной деформа-
ции до тех пор, пока указанное повреждение не будет об-
наружено. Для допускающей повреждение конструкции
часто, хотя и не всегда, характерны многократные или ре-
зервированные пути передачи нагрузок, материалы, обла-
дающие малой скоростью развития трещин, способность
выдерживать относительно длинные трещины до начала
их нестабильного роста, и хорошая контролепригодность.
Эффективная программа проверок и осмотров является
для допускающей повреждение конструкции важнейшим

элементом и подлежит обязательной разработке в целях
создания адекватных возможностей для обнаружения по-
вреждения основных силовых элементов конструкции до
того, как это повреждение станет критическим.

5.4.4.5 Выполнение ремонта допускающей повреж-
дение конструкции требует наряду с подтверждением ста-
тической прочности проведения оценки допустимости по-
вреждения конструкции (или ее живучести). Оценка живу-
чести конструкции требует определения места вероятного
повреждения и режимов его развития вследствие устало-
сти, коррозии и случайного повреждения. Должны быть
установлены пороги проявления усталости и значения ско-
рости распространения трещин. Методы выполнения, сро-
ки начала и периодичности проведения проверок и осмот-
ров должны быть определены таким образом, чтобы оста-
точная прочность отремонтированной конструкции в лю-
бой момент срока эксплуатации ВС была достаточной для
того, чтобы выдержать указанные в применяемых к конст-
рукции требованиях случаи нагружений при наличии пов-
реждения. Документация по вопросам живучести ВС дол-
жна пересматриваться и отражать установленные для отре-
монтированной конструкции новые методы контроля, зна-
чения сроков начала и периодичности работ, она также до-
лжна быть утверждена полномочным органом в области
летной годности или от его имени. Оценку живучести как
правило не следует проводить без помощи организации,
ответственной за типовую конструкцию.

5.4.5 Эксплуатационные ограничения
при ремонтах

5.4.5.1 Иногда возникает необходимость в восстано-
влении поврежденного авиационного изделия до выполне-
ния его окончательного ремонта. Такой восстановитель-
ный ремонт может допускаться в контролируемых услови-
ях эксплуатации и подлежит утверждению со стороны по-
лномочного органа в области летной годности. Ниже рас-
сматриваются две категории ремонтов, в отношении кото-
рых применяются эксплуатационные ограничения.

5.4.5.2 Промежуточные ремонты, как считается,
должны отвечать применяемым нормам проектирования
на момент выполнения или на ограниченный срок после
этого. Вместе с тем, на них могут оказывать влияние дол-
госрочные факторы, которые со временем поставят под со-
мнение их соответствие нормативным требованиям. При-
мером промежуточного ремонта может служить ремонт
конструкции, для которого показана адекватная статичес-
кая прочность, но не было подтверждено соответствие тре-
бованиям к живучести. В таком случае может применяться
следующая двухэтапная оценка:

a) до возобновления эксплуатации ВС выполняется оце-
нка статической прочности конструкции и устанавли-
вается срок завершения оценки живучести; и

b) в течение установленного периода времени после вы-
полнения промежуточного ремонта и возобновления
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эксплуатации ВС производится оценка этого ремонта
на живучесть.

5.4.5.3 Временные ремонты не полностью восстана-
вливают поврежденные элементы до уровня их соответст-
вия применимым нормативным требованиям, а лишь при-
водят ВС в состояние, приемлемое для выполнения в рам-
ках соответствующих ограничений перегоночного полета
на базу ТОиР для выполнения окончательного ремонта.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Дополнительную информацию о национальных и мно-
гонациональных подходах к решению изложенных в нас-
тоящей части вопросов можно найти в следующих доку-
ментах:

1. Transport Canada, CAR Part V, Subpart 71, AWM 571,
Maintenance, October 1996.

2. Transport Canada, CAR Part V, Subpart 13, AWM 513,
Approval of Modification and Repair Designs, December
1998.

3. United States of America Federal Aviation Regulations,
Part 21, Certification Procedures for Products and Parts,
Amendment 21-68, September 1990.

4. Transport Canada Airworthiness Manual Advisory
(AMA) No. 513.06/1, Flight Test Considerations for the
Approval of the Design of Aircraft Modifications, March
1990.

5. United States of America Federal Aviation Administration
Advisory Circular (AC) No. 25-1529-1, Instructions for
Continued Airworthiness of Structural Repairs on Trans-
port Airplanes, 8 January 1991.

6. Transport Canada Airworthiness Manual Advisory
(AMA) No. 571. 203A, Modifications and Repairs, June
1994.
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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ
МОДИФИКАЦИЙ И РЕМОНТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Принятие решения об оценке модификации или ремо-
нта в качестве крупных или мелких определяется ниже-
следующими критериями. По каждому вопросу должно
быть определено оказывает ли предлагаемое изменение
какое-либо влияние, кроме того, которым можно прене-
бречь. Данные вопросы требуют ответа "да" или "нет". По-
ложительный ответ на любой отдельный вопрос показы-
вает, что модификация или ремонт попадают в категорию
крупных. Перечень примеров и тестов приводится только
для иллюстрации и не является руководящим.

2. КРИТЕРИИ

2.1 Общие

Выполняется ли данное изменение в качестве альтер-
нативного способа обеспечения соответствия директиве по
летной годности или ее эквиваленту?

2.2 Масса и центровка

a) Предусматривает ли данное изменение пересмотр ут-
вержденных ограничений по массе или диапазону из-
менения центра тяжести?

b) Требует ли данное изменение установки балласта или
использования других методов для сохранения центра
тяжести в утвержденных пределах?

2.3 Эксплуатационные и летно-технические
характеристики

Предусматривает ли данное изменение перемены в
конфигурации ВС, которые могут:

a) привести к увеличению лобового сопротивления;

b) привести к изменению тяги или мощности;

c) повлиять на устойчивость или управляемость;

d) вызывать флаттер или вибрации; или

е) изменить характеристики сваливания в такой степени,
что это вызовет необходимость проведения анализа
или испытаний?

2.4 Прочность конструкции

a) Затрагивает ли данное изменение основные силовые
элементы конструкции ВС, такие как шпангоуты,
стрингеры, нервюры, лонжероны или силовая об-
шивка?

b) Затрагивает ли данное изменение элемент конструк-
ции, который рассматривается в рамках оценки живу-
чести или безопасного усталостного повреждения?

c) Предусмотрено ли проникновение в герметизирован-
ную оболочку или ее изменение?

d) Предусматривает ли данное изменение установку мас-
сивного элемента, вызывающую необходимость пов-
торной оценки конструкции?

e) Предусматривает ли данное изменение установку или
переделку системы удержания или крепления, предна-
значенной для размещения элементов значительной
массы?

f) Предусматривает ли данное изменение выполнение
ремонтов или модификаций несущей нагрузки конст-
рукции кресел, привязных систем или средств их кре-
пления, либо любого другого оборудования для фик-
сации пассажиров в интересах безопасности?

g) Включает ли данное изменение замену материалов?

2.5 Эксплуатация силовой установки

Оказывает ли данное изменение значительное влияние
на силовую установку или воздушный винт, либо на их
вспомогательное оборудование?

2.6 Другие качества, влияющие на летную годность

а) Затрагивает ли данное изменение оборудование, для
которого отсутствуют стандартные характеристики,

ПВ-5А-1
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утвержденные или согласованные полномочным орга-
ном в области летной годности?

b) Оказывает ли данное изменение влияние на вероят-
ность возникновения особых ситуаций из-за отказов,
которые могут осложнить условия или воспрепятство-
вать безопасному продолжению полета или посадке?

c) Приводит ли данное изменение к ухудшению обзора
для пилота или ограничению его возможностей по уп-
равлению ВС?

d) Предусматривает ли данное изменение переделку ин-
терьера или смену материалов кабины?

e) Затрагивает ли данное изменение систему автоматиче-
ского регулирования давления в кабине или систему
обеспечения кислородом для дыхания?

f) Затрагивает ли данное изменение органы управления
полетом или автопилот?

g) Затрагивает ли данное изменение критические или ва-
жные компоненты системы электроснабжения, такие
как генераторы постоянного тока, генераторы пере-
менного тока, преобразователи, аккумуляторы, расп-
ределительные шины или устройства защиты и управ-
ления шинами?

h) Влияет ли данное изменение на приборы или индика-
торы или их подсистемы, предоставляющие навигаци-
онную информацию?

i) Влияет ли данное изменение на приборы или индика-
торы или их подсистемы, предоставляющие важную
или критическую информацию о состоянии ВС?

j) Влияет ли данное изменение на предусмотренные
нормами обозначения и трафареты?

к) Влияет ли данное изменение на какую-либо утверж-
денную информацию в составе руководства по летной
эксплуатации или эквивалентного ему документа?

2.7 Другие качества, влияющие на характеристики,
связанные с охраной окружающей среды

Влияет ли данное изменение на шумовые характерис-
тики ВС и характеристики эмиссии?

2.8 Нестандартная практика

Предусматривает ли данное изменение использование
технологий или методов, являющихся новыми или непро-
веренными применительно к такому их использованию?



Добавление В к главе 5

СОВМЕСТИМОСТЬ МОДИФИКАЦИЙ И РЕМОНТОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 При проведении любых модификации или ре-
монта ВС необходимо принять меры к обеспечению их со-
вместимости со всеми другими изменениями конструкции,
выполненными на данном ВС. Разработанные независимо
модификации или ремонты могут противоречить или ме-
шать друг другу, несмотря на то, что по результатам ана-
лиза и испытаний показано, что взятые в отдельности они
соответствуют всем принятым нормам летной годности.
Взаимовлияние разных модификаций или ремонтов может
сказаться на физических или аэродинамических характе-
ристиках, статической или усталостной прочности конст-
рукции, электромагнитных и других характеристиках. Это
взаимовлияние может ухудшить летную годность ВС.

1.2 Примером возможной несовместимости может
служить ремонт, выполненный в непосредственной бли-
зости к месту предыдущего ремонта. Хотя каждый из та-
ких двух ремонтов может быть полностью приемлемым
при его отдельном выполнении на ВС и отсутствии других
изменений конструкции вблизи ремонтируемой зоны, их
сочетание при близком расположении ремонтируемых
участков может вызвать дополнительные концентрации
напряжений, которые приведут к появлению усталостных
трещин после определенного периода эксплуатации. Раз-
работчик схемы ремонта ВС должен проверить и устано-
вить, нет ли вблизи ремонтируемого участка каких-либо
других изменений конструкции, которые могут оказать
влияние. При наличии уже отремонтированного участка
вблизи нового повреждения может потребоваться удалить
старый ремонт и выполнить новый ремонт обоих повреж-
денных зон вместе с тем, чтобы снизить возможные кон-
центрации напряжений до такого уровня, при котором не
будут возникать усталостные трещины.

1.3 В более общем случае модификации одного и
того же базового типа ВС могут быть независимо разрабо-
таны разными организациями, которые не знают о деяте-
льности друг друга. Может быть показано соответствие
каждой из модификаций в отдельности всем принятым
нормам летной годности, однако при попытке выполнить
их на одном ВС может обнаружиться, что они физически
не совместимы друг с другом. В иной ситуации может не
быть проблем с выполнением таких модификаций, однако
в эксплуатации может выясниться, что их сочетание вызы-
вает аэродинамическую тряску, проблемы с устойчивос-
тью или управляемостью, усталостные трещины, разруше-
ние конструкции, электромагнитные помехи или какие-
либо другие проблемы. Если одновременно выполняемые
различные модификации не прошли строгой оценки на их

совместимость, то существует вероятность того, что их со-
четание может серьезно ухудшить летную годность.

1.4 Модификации и ремонты могут быть разработа-
ны той же организацией, что эксплуатирует ВС, на кото-
рых они выполнены. Однако в более общем случае органи-
зация, разрабатывающая модификацию или ремонт и по-
лучающая утверждение их конструкции, эксплуатант ВС и
организация, выполняющая конструктивные изменение на
конкретном ВС, все могут быть разными организациями.
Обязанности каждой из них рассмотрены ниже.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
УТВЕРЖДЕНИЙ

2.1 В случае изменения конструкции, предусматри-
вающего выполнение особой работы на единичном ВС,
учетные данные по этому ВС и само ВС следует проверить
для выявления всех других изменений конструкции данно-
го ВС, которые могут как-либо повлиять на планируемую
работу. При анализе и испытаниях, проводимых с целью
подтверждения соответствия нормам летной годности,
следует рассмотреть все такие ранее выполненные работы.

2.2 В более общем случае, когда изменение конст-
рукции ВС предполагается распространить на многих экс-
плуатантов и осуществить на ряде ВС, может оказаться,
что разработчик модификации или ремонта практически
не в состоянии получить данные о выполненных на каж-
дом из указанных ВС модификациях. При проведении ана-
лиза и испытаний для подтверждения соответствия нор-
мам летной годности и получения утверждения разработ-
чик должен учесть любые возможные последствия несо-
вместимости предлагаемого изменения конструкции и лю-
бых, как известно, выполненных или с большой долей ве-
роятности ожидаемых модификаций или ремонтов. В про-
тивном случае в отношении этого изменения конструкции
могут быть установлены ограничения, которые четко ука-
зывают потенциальным пользователям на то, что данное
изменение не проверено на предмет его совместимости с
другими модификациями или ремонтами и для его выпол-
нения в сочетании с такими другими модификациями или
ремонтами исполнителю, следует получить отдельное ут-
верждение.

2.3 Держатель утверждения на изменение конструк-
ции, обязан оказывать помощь утверждающему полномоч-
ному органу по летной годности в устранении причин сни-
жения летной годности, выявленных в эксплуатации и
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связанных с данным изменением конструкции. Если в ходе
анализа причин потенциально небезопасного состояния,
связанного с изменением конструкции, держатель утверж-
дения устанавливает, что это небезопасное состояние яв-
ляется результатом несовместимости данного изменения
конструкции и других модификации или ремонта, то он
должен немедленно уведомить об этом полномочный ор-
ган по летной годности и предложить соответствующие
корректирующие меры. Если полномочный орган устанав-
ливает, что данное изменение конструкции необходимо
доработать для предотвращения появления небезопасного
состояния на других ВС, к которым это изменение имеет
отношение, то он как правило будет требовать от держа-
теля утверждения разработки мер для исправления ситуа-
ции и предоставления указаний исполнителю работ. Эти
указания должны содержать корректирующие меры в от-
ношении уже выполненных изменений и поправки к указа-
ниям по выполнению работ в будущем. Полномочный ор-
ган должен выпустить директиву по летной годности,
предусматривающую принятие обязательных мер по уст-
ранению недостатков на уже доработанных изделиях.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ

Поскольку нельзя рассчитывать на то, что держатель
утверждения на конкретные модификацию или ремонт бу-
дет располагать соответствующей информацией и прове-
дет анализ и испытания для случаев всех возможных из-
менений конструкции, выполненных на всех ВС данного
типа, то исполнитель работ несет ответственность в отно-
шении проверки перед выполнением любого изменения
конструкции его совместимости с другими модификаци-
ями и ремонтами. Исполнитель должен проверить учетные
данные по ВС и само ВС для выявления всех других изме-
нений конструкции данного ВС. Любые вопросы несовме-
стимости с другими модификациями или ремонтами, воз-
никающие в результате такой проверки, должны переда-
ваться для разрешения эксплуатанту.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАНТОВ

4.1 Эксплуатанты несут всю полноту ответственно-
сти в отношении обеспечения совместимости всех измене-
ний конструкции, выполненных на их ВС. Эксплуатант,
заключающий контракт с исполнителем на выполнение
модификации или ремонта ВС, должен представить испол-

нителю информацию обо всех выполненных изменениях
конструкции данного ВС, которая позволит проверить их
совместимость. Любые вопросы относительно несовмести-
мости изменения конструкции, которые могут возникнуть
при осуществлении этого изменения или в процессе экс-
плуатации, должны тщательно анализироваться путем
консультаций с утверждающим полномочным органом
или держателем утверждения, либо с независимой конст-
рукторской организацией. В каждом случае несовместимо-
сти модификаций или ремонтов эта проблема должна раз-
решаться, кроме того, полномочному органу государства
регистрации следует показать, что модифицированное ВС
продолжает соответствовать применимым нормам летной
годности.

4.2 Помимо разрешения проблемы на ВС, где она
была выявлена, необходимо рассмотреть любые аспекты
несовместимости модификаций или ремонтов примените-
льно ко всем другим затрагиваемым ВС. Эксплуатант дол-
жен незамедлительно сообщать о любой несовместимости
изменения конструкции, выявленной при его осуществле-
нии или позднее в эксплуатации, держателю утверждения,
исполнителю работ и своему полномочному органу в об-
ласти летной годности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ

5.1 Полномочный орган по летной годности, утвер-
ждающий изменение конструкции, должен потребовать
проведения надлежащей проверки совместимости данного
изменения конструкции с другими ранее выполненными
модификациями, ремонтами, а также с существующими
директивами по летной годности. Кроме того, некоторые
полномочные органы используют стандартную форму пре-
дупреждения относительно совместимости с другими из-
менениями конструкции, которое включается в каждый
выдаваемый документ об утверждении модификации или
ремонта.

5.2 Полномочный орган государства регистрации в
области летной годности должен давать указания и разъяс-
нения эксплуатантам ВС и организациям, выполняющим
техническое обслуживание, модификации и ремонты, в от-
ношении необходимости рассмотрения аспектов совмести-
мости во всех случаях осуществления изменений констру-
кции ВС. Некоторые полномочные органы с целью про-
верки совместимости каждого конкретного изменения кон-
струкции требуют его отдельного утверждения.



Добавление С к главе 5

ХРАНЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ МОДИФИКАЦИЙ И РЕМОНТОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Пункт 8.6 части I Приложения 6 гласит:

"Все модификации и ремонты соответствуют требова-
ниям к летной годности, принятым государством регистра-
ции. Устанавливаются правила, обеспечивающие хранение
данных, которые подтверждают соответствие требованиям
к летной годности".

Пункт 8.4.1 части I Приложения 6 гласит:

"Эксшгуатант обеспечивает хранение в течение перио-
дов, указанных в пункте 8.4.2, следующих регистрируе-
мых данных:

с) соответствующих подробных данных о модифика-
циях и ремонтах ВС и его основных агрегатов".

1.2 Настоящее добавление содержит инструктив-
ный материал для национальных полномочных органов по
летной годности, эксплуатантов ВС и организаций, разра-
батывающих и/или выполняющих модификации или ремо-
нты ВС или компонентов ВС, который определяет прием-
лемые правила хранения конструкторской и доказательной
документации в отношении модификаций и ремонтов.

1.3 Модификации и ремонты могут разрабатываться
эксплуатантом ВС, на котором они выполняются. В таком
случае заинтересованный полномочный орган по летной
годности как правило будет выдавать эксплуатанту доку-
мент об утверждении их конструкции. Однако в более об-
щем случае держатель этого утверждения и эксплуатант
ВС могут быть разными лицами. Приложение 6 возлагает
ответственность в отношении хранения конструкторской и
доказательной документации по модификациям и ремон-
там как на держателя их утверждения, так и на эксплуатан-
та. Распределение обязанностей рассматривается ниже. В
том случае, когда эксплуатант ВС является также и держа-
телем конструкции, эксплуатант должен хранить оба ком-
плекта документации.

1.4 В некоторых случаях эксплуатант ВС может по-
ручить выполнение модификации или ремонта отдельной
организации на контрактной основе. Информация относи-
тельно хранении такой организацией соответствующих
данных содержится в пункте 6.8 главы 6 "Учетные данные
о ТОиР" тома I настоящего руководства.

1.5 В разделах 2 и 3 настоящего добавления рас-
сматриваются правила хранения конструкторской и дока-
зательной документации в отношении крупных модифика-
ций и ремонтов. В разделе 4 рассматриваются мелкие мо-
дификации и ремонты.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
УТВЕРЖДЕНИЙ

2.1 Полномочный орган по летной годности, выда-
ющий документ об утверждении конструкции модифика-
ции или ремонта, должен потребовать, чтобы держатель
утверждения хранил данные, используемые для подтверж-
дения соответствия применимым нормам летной годности
и получения утверждения этого изменения конструкции.
Хранение указанных данных необходимо для учета, а
также в качестве источника информации для разработки
мер по устранению возникающих в эксплуатации проблем
с данной модификацией или ремонтом.

2.2 Необходимо всегда хранить документацию об
утверждении конструкции, однако подлежащие хранению
дополнительные данные будут значительно различаться в
зависимости от сложности модификации или ремонта. В
случае простого ремонта дополнительные данные могут
представлять собой только чертеж, отражающий ремонт,
его место и схему осуществления ремонта на ВС, исполь-
зуемые материалы, а также расчеты и анализ, используе-
мые для подтверждения соответствия нормам проектиро-
вания. При более сложном изменении конструкции подле-
жащие хранению данные будут более обширными. Поми-
мо документации, касающейся утверждения конструкции,
могут включаться следующие виды документации, если
они используются:

a) контрольный перечень документации, в котором ука-
зываются конкретные чертежи и спецификации, опре-
деляющие существо изменения конструкции;

b) чертежи, фотографии и указания, необходимые для
внесения конструкторских изменений в изделие;

c) программа обеспечения соответствия — документ, где
приведены каждое из положений норм, по которым
должно быть обеспечено соответствие, используемый
для оценки соответствия метод (например, испытания,
анализ, проверка) и подпись уполномоченного лица,
подтверждающего заключение о соответствии;
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d) инженерные отчеты, в которых содержатся результа-
ты анализа, расчетов, наземных и летных испытаний,
использованных при определении соответствия моди-
фицированного изделия принятым нормам проектиро-
вания;

e) сведения об изменении массы и момента после внесе-
ния конструкторского изменения в данное авиацион-
ное изделие;

f) сведения об изменении нагрузки в системе электро-
снабжения после внесения изменения в конструкцию
ВС;

g) дополнения к:

1) утвержденному руководству по летной эксплуата-
ции;

2) указаниям по сохранению летной годности или
другим указаниям по ТОиР, включая любые огра-
ничения летной годности; и

3) указаниям по производству ремонта.

2.3 Указанные данные должны храниться держате-
лем утверждения до тех пор, пока все самолеты, модифи-
цированные или отремонтированные в соответствии с ут-
вержденными модификациями или ремонтами, не будут
окончательно сняты с эксплуатации. По запросу эти дан-
ные должны предоставляться полномочному органу по ле-
тной годности. Некоторые полномочные органы хранят
дополнительную копию этих данных для использования в
качестве резервного экземпляра, на случай, если держатель
утверждения прекращает свою деятельность или по иной
причине не обеспечивает сохранность данных.

2.4 В отдельных случаях физическое лицо или орга-
низация, которым выдан утверждающий документ, могут
заключить контракт с другой организацией на проведение
некоторых или всех видов анализа или испытаний, необ-
ходимых для подтверждения соответствия нормам проек-
тирования. Связанные с этим доказательные документы
могут храниться у подрядчика. Вне зависимости от того,
где хранятся такие данные, полномочный орган по летной
годности должен возложить на держателя утверждения от-
ветственность в отношении хранения и представления, при
необходимости, указанных данных полномочному органу.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАНТОВ ВС

3.1 Полномочный орган по летной годности госу-
дарства регистрации должен потребовать, чтобы эксплуа-
тант ВС хранил сведения, характеризующие любые выпол-
ненные на ВС модификацию или ремонт, а также докумен-
тацию в части утверждения их конструкции и разрешения
на возобновление эксплуатации. Необходимо обеспечить
хранение этих сведений так, чтобы в любой момент време-
ни можно было легко установить виды модификаций и ре-

монтов, выполненных на ВС. Это может потребоваться в
случае, когда после выполнения модификации или ремон-
та обнаруживается снижение летной годности, требующее
принятия корректирующих мер или проведения проверок,
а также для обеспечения совместимости при выполнении
дополнительных изменений конструкции данного ВС.

3.2 Необходимый состав этих данных будет разным
в зависимости от сложности изменения конструкции. По-
мимо документации, касающейся утверждения конструк-
ции, могут включаться следующие виды документации,
если они используются:

a) контрольный перечень документации и конкретные
чертежи, фотографии, спецификации и данные, опре-
деляющие существо изменения конструкции и место
проведения работ на ВС;

b) данные об изменении массы и моментов; и

c) данные о любом изменении нагрузки в системе элект-
роснабжения вследствие изменения конструкции.

Часть документации должна иметь ссылки на допол-
нительный сертификат типа (STC) или эквивалентный ему
документ, либо на эксплуатационный бюллетень или руко-
водство по ремонту конструкции, исходя из конкретной
ситуации.

3.3 Пункт 8.4.2 части I Приложения 6 требует, что-
бы подробные сведения о модификациях и ремонтах само-
лета и его основных компонентов хранились не менее
90 дней после окончательного снятия с эксплуатации экзе-
мпляра, к которому они относятся. Пункт 8.4.3 части I
Приложения 6 требует, чтобы в случае временной смены
эксплуатанта зарегистрированные данные предоставля-
лись новому эксплуатанту, а в случае любой постоянной
смены эксплуатанта эти зарегистрированные данные пере-
давались новому эксплуатанту.

3.4 Дополнения к утвержденным руководству по ле-
тной эксплуатации, указаниям по ТОиР, указаниям по со-
хранению летной годности и указаниям по выполнению
ремонта, связанные с модификацией или ремонтом, пред-
ставляют собой эксплуатационные данные, которые эксп-
луатант должен включить в существующую эксплуатаци-
онную документацию по данному самолету. Поскольку та-
кие дополнения становятся постоянной частью рабочих
процедур эксплуатанта или указаний по сохранению лет-
ной годности, то нет необходимости их хранения в каче-
стве составной части документации, указанной в подпун-
кте 8.4.1 с) части I Приложения 6. Эксплуатант должен
зарегистрировать указанное включение необходимых до-
полнений в соответствующих журналах учета изменений.

4. МЕЛКИЕ МОДИФИКАЦИИ И РЕМОНТЫ

Требования в отношении хранения документации по
мелким модификациям и ремонтам более простые, так как
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модификации и ремонты не могут называться мелкими, ес-
ли они влияют на летную годность самолета. Тем не ме-
нее, эксплуатанту самолета необходимо хранить достаточ-
ные сведения, определяющие:

а) существо модификации или ремонта и данные об их
классификации в качестве мелких;

b) данные о месте проведения работ на самолете;

c) данные об изменении массы и моментов, если оно зна-
чительно; и

d) документы, дающие разрешение на возобновление
эксплуатации.





Глава 6

ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

6.1 ВВЕДЕНИЕ

6.1.1 Инструктивный материал этой главы предназ-
начен для оказания помощи национальным полномочным
органам в применении положений пункта 4.3.7 части II
Приложения 8 который гласит:

"В отношении самолетов с максимальной сертифици-
рованной взлетной массой более 5700 кг государство раз-
работчика обеспечивает наличие программы сохранения
целостности конструкции для обеспечения летной годнос-
ти самолета. Эта программа включает конкретную инфор-
мацию о предотвращении коррозии и ее устранении".

Приведенный в настоящей главе материал предназна-
чен в основном для применения в отношении дозвуковых
транспортных самолетов с максимальной сертифициро-
ванной взлетной массой более 5700 кг. Он должен дать
национальным полномочным органам возможность под-
готовить руководящие указания для организаций, ответс-
твенных за типовую конструкцию, и эксплуатантов по во-
просам сохранения целостности конструкции, которые бу-
дут включать информацию, обеспечивающую поддержа-
ние целостности конструкции планера на протяжении все-
го срока эксплуатации данного самолета на основе приме-
нения в конструкции принципов допустимого поврежде-
ния или безопасного ресурса.

6.2 ПРИМЕНЕНИЕ

6.2.1 Организация, ответственная за типовую конст-
рукцию, должна нести обязанность представления в серти-
фицирующий полномочный орган программы проведения
и пересмотра оценок целостности данной типовой конст-
рукции с последующей публикацией этой программы в тех
случаях, когда анализ опыта эксплуатации и испытаний
свидетельствует о том, что необходимы изменения в тех-
нологии ТОиР или, что дополнительные проверки и осмо-
тры дадут необходимую информацию о состоянии парка.

6.2.2 Организация, ответственная за типовую конст-
рукцию, должна быть инициатором разработки программы
сохранения целостности конструкции (continuing structural
integrity programme), проводимой совместно с представи-
телями эксплуатантов и полномочных органов в области
летной годности. Полномочный орган каждого государст-
ва регистрации, имеющего затронутые самолеты, должен

определить каким образом и в каком объеме содержание
указанной программы будет сделано обязательным для ис-
полнения, учитывая собственный опыт государства регис-
трации в отношении этих самолетов и его процедур соб-
людения требований по сохранению летной годности.

Примечание. В данной главе термин "организация,
ответственная за типовую конструкцию" предполагает
также включение в это понятие любой организации,
ответственной за изменение конструкции планера.

6.2.3 Программа сохранения целостности конструк-
ции должна как минимум включать:

a) дополнительные проверки и осмотры;

b) меры предупреждения и борьбы с коррозией;

c) модификации конструкции планера и связанные с ни-
ми проверки и осмотры; и

d) оценку ремонтов.

На самых ранних, насколько это возможно, этапах эк-
сплуатации самолета должно начаться осуществление про-
граммы борьбы с коррозией, предпочтительнее иметь ее
уже к началу эксплуатации самолета. Другие элементы
программы сохранения целостности конструкции должны
быть разработаны по мере накопления достаточного опыта
эксплуатации. Обычно они начинают выполняться с моме-
нта достижения самолетом - лидером по наработке поло-
вины проектного срока эксплуатации (design-life goal) для
данного типа и подлежат периодическому пересмотру.

6.3 ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ

6.3.1 Признано, что к моменту начала эксплуатации
самолетов каждый эксплуатант должен иметь программу
ТОиР. Кроме того, организация, ответственная за типовую
конструкцию, обязана постоянно оценивать целостность
своих типовых конструкций в течение всего срока их экс-
плуатации, принимая во внимание исходные предположе-
ния и требования к конструкции, развитие технологий и
поведение конкретной конструкции в эксплуатации. По
результатам такой оценки организация, ответственная за
типовую конструкцию, и эксплуатанты обязаны совместно
разрабатывать и выпускать информацию, дополняющую
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действующие программы ТОиР эксплуатантов с целью об-
наружения повреждения конструкции до того, как оно ста-
нет серьезной проблемой для всего парка. Такая инфор-
мация о проверках и осмотрах должна основываться на ма-
териалах анализа, подкрепленных данными испытаний и
опытом эксплуатации, и подлежит включению в програм-
му сохранения целостности конструкции. Указанные доку-
менты публикуются и пересматриваются согласно положе-
ниям пункта 6.2.1 выше.

6.3.2 Используемые при проведении постоянной
оценки целостности конструкции и разработке программы
сохранения целостности конструкции методы, принципы и
данные должны представляться сертифицирующему пол-
номочному органу для рассмотрения. Особый акцент дол-
жен быть сделан на том, что проверки, модификации и за-
мены элементов, описанные в указанной программе, яв-
ляются дополнительными к исходной программе ТОиР.

6.3.3 Опыт эксплуатации является важнейшим эле-
ментом, требующим взаимодействия всех эксплуатантов.
Каждый эксплуатант должен пересматривать свою прог-
рамму ТОиР для включения, при необходимости, содержа-
щихся в программе сохранения целостности конструкции
данных, а также должен предусмотреть соответствующую
систему ведения учетных данных и своевременного изве-
щения организации, ответственной за типовую конструк-
цию, об использовании ВС, выявленных в эксплуатации
недостатках конструкции и результатах первичного их
анализа, если таковые имеются. Указанные данные долж-
ны включать описание и указание места повреждения, об-
означение конкретного самолета, соответствующие дан-
ные о выполненных на нем модификациях и истории его
эксплуатации, наработку с начала эксплуатации, наработ-
ку после последнего планового вида ТО или ремонта, спо-
соб обнаружения недостатка и его возможную причину.
Следует учитывать, что в связи с различиями в програм-
мах ТОиР разных эксплуатантов, условиях эксплуатации и
состоянии парка в части выполнения модификаций, каж-
дый эксплуатант сам определяет каким образом данные,
содержащиеся в программе сохранения целостности кон-
струкции, должны быть включены в программу ТОиР.

6.3.4 Если эксплуатант хочет начать эксплуатацию
самолета какого-то типа, для которого была проведена
оценка целостности конструкции, то данный эксплуатант
должен убедиться в наличии приемлемой для этого конк-
ретного типа самолета программы сохранения целостнос-
ти конструкции, а также в наличии перечня специальных
дополнений к ней, которые необходимы для охвата любых
конкретных особенностей крупных ремонтов или модифи-
каций. Этот эксплуатант должен также иметь доступ к уче-
тным данным о достаточно длительном периоде эксплуа-
тации рассматриваемого самолета для определения сроков,
когда будет необходимо проводить проверку и осмотр или
модификацию конструкции планера.

6.4 ПОСТОЯННАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

6.4.1 Общие положения

6.4.1.1 Первоочередной задачей является определе-
ние составных частей конструкции и элементов, восприни-
мающих основную часть нагрузок в полете и на земле, на-
грузок от избыточного давления или управляющих воз-
действий, и отказы которых могут повлиять на целост-
ность конструкции, необходимую для безопасности само-
лета, и, следовательно, характеристики живучести или без-
опасного ресурса, которые необходимо определить или
подтвердить.

6.4.1.2 Анализ, сделанный в рамках непрерывной
оценки целостности конструкции, должен быть основан на
фактах, включая данные испытаний и эксплуатации. Эти
подтверждающие данные должны содержать надлежащую
оценку эксплуатационных спектров нагружений, распреде-
ления нагрузок по конструкции и свойств материалов. При
установлении сроков начала проверок и осмотров, их пе-
риодичности и, при необходимости, обязательных сроков
списания должны быть предусмотрены определенные до-
пуски на разброс в оценках сроков начала образования
трещин в течение срока эксплуатации конструкции и ско-
рости распространения трещин. В других случаях срок на-
чала (порог - threshold) проверок и осмотров может быть
основан исключительно на статистической оценке опыта
эксплуатации парка, при условии, что можно показать, что
к такому подходу можно относиться с равным доверием.

Примечание 1. Эксплуатационные спектры нагруже-
ний могут быть подтверждены в рамках программы мо-
ниторинга полетных нагрузок (см. добавление А к данной
главе).

Примечание 2. В отношении коррозии пока не разра-
ботаны аналитические расчетные методы установления
сроков начала и периодичности выполнения проверок, поэ-
тому необходимо руководствоваться результатами ана-
лиза общемирового опыта эксплуатации.

6.4.1.3 Некоторые организации, ответственные за
типовую конструкцию, рассматривают в качестве эффек-
тивного метода оценки состояния конструкции более ста-
рых самолетов проведение их выборочных проверок и ос-
мотров, включающих активное использование неразруша-
ющих методов контроля и проверку отдельных самолетов
с частичной или полной разборкой (tear-down) их конст-
рукции.

6.4.1.4 Необходимо учитывать также и влияние ре-
монтов и модификаций, утвержденных организацией, от-
ветственной за типовую конструкцию. Кроме того, может
возникнуть необходимость рассмотреть влияние ремонтов
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и утвержденных эксплуатантом модификаций примените-
льно к отдельным самолетам. Данный эксплуатант обязан
обеспечить уведомление относительно любых таких аспе-
ктов и их рассмотрение.

Примечание. Оценка ремонтов в отношении сохране-
ния летной годности является сложной задачей, требую-
щей участия как эксплуатантов, так и организаций, от-
ветственных за типовую конструкцию.

6.4.1.5 Программу сохранения целостности конст-
рукции время от времени следует сверять с текущим опы-
том эксплуатации. Любой возникший непредвиденный де-
фект следует проанализировать в рамках непрерывной
оценки целостности конструкции с тем, чтобы определить
необходимость пересмотра программы. Будущие эксплуа-
тационные бюллетени в отношении конструкции планера
должны содержать указания относительно их влияния на
рассматриваемую программу.

6.4.2 Конструкции, допускающие повреждение

6.4.2.1 Оценки характеристик допустимости повре-
ждения (живучести) должны быть основаны на наиболее
тщательно отобранной информации, включая результаты
анализа, испытаний и опыт эксплуатации, а также - спе-
циальных проверок и осмотров, которые могут быть пред-
усмотрены для данной типовой конструкции. По этой ин-
формации можно судить о месте или местах возможного
появления трещин в каждой составной части или силовом
элементе конструкции, а также о наработке или числе по-
летов, по достижении которых это может произойти.

6.4.2.2 Необходимо определить характеристики ско-
рости развития повреждений, а также их влияние на при-
легающие составные части в плане взаимодействия, веду-
щего к более быстрому или более обширному поврежде-
нию. Этот анализ должен включать места возможного об-
разования трещин, вызываемых усталостью, коррозией,
коррозией под напряжением, износом, отклеиванием, слу-
чайным повреждением, производственными дефектами
или другими недостатками в тех зонах, которые по резу-
льтатам опыта эксплуатации или оценки конструкции счи-
таются наиболее уязвимыми.

6.4.2.3 Необходимо определить минимальный раз-
мер повреждения, который практически можно обнару-
жить, и предлагаемые методы контроля, а также число по-
летов, необходимых для того, чтобы трещина развилась от
поддающегося обнаружению размера до допустимого око-
нчательного размера повреждения, таким образом, чтобы
конструкция имела остаточную прочность, соответствую-
щую условиям допустимого повреждения, изложенным в
пункте 4.2.2 главы 4 части А настоящего тома. Признано,
что требования к остаточной прочности, указанные в пун-
кте 4.2.2, включают положение о том, что они будут при-
меняться только в случае практической невозможности об-
наружения критического повреждения, в то же время, в
случае возможности обнаружения повреждения за срав-

нительно короткий период времени с сертифицирующим
полномочным органом может быть согласован меньший
уровень остаточной прочности. Для этих последних оце-
нок может быть приемлем вероятностный подход (см.
пункт 4.2.2 главы 4 части А настоящего тома).

Примечание. При выборе предлагаемых методов кон-
троля должны быть рассмотрены:

a) визуальный осмотр;

b) неразрушающий (инструментальный) контроль; и

c) анализ данных встроенных бортовых устройств мо-
ниторинга нагружений и дефектов.

6.4.2.4 Постоянная оценка целостности конструк-
ции может выявить более существенные повреждения, чем
те, которые возможно рассматривались при первоначаль-
ной оценке самолета, такие, как:

a) множество мелких близко расположенных трещин, ка-
ждая из которых может быть короче минимальной об-
наруживаемой ее длины, внезапно превратившихся в
одну длинную трещину;

b) разрушения или частичные повреждения в других ме-
стах конструкции, возникающие в результате перерас-
пределения нагрузок вследствие первоначального раз-
рушения и приводящие к ускоренному развитию уста-
лости;

c) одновременные разрушения или частичные поврежде-
ния элементов с множественными путями передачи
нагрузок (например, проушин, планок или ограничи-
телей роста трещин), работающих с одинаковым уров-
нем напряжений;

d) влияние коррозии; и

e) влияние износа.

6.4.3 Конструкции с безопасным ресурсом

Основания для установления безопасного ресурса сос-
тавных частей и элементов конструкции подлежат под-
тверждению с использованием знаний, полученных из
опыта эксплуатации, включая сведения о режимах ис-
пользования ВС, допускаемых нагружениях и спектрах на-
гружений, а также из последующих испытаний, которые
могут быть проведены.

6.4.4 Информация, учитываемая при оценке

6.4.4.1 Постоянная оценка целостности конструк-
ции для конкретного типа самолета должна основываться
на принципах, изложенных в пунктах 6.4.1-6.4.3 выше.
При проведении этой оценки необходимо рассмотреть ни-
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жеследующую информацию, которая должна храниться в
организации, ответственной за типовую конструкцию в
форме, удобной для повторного обращения и справок:

a) текущие эксплуатационные статистические данные по
парку в части налета в часах или числе полетов;

b) типовой полет или полеты, принятые при проведении
оценки;

c) условия нагружения конструкции в отдельных вы-
бранных полетах; и

d) подтверждающие результаты испытаний и соответст-
вующий опыт эксплуатации.

6.4.4.2 В дополнение к информации, указанной в
пункте 6.4.4.1, для каждой критической составной части
или элемента необходимо привести следующие данные:

a) основания для оценки характеристик живучести или
безопасного ресурса данной составной части или эле-
мента;

b) место или места данной составной части или элемен-
та, где повреждение может привести к нарушению це-
лостности конструкции самолета;

c) рекомендуемые для рассматриваемой зоны методы ко-
нтроля и обнаруживаемый размер повреждения;

d) для допускающих повреждение конструкций - макси-
мальный размер повреждения, при котором может
быть показана требуемая остаточная прочность и кри-
тический для нее расчетный случай нагружения;

e) для допускающих повреждение конструкций по каж-
дому месту повреждения - срок начала контроля и пе-
риод развития повреждения от обнаруживаемого до
критического его размера, включая любые возможные
случаи взаимовлияния с другими местами поврежде-
ний; и

f) информацию о любых признанных необходимыми из-
менениях ранее установленного безопасного ресурса
составных частей и элементов.

Примечание. В тех случаях, когда повторная оценка
безопасности разрушения или допустимости поврежде-
ния определенных составных частей или элементов пока-
жет, что эти качества не могут быть достигнуты или
могут быть продемонстрированы только с использовани-
ем технологий контроля, практическая возможность ко-
торого может быть поставлена под сомнение, тогда мо-
жет потребоваться проведение замен или модификаций
(см. пункт 6.6.3).

6.5 ПРОГРАММА ПРОВЕРОК И ОСМОТРОВ

6.5.1 Цель оценки сохранения летной годности в об-
щем заключается в том, чтобы дополнять, при необходи-
мости, действующую программу проверок и осмотров, на-
правленную на поддержание безопасной эксплуатации са-
молетов данного типа.

6.5.2 Согласно положениям пунктов 6.4.1 и 6.4.2 до-
пустимый предельный размер повреждения должен опре-
деляться для каждого места конструкции таким образом,
чтобы конструкция имела остаточную прочность, отвеча-
ющую условиям нагружения, указанным в пункте 4.2 гла-
вы 4 части А настоящего тома, исключая случаи, когда с
приемлемой достоверностью могут быть использованы ве-
роятностные методы. Необходимо определить размер по-
вреждения, который практически можно обнаружить с по-
мощью предлагаемого метода контроля, а также число по-
летов, необходимых для того, чтобы трещина развилась от
поддающегося обнаружению размера до допустимого пре-
дельного размера повреждения, определенного выше.

6.5.3 Рекомендуемая программа проверок и осмот-
ров должна формироваться на основе данных, описанных
в пункте 6.5.2. При этом надлежащим образом должны
быть рассмотрены следующие вопросы:

a) опыт эксплуатации парка ВС, включая все плановые
виды ТОиР;

b) достоверность предлагаемых способов контроля; и

c) вероятность совместного достижения определенного
уровня нагружения и размера повреждения - в тех
случаях, когда вероятностные методы могут быть ис-
пользованы с приемлемой достоверностью.

6.5.4 Вероятностный подход может быть проиллюс-
трирован на примере повреждения, которое, будь оно в по-
лете или на земле, является очевидным или же легко обна-
руживается после нескольких полетов. В этом случае, не-
продолжительная эксплуатация с имеющимся поврежде-
нием на уровне качественной оценки дает основание для
выбора меньшего уровня остаточной прочности. Этот ме-
ньший уровень прочности должен быть таким, чтобы обес-
печить тот же уровень безопасности, что и связанный с
уровнем остаточной прочности, определенным для случая
трудно обнаруживаемого повреждения.

6.5.5 Должны быть установлены сроки начала конт-
роля для дополнительных проверок и осмотров. Этот конт-
роль будет дополнять обычные проверки и осмотры, вклю-
чая детальные внутренние осмотры.

6.5.6 Для конструкций с выявленными и учтенными
трещинами и очагами коррозии или износа срок начала
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контроля должен определяться для каждого конкретного
случая путем анализа сведений из эксплуатации и име-
ющихся данных испытаний.

6.5.7 Для конструкций, не имеющих таких учтен-
ных трещин или износа, при наличии достаточного опыта
эксплуатации парка может допускаться определение срока
начала контроля на основе анализа лишь данных по парку.
Сроки начала контроля и его периодичность для современ-
ных конструкций определяются в рамках сложного и об-
ширного анализа и программы контрольных испытаний.
Такой подход не должен изменяться без согласия органи-
зации, ответственной за типовую конструкцию, и регули-
рующего полномочного органа государства разработчика.

Примечание. Некоторые государства не признают
выбор срока начала контроля на основе только анализа
существующих данных по парку, а требуют предста-
вления также и результатов анализа усталостной проч-
ности, подтвержденных в испытаниях.

6.5.8 В отношении предупреждения и контроля уро-
вня коррозии срок начала выполнения осмотров необхо-
димо будет устанавливать на основе общемирового опыта
эксплуатации и выражать в календарных сроках.

6.6 ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

6.6.1 Дополнительные проверки и осмотры

6.6.1.1 Программа дополнительных проверок и ос-
мотров должна содержать рекомендации относительно
технологий контроля и замены или модификации состав-
ных частей или элементов, необходимых для поддержания
безопасной эксплуатации рассматриваемого самолета. Эта
программа должна включать следующую информацию:

a) четкое указание вариантов базового типа самолета, на
которые данная программа распространяется;

b) обобщение эксплуатационной статистики по данному
парку в части налета в часах или числе полетов, а так-
же описание типового полета или полетов;

c) в дополнение к работам, приведенным в программе, -
ссылку на документы, отражающие любые существу-
ющие проверки, осмотры или модификации состав-
ных частей или элементов, а также на существующие
эксплуатационные бюллетени в отношении конструк-
ции планера, которые, возможно, еще предстоит вы-
полнить; и

d) виды полетов, на которые распространяется данная
программа проверок и осмотров.

6.6.1.2 Необходимо представить следующие сведе-
ния:

a) описание данной составной части или элемента и при-
легающей конструкции (способ обеспечения доступа
также должен быть приведен);

b) вид рассматриваемого повреждения (например, уста-
лость, износ, коррозия, случайное повреждение);

c) любой опыт эксплуатации и эксплуатационные бюл-
летени, относящиеся к рассматриваемому вопросу;

d) вероятное место (места) повреждения;

e) рекомендуемые метод и технология контроля и аль-
тернативы им;

f) минимальный размер повреждения, считающийся об-
наруживаемым при данном методе(дах) контроля;

g) указания эксплуатанту относительно того, какие резу-
льтаты проверок и осмотров должны доводиться до
организации, ответственной за типовую конструкцию;

h) рекомендуемый срок начала проведения контроля;

i) рекомендуемая периодичность повторного контроля;

j) ссылка на любую не обязательную модификацию или
замену составной части или элемента, выполнение ко-
торых исключит необходимость проведения осмотра;

k) ссылка на обязательную модификацию или замену со-
ставной части или элемента в установленный срок, ес-
ли обеспечение безопасности разрушения путем про-
верок и осмотров практически нецелесообразно; и

1) информация о любых признанных необходимыми из-
менениях ранее установленного безопасного ресурса.

6.6.2 Программа предупреждения и контроля
уровня коррозии

6.6.2.1 Эта программа должна содержать рекомен-
дации по определению уровней коррозии, способам конт-
роля, восстановления защитных покрытий, а также регист-
рации и отчетности по результатам контроля.

6.6.2.2 Следует указать простой и надежный способ
определения степени коррозии, например:

Уровень 1. Коррозионное повреждение, возникающее
в период между последовательными проверками, которое:
- имеет местный характер и может быть устранено в ра-

мках ограничений, предусмотренных руководством по
ремонту конструкции;

- может быть связано с событием, не типичным для
практики использования эксплуатантом других ВС то-
го же парка (например, пролив ртути), или

- было зачищено несколько раз и по результатам после-
дней проверки теперь выходит за допустимые ограни-
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чения, требуя ремонта или частичной замены основ-
ного силового элемента конструкции.

Уровень 2. Коррозионное повреждение, возникающее
в период между последовательными проверками, которое
требует работ по его устранению, выходящих за рамки ог-
раничений, предусмотренных руководством по ремонту
конструкции; либо требует ремонта или частичной замены
основного силового элемента конструкции, но непосредст-
венно не угрожает летной годности.

Уровень 3. Коррозионное повреждение, представляю-
щее непосредственную угрозу летной годности и требую-
щее принятия срочных мер.

Примечание. При обнаружении коррозии уровня 3 сле-
дует рассмотреть действия, которые необходимо пред-
принять в отношении других самолетов эксплуатанта
данного парка. Государство регистрации должно обес-
печить срочную передачу государству разработчика по-
дробных сведений об очагах коррозии и предложенных
действиях.

6.6.2.3 Следует четко оговорить действия, предпри-
нимаемые в случае обнаружения очагов коррозии разного
уровня.

6.6.2.4 Проверки и осмотры следует привязывать к
зонами конструкции ВС, а не конкретным элементам.

6.6.2.5 Следует установить требования в отношении
обеспечения доступа и очистки перед осмотром.

6.6.2.6 Следует четко оговорить обстоятельства, ко-
торые требуют применения методов контроля, отличных
от визуальных.

6.6.2.7 Для каждой зоны конструкции необходимо
достаточно подробно изложить технологию восстановле-
ния как первичного, так и внешнего защитного покрытия.

6.6.2.8 Следует определить процедуры регистрации
и отчетности.

Примечание 1. Регистрация результатов осмотров
особенно важна в случае борьбы с коррозией, поскольку
она позволяет при последующих осмотрах оценивать дей-
ственность противокоррозионных мероприятий.

Примечание 2. В некоторых случаях может оказа-
ться целесообразным включить программу управления
коррозией непосредственно в программу проверок и осмо-
тров данного ВС.

Примечание 3. Одним из способов борьбы с коррозией
является использование водовытесняющих жидкостей -
ингибиторов коррозии (см. добавление В к данной главе).

6.6.3 Модификации конструкции и связанные
с ними проверки и осмотры

6.6.3.1 В данной программе применительно ко всем
зонам ВС, в которых по опыту эксплуатации подтвержде-
но наличие или существует угроза возникновения трещин,
должна содержаться подробная информация о модифика-
циях или заменах, которые снизят или исключат необходи-
мость проведения повторных проверок и осмотров, напра-
вленных на сохранение целостности конструкции.

6.6.3.2 Следует установить соответствующие сроки
выполнения указанных модификаций.

Примечание. В зонах, труднодоступных для осмот-
ров, занимающих большую площадь или часто контроли-
руемых, выполнение модификации или замены с большой
долей вероятности будет признано обязательным.

6.6.4 Оценка ремонтов

6.6.4.1 В данном разделе содержится краткое изло-
жение предложений по оценке уже выполненных ремон-
тов на эксплуатируемых ВС.

6.6.4.2 Как правило ремонт ВС выполняется на ос-
нове требований к конструкции, действовавших в период
первоначальной сертификации ВС. Многие руководства
по ремонту конструкции по-прежнему базируются на этой
концепции, в результате чего ремонты разрабатывались на
основе эквивалентной статической прочности почти без
учета усталости, развития трещин или остаточной проч-
ности. Например, до сих пор можно увидеть крупные ре-
монты обшивки гермокабины, выполненные путем засвер-
ливания трещины и приклепывания накладки той же или
большей толщины, размеры которой превышают критиче-
ский размер трещины, причем без проведения какого-либо
неразрушающего контроля.

6.6.4.3 Не имеющие трещин новые конструкции, ра-
зработанные без учета допустимости повреждений, прихо-
дится повторно оценивать в соответствии с принципами
живучести и распространять результаты такой оценки в
виде документов по дополнительному контролю. Такой же
ретроспективный анализ необходим и в отношении ранее
выполненных ремонтов ВС.

6.6.4.4 Даже крупные организации, ответственные
за типовую конструкцию, не имеют возможности выпол-
нить тот объем работ, который требуется для проведения
отдельных конкретных оценок. Поэтому организации, от-
ветственные за типовую конструкцию, с помощью эксплу-
атантов и полномочных органов работают над созданием
практически приемлемой методологии, которая позволит
эксплуатантам оценивать выполненные ремонты без про-
ведения сложного анализа.
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6.6.4.5 Программа оценки ремонта должна содер-
жать указания в отношении обозначения и документирова-
ния всех ремонтов в три этапа, которые как правило пред-
усматривают:

Этап 1. Определение зон, для которых оценка не тре-
буется, таких как второстепенная конструкция и зоны низ-
ких напряжений.

Этап 2. Разработка указаний эксплуатантам по разде-
лению ремонтов на четыре следующих категории:

Категория А. Отвечает сертификационным требова-
ниям к конструкции ВС и не требует специального контро-
ля в дополнение к обычным работам по ТОиР.

Категория В. Отвечает сертификационным требова-
ниям к конструкции данного ВС, однако для обеспечения
целостности конструкции нужен периодический контроль
в дополнение к обычным работам по ТОиР.

Категория С. Отвечает сертификационным требова-
ниям к конструкции данного ВС, однако ремонт имеет
очевидный временный характер и требует для обеспечения
целостности конструкции периодического контроля в до-
полнение к обычным работам по ТОиР, а по истечении оп-
ределенного времени требуется замена или повышение
статуса ремонта до категории В или выше.

Категория D. Не отвечает требованиям к конструкции
или имеются признаки ухудшения состояния конструкции.
До продолжения эксплуатации необходимо повысить ста-

тус ремонта до категории С или выше путем замены или
нового ремонта.

Этап 3. Разработка указаний эксплуатантам по уста-
новлению ограничений в отношении периодичности про-
верок и осмотров и сроков замены.

Типичные параметры ремонта, подлежащие установ-
лению эксплуатантом на основании анализа учетных дан-
ных или осмотра ВС, включают:

a) место;

b) близость к другим местам ремонтов;

c) состояние;

d) коррозионная защита;

e) размеры повреждения или выреза под ремонт;

f) материал накладки и ее толщина;

g) дата выполнения,

h) отношение первоначальной и послеремонтной толщи-
ны пакета;

i) подробности относительно оригинального и ремонт-
ного крепежа, диаметр, шаг, число рядов, расстояние
до края; и

j) степень износа.





Добавление А к главе 6

МОНИТОРИНГ ПОЛЕТНЫХ НАГРУЗОК

1. Меры безопасности, принятые для сохранения
целостности основной силовой конструкции, должны га-
рантировать, что спектр эксплуатационных нагружений не
будет более жестким, чем тот, для которого была "проде-
монстрирована" невозможность роста трещины в недосту-
пных для контроля зонах конструкции и что, в более об-
щем случае, периодичность проверок и осмотров допуска-
ющей повреждения силовой конструкции остается в силе.

2. Выбор периодичности проверки и осмотра, обес-
печивающей необходимую надежность конструкции само-
лета, разработанной по правилам допустимой повреждае-
мое™, зависит от возможности достоверного прогнозиро-
вания ожидаемого в эксплуатации спектра нагружений и
от уверенности в его адекватном воспроизведении при ус-
талостных испытаниях. Опыт показал, что этого трудно
добиться аналитическими методами и что часто необходи-
мо получить подтверждение из эксплуатации ВС.

3. Особое внимание необходимо в случае, когда ВС
имеет новые особенности или используются новые техно-
логии, такие как новые материалы, новые методы сборки,
передовые технологии конструирования и новые конфигу-
рации.

4. В ряде государств обычной практикой является
обязательный мониторинг полетных нагрузок на выборке
из парка самолетов необычной конструкции или эксплуа-
тируемых в необычных условиях. Некоторые же эксплуа-
танты принимают решение о непрерывной регистрации
истории циклических нагружений или накопленной уста-
лостной повреждаемое™ обычных самолетов, используе-
мых в коммерческих целях.

5. Оба эти подхода имеют преимущества в части бо-
лее тщательного контроля летной годности конструкции
планера для парка самолетов.

UB-6A-1





Добавление В к главе в

ВОДОВЫТЕСНЯЮЩИЕ ЖИДКОСТИ - ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

1. Водовытесняющие химические вещества, предуп-
реждающие коррозию (ингибиторы коррозии - water-disp-
lacing corrosion preventatives - WDCP) представляют собой
класс веществ, широко используемых в качестве времен-
ной или повторно применяемой меры для предупреждения
коррозии и замедления развития уже имеющейся коррозии
металлических конструкций. Существует множество по-
ставляемых веществ, отвечающих ряду спецификаций по
классам прочности пленки, ее клейкости и цвета.

2. WDCP могут состоять из смеси водовытесняюще-
го связующего, водоотталкивающего агента и ингибитора
коррозии на основе растворителя с низким поверхностным
натяжением. Как правило, данная смесь наносится на кон-
струкцию из распылителя или кистью и проникает в тре-
щины, щели, зазоры соединений благодаря капиллярному
эффекту. При испарении растворителя на обработанных
поверхностях остается водозащитная коррозионно-стойкая
пленка, которая герметизирует трещины и зазоры.

3. Помимо предотвращения разрушения металла пу-
тем вытеснения воды, смазки и масляные пленки также
помогают ограничить доступ кислорода и одновременно
обеспечивают высокое электрическое сопротивление ме-
жду возможными анодами и катодами.

4. Включение ингибитора коррозии способствует
образованию на поверхности металла пассивной пленки,
что является основной мерой для предупреждения корро-
зии.

5. Эффективность WDCP-составов целиком зависит
от их способности предотвращать коррозию в узлах конст-
рукции. Они могут защищать металлические поверхности
в случаях, когда первоначальные системы защиты уже не
действуют в полном объеме. Тем не менее, в силу их осо-
бых свойств эти продукты создают ряд неудобств:

а) Проведены обширные исследования по изучению вли-
яния рассматриваемых жидкостей на усталостный ре-
сурс соединений конструкции. Многие соединения пе-
редают нагрузки через механизм трения в сжатом па-
кете (clamping friction mechanism), а также через наг-
руженный крепеж (bearing on the fasteners). Если успе-
шная работа соединения целиком зависит от трения
между его элементами, то использовать WDCP или
другие смазки при сборке соединения не следует. Од-
нако, в общем случае, предупреждение коррозии не
менее важно для обеспечения ресурса по усталости и,

за исключением особых случаев, преимущества от ис-
пользования WDCP в местах соединений с избытком
компенсируют любое возможное снижение усталост-
ных характеристик.

b) WDCP могут эффективно загерметизировать образо-
вавшиеся трещины, затрудняя обнаружение трещин с
помощью некоторых обычных методов неразрушаю-
щего контроля (NDT), таких как проникающие краски
или ультразвук. Бывает очень трудно удалить данные
составы из глубоких зазоров для выполнения проце-
дур NDT и поэтому эксплуатанту необходимо рассмо-
треть последствия использования WDCP в зонах, где
необходимо проводить проверки для выявления тре-
щин.

c) Максимальная эффективность достигается в случае,
когда состав наносится в процессе первоначального
изготовления и, по возможности, на самых ранних
этапах сборки. В этом случае легче обеспечивается
полнота покрытия и пока еще отсутствует коррозия.
При нанесении состава на более старых ВС гораздо
меньше вероятность того, что состав полностью про-
никнет глубоко в соединения, выполненные внахлест,
а также - полного удаления влаги и других агентов
коррозии из глубины таких соединений. Тем не менее,
и в этом случае преимущества регулярного примене-
ния, особенно в условиях агрессивной среды, как пра-
вило несомненны.

d) Необходимо рассмотреть влияние WDCP на другие
составные части ВС, такие как электрические компо-
ненты, гибкие трубопроводы, фильтры и т. д., на окру-
жающую среду и на безопасность наносящего состав
персонала.

e) Некоторые жидкие WDCP на растворителях могут
смывать смазки, поэтому нужно проявлять осторож-
ность, в частности, во избежания удаления смазки с
тросов проводки управления, что может привести к их
ускоренному износу или даже к отказу.

Таким образом, если продукт рекомендован организа-
цией, ответственной за типовую конструкцию, или если
эксплуатант и полномочный орган по летной годности со-
гласны с тем, что данное соединение приемлемо для пред-
полагаемого его использования и применяется согласно
соответствующим стандартам, то срок службы ВС может
быть продлен.

IIB-6B-1





Глава 7

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ ETOPS

7.1 ВВЕДЕНИЕ

Инструктивный материал этой главы содержит указа-
ния, касающиеся утверждения в отношении сохранения
летной годности для допуска самолетов с максимальной
сертифицированной взлетной массой более 5700 кг и дву-
мя газотурбинными силовыми установками к выполнению
полетов по маршрутам увеличенной дальности с больши-
ми удалениями до запасных аэродромов (extended-range
operations - ETOPS).

7.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стандарты ИКАО, содержащие основные требования
в отношении выдачи разрешений на выполнение полетов
ETOPS, приводятся в пункте 4.7 части I Приложения 6. В
дополнении Е к указанному Приложению содержатся ука-
зания по установлению порогового времени и мер для обе-
спечения требуемого уровня безопасности. В пункте 4.5.1
главы 4 части А настоящего тома содержится инструк-
тивный материал по оценке уровней эксплуатационных
характеристик и надежности бортовых систем. Пункт же
10.4 главы 10 настоящей части содержит информацию от-
носительно утверждения ETOPS в случае международных
соглашений об аренде.

7.3 АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ

7.3.1 Общие положения

При рассмотрении заявки эксплуатанта на выполне-
ние полетов ETOPS следует произвести оценку всех его
данных в отношении безопасности полетов, качества дея-
тельности в прошлом, а также программ ТОиР ВС и под-
готовки персонала. Представленные по запросу данные до-
лжны подтвердить возможность и способность эксплуа-
танта безопасно выполнять и обеспечивать такие полеты, а
также должны содержать информацию о том, как будет
обеспечено соблюдение требований, изложенных в настоя-
щем пункте. В качестве подкрепления экспертных эксплу-
атационных оценок приемлемости предполагаемого вида
рассматриваемых полетов должна использоваться какая-
либо оценка надежности, полученная аналитически или на
основе опыта эксплуатации.

7.3.2 Оценка надежности двигательной системы
у эксплуатанта

Следует оценить возможность эксплуатанта обеспечи-
вать и поддерживать уровень надежности двигательных
систем на уровне, достигнутом мировым парком. Эта оце-
нка должна включать сравнение данных указанного экс-
плуатанта с данными других эксплуатантов и со средними
значениями для мирового парка, а также - использование
качественного анализа, при котором рассматриваются все
влияющие факторы. Кроме того, следует рассмотреть име-
ющуюся у эксплуатанта информацию о надежности двига-
тельных систем и соответствующих им типов силовых ус-
тановок, а также информацию о достигнутом уровне наде-
жности систем в отношении комбинации "планер-дви-
гатель", для которой запрашивается разрешение на вы-
полнение полетов ETOPS.

7.3.3 Технические модификации и особенности
программы ТОиР

Несмотря на то, что данные аспекты, как правило, на-
ходят свое отражение в рамках программы эксплуатанта
по сохранению летной годности, исходя из специальных
требований в отношении ETOPS (см. добавление А к дан-
ной главе) может возникнуть необходимость в дополнении
программы ТОиР и программы контроля уровня надежно-
сти. Необходимо проанализировать следующие элементы
программы эксплуатанта для определения их соответствия
требованиям в отношении ETOPS:

a) Технические модификации. Эксплуатант должен пред-
ставить государству регистрации и, при необходимос-
ти, государству эксплуатанта информацию о наимено-
ваниях и номерах документов относительно всех мо-
дификаций, дополнительно установленных видов обо-
рудования и внесенных изменений, которые были вы-
полнены для того, чтобы обеспечить соответствие са-
молетов, выполняющих полеты ETOPS, требованиям
стандартной конфигурации (configuration maintenance
and procedures - CMP standard).

b) Процедуры ТОиР. После утверждения изменений в
процедурах ТОиР и подготовки персонала вновь пред-
лагаемые существенные изменения этих процедур,
практики или ограничений для получения права на
ETOPS до их принятия представляются государству
эксплуатанта и, при необходимости, государству реги-
страции.
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c) Представление информации о надежности. Реализа-
ция дополненной и утвержденной программы предс-
тавления информации о надежности должна начаться
до получения разрешения на ETOPS и продолжаться
после получения такого разрешения. Данные, полу-
ченные в процессе ее реализации, должны использо-
ваться для подготовки сводной информации о пробле-
мах, тенденциях в области надежности и корректиру-
ющих действиях и на регулярной основе направляться
государству эксплуатанта и заинтересованным разра-
ботчикам/изготовителям планера и двигателей.

d) Выполнение модификаций, проверок и осмотров. Ут-
вержденные модификации, проверки и осмотры, нап-
равленные на поддержание заданного уровня надеж-
ности двигательной системы и самолетных систем и
обусловленные директивами по летной годности и из-
менениями в стандартах СМР, должны незамедлите-
льно выполняться. Другие рекомендации разработчи-
ков/изготовителей двигателей и планеров также долж-
ны рассматриваться не предмет их оперативного вы-
полнения. Это относится как к установленным на бор-
ту составным частям, так и к запасным частям.

e) Процедуры выпуска самолетов в полет. Следует уста-
новить процедуры и централизованно управляемые
процессы, которые не допустят отправки в полет по
маршруту ETOPS самолета, у которого в ходе преды-
дущего полета имели место выключение силовой ус-
тановки или отказ важной самолетной системы, либо
выявлены негативные тенденции изменения эксплуа-
тационных характеристик систем, без принятия к не-
му соответствующих корректирующих мер. В ряде
случаев для подтверждения эффективности таких кор-
ректирующих мер до отправки самолета в полет по
ETOPS может потребоваться выполнить один или не-
сколько некоммерческих полетов или (смотря по об-
стоятельствам) коммерческих полетов, но не относя-
щихся к категории ETOPS.

f) Программа ТОиР. Программа ТОиР эксплуатанта дол-
жна обеспечивать поддержание летных характеристик
и надежности самолетных и двигательных систем на
уровне, необходимом для ETOPS, включая такие про-
граммы как контроль технического состояния двига-
теля и контроль расхода масла.

7.3.4 Аспекты летной годности
при выпуске в полет

Хотя многие аспекты летной годности, связанные с
выпуском в полет, могут быть уже учтены в утвержденных
программах, касающихся других самолетов или не относя-

щихся к ETOPS, характер полетов ETOPS обуславливает
необходимость пересмотра этих программ с тем, чтобы
удостовериться в их адекватности для данной цели. Сведе-
ния о приемлемых для полетов ETOPS уровнях резервиро-
вания бортовых систем должны быть отражены в типовом
минимальном перечне оборудования (MMEL). В зависи-
мости от предлагаемого вида полетов ETOPS и проблем
данного эксплуатанта, связанных с оборудованием и экс-
плуатацией, минимальный перечень оборудования (MEL)
эксплуатанта может быть более ограничивающим, чем
MMEL. К числу оказывающих определяющее влияние на
безопасность полетов можно отнести следующие системы,
перечень которых не является исчерпывающим:
- систему электроснабжения, включая аккумуляторы;
- гидравлическую систему;
- пневматическую систему;
- приборное оборудование;
- топливную систему;
- систему управления полетом;
- противообледенительную систему;
- систему запуска двигателей и зажигания;

приборы контроля двигательной системы;
- систему навигации и связи;
- вспомогательные силовые установки;

систему кондиционирования воздуха и автоматичес-
кого регулирования давления в гермокабине;

- противопожарную систему грузовых отсеков;
- противопожарную систему двигателей;
- аварийно-спасательное оборудование; и
- любое иное оборудование по требованиям ETOPS.

7.4 ПОСТОЯННЫЙ НАДЗОР

Сертифицирующий полномочный орган осуществляет
постоянный мониторинг средней по парку частоты выклю-
чений двигателей в полете (IFSD) для конкретной комби-
нации "планер-двигатель". Как и для всех других видов
полетов, государство эксплуатанта должно также осущест-
влять всесторонний контроль выполнения санкциониро-
ванных им полетов ETOPS в обеспечение поддержания до-
стигнутой при полетах ETOPS надежности на необходи-
мом уровне и безопасности таких полетов. В случае, если
необходимый уровень надежности не поддерживается, от-
мечаются существенные негативные тенденции, либо если
выявлены существенные недостатки в типовой конструк-
ции или производстве полетов ETOPS, государство экс-
плуатанта должно провести специальную оценку, ввести
при необходимости эксплуатационные ограничения и обя-
зать эксплуатанта предпринять корректирующие действия
для своевременного устранения возникших проблем. Госу-
дарство эксплуатанта должно уведомить сертифицирую-
щий полномочный орган о начале проведения специаль-
ной оценки и обеспечить участие его представителей.
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ТРЕБОВАНИЯ К ТОиР ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ ETOPS

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В программе ТОиР для ETOPS должны содержаться
стандарты, инструктивный материал и указания, необхо-
димые для обеспечения предполагаемых видов полетов.
Персонал ТОиР, занятый в этих работах, должен быть ин-
формирован об особом характере полетов ETOPS и обла-
дать знаниями, навыками и возможностями для выполне-
ния требований, предусмотренных указанной программой.

2. ПРОГРАММА ТОиР ДЛЯ ПОЛЕТОВ ETOPS

2.1 Базовой программой ТОиР самолетов, рассмат-
риваемых для допуска к ETOPS, должна являться действу-
ющая программа ТОиР с целью сохранения летной годно-
сти, утвержденная для данного эксплуатанта, конкретной
модели самолета и комбинации "планер-двигатель". Эта
программа должна быть пересмотрена для определения
приемлемости ее использования в качестве основы для
разработки требований к ТОиР при выполнении полетов
ETOPS. Эти требования должны предусматривать про-
цедуры ТОиР, исключающие выполнение идентичных ра-
бот на сходных между собой сложных элементах какой-
либо системы, критичной для ETOPS (например, замену
топливорегулирующей аппаратуры сразу на обоих двига-
телях).

2.2 Связанные с ETOPS работы по ТОиР должны
особо обозначаться в технологических картах эксплуатан-
та и в соответствующих указаниях.

2.3 Связанные с ETOPS процедуры и технологии,
такие как контроль с использованием бортовых средств
обеспечения ТОиР, должны быть четко определены в про-
грамме эксплуатанта.

2.4 Для проверки приемлемости состояния самолета
и определенных критических его элементов следует сфор-
мировать специальный плановый вид ТО (форму ETOPS
service check). Такая форма должна выполняться и удосто-
веряться непосредственно перед полетом по правилам
ETOPS квалифицированным персоналом, допущенным к
ТОиР самолетов, выполняющих ETOPS.

2.5 Бортовые журналы должны надлежащим обра-
зом проверяться и заполняться с тем, чтобы обеспечить
выполнение предусмотренных MEL процедур, отложен-
ных работ и видов ТОиР и процедур проверки систем.

3. РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЕТАМ ETOPS

Эксплуатант должен разработать руководство, пред-
назначенное для использования персоналом, связанным с
ETOPS. В это руководство не следует включать программу
ТОиР и другие требования, описанные в данном добавле-
нии, однако нужно, по крайней мере, сделать ссылку на
них и четко указать их место в системе руководств эксплу-
атанта. В руководстве должны быть указаны все требова-
ния к ETOPS, включая предусмотренные дополнительны-
ми программами процедуры, обязанности и полномочия, а
все изменения этих требований подлежат учету. В качест-
ве альтернативного варианта эксплуатант может включить
указанную информацию в существующие руководства, ис-
пользуемые персоналом, связанным с ETOPS.

4. ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ РАСХОДА МАСЛА

Программа эксплуатанта по контролю расхода масла
должна учитывать рекомендации разработчика двигателя
и чувствительно реагировать на тенденции изменения рас-
хода масла. Количество масла, дозаправляемого в аэропор-
тах вылета самолетов, выполняющих полеты ETOPS, дол-
жно рассматриваться в увязке со средним эксплуатацион-
ным расходом масла, то есть мониторинг должен быть не-
прерывным и учитывать количество масла, заправляемого
в аэропорту вылета по ETOPS. Если для данного типа и
модели самолета важным элементом является анализ мас-
ла, то требование о его проведении необходимо включить
в рассматриваемую программу. Если для выполнения по-
летов ETOPS требуется использование вспомогательной
силовой установки (ВСУ), то она должна быть включена в
программу контроля расхода масла.

5. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Эта программа должна описывать подлежащие конт-
ролю параметры, методы сбора данных и процесс приня-
тия корректирующих мер. Программа должна отражать
указания разработчика и принятую в отрасли практику.
Рассматриваемый контроль должен использоваться для
своевременного определения ухудшения технического со-
стояния двигателя и принятия корректирующих мер до
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проявления его влияния на безопасность полетов. Данная
программа должна обеспечивать поддержание параметров
работы двигателя в пределах установленных допусков с
тем, чтобы в ходе длительного полета на запасной аэро-
дром с одним работающим двигателем не превышались
утвержденные для двигателя ограничения (например, по
оборотам ротора, температуре газов за турбиной и т. д.)
при работе на всех утвержденных режимах и во всех ожи-
даемых условиях эксплуатации. Допуски на параметры,
поддержание которых обеспечивается в рамках данной
программы, должны учитывать возможное влияние допол-
нительного отбора мощности от двигателя (например, для
противообледенительной, электрической и других систем),
который может потребоваться на этапе однодвигательного
полета при уходе на запасной аэродром.

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ОТКАЗОВ НА БОРТУ

Эксплуатант должен разработать программу контро-
льной проверки или установить процедуры, обеспечиваю-
щие принятие корректирующих мер после выключения
двигателя, отказа важной системы, выявления негативных
тенденций или любых других заранее предусмотренных
событий, которые требуют выполнения контрольного по-
лета или других действий, а также установить порядок их
выполнения. Программа должна определять лиц, иниции-
рующих контрольную проверку, а также отдел или группу,
уполномоченные выбирать необходимые мероприятия. В
руководстве эксплуатанта по полетам ETOPS должно со-
держаться описание важных систем или условий, при нас-
туплении которых требуется проведение таких мер.

7. ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ НАДЕЖНОСТИ

7.1 Должна быть разработана новая программа кон-
троля уровня надежности при выполнении полетов ETOPS
или дополнена существующая. При разработке этой про-
граммы основной целью должно быть своевременное вы-
явление и устранение проблем, связанных с полетами по
правилам ETOPS. Программа должна быть ориентирована
на события в полете и включать процедуры представления
информации о серьезных событиях, оказывающих небла-
гоприятное влияние на выполнение полетов ETOPS. Экс-
плуатант и государство эксплуатанта должны иметь свобо-
дный доступ к такой информации, что поможет им опре-
делить приемлемость уровня надежности и оценить спо-
собность и возможности эксплуатанта безопасно продол-
жать полеты ETOPS. Рекомендуется, чтобы информация о
событиях, подлежащих отчетности в рамках данной прог-
раммы, доводилась до сведения государства эксплуатанта
как можно скорее (обычно в течение 96 часов).

7.2 Помимо сведений, представляемых согласно
требованиям государства эксплуатанта, необходимо вклю-
чать информацию относительно:

a) выключений двигателей в полете;

b) ухода на запасной аэродром или возвращении на аэро-
дром вылета;

c) самопроизвольного изменения тяги ил мощности, ли-
бо помпажа двигателя;

d) невозможности управления двигателем или получения
необходимой мощности;

e) проблем с системами, критичными для ETOPS; и

f) любых других событиях, оказывающих значительное
неблагоприятное влияние на выполнение ETOPS.

7.3 В отчете должны также указываться:

a) обозначение самолета (модель и серийный заводской
номер);

b) обозначение двигателя (модель и серийный заводской
номер);

c) общая наработка в часах, циклах и наработка после
последнего планового вида КВР;

d) для систем и силовых установок - наработка после
планового вида КВР (ремонта) или последнего осмот-
ра отказавшего экземпляра;

e) этап полета; и

f) корректирующие меры.

8. КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Информация об оценке эксплуатантом надежности
двигательных систем парка самолетов, выполняющих по-
леты ETOPS, должна представляться государству эксплуа-
танта (вместе с подтверждающими эту информацию дан-
ными) по крайней мере на ежемесячной основе для под-
тверждения того, что программа ТОиР продолжает обеспе-
чивать необходимый для ETOPS уровень надежности. Эта
оценка должна включать как минимум максимальную на-
работку двигателей в часах за указанный период, среднюю
частоту выключений двигателей в полете по всем причи-
нам и среднюю частоту снятия двигателей, рассчитывае-
мые на регулярной 12-месячной основе. Любая устойчивая
негативная тенденция требует проведения немедленной
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ее оценки эксплуатантом и консультаций с государством
эксплуатанта. В результате такой оценки могут быть при-
няты корректирующие меры или введены эксплуатацион-
ные ограничения.

тельное выполнение связанных с ETOPS работ по ТОиР
согласно утвержденным эксплуатантом процедурам допу-
ска персонала к самостоятельному выполнению работ.

9. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТОиР

Подготовка персонала служб ТОиР в части особеннос-
тей ETOPS должна быть включена в обычную программу
подготовки специалистов по ТОиР. Цель программы зак-
лючается в том, чтобы довести до всего связанного с вы-
полнением полетов ETOPS персонала особый характер
требований к ТОиР при ETOPS и обеспечить весь такой
персонал необходимой подготовкой, позволяющей надле-
жащим образом выполнять связанные с ETOPS работы по
ТОиР. В качестве специалистов по ТОиР, имеющих нуж-
ную квалификацию, рассматриваются те из них, кто пол-
ностью прошли программу эксплуатанта по обучению осо-
бенностям ETOPS и под контролем показали удовлетвори-

10. КОНТРОЛЬ ОБОРОТА СОСТАВНЫХ
ЧАСТЕЙ ПРИ ПОЛЕТАХ ETOPS

Эксплуатант должен разработать программу контроля
оборота составных частей, обеспечивающую наличие над-
лежащих составных частей и сохранение конфигурации
самолетов, выполняющих полеты ETOPS. Эта программа
должна предусматривать контроль в отношении того, что
составные части, устанавливаемые на занятый в полетах
ETOPS самолет в рамках соглашений о заимствовании или
совместном использовании (пуле) составных частей, а так-
же части, используемые после выполнения на их плановых
видов КВР или капитального ремонта, обеспечивают со-
хранение необходимой для выполнения полетов ETOPS
конфигурации данного самолета.





Глава 8

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О СОХРАНЕНИИ
ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

8.1 ВВЕДЕНИЕ

8.1.1 Воздушные суда проектируются и сертифици-
руются в соответствии со стандартами летной годности. В
ходе эксплуатации, однако, могут происходить отказы, де-
фекты и другие события (эксплуатационные недостатки -
service difficulties). Для выполнения своих обязанностей по
Конвенции о международной гражданской авиации крайне
важно, чтобы эксплуатанты и организации по ТОиР свое-
временно уведомляли государства регистрации об эксплу-
атационных недостатках и проблемах.

8.1.2 Кроме того, крайне важно, чтобы об эксплуа-
тационных недостатках и проблемах также уведомлялись
организация, ответственная за типовую конструкцию, и
государство разработчика. Организация, ответственная за
типовую конструкцию, получающая такую информацию
от всех эксплуатантов ВС данного типа, обладает наилуч-
шими возможностями по разработке рекомендаций, на-
правленных на решение проблем, возникающих с ВС в хо-
де эксплуатации. Государство разработчика, сертифициру-
ющее тип ВС, при необходимости будет придавать указан-
ным рекомендациям статус обязательных, а также, там где
это целесообразно, будет инициировать внесение измене-
ний в требования к летной годности.

8.1.3 Рекомендации (эксплуатационные бюллетени
и т. д.), выпущенные организацией, ответственной за ти-
повую конструкцию, и информация, которой государством
разработчика был придан статус обязательной (директивы
по летной годности - AD и т. д.), должны быть получены
всеми эксплуатантами и их полномочными органами, пос-
ле чего ими должны быть предприняты соответствующие
действия.

8.1.4 В связи с тем, что надлежащий обмен инфор-
мацией о сохранении летной годности и ее использование
очевидно имеют важное значение для сохранения летной
годности ВС, в часть I Приложения 6 (Эксплуатация
воздушных судов) и Приложение 8 (Летная годность воз-
душных судов) к Конвенции о международной граждан-
ской авиации были включены соответствующие требо-
вания.

8.1.5 В настоящей части руководства представлен
инструктивный материал, касающийся указанных требова-
ний. В пункте 8.2 ниже приведены указания, касающиеся
обязательной информации о летной годности; а в пункте

8.3 представлен материал, относящийся к прочей инфор-
мации о летной годности.

8.2 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ

8.2.1 Обязательная информация о летной годности,
подлежащая передаче государством

разработчика

8.2.1.1 Пункт 4.3.2 части II Приложения 8 гласит:

"Государство разработчика воздушного судна пере-
дает любые общеприменимые сведения, которые оно
считает необходимыми для сохранения летной годности
воздушного судна и его безопасной эксплуатации (в
дальнейшем именуемые "обязательной информацией о
летной годности"):

a) каждому Договаривающемуся государству, которое
согласно п. 4.3.1 уведомило государство разработчика
о том, что оно занесло данное воздушное судно в свой
реестр,и

b) любому другому Договаривающемуся государству по
его просьбе."

Примечание 1. Используемое в п. 4.3 выражение
"обязательная информация о сохранении летной
годности" подразумевает включение обязательных
требований в отношении модификации, замены частей
или проверки воздушного судна и внесения поправок в
эксплуатационные ограничения и правила. Среди такой
информации имеется информация, которая выпускается
Договаривающимися государствами в виде директив по
летной годности.

Примечание 2. Циркуляр 95 ИКАО "Сохранение лет-
ной годности воздушных судов в эксплуатации" содер-
жит необходимую информацию для оказания Договарива-
ющимся государствам помощи в установлении контактов
с компетентными органами других Договаривающихся
государств в целях сохранения летной годности
воздушных судов, находящихся в эксплуатации. "

НВ-8-1
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(Более подробную информацию относительно директив по
летной годности см. в добавлении С к данной главе).

8.2.1.2 Содержание обязательной информации о со-
хранении летной годности должно включать данные о ти-
пе, модели и серийном заводском номере ВС, двигателя,
воздушного винта, оборудования или приборов. В обязате-
льной информации может содержаться требование по про-
ведению дополнительных или более частых инспекцион-
ных проверок или ТОиР, либо модификаций, а также, как
правило, для них указывается ограничение по сроку вы-
полнения в виде даты, числа часов налета или посадок.

8.2.1.3 Государство разработчика при определении
ограничения по сроку выполнения должно без ущерба без-
опасности учитывать наличие комплектов деталей для вы-
полнения модификаций, инструмента, материалов и т. д..
Кроме того, следует учитывать опыт эксплуатации в дру-
гих государствах и не ограничивать их оценку опыта экс-
плуатации в своем собственном государстве.

8.2.1.4 Государства, организации по ТОиР которых
имеют разрешение на проведение ТОиР типов ВС, не за-
регистрированных или не выполняющих полеты в данном
государстве, либо имеют разрешение на выполнение ТОиР
составных частей или оборудования, не используемых в
данном государстве, должны обратиться к государству
разработчика с просьбой представить всю обязательную
информацию о летной годности, касающуюся этих типов
ВС и составных частей.

8.2.2 Действия государства регистрации
по получении обязательной информации

о летной годности

8.2.2.1 Пункт 4.3.3 части II Приложения 8 гласит:

"Государство регистрации по получении от государ-
ства разработчика обязательной информации о сохранении
летной годности оценивает полученную информацию и
предпринимает соответствующие действия или одобряет
обязательную информацию".

С юридической точки зрения обязательный статус
обязательной информации о летной годности ограничен
рамками государства, которое выпустило указанную ин-
формацию. Крайне важно, однако, предпринимать соот-
ветствующие действия в отношении всех затрагиваемых
ВС и составных частей во всех заинтересованных госу-
дарствах. Таким образом, государства по получении обя-
зательной информации о летной годности, выпущенной
государством разработчика, должны тщательно рассмот-
реть ее, поскольку государство разработчика и организа-
ция, ответственная за типовую конструкцию, в первую
очередь уполномочены выпускать такую информацию о
летной годности и они обычно наилучшим образом инфор-
мированы об авиационных происшествиях, инцидентах и
опыте эксплуатации в отношении типовой конструкции.

8.2.2.2 В случаях, когда государство регистрации
юридически признает переданную ему обязательную ин-
формацию о летной годности, выпущенную государством
разработчика, но не предоставляет эту информацию своим
эксплуатантам, однако требует, чтобы они получили ин-
формацию непосредственно от государства разработчика,
государство регистрации должно учитывать разнообразие
типов и численность своего парка ВС, а также язык, на
котором выпущена указанная информация, с тем чтобы не
поставить под угрозу безопасность полетов.

8.2.2.3 В ряде государств производится оценка всей
обязательной информации о летной годности, выпущен-
ной государствами разработчиков, и, в дальнейшем, выпу-
скается своя собственная обязательная информация; такие
государства должны обладать необходимым опытом и кад-
рами специалистов для этой работы. Указанные государст-
ва должны осуществлять проверку применимости обязате-
льной информации о летной годности к ВС, занесенным в
их реестр, а также возможности ее использования согласно
предписанным указаниям. Воздушное судно могло быть
модифицировано или на нем могло быть установлено обо-
рудование без привлечения или уведомления организации,
ответственной за типовую конструкцию, либо государства
разработчика.

8.2.2.4 Эксплуатанты и государства регистрации до-
лжны быть осведомлены о том, что некоторые государства
разработчиков не выпускают свою обязательную инфор-
мацию о летной годности в форме директив по летной год-
ности. Вместо этого государства могут придать статус обя-
зательных эксплуатационным бюллетеням и т. д., потребо-
вав от организации, ответственной за типовую конструк-
цию, включить в эксплуатационные бюллетени и т. д. фор-
мулировку о том, что указанная информация имеет обяза-
тельный статус для ВС, зарегистрированных в данном го-
сударстве разработчика. Некоторые государства разработ-
чиков публикуют сводные перечни эксплуатационных
бюллетеней и т. д., которые они классифицировали как
обязательные.

8.2.2.5 Указанная обязательная эксплуатационная
информация должна четко отличаться от эксплуатацион-
ной информации, классифицированной в качестве обязате-
льной организацией, ответственной за типовую конструк-
цию. Организация, ответственная за типовую конструк-
цию, может классифицировать информацию как обязате-
льную по причинам, связанным с повышением эксплуата-
ционной технологичности, контролепригодности, увеличе-
нием срока службы или по причинам, связанным с ответ-
ственностью за недостатки конструкции.

8.2.2.6 Эксплуатант должен выполнять действия,
которым его полномочный орган придал статус обязатель-
ных, в противном случае ВС не считается находящимся в
состоянии летной годности. Эксплуатант должен также
тщательно регистрировать выполнение этих действия. При
некачественном выполнении данного требования эксплуа-
тант может оказаться в сложном положении при инспек-
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тировании его полномочным органом и при решении во-
проса о его ответственности, особенно в случае авиацион-
ного происшествия.

8.2.2.7 Если эксгшуатант хочет выполнить требова-
ния обязательной информации о летной годности альтер-
нативным методом или продлить срок их выполнения, то
должно быть получено разрешение полномочного органа
государства регистрации в области летной годности. Что
касается обязательной информации, выпущенной государ-
ством разработчика и принятой государством регистрации,
то последнее может не обладать достаточными знаниями
или компетентностью для принятия обоснованных реше-
ний. В таких случаях государство регистрации может
проконсультироваться с полномочным органом государст-
ва разработчика в области летной годности или получить
разъяснения от организации, ответственной за типовую
конструкцию.

8.2.2.8 В некоторых случаях принятие мер, указан-
ных в обязательной информации о летной годности, долж-
но осуществляться в очень сжатые сроки. В связи с этим
эксплуатанты должны иметь возможность принимать эту
информацию в любое время (по телексу, факсу и т. д.) и
предпринимать необходимые действия.

8.2.3 Передача другими государствами обязательной
информации о летной годности государству

разработчика

Пункт 4.3.4 части II Приложения 8 гласит:

"Любое Договаривающееся, государство, которое зане-
сло в свой реестр воздушное судно, разработчиком
которого оно не является и на которое оно выдало
сертификат летной годности или придало ему силу
согласно п. 3.2 настоящей части, обеспечивает передачу
государству разработчика всей обязательной информации
о сохранении летной годности, подготовленной им, как
государством регистрации, в отношении данного
воздушного судна."

Государства должны придавать обязательный статус
требованиям, являющимся дополнительными к требовани-
ям государства разработчика, только при наличии неотло-
жных причин, связанных с безопасностью полетов. По
мере возможности такое действие должно предпринимать-
ся после проведения предварительных консультаций с го-
сударством разработчика, но во всех случаях следует как
можно быстрее уведомить государство разработчика.

8.2.4 Действия в отношении летной годности,
предпринимаемые государством разработчика

и организацией, ответственной за типовую
конструкцию

8.2.4.1 Пункт 4.3.6 части II Приложения 8 гласит:

"В отношении самолетов и вертолетов с максималь-
ной сертифицированной взлетной массой более 5700 кг и
более 3180 кг соответственно государство разработчика
обеспечивает наличие системы:

a) получения информации, представляемой в соответст-
вии с п. 4.3.5;

b) принятия решений о необходимости и сроках меро-
приятий в отношении летной годности;

c) разработки необходимых мероприятий в отношении
летной годности; и

d) распространения о них информации, включая сведе-
ния, предусматриваемые в п. 4.3.2."

Государство разработчика и организация, ответствен-
ная за типовую конструкцию, должны произвести оценку
всей полученной информации о летной годности, включая
информацию, упомянутую в пунктах 4.3.4 и 4.3.5 части II
Приложения 8, а также информацию о расследовании ави-
ационных происшествий. (См. пункт 8.3.1 ниже, касаю-
щийся разъяснений по пункту 4.3.5 Приложения 8.)

8.2.4.2 Организация, ответственная за типовую кон-
струкцию, должна направлять ответы на отчетную инфор-
мацию эксплуатанта, а также должна включать в свои от-
веты указания о действиях, необходимых в отношении
упомянутых в отчетах эксплуатационных недостатков, с
тем, чтобы обеспечить сохранение летной годности. Орга-
низация, ответственная за типовую конструкцию, должна
также информировать других заинтересованных эксплуа-
тантов. (В добавлении А к данной главе более подробно
рассматриваются элементы, подлежащие включению в
рассматриваемые ответы.)

8.2.4.3 Всякий раз, когда имеется основание пола-
гать, что ее изделие не является безопасным вследствие
дефектов производства или конструкции, организация, от-
ветственная за типовую конструкцию, должна провести
расследование причин появления дефекта и сообщить го-
сударству разработчика результаты своего расследования,
а также проинформировать его о любых предпринимае-
мых или предполагаемых действиях, направленных на ис-
правление указанного дефекта. Если для исправления де-
фекта необходимы действия, то организация, ответствен-
ная за типовую конструкцию, должна представить необхо-
димые данные для выпуска соответствующей обязатель-
ной информации о летной годности.

8.2.4.4 Когда государство разработчика считает, что
необходим выпуск обязательной информации о летной го-
дности для устранения небезопасного состояния, организа-
ция, ответственная за типовую конструкцию, должна пред-
ложить соответствующие изменения конструкции и/или
необходимые инспекционные проверки и представить по-
дробное описание этих предложений для утверждения; а
после утверждения предлагаемых изменений конструкции
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или проверок необходимо довести до всех эксплуатантов
необходимые технические данные и указания по выполне-
нию работ. Организация, ответственная за типовую конст-
рукцию, должна также производить обновление докумен-
тов пользователя, не подлежащих утверждению полномоч-
ным органом, таких как руководство по эксплуатации ВС,
иллюстрированный каталог составных частей и т. д.

8.3 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ

8.3.1 Передача информации об отказах, дефектах
и других событиях

8.3.1.1 Пункт 4.3.5 части II Приложения 8 гласит:

"Государство регистрации обеспечивает наличие сис-
темы, в рамках которой информация об отказах, неис-
правностях, дефектах и других происшествиях, которые
вызывают или могут вызвать отрицательное воздействие
на сохранение летной годности самолетов и вертолетов,
максимальная сертифицированная взлетная масса которых
превышает 5700 кг и 3180 кг соответственно, передается
организации, ответственной за типовую конструкцию это-
го воздушного судна".

8.3.1.2 Важно, чтобы информация о недостатках в
области летной годности передавалась организации, ответ-
ственной за типовую конструкцию рассматриваемого ВС,
без задержки с тем, чтобы эта организация могла разрабо-
тать корректирующие меры и связаться со всеми эксплу-
атантами данного типа ВС.

8.3.1.3 Некоторые государства могут выбрать вари-
ант, когда законодательно принимаются правила, требую-
щие от эксплуатанта зарегистрированного в данном госу-
дарстве ВС уведомлять о недостатках в области летной
годности организацию, ответственную за типовую конст-
рукцию рассматриваемого ВС. В качестве альтернативы
государство может остановиться на варианте, когда требу-
ется передача информации его собственному полномочно-
му органу в области летной годности, который затем дол-
жен передать эту информацию организации, ответствен-
ной за типовую конструкцию рассматриваемого ВС.

8.3.1.4 Если выполнение ТОиР полностью или час-
тично поручается организации по ТОиР, то опыт эксплуа-
тации, касающийся отказов, дефектов и т. д., накопленный
эксплуатантом и организацией по ТОиР, должен переда-
ваться организации, ответственной за типовую конструк-
цию. Эта информация, поступающая от эксплуатанта дол-
жна иметь отношение к опыту летной и технической экс-
плуатации его парка ВС. Информация же от организации
по ТОиР должна иметь отношение к ее опыту ТОиР всех
ВС, разработанных определенной организацией, ответст-
венной за типовую конструкцию.

8.3.1.5 Подробные сведения о системах сбора отчет-
ной информации об отказах, дефектах и других событиях,
используемых рядом Договаривающихся государств,
можно найти в циркуляре 95 ИКАО "Сохранение летной
годности воздушных судов в эксплуатации".

8.3.2 Информация, подлежащая передаче
полномочному органу

8.3.2.1 Пункт 4.3.8 части II Приложения 8 гласит:

"В отношении самолетов и вертолетов с максималь-
ной сертифицированной взлетной массой более 5700 кг и
более 3180 кг соответственно каждое Договаривающееся
государство устанавливает тип эксплуатационной инфор-
мации, которая должна сообщаться его полномочному ор-
гану по летной годности эксплуатантами, организациями,
ответственными за конструкцию типа, и организациями по
техническому обслуживанию. Устанавливаются также
процедуры передачи такой информации".

Эксплуатанты, организации, ответственные за типо-
вую конструкцию, и организации по ТОиР должны сооб-
щать своим полномочным органам в области летной год-
ности сведения обо всех отказах, дефектах и других собы-
тиях, которые оказывают или могут оказать отрицательное
влияние на сохранение летной годности ВС.

8.3.2.2 В ряде государств установлена система ин-
формации об эксплуатационных недостатках. Эксплуатан-
ты указанных государств должны сообщать информацию
об отказах, дефектах и т. д. в рамках указанной системы.
(В дополнении В к данной главе представлена информация
о таких системах.)

8.3.2.3 Организации, ответственной за типовую кон-
струкцию, целесообразно систематически и периодически
рассматривать и анализировать данные, полученные ото
всех эксплуатантов. Обобщенные данные должны переда-
ваться государству разработчика. Следует использовать
соответствующие статистические методы и проводить сра-
внение эксплуатационных данных с прогнозами, сделан-
ными в рамках сертификации типа. Одно из государств ис-
пользует и рекомендует временной интервал между таки-
ми отчетами, величина которого составляет от 20 до 25
процентов проектного срока эксплуатации (design life goal)
или от трех до пяти лет эксплуатации. Этот аспект может
регулироваться государством разработчика конкретно для
каждого случая.

8.3.3 Мониторинг и оценка эксплуатантом опыта
летной и технической эксплуатации

8.3.3.1 Пункт 8.5.1 части I Приложения 6 гласит:

"Эксплуатант самолета, максимальная взлетная серти-
фицированная масса которого превышает 5700 кг, контро-
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лирует, обобщает и оценивает опыт технического обслу-
живания и эксплуатации с точки зрения летной годности и
предоставляет информацию, предписанную государством
регистрации, с помощью системы, указанной в п.п. 4.3.5 и
4.3.8 части II Приложения 8".

Если выполнение ТОиР частично или полностью пе-
редается организации по ТОиР, то указанная организация
должна передавать все данные, касающиеся выполнения
ТОиР и обнаруженных недостатков, эксплуатанту ВС, да-
вая таким образом возможность эксплуатанту осуществ-
лять мониторинг и оценку опыта как летной, так и техни-
ческой эксплуатации, а также любых взаимосвязей между
ними. Эксплуатант должен обладать соответствующими
возможностями, необходимыми для выполнения такой за-
дачи, или вступать в договорные отношения для привлече-
ния необходимых специалистов.

8.3.3.2 Эксплуатант должен передавать сведения о
всех известных недостатках и негативном опыте эксплуа-
тации, относящиеся к работам, переданным по договору
организации по ТОиР, давая таким образом возможность
организации по ТОиР устранять любые возможные техни-
ческие причины, вызывающие появление эксплуатацион-
ных проблем.

8.3.3.3 В добавлении А к главе 6 тома I настоящего
руководства можно найти информацию о программах кон-
троля уровня надежности эксплуатантов.

8.3.4 Оценка информации о летной годности и
последующие действия эксплуатанта

8.3.4.1 Пункт 8.5.2 части I Приложения 6 гласит:

"Эксплуатант самолета, максимальная сертифициро-
ванная взлетная масса которого превышает 5700 кг, полу-
чает и оценивает сведения и рекомендации в отношении
летной годности, поступающие от организации, ответст-
венной за типовую конструкцию, и предпринимает дейст-
вия, которые считаются необходимыми в соответствии с
процедурой, приемлемой для государства регистрации".

Рекомендации организации, ответственной за типо-
вую конструкцию, как правило, представляются в виде
эксплуатационных бюллетеней (SB), писем и т. д.

8.3.4.2 Обычно эти рекомендации утверждаются го-
сударством разработчика. Эксплуатанты и полномочные

органы должны быть осведомлены о том, что утверждения
рекомендаций, произведенные различными государствами
разработчиков, могут иметь различные значения. Утверж-
дение может означать, что рекомендованная модификация
соответствует применимым требованиям к летной годнос-
ти; однако, это может означать только то, что такая моди-
фикация не ухудшает летную годность. Оно может озна-
чать, что государство разработчика соглашается с тем, что
рекомендуемые действия решают данную проблему. Точ-
ный характер этого утверждения в эксплуатационной ин-
формации обычно не указывается и, следовательно, эксп-
луатанты должны запросить организацию, ответственную
за типовую конструкцию, о том, какое значение имеет рас-
сматриваемое утверждение.

8.3.4.3 Хотя указанные рекомендации, как правило,
не получают статуса обязательных со стороны государства
регистрации, Эксплуатант должен получить и тщательно
оценить указанную информацию. Очевидно, что для реше-
ния этих задач эксплуатанту необходимо располагать ква-
лифицированным персоналом. В общем случае полезно
выполнять рекомендации организации, ответственной за
типовую конструкцию, поскольку они повышают надеж-
ность и, следовательно, готовность рассматриваемого ВС к
эксплуатации.

8.3.4.4 Модификации, не являющиеся обязательны-
ми, могут, тем не менее, требовать утверждения государст-
вом регистрации и государством разработчика, поскольку
они могут затрагивать аспекты летной годности (напри-
мер, воспламеняемость, ударостойкость и живучесть).
Кроме того, помимо соответствия утвержденной конст-
рукции, каждый элемент оборудования должен надлежа-
щим образом функционировать при его установке на рас-
сматриваемое ВС.

8.3.4.5 Даже если проведение ТОиР частично или
полностью передается организации по ТОиР, Эксплуатант
по-прежнему несет ответственность в отношении сохране-
ния летной годности ВС. Это означает, что Эксплуатант
должен располагать возможностями и персоналом, необ-
ходимыми для выполнения оценки всей соответствующей
информации, а также уведомлять организацию по ТОиР,
особенно если она располагается в другом государстве, о
любой информации, которой государством регистрации
был придан статус обязательной.

8.3.4.6 Организация по ТОиР должна иметь в своем
распоряжении всю информацию, выпущенную организа-
цией, ответственной за типовую конструкцию, и относя-
щуюся к работам, переданным по договору.





Добавление А к главе 8

ВИД ИНФОРМАЦИИ О СОХРАНЕНИИ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ

ЗА ТИПОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ

1. ОТВЕТ ЭКСПЛУАТАНТУ

В ответе эксплуатанту, представившему эксплуатаци-
онную информацию, следует рекомендовать действия, не-
обходимые для решения выявленной в процессе эксплуа-
тации проблемы и обеспечения сохранения летной годно-
сти. Об эксплуатационных недостатках, отрицательно вли-
яющих на сохранение летной годности, надлежит сооб-
щать полномочному органу государства разработчика. В
информации эксплуатанту и полномочному органу необ-
ходимо указывать следующее:

a) ясное описание серьезности и возможных причин рас-
сматриваемой проблемы;

b) допустимые пределы продолжения эксплуатации;

c) при необходимости, специальные технологии провер-
ки и осмотра;

d) необходимую периодичность повторных проверок и
осмотров, если допускается продолжение эксплуата-
ции;

e) необходимость ремонта или замены и требуемые сро-
ки их выполнения; и

f) ограничения для выполнения некоммерческого пере-
гоночного полета.

2. ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТ-
СТВЕННОЙ ЗА ТИПОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Организация, ответственная за типовую конструкцию,
должна также информировать других заинтересованных
эксплуатантов о выявленных по сообщениям эксплуатаци-
онных недостатках и проблемах, которые отрицательно
влияют на сохранение летной годности данного типа ВС.
В информации необходимо указывать следующее:

a) ясное описание выявленной проблемы с использова-
нием визуальных средств (фотография или эскиз);

b) ясное описание серьезности проблемы;

c) применимые номера составной части и серийный;

d) наработка самолета и(или) компонента в числе поса-
док и часов налета на момент обнаружения проблемы;

e) как была обнаружена проблема;

f) анализ причины, если она известна;

g) рекомендуемые действия;

h) допустимые пределы продолжения эксплуатации; и

i) какую информацию желательно получить в ответ.
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Добавление В к главе 8

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕДОСТАТКАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Система информации об эксплуатационных не-
достатках (Service Difficulty Reporting System - SDR) со-
здается для поддержки деятельности ВГА согласно его
мандату на обеспечение приемлемого уровня безопасности
путем:

a) содействия улучшению изделия;

b) выявления тенденций (а не отдельных случаев);

c) оценки надежности комплектующих изделий (для со-
действия установлению периодичности проверок и за-
мен); и

d) предоставления более содержательных рекомендаций
эксплуатантам ВС.

1.2 В настоящее время число ВС слишком велико
для того, чтобы иметь полное представление обо всех по-
тенциальных проблемах безопасности только по результа-
там инспектирования. Кроме того, в большинстве госу-
дарств количество ВС растет быстрее, чем штат отдела ин-
спектирования (AID). SDR способствует эффективному
принятию решений, использованию рабочей силы и повы-
шению безопасности. Должным образом организованная
система SDR представляет информацию, необходимую
для оценки недостатков, скорейшего принятия корректи-
рующих мер, и тем самым, способствует предотвращению
авиационных происшествий.

1.3 SDR это система с обратной связью, которая яв-
ляется наиболее эффективным источником сведений для
принятия действенных решений по вопросам надежности
и летной годности. Уровень сложности системы SDR мо-
жет быть различным: от использования самых современ-
ных ЭВМ с немедленной выдачей данных по запросу до
простых программ сбора данных, в которых используется
форма отчетности, заполняемая эксплуатантом и обраба-
тываемая вручную регулирующими органами. Развитие
SDR в будущем может привести к международному обме-
ну информацией об эксплуатационных недостатках, как
это делается в настоящее время в рамках координируемой
ИКАО программы отчетности об авиационных происшест-
виях и инцидентах.

1.4 Большинство отказов компонентов ВС являются
случайными. В некоторых случаях наработка между ремо-
нтами может быть увеличена, если она будет основана на
достоверных статистических данных, полученных с помо-
щью нормально работающей системы SDR. Надлежащая

рационализация инспектирования, основанная на хороших
статистических данных, которые отражают все имевшие
место дефекты, позволит установить более разумную пе-
риодичность проверок и осмотров. Информацию системы
SDR можно иначе использовать и для того, чтобы убедить
эксплуатантов в необходимости повышения надежности
некоторых компонентов.

1.5 Эффективная программа SDR будет предостав-
лять информацию, которая позволит AID лучше организо-
вать взаимодействие с эксплуатантами.

2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
СООБЩЕНИЙ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

НЕДОСТАТКАХ

Сообщения об эксплуатационных недостатках долж-
ны получаться из таких источников, как коммерческие эк-
сплуатанты ВС, а также из других источников, имеющих
доступ к информации о безопасности авиационной деяте-
льности, например, служб организации воздушного движе-
ния. Также подлежат отчетности сведения о тех серьезных
неисправностях, отказах или условиях, на которые было
обращено внимание инспектора AID или которые он сам
заметил при осуществлении надзора в области авиацион-
ной деятельности.

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ

3.1 Правила ВГА должны предусматривать предста-
вление коммерческими эксплуатантами в AID определен-
ных видов информации. Данные сообщения (отчеты) дол-
жны представляться по единой форме. Указанные правила
должны содержать требования о представлении сообще-
ний по каждой неисправности, отказу или дефекту, кото-
рые относятся к категории подлежащих регистрации и от-
четности. Сюда относятся и любые отказы, происходящие
повторно вслед за ранее учтенными аналогичными отказа-
ми. Не допускается сообщение о сходных дефектах лишь
один раз при их первом проявлении. Кроме того, каждый
эксплуатант должен сообщать о любом ином отказе, неис-
правности или дефекте ВС, которые имеют место или об-
наружены в любое время, если по мнению эксплуатанта
такой отказ, неисправность или дефект угрожают или мо-
гут угрожать безопасной эксплуатации ВС.

Примечание. Ряд примеров форм и методов, использу-
емых Договаривающимися государствами при работе с

IIB-8B-1
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сообщениями (отчетами) SDR, приведены в циркуляре 95
ИКАО "Сохранение летной годности воздушных судов в
эксплуатации".

3.2 Каждый эксплуатант должен сообщать о любом
произошедшем или выявленном отказе, неисправности
или дефекте, связанных по крайней мере со следующими
причинами и обстоятельствами:

a) пожарами во время полета с указанием, работала ли
должным образом соответствующая система сигнали-
зации о пожаре;

b) пожарами во время полета ВС, не оборудованного со-
ответствующей системой сигнализации о пожаре;

c) ложной сигнализацией о пожаре во время полета;

d) повреждением в полете, вследствие воздействия газо-
вой струи двигателя, самого двигателя, прилегающей
к нему конструкции, оборудования или компонентов;

e) появлением в кабине экипажа или пассажирском сало-
не во время полета скопления или циркуляции дыма,
паров, токсичных или нетоксичных испарений, выз-
ванных одним из компонентов ВС;

f) самопроизвольным выключением двигателя в полете;

g) выключением двигателя в полете, когда имеет место
внешнее повреждение двигателя или конструкции ВС;

h) выключением двигателя в полете из-за попадания по-
сторонних предметов или обледенения;

i) выключением в полете более чем одного двигателя;

j) системой флюгирования воздушного винта или спосо-
бностью этой системы контролировать превышение
числа оборотов в полете;

k) недостатками в подаче топлива или опасной утечкой
топлива в топливной системе или системе слива топ-
лива во время полета;

1) выпуском или уборкой шасси, либо открытием или за-
крытием створок шасси во время полета;

т) потерей усилия тормозного привода во время пере-
движения ВС на земле, вызванной компонентами тор-
мозной системы;

п) необходимостью крупного ремонта конструкции пла-
нера ВС;

о) трещинами, постоянной деформацией или коррозией
конструкции планера ВС, которые превышают макси-
мально допустимый разработчиком/изготовителем
или ВГА уровень;

р) аварийные действия во время полета (за исключением
выключения двигателя), вызванные компонентами
или системами ВС;

q) любым прерыванием полета, неплановой заменой ВС
на маршруте, либо неплановой посадкой на маршруте
или изменением плана полета, вызванных известными
или подозреваемыми механическими повреждениями
или отказами;

г) числом досрочно снятых из-за неисправности, отказа
или дефекта двигателей с указанием их серии, модели
и типа ВС, на котором они были установлены; и

s) числом флюгирований воздушного винта в полете с
указанием типов воздушного винта, двигателя и ВС,
на которых он был установлен.

3.3 В дополнение к предписанным выше сообщени-
ям каждый эксплуатант должен сообщать о любом ином
отказе, неисправности или дефекте ВС, которые имеют ме-
сто или обнаружены в любое время, если по мнению эксп-
луатанта такой отказ, неисправность или дефект угрожают
или могут угрожать безопасной эксплуатации ВС.

3.4 Отчеты, запрашиваемые от эксплуатанта, долж-
ны представляться в AID ежедневно в письменной форме.

4. ВАЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ

4.1 Сообщения, которые касаются:

a) разрушения основной силовой конструкции;

b) отказа системы управления;

c) пожара на борту ВС;

d) разрушения двигателя; или

e) любых других условий, рассматриваемых как неизбе-
жная угроза безопасности, -

подлежат немедленной передаче в AID по телефону или
телексу. Сообщение по телефону или телексу должно про-
изводиться в формате, принятом для SDR, и носить харак-
тер предупреждения, оно должно содержать следующую
информацию (при ее наличии и применимости):

a) имя (наименование) и адрес владельца ВС;

b) сведения о том, является ли данное событие авиацион-
ным происшествием или инцидентом;

c) сведения о соответствующих эксплуатационных бюл-
летенях, циркулярных письмах, директивах по летной
годности; и
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d) месторасположение дефектных составных частей. потом документально оформлена по принятой в системе
SDR форме и направлена в AID обычным порядком в крат-

4.2 Информация, содержащаяся в таком переданном чайший возможный срок после ее передачи по телефону
по телефону или телексу сообщении (отчете), должна быть или телексу.





Добавление С к главе 8

ДИРЕКТИВЫ ПО ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Одна из основных функций созданной в рамках
ВГА организации по вопросам летной годности связана с
безопасностью и заключается в предъявлении требований
об устранении небезопасных условий, обнаруженных на
ВС, его двигателях, воздушном винте, оборудовании или
приборах, либо при развитии таких же условий в других
изделиях одинаковой конструкции. Указанные небезопас-
ные условия могут возникать из-за недостатков конструк-
ции, технической эксплуатации или в силу других причин.
Директивы по летной годности (AD) являются средством
уведомления владельцев ВС и других заинтересованных
лиц о небезопасных и нежелательных условиях, а также
для установления обязательных условий, при которых из-
делия можно продолжать эксплуатировать.

1.2 Директивы по летной годности делятся на две
категории:

a) срочные директивы, требующие по их получении не-
медленного выполнения, и

b) директивы менее срочного характера, требующие вы-
полнения в течение относительно более длительного
периода.

1.3 Содержание директив по летной годности вклю-
чает указание типа, модели и серийного заводского номера
ВС, двигателя, воздушного винта, оборудования или при-
бора, на которые распространяется действие директивы.
Включаются также срок или периодичность выполнения,
описание выявленной проблемы и необходимые меры по
ее устранению.

1.4 Большое число государств эксплуатирует ВС,
изготовленные или сертифицированные в другом государ-
стве. Для поддержания летной годности таких ВС на уро-
вне, достигнутом во время сертификации типа ВС, госуда-
рство, в котором такие ВС зарегистрированы в настоящее
время, нуждается в регулярном получении всей информа-
ции, в частности, директив по летной годности, эксплуата-
ционных бюллетеней и т. д., выпущенных полномочным
органом по сертификации типа, организацией, ответствен-
ной за типовую конструкцию, или, в редких случаях, пол-
номочным органом по летной годности какого-либо друго-
го государства, в котором зарегистрированы те же типы
ВС, особенно когда такая информация касается сохране-
ния летной годности и предотвращения повторяющихся
дефектов ВС, их компонентов и оборудования. Поэтому
необходимо, чтобы каждое государство получало всю ин-

формацию о сохранении летной годности ВС, занесенных
в его реестр, независимо от того, какое государство выпус-
тило эту информацию. Для упрощения принятия скоорди-
нированных корректирующих мер государству разработ-
чика также необходимо получать информацию о сохране-
нии летной годности, выпущенную любым другим госуда-
рством в отношении ВС, которые было сертифицировано
государством разработчика. С появлением сети Интернет
некоторые государства совместно с коммерческими орга-
низациями предоставляют информацию относительно ди-
ректив по летной годности через эту сеть.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДИРЕКТИВ

ПО ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

2.1 Ответственность эксплуатанта

2.1.1 Способ, с помощью которого эксплуатант вы-
полняет директивы по летной годности, зависит от усло-
вий на которых он арендует, фрахтует или иным образом
осуществляет контроль над ВС. Он может договориться с
владельцем о том, чтобы тот выполнял все действия, об-
условленные директивами по летной годности, или может
согласиться выполнять их сам.

2.1.2 Способ получения эксплуатантом информации
о директивах по летной годности оставлен на его усмотре-
ние. Однако он должен гарантировать выполнение дирек-
тив по летной годности предписанным образом и воздер-
живаться от выполнения полетов, противоречащих поло-
жениям применимых директив.

2.2 Роль владельца

2.2.1 Владелец должен использовать свое ВС или
сознательно разрешать его использование только в соотве-
тствии с выпущенными к рассматриваемому моменту вре-
мени директивами по летной годности. Если он сдает ВС в
аренду или разрешает использовать его другому лицу, то
он должен принять эффективные меры для того, чтобы
обеспечить соблюдение директив по летной годности. Он
не должен предполагать, что другие автоматически возь-
мут на себя издержки, связанные с ТОиР. Ситуация в зави-
симости от обстоятельств может потребовать заключения
письменного или устного соглашения. Но при этом не дол-
жно быть сомнений относительно того, кто возьмет на се-
бя обязанность выполнения директив по летной годности.
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2.2.2 В некоторых случаях для упрощения смены
регистрации по окончании аренды владелец может при-
нять решение о выполнении также и директив по летной
годности, выпущенных другим государством, не являю-
щимся государством регистрации.

2.3 Роль инженеров по ТОиР ВС или
организаций по ТОиР

2.3.1 Следует также четко понимать меру ответст-
венности инженера по ТОиР ВС (АМЕ) или организации
по ТОиР в отношении выполнения директив по летной го-
дности. Некоторые эксплуатанты могут полагать, что если
они передают свои ВС для выполнения традиционного или
поэтапного ТОиР, то АМЕ автоматически обеспечит соб-
людение всех действующих на тот момент директив по ле-
тной годности, прежде чем поставит свою подпись под
документами о ТОиР. Но это не всегда так. Некоторые
действующие директивы по летной годности могут каса-
ться компонентов, которые не охвачены данным видом
ТОиР, например, радиооборудование. Кроме того, некото-
рые уже действующие на дату выполнения ТОиР дирек-
тивы могут иметь более позднюю дату их выполнения, в

таких случаях АМЕ не обязан их выполнять и может не
делать этого, если его не попросит об этом эксплуатант.

2.3.2 При выполнении директивы по летной годнос-
ти АМЕ он не только обязан записать дату выполнения и
наработку в учетные данные о ТОиР ВС, но и должен сде-
лать описание выполненной работы, поскольку возможно
существование нескольких альтернативных методов ее вы-
полнения и позднее может оказаться важным знать какой
из них использовался. До возвращения ВС в эксплуатацию
лицо, принимающее ВС после ТОиР, должно прежде всего
убедиться в том, что учетные данные о ТОиР, включая ди-
рективы по летной годности, отвечают действующим в
рассматриваемый момент требованиям.

2.3.3 Ответственность в отношении соблюдения ди-
ректив по летной годности не может быть снята ни одной
из сторон, участвующих в летной или технической эксплу-
атации ВС, то есть инженером по ТОиР (АМЕ), владель-
цем или эксплуатантом. Все несут определенную меру от-
ветственности в зависимости от обстоятельств, при кото-
рых используется ВС. Предполагается, что каждое из упо-
мянутых лиц знакомо с порядком выпуска директив по ле-
тной годности и понимает свою роль в их выполнении.



Глава 9

АУТЕНТИЧНОСТЬ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВОЗДУШНОГО СУДНА

9.1 ВВЕДЕНИЕ

9.1.1 В пункте 4.1.2 части IIIA, пункте 1.3 подчасти
D части IIIB и в пункте 4.1.2 части IV Приложения 8 под
заголовком "Материалы" содержатся требования о том,
чтобы все материалы, используемые при изготовлении ча-
стей ВС, имеющих существенное значение для его без-
опасной эксплуатации, отвечали утвержденным техничес-
ким требованиям, и чтобы утвержденные технические тре-
бования представляли собой такие требования, в результа-
те применения которых все материалы, утвержденные как
удовлетворяющие им, обладали всеми основными свойст-
вами, предусмотренными в рассматриваемой конструкции.

9.1.2 Очевидной является необходимость обеспече-
ния того, чтобы составные части, установленные на ВС,
отвечали проектным техническим требованиям и были ра-
ботоспособными. Установка какой-либо составной части,
не отвечающей утвержденным требованиям к конструк-
ции, приводит с снижению этих требований и, следовате-
льно, снижению летной годности.

9.1.3 Для сохранения летной годности очень важно
создать систему контроля, которая гарантирует установку
на конкретном ВС только тех составных частей, которые
соответствуют утвержденной конструкторской документа-
ции данного ВС. Эта глава содержит инструктивный мате-
риал относительно создания такой системы.

9.2 УТВЕРЖДЕННЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

9.2.1 Утвержденная составная часть это часть, отве-
чающая утвержденной для данной составной части конст-
рукторской документации, которая изготовлена и впослед-
ствии проходила ТОиР в соответствии с требованиями го-
сударства разработчика, государства изготовителя, либо
государства регистрации соответственно.

Примечание. Составные части, утвержденные в со-
ответствии с положениями пункта 9.2.1, разрешается
устанавливать на конкретном ВС только в том случае,
если они также соответствуют утвержденной конст-
рукторской документации применительно к конкретному
экземпляру ВС, на котором они должны устанавливаться.
Например, кресло, спроектированное и утвержденное в

расчете на продольную перегрузку 9g,, не разрешается ус-
танавливать на ВС, для которого требуется кресло, про-
шедшее динамические испытания на 16g.

9.2.2 Стандартные части, например, крепежные эле-
менты, рассматриваются в качестве утвержденных состав-
ных частей, если они изготовлены в соответствии с приня-
тыми национальными или отраслевыми стандартами и на
них есть ссылки в типовой конструкторской документации
рассматриваемого ВС.

9.3 НЕУТВЕРЖДЕННЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Составные части, не отвечающие критериям, указан-
ным в пунктах 9.2.1 и 9.2.2, считаются неутвержденными.
Неутвержденные составные части также включают восста-
новленные ненадлежащим образом составные части, к ко-
торым могут относиться:

a) составные части, поставленные непосредственно их
пользователю субподрядчиком, не наделенным таки-
ми правами;

b) составные части, прошедшие ТО или ремонт и допу-
щенные к дальнейшей эксплуатации лицом или орга-
низацией, не наделенными такими правами;

c) составные части, ТОиР которых проводились не в со-
ответствии с требованиями распространяющейся на
них утвержденной документации;

d) составные части, достигшие ограничения срока их эк-
сплуатации, включая, в необходимых случаях, срок
хранения.

9.4 СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.4.1 Важным элементом любой системы, предна-
значенной для гарантии установки на ВС только утверж-
денных составных частей, является подготовка документа-
ции, обеспечивающей письменное подтверждение прием-
лемости составной части. Этот процесс должен предусмат-
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ривать предоставление в отношении рассматриваемой со-
ставной части всей необходимой информации, которая бу-
дет достаточна для того, чтобы потенциальный установ-
щик мог легко определить состояние части.

9.4.2 Такая документация (например, форма FAA
8130-3 и форма JAA Form 1) будет содержать следующую
информацию:

a) полномочия на ее выпуск;

b) идентификационное обозначение (номер) для обеспе-
чения прослеживаемости;

c) название, адрес и номер утверждающего документа
выпускающей организации;

d) номер заказа, контракта или счета-фактуры;

e) количество, описание, номер составной части и, в не-
обходимых случаях, серийный номер составной части;

f) соответствующая информация относительно каких-
либо ограничений срока эксплуатации, соответствия
или не соответствия любым директивам по летной
годности и т. д.;

g) подпись и номер удостоверения лица, выпускающего
документ;

h) указание о том, является ли составная часть новой или
бывшей в употреблении.

9.4.3 Любая составная часть без сопроводительных
документов, указанных в пунктах 9.4.1 и 9.4.2, должна рас-
сматриваться в качестве неутвержденной.

a) обеспечивает постоянное сравнение заказанных и по-
ставленных составных частей;

b) оперативно предупреждает о любых несанкциониро-
ванных изменениях в сопроводительной документа-
ции и неспособности поставщика представить требу-
емую документацию;

c) проявляет осторожность, если заявленная цена состав-
ной части значительно ниже цен, заявленных другими
поставщиками;

d) проявляет осторожность, если срок поставки значите-
льно меньше, заявленного другими поставщиками;

e) имеет информацию о методах упаковки составных ча-
стей, используемых утвержденными изготовителями
частей, организациями по ТОиР и розничными торго-
вцами, и может выявить отклонения от этих методов.

9.5.3 Организации, в частности утвержденные орга-
низации по ТОиР и эксплуатанты, должны обеспечивать,
чтобы весь персонал, имеющий отношение к составным
частям, включая особенно лиц, занятых в сфере поставок,
хранения на складах, механиков и допускающий персонал,
был в полной мере информирован об опасности, создава-
емой неутвержденными составными частями, а также об
их вероятных источниках. Такой персонал должен иметь
исчерпывающую информацию о доступе к любым базам
данных о неутвержденных составных частях. Утвержден-
ным организациям по ТОиР и эксплуатантам необходимо
также обеспечивать, чтобы их поставщики составных ча-
стей были полностью интегрированы в систему обмена ин-
формацией, при этом необходимо периодически прово-
дить проверки персонала с целью убедиться в том, что все
не утратили бдительности в отношении данной проблемы.

9.5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ
СЛУЧАЙНОЙ ПРИЕМКИ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ

СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

9.5.1 Документальное подтверждение соответствия
требованиям процесса утверждения само по себе не дает
гарантии предотвращения установки неутвержденных со-
ставных частей, если первоначальный поставщик таких ча-
стей представляет заведомо ложную информацию или
иным образом пытается ввести в заблуждение.

9.5.2 Необходимо всегда принимать дополнитель-
ные меры, предусматривающие заблаговременное пред-
упреждение о неутвержденных составных частях до выда-
чи разрешения на их установку. В таких случаях основным
средством защиты является эффективная, хорошо инфор-
мированная и постоянно бдительная система работы в об-
ласти заказов и поставок составных частей, которая путем
проведения проверок и представления отчетов устанавли-
вает приемлемый уровень доверия к ее поставщикам со-
ставных частей и которая:

9.6 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О НЕУТВЕРЖДЕННЫХ СОСТАВНЫХ

ЧАСТЯХ

9.6.1 Системы, используемые конечными пользова-
телями для представления информации держателям серти-
фикатов типа и полномочным органам, предназначены для
широкого распространения предупреждений о выявлении
неутвержденных составных частей с тем, чтобы незамед-
лительно информировать об этом эксплуатантов аналогич-
ного оборудования. Учитывая ожидаемую случайность по-
явления неутвержденных составных частей, такая инфор-
мационная система должна быть легко доступной в любое
разумное время. Из этого следует, что необходимо широко
распространять сведения о такой информационной систе-
ме (и в целом о программах в данной области).

9.6.2 Для того, чтобы почерпнуть максимально воз-
можный объем информации из сообщения о предполагае-
мой неутвержденной составной части, необходимо устано-
вить стандартную форму представления таких данных.
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Требуемая информация будет включать: описание состав-
ной части, сведения об источнике поставки, номер состав-
ной части и (при необходимости) серийный номер, сведе-
ния о характерных цветах окраски, о маркировке, размерах
и особенностях, свойственных неутвержденным состав-
ным частям, которые позволяют отличить их от подлин-
ных изделий, а также определить характер любой сопрово-
дительной документации.

9.6.3 В любой момент при появлении подозрений в
отношении некоторой составной части она сама и любая
сопроводительная документация должны немедленно изо-
лироваться и удерживаться до тех пор, пока орган,
осуществляющий обработку сообщений, не убедится в от-
сутствии дальнейшей необходимости в такой "улике" или
пока не будет установлена аутентичность данной состав-
ной части.

9.6.4 Некоторые сообщения о подозрительных неут-
вержденных составных частях в конечном счете окажутся
ложными по мере поступления дополнительной инфор-
мации в виде подтверждающей документации и т. д.. Эф-
фективная система представления информации должна
учитывать такие ложные сигналы и затрачиваемые на них
усилия, исходя из понимания того, что препятствование
им может в итоге привести к утрате правдивой информа-
ции.

9.6.5 Для учета данных и обеспечения возможности
простой обработки сообщений о подозрительных неутвер-
жденных составных частях потребуется сравнительно про-
стая база данных, предпочтительно организуемая с помо-
щью компьютера. Должна обеспечиваться возможность
такого запроса в этой базе данных, чтобы путем доступа
по ключевому слову можно было легко определить любую
общую нить в полученных сообщениях. Сама такая база
данных может представлять собой специальную систему
или часть гораздо более общей системы сбора информа-
ции об эксплуатационных событиях.

9.6.6 Учитывая международный характер авиацион-
ной деятельности и, в частности, известный международ-
ный характер изготовления и распространения неутверж-
денных составных частей, очевидным преимуществом яв-
ляется возможность связать между собой национальные
базы данных, поскольку беспрепятственный перекрестный
обмен информацией имеет важное значение для успешной
борьбы с данной проблемой.

9.7 ДЕРЖАТЕЛИ СКЛАДОВ И РОЗНИЧНЫЕ
ТОРГОВЦЫ СОСТАВНЫМИ ЧАСТЯМИ

9.7.1 Известно, что организации - держатели скла-
дов и розничные торговцы оказывают большое влияние на
контроль за неутвержденными составными частями. Такие
организации играют признанную коммерческую роль, обе-
спечивая складирование запасов или получение составных

частей, часто в короткий срок по первому требованию. Не-
которые государства утверждают держателей складов и
розничных торговцев, другие государства не делают этого.

9.7.2 В плане летной годности поставщик состав-
ных частей исполняет просто роль держателя составной
части и сопроводительной информации о ней в течение ог-
раниченного периода, передавая покупателю конкретную
составную часть и данные о ней в едином комплекте. Наи-
более эффективный контроль осуществляется покупателем
составных частей путем проверки того, что данная часть
является той, которая нужна, а документация верно отра-
жает состояние этой составной части. Дополнительные га-
рантии обеспечиваются тем, что установщик приобретает
составные части только у тех поставщиков, которые име-
ют известную хорошую репутацию.

9.8 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, СНЯТЫЕ С БОЛЕЕ НЕ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

9.8.1 ВС, снятые с эксплуатации, часто используют-
ся в качестве источника запасных частей, такая практика
иногда называется "разборкой на составные части". Эти
составные части, хотя они и являются работоспособными
в момент постановки ВС на хранение, могут подвергаться
отрицательному влиянию условий хранения, включая, в
частности, условия окружающей среды и срок хранения.

9.8.2 Важно, чтобы процесс снятия составных час-
тей планировался и контролировался, по возможности,
аналогично той практике, которая принята при постоян-
ном выполнения работ по ТОиР на эксплуатируемом ВС.
Необходимо, в частности, учитывать следующие аспекты:

a) способ снятия составной части должен предусматри-
вать использование обычной документации по ТОиР
(например, руководства по технической эксплуата-
ции) и предписанных инструментов;

b) должно быть в наличии оборудование для обеспече-
ния надлежащего доступа;

c) при выполнении работ на открытом воздухе разборку
следует прекращать при плохой погоде;

d) все работы должны выполняться персоналом по
ТОиР, обладающим надлежащей квалификацией;

e) на все разомкнутые соединения должны быть установ-
лены заглушки;

f) в непосредственной близости к месту работ должна
быть оборудована защищенная и закрытая зона "изо-
лятор" для хранения снятых составных частей.

9.8.3 Оценку состояния и возобновление, в конеч-
ном счете, эксплуатации каждой снятой составной части
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надлежит производить в должным образом утвержденной
организации. Объем работ, который потребуется выпол-
нить для возобновления эксплуатации данной составной
части, может, в зависимости от упомянутых в пункте 9.8.1
факторов, колебаться от простого внешнего визуального
осмотра до полной переборки.

9.9 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, СНЯТЫЕ С
ПОТЕРПЕВШИХ АВИАПРОИСШЕСТВИЕ

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

9.9.1 В случае, когда ВС попало в авиационное про-
исшествие, право на спасенное имущество может перейти
от застрахованного владельца к другим лицам (например,
страховщикам ВС) и эти спасенное имущество может быть
выставлено на продажу либо полностью, либо в виде
отдельных комплектующих изделий ВС в том состоянии
"как они есть и где они находятся" ("as is, where is"). Хотя
некоторые изделия могут в целом не пострадать в резуль-
тате авиационного происшествия или инцидента, послу-
жившего причиной объявления ВС спасенным имущест-
вом, важно получить ясное доказательство того, что они
действительно не пострадали. Если такое доказательство
получить невозможно, то данное изделие не может быть
возвращено в эксплуатацию.

9.9.2 В связи с этим, прежде чем рассматривать во-
прос о переборке и повторной установке, все такие изде-
лия должны пройти компетентную оценку и проверку в
свете адекватного понимания обстоятельств авиационного
происшествия, условий последующего хранения и транс-
портирования, а также с учетом сведений о предшествую-
щей эксплуатации, полученных из имеющих силу зарегис-
трированных данных о летной годности. Важное значение
имеет подтверждение такой оценки в виде выдачи свиде-
тельства о летной годности (airworthiness release).

9.9.3 В частности, если ударная нагрузка достаточна
для того, чтобы была превышена расчетная прочность ка-
кой-либо составной части, то вероятно сохранение остато-
чных напряжений, которые могут снизить фактическую
прочность элемента или иным образом ухудшить его фун-
кции. Нагрузки, превышающие указанную, могут вызвать
трещину элемента, что может оказаться даже более опас-
ным. Кроме того, снижение прочности может быть вызва-
но изменением характеристик материала вследствие пере-
грева при пожаре. В связи с этим чрезвычайно важно уста-
новить отсутствие трещин, деформации или перегрева из-
делия. Может оказаться трудным оценить степень дефор-
мации, если не известны точные первоначальные размеры,
и единственный возможный в этом случае вариант заклю-
чается в отбраковке данного изделия. Любое предположе-
ние о перегреве должно стать основанием для проведения
лабораторных исследований по выявлению существенных
изменений свойств материала.

9.10 УТИЛИЗАЦИЯ НЕГОДНЫХ
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

9.10.1 Лица, занимающиеся утилизацией негодных
составных частей и материалов ВС, должны рассматривать
возможность неправомерного представления таких состав-
ных частей и материалов в качестве годных и их последу-
ющей продажи в качестве работоспособных. Следует при-
нимать меры предосторожности, обеспечивающие такой
контролируемый процесс утилизации перечисленных ни-
же составных частей и материалов, который не позволит
возобновить возвращение в эксплуатацию:

a) составных частей с неремонтируемыми дефектами вне
зависимости от того, видимы они или не видимы не-
вооруженным глазом;

b) составных частей, которые не отвечают техническим
требованиям, предусмотренным утвержденной конст-
рукторской документацией, и не могут быть приведе-
ны в соответствие с применимыми к ним технически-
ми требованиям;

c) составных частей и материалов, последующая обра-
ботка или восстановление которых не могут дать пра-
ва на их сертификацию в соответствии с утвержден-
ной системой;

d) составных частей, которые подверглись неприемле-
мым модификации или восстановлению, которые не-
возможно исправить;

e) составных частей с ограниченным сроком эксплуата-
ции, которые достигли или превысили установленные
для них ограничения ресурса или срока службы, либо
в отношении которых отсутствуют зарегистрирован-
ные данные или такие данные являются неполными;

f) составных частей, летная годность которых не может
быть восстановлена вследствие воздействия чрезмер-
ных нагрузок или нагрева (см. пункт 9.8 выше);

g) основных силовых элементов конструкции, снятых с
отработавшего большое число полетных циклов ВС,
соответствие которых обязательным требованиям,
применяемым к стареющим ВС, не может быть обес-
печено.

9.10.2 Предназначенные к списанию составные час-
ти должны всегда отделяться от работоспособных частей и
при окончательной утилизации должны разрушаться, либо
на них должна наноситься четкая не удаляемая маркиров-
ка. Эти операции должны осуществляться таким образом,
чтобы данные составные части стало невозможно исполь-
зовать по их первоначальному целевому назначению, при
этом также должна исключаться возможность их восста-
новления или маскировки с целью придания им внешнего
вида работоспособных частей.
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9.10.3 В случае, когда предназначенные к списанию неуместным. В таких случаях указанные составные части
составные части передаются для законного применения, не должны иметь постоянную маркировку, которая указывает
связанного с выполнением полетов, например, для ис- на их неработоспособность, в противном случае, можно
пользования при обучении в качестве учебных пособий, удалить первоначальный номер составной части или за-
для проведения исследований и разработок, либо для ис- водскую маркировочную табличку, либо вести докумен-
пользования не в авиации, разрушение зачастую является тальный учет передачи таких составных частей.





Глава 10

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АРЕНДЕ

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.1 Материал в настоящей части имеет своим на-
значением представление государствам инструктивного
материала в отношении выполнения обязательств, связан-
ных с сохранением летной годности, в тех случаях, когда
эти государства в качестве государства эксплуатанта и го-
сударства регистрации принимают участие в передаче ВС
на основе соглашений об аренде, фрахтовании или обмене.

10.1.2 Назначение материала данной части руковод-
ства заключается в привлечении внимания двух участвую-
щих полномочных органов - государства регистрации и
государства эксплуатанта - к проблемам, непосредственно
связанным с сохранением летной годности, которые под-
лежат рассмотрению при осуществлении такой передачи.
Добавления к настоящей главе могут послужить модель-
ными документами для передачи функций и обязанностей,
а в случае статьи 83 bis и ответственности, между государ-
ством регистрации и государством эксплуатанта.

10.1.3 Полномочные органы должны надлежащим
образом учитывать требования в отношении сохранения
летной годности и передачи информации, согласно требо-
ваниям следующих документов':

a) Приложение 6, часть I, раздел 8.3 "Программа техни-
ческого обслуживания";

b) Приложение 6, часть I, раздел 8.4 "Регистрируемые
данные о техническом обслуживании";

c) Приложение 6, часть I, раздел 8.5 "Информация о со-
хранении летной годности";

d) Приложение 6, часть I, раздел 8.6 "Модификации и
ремонт";

e) Приложение 6, часть I, пункт 8.7.2 "Руководство по
процедурам организации по техническому обслужива-
нию";

f) Приложение 6, часть I, пункт 8.7.6 "Регистрируемые
данные";

g) Приложение 6, часть I, раздел 8.8 "Свидетельство о
техническом обслуживании";

h) Приложение 6, часть I, раздел 11.2 "Руководство
эксплуатанта по регулированию технического обслу-
живания"; и

i) Приложение 8, часть II, глава 4 раздел 4.3 "Информа-
ция о сохранении летной годности воздушных судов".
При этом полномочным органам следует также учи-
тывать вид, срок передачи и т. д. и разрабатывать
административные процедуры и договоренности между
заинтересованными государствами, направленные на
обеспечение поддержания летной годности ВС.

10.1.4 В главе 10 документа ИКАО "Руководство по
процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации и
постоянного надзора" (Doc 8335) излагаются правовые и
практические эксплуатационные проблемы, подлежащие
рассмотрению полномочным органам при сертификации
эксплуатанта, предполагающего использовать арендован-
ные ВС.

10.1.5 Безотносительно к различным видам догово-
ров и категорий аренды, фрахтования ВС и обмена ими в
настоящей части применительно к практике передачи ВС
на основе соглашений между государством регистрации и
государством эксплуатанта будут рассмотрены следующие
проблемные области:

a) признание типовой конструкции;

b) техническая эксплуатация;

c) утверждение для полетов увеличенной дальности
(ETOPS):

d) информация об отказах, дефектах и других эксплуата-
ционных событиях;

e) обязательная информация о сохранении летной годно-
сти;

f) распространение обязательной информации о сохра-
нении летной годности.

10.2 ПРИЗНАНИЕ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

10.2.1 Как правило, законы государства регистра-
ции устанавливают требования к летной годности и свя-
занные с конструкцией эксплуатационные требования в
отношении ВС, зарегистрированных в этом государстве и
используемых эксплуатантом, находящимся под юрисдик-
цией данного государства. Тем не менее законы государ-
ства эксплуатанта также могут устанавливать, что зарегис-
трированные за рубежом ВС, используемые находящи-
мися под его юрисдикцией эксплуатантами, должны
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отвечать требованиям к летной годности и связанным с
конструкцией эксплуатационным требованиям, предусмо-
тренным для зарегистрированных в этом государстве ВС.

10.2.2 Не исключая вышеизложенного, государству
регистрации и государству эксплуатанта при установлении
требований к летной годности и связанных с конструкцией
эксплуатационных требований следует должным образом
учитывать продолжительность периода времени, на кото-
рый передается ВС.

10.2.3 Из вышеизложенного следует, что при пере-
даче ВС государством регистрации государству эксплуата-
нта надлежит учитывать следующие аспекты:

a) различия в сертификационных базисах государства
регистрации и государства эксплуатанта в отношении
типовой конструкции;

b) различия в связанных с конструкцией эксплуатацион-
ных требованиях государства регистрации и государ-
ства эксплуатанта; и

c) соответствующие полномочия государства регистра-
ции и государства эксплуатанта в отношении утверж-
дения:

1) изменений типовой конструкции, включая те из
них, которые подлежат рассмотрению в контексте
различий, указанных в подпунктах а) и Ь), и

2) ремонты, требующие утверждения их конструк-
ции до начала выполнения.

10.2.4 Как правило, полномочия в отношении обес-
печения соответствия ВС и любой его модификации утвер-
жденной конструкции принадлежат государству регистра-
ции. Признавая эти полномочия, государство эксплуатанта
не должно разрешать внесение каких-либо изменений без
предварительного утверждения государством регистрации.

10.2.5 Для выполнения присущих им функций
государства могут заключать двухсторонние соглашения о
летной годности и передаче ВС, в которых устанавли-
ваются процедуры для:

a) утверждения изменений типовой конструкции;

b) выполнения и сертификации изменений; и

c) регистрации изменений:

10.2.6 Теперь, когда статья 83 bis Конвенции о меж-
дународной гражданской авиации вступила в силу,
упомянутые в пункте 10.2.5 двухсторонние соглашения
могут быть дополнены положениями о любой форме
передачи полномочий и ответственности, указанных в
пункте 10.1.1, между государствами регистрации и
эксплуатанта.

10.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10.3.1 Хотя программа ТОиР обычно утверждается
государством регистрации (Приложение 6, часть I, раз-
дел 8.3), законодательство государства может требовать
утверждения им программы ТОиР для всех ВС, используе-
мых эксплуатантами этого государства. Другие факторы,
обусловленные необходимостью или удобством, могут
привести к использованию при передаче ВС программы
ТОиР третьего государства.

10.3.2 Ниже приводятся некоторые факторы, опре-
деляющие выбор программы ТОиР для передаваемых ВС:

a) продолжительность периода времени, на которое пе-
редается ВС;

b) различие требований к технической эксплуатации в
государстве регистрации и государстве эксплуатанта,
а также совместимость утвержденных ими программ
ТОиР;

c) отсутствие требований в отношении утверждения про-
граммы ТОиР в государстве эксплуатанта или госу-
дарстве регистрации;и

d) удаленность места, где эксплуатируется ВС, от госу-
дарства эксплуатанта, то есть ВС на протяжении всего
периода передачи может эксплуатироваться в третьем
государстве.

10.3.3 Соглашения и процедуры, связанные с тех-
нической эксплуатацией, выполнением и сертификацией
ТОиР, включая подписание свидетельств о ТОиР и веде-
ние учета, должны быть согласованы как с государством
регистрации, так и с государством эксплуатанта. Указан-
ные соглашения и процедуры могут разрабатываться на
индивидуальной основе, либо оговариваться в двусторон-
них соглашениях о летной годности или передаче ВС.

10.3.4 Опыт показывает, что практика технической
эксплуатации переданных ВС сопряжена с определенными
трудностями. Подробные рекомендации по безопасному и
эффективному устранению этих трудностей при
технической эксплуатации переданных ВС приводятся в
добавлении А к настоящей части.

10.4 УТВЕРЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ETOPS

10.4.1 Утверждение для выполнения полетов по
правилам ETOPS относится к определенному эксплуатан-
ту и конкретному сочетанию "планер-двигатель" ВС парка
этого эксплуатанта. Утверждение обычно не передается
вместе с ВС и выполнение полетов ETOPS переданным ВС
подлежит утверждению государством эксплуатанта.
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10.4.2 В случае, когда ВС передается эксплуатан-
том, выполняющим полеты ETOPS, эксплуатанту, имею-
щему ограниченный опыт производства полетов увеличен-
ной дальности, необходимо рассмотреть следующие фак-
торы:

a) степень сохранения ответственности первоначального
эксплуатанта за элементы ETOPS при эксплуатации
передаваемого ВС;

b) опыт использования эксплуатантом конкретных соче-
таний "планер-двигатель";

c) уровень квалификации летных экипажей и персонала
служб ТОиР у эксплуатанта, получающего ВС; и

d) процедуры, используемые для гарантии того, что
только оборудованное для ETOPS ВС будет выпуще-
но в полет по участку ETOPS.

10.4.3 Соглашения и процедуры, касающиеся утвер-
ждения для выполнения полетов ETOPS переданным ВС,
должны в первую очередь быть приемлемы для государ-
ства эксплуатанта. В тех случаях, когда это применимо, в
условиях передачи следует четко отразить опыт эксплуа-
танта государства регистрации, используемый для утверж-
дения полетов ETOPS нового эксплуатанта.

Примечание. Инструктивный материал общего
характера, касающийся требований к сохранению летной
годности при выполнении полетов ETOPS, содержится в
главе 7 данной части.

10.5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКАЗАХ, ДЕФЕКТАХ И
ДРУГИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ

10.5.1 Пункт 4.3.5 части II Приложения 8 устанав-
ливает, что государство регистрации обеспечивает нали-
чие системы, в рамках которой информация об отказах, де-
фектах и других эксплуатационных событиях передается
организации, ответственной за типовую конструкцию.
Кроме того, в пункте 4.3.8 этого документа содержится
требование о необходимости установления Договариваю-
щимися государствами видов эксплуатационной информа-
ции, которая должна представляться эксплуатантами,
организациями, ответственными за типовую конструкцию,
и организациями по ТОиР.

10.5.2 Из вышеприведенного ясно, что государство
регистрации несет ответственность в части обеспечения
предоставления информации о дефектах организации, от-
ветственной за типовую конструкцию. Для эксплуатанта
передаваемого ВС предоставление информации о дефек-
тах в рамках системы, установленной государством регис-
трации, может быть нецелесообразным, неудобным или
практически неосуществимым. Поэтому необходимо за-
ключать специальные соглашения между государством

регистрации и государством эксплуатанта, обеспечиваю-
щие направление информации о дефектах переданного ВС
организации, ответственной за его типовую конструкцию.

10.5.3 При передаче ВС заинтересованные полно-
мочные органы и эксплуатанты должны принять решение
в отношении систем и процедур направления информации,
которые будут применяться для обеспечения предоставле-
ния этой информации организации, ответственной за типо-
вую конструкцию, и, при необходимости, государству ре-
гистрации.

10.5.4 Ниже перечислены некоторые факторы, опре-
деляющие выбор системы представления информации о
дефектах передаваемых ВС:

a) продолжительность периода времени, на которое
передается ВС;

b) совместимость/различие систем предоставления ин-
формации в государстве регистрации и государстве
эксплуатанта;

c) отсутствие системы представления информации в го-
сударстве эксплуатанта или государстве регистрации;
и

d) нормативные требования всех заинтересованных госу-
дарств.

10.6 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СОХРАНЕНИИ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

10.6.1 Как правило, государство регистрации несет
основную ответственность в отношении нормативного ре-
гулирования летной годности ВС. Если государство регис-
трации является также государством разработчика, то оно
обычно является инициатором выпуска обязательной ин-
формации о сохранении летной годности, такой как дирек-
тивы по летной годности (AD).

10.6.2 Если государство регистрации не является го-
сударством разработчика, то ему следует ввести процеду-
ры реагирования на получаемую от государства разработ-
чика обязательную информацию о сохранении летной год-
ности и определить, будет ли эта информация рассматри-
ваться как обязательная в данном государстве. Если она
признается обязательной, то государство регистрации ли-
бо выпускает свою собственную обязательную информа-
цию, либо требует соблюдения директив, издаваемых го-
сударством разработчика.

10.6.3 Не исключая положений пунктов 10.5.1 и
10.5.2, государство регистрации, не являющееся государ-
ством разработчика, может выпускать обязательную ин-
формацию о сохранении летной годности в отношении
ВС, зарегистрированных в этом государстве.
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10.6.4 Аналогичным образом, государство эксплуа-
танта на основании соглашения с государством регистра-
ции может выпускать обязательную информацию о сохра-
нении летной годности в отношении ВС, эксплуатируемых
в данном государстве. В таких случаях при решении воп-
роса о выполнении этих требований следует также учиты-
вать положения пункта 10.2.4.

10.6.5 Если ВС передается из государства регистра-
ции в государство эксплуатанта, вне зависимости от того,
что любое из этих государств может быть государством
разработчика, выпуск государством регистрации и госу-
дарством эксплуатанта разной обязательной информации о
сохранении летной годности в отношении одного и того
же ВС может привести к ненужным расходам. Поэтому
рекомендуется, чтобы:

a) полномочные органы государства регистрации и госу-
дарства эксплуатанта на основе консультаций с заре-
гистрированным владельцем и с эксплуатантом пере-
данного ВС еще до заключения соглашения о переда-
че определили, какая обязательная информация о со-
хранении летной годности будет применяться в отно-
шении передаваемого ВС, и

b) государства, участвующие в оформлении передачи
ВС, разработали административные процедуры по
данному вопросу.

10.6.6 Цели пункта 10.6.5 могут быть достигнуты
путем заключения общих "соглашений или договореннос-
тей о передаче воздушных судов" между заинтересованны-
ми государствами или полномочными органами, либо пу-
тем подписания индивидуальных соглашений при каждой
передаче.

10.7 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О СОХРАНЕНИИ ЛЕТНОЙ

ГОДНОСТИ

10.7.1 Обязательная информация о сохранении лет-
ной годности, выпускаемая государством регистрации в
виде директив по летной годности (AD) или аналогичных
документов, либо выпускаемая государством разработчика
и признаваемая в качестве обязательной государством ре-
гистрации, должна представляться заинтересованным экс-
плуатантам государства регистрации. Некоторые государ-
ства рассылают такую обязательную информацию непо-
средственно каждому зарегистрированному владельцу со-
ответствующего ВС, занесенного в их реестры, в расчете
на то, что зарегистрированный владелец передаст такую
информацию эксплуатанту. Другие государства предо-
ставляют такую информацию через свои полномочные ор-

ганы в области летной годности или издают и распростра-
няют ее по подписке.

10.7.2 Как показано в пункте 10.5.4, обязательная
информация о летной годности, выпускаемая при опреде-
ленных обстоятельствах государством эксплуатанта и при-
знаваемая в качестве обязательной для ВС, зарегистриро-
ванных в другом государстве, но эксплуатируемых в дан-
ном государстве эксплуатанта, должна предоставляться го-
сударством эксплуатанта всем заинтересованным эксплу-
атантам.

10.7.3 При передаче ВС другому государству рас-
пространение обязательной информации о летной годно-
сти государством регистрации может осуществляться пу-
тем предоставления обязательных документов зарегистри-
рованному владельцу ВС, который будет обязан передать
их эксплуатанту ВС. Если государство регистрации заклю-
чило с государством эксплуатанта соглашение о наблюде-
нии и оказании помощи или если государство эксплуа-
танта желает получать информацию о переданных ВС,
используемых его эксплуатантами, то государство регист-
рации также должно передавать документацию с обяза-
тельной информацией о сохранении летной годности госу-
дарству эксплуатанта.

10.8 ДОБАВЛЕНИЯ

10.8.1 Как указано в пункте 10.3.4, в качестве инст-
руктивного материала включено добавление А "Вопросы
технической эксплуатации при передаче ВС".

10.8.2 По большинству из проблемных вопросов,
упомянутых в пункте 10.1.4 и рассмотренных в настоящей
главе, государство регистрации и государство эксплуатан-
та могут заключать двусторонние соглашения о летной го-
дности, соглашения по вопросам технической эксплуата-
ции или соглашения об аренде, технические соглашения
или меморандумы о взаимопонимании, направленные на
упрощение осуществления их полномочий путем передачи
определенных своих функций. Примеры таких соглашений
приведены в добавлениях В, С и D к данной главе. Они до-
словно (без указания наименований сторон) воспроизводят
действующие договоры и соглашения между государст-
вами или полномочными органами и могут использоваться
после их корректировки с учетом конкретных ситуаций.

10.8.3 Аналогичные соглашения могут также заклю-
чаться посредством обмена письмами между полномочны-
ми органами. При подготовке таких соглашений каждому
государству необходимо в должной мере учитывать специ-
фику системы регулирования в области летной годности,
существующей в другом государстве.
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ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ВС

1. ВВЕДЕНИЕ

Содержание настоящего добавления призвано содей-
ствовать безопасной и эффективной аренде или передаче
ВС. Как показывает опыт, в связи с передачей и арендой
ВС возникает ряд трудностей, которые обычно вызваны:

- различиями в национальных стандартах летной
годности;

- различиями в национальных эксплуатационных
стандартах;

- различиями в национальных стандартах изготов-
ления; и

- нестандартным применением указанных выше
стандартов и правил.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее добавление предназначено для чет-
кого определения минимальных требований в отношении
владельцев ВС, авиакомпаний или регулирующих полно-
мочных органов, которые планируют или подготавливают
передачу или аренду ВС, осуществляемые через государ-
ственные границы.

2.2 Данный материал содержит рекомендуемые ме-
тоды и практику, которые могут использоваться во время
подготовки и организации аренды ВС или международной
передачи ВС. Предлагаемые требования предназначены
для использования в качестве минимальных; арендатором
или приобретателем могут устанавливаться дополнитель-
ные требования.

2.3 Должна представляться документация, устанав-
ливающая национальные нормы и правила, в соответствии
с которыми осуществлялись летная и техническая эксплу-
атация рассматриваемого ВС. Она должна также вклю-
чать, при необходимости, подробности относительно от-
клонений от указанных норм и правил или разрешенных
исключений из них.

2.4 Программа ТОиР должна быть определена с
учетом следующих стандартов:

а) Утверждение. Должно быть показано утверждение
или согласование программы ТОиР соответствующим
регулирующим полномочным органом.

b) Прослеживаемость. Программа ТОиР должна быть
идентифицирована и обеспечена прослеживаемость ее
положений в связи с утвержденными минимальными
требованиями, например, отчетом совета по вопросам
ТОиР (MRB report), рекомендуемой программой ТОиР
разработчика/изготовителя или рекомендуемыми ра-
ботами по ТОиР. В случае, если программа не отвеча-
ет минимальным требованиям, должны быть указаны
все области таких отличий и предприняты необходи-
мые корректирующие меры в отношении ВС или са-
мой программы. Имеется в виду, что минимальные
требования означают только минимальный состав ра-
бот по ТОиР и не касается периодичности их выпол-
нения.

c) Документация. Должен быть представлен печатный
экземпляр плана ТОиР (maintenance schedule), опреде-
ляющий все работы и функции таким образом, что бу-
дет обеспечена их увязка с соответствующими техно-
логическими картами выполнения работ. Сюда же от-
носятся работы по программе выборочного контроля.

3. РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ДАННЫЕ И УЧЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1 Общие положения

3.1.1 Регистрируемые данные и учетная документа-
ция должны быть рассмотрены с учетом положений следу-
ющих параграфов.

3.1.2 Применимые требования

До начала аренды или передачи представители обеих
сторон должны скоординировать требования к оформле-
нию и содержанию бортовых технических журналов и
штурманских журналов ВС, которые в дальнейшем долж-
ны будут представляться при возвращении или последую-
щей передаче ВС. Используемые правила ведения доку-
ментации по данному ВС также должны быть определены
до начала его аренды или передачи.

3.1.3 Язык

Все учетные документы ВС должны вестись на согла-
сованном с регулирующим полномочным органом языке.
По соображениям практического характера может быть
использован другой язык, однако при передаче, если того
требует полномочный орган, к моменту передачи должен
быть обеспечен перевод на согласованный язык.

IIB-WA-1
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ЗЛА Требования к документации

3.1.4.1 Требованияк документации поступающих
компонентов и составных частей должны быть отражены в
руководстве данного эксплуатанта в обеспечение функций
их закупки и приемки. Они должны предусматривать, в ча-
стности, документацию о выполнении директив по летной
годности (AD), данные о выработке ограниченных сроков
эксплуатации, описания выполненных работ по ТОиР и
сведения о сертификации новых и отремонтированных со-
ставных частей. При соблюдении этих требований и внесе-
нии существенной информации в систему ведения учет-
ных данных эксплуатанта далее необходимо сохранять то-
лько ту первичную информацию, которая необходима для:

a) удовлетворения требований ответственного регулиру-
ющего полномочного органа;

b) обеспечения функционирования системы постоянного
анализа и контроля эксплуатанта; и

c) обеспечения будущего ТОиР соответствующих сос-
тавных частей.

Тем не менее эксплуатантам рекомендуется сохранять
или держать в архивах документацию о выполнении AD,
сроках выполнения работ на составных частях с огра-
ниченными сроками эксплуатации и другую информацию,
которая может быть полезна в будущем.

3.1.4.2 При включении в парк эксплуатанта ВС, бы-
вшего в употреблении, получающий его эксплуатант дол-
жен изучить учетную документацию и убедиться в том,
что они содержат текущую информацию о ТОиР, необхо-
димую для постепенного включения этого ВС в рамки
программы ТОиР рассматриваемого эксплуатанта. Речь
идет о таких учетных документах, как документация о
последнем выполненном плановом виде ТОиР, сведения о
текущем состоянии с выполнением AD, о составных ча-
стях и компонентах с ограниченным сроком эксплуатации,
документация по дополнительным проверкам и осмотрам
конструкции, сведения о выполнении осмотров для конт-
роля допустимых повреждений планера, о соблюдении
сертификационных требований к ТОиР (CMR), о крупных
ремонтах и изменениях конструкции.

3.1.4.3 При передаче ВС другому эксплуатанту уче-
тные данные передающего эксплуатанта о составных ча-
стях с ограниченным сроком эксплуатации и выполнении
AD, включая сведения о методах выполнения AD, должны
признаваться как достоверные, за исключением выявлен-
ных очевидных недостатков. Передающий эксплуатант
должен в письменном виде удостоверить правильность
представленных учетных данных.

3.1.4.4 При передаче ВС из другого государства мо-
жет потребоваться произвести оценку системы планирова-
ния и ведения учета работ по ТОиР прежнего эксплуатанта
с тем, чтобы убедиться в достоверности учетных данных.
Для этого может потребоваться обмен информацией меж-

ду двумя заинтересованными регулирующими полномоч-
ными органами.

3.1.4.5 Далее приводятся рекомендации по опреде-
лению достоверности информации относительно текущего
состояния составных частей с ограниченным сроком экс-
плуатации и выполнения AD:

a) если государство эксплуатанта является участником
Конвенции ИКАО, то учетные данные эксплуатанта
должны отвечать требованиям ИКАО и зарегистриро-
ванные данные о текущем состоянии будут приемле-
мыми.

Примечание. Требования ИКАО в отношении ведения
учетных данных установлены в главе 8 (Самолеты) части
I и главе б (Вертолеты) части III Приложения б;

b) показательной в отношении точности рассматривае-
мых учетных данных может стать выборочная провер-
ка выполнения имеющихся AD;

c) показательной в отношении качества ведения рассмат-
риваемых учетных данных может стать выборочная
проверка первичной документации, используемой в
системе ведения учетных данных передающего экс-
плуатанта;

d) показательной в отношении полноты и целостности
массива информации системы ведения учетных дан-
ных эксплуатанта может стать оценка состояния дан-
ных, регистрируемых в цехах (мастерских) передаю-
щего эксплуатанта;

e) грубые ошибки или упущения в отчете о состоянии
учетной документации (records status report) могут
указывать на недостатки в учетных данных или систе-
ме их ведения.

3.1.5 Номера составных частей

Регистрируемые данные должны аккуратно отражать
(если они имеются) присвоенные разработчиком и/или из-
готовителем номера составных частей. Если эксплуатант
использует систему номеров составных частей, отличную
от системы разработчика/изготовителя, то в учетных дан-
ных должны быть сделаны все необходимые перекрестные
ссылки. При регистрации номеров заменяющих составных
частей должно представляться техническое обоснование
такой замены составной части на альтернативную.

3.1.6 Серийные заводские номера

Е учетных данных по ТОиР должны отражаться се-
рийные заводские номера всех компонентов и агрегатов, в
отношении которых ведется поэкземплярный учет. Если
эксплуатант использует систему серийных номеров, отли-
чную от системы разработчика/изготовителя, то в учетных
данных должны быть сделаны все необходимые пере-
крестные ссылки.
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3.1.7 Даты

Все регистрируемые данные об установке изделий или
выполнении работ по ТОиР должны надлежащим образом
датироваться. При использовании системы цифрового да-
тирования учетных данных надлежит использовать формат
день/месяц/год.

3.2 Требования к учету данных о выполнении
директив по летной годности

3.2.1 Необходимо регистрировать текущее состоя-
ние с выполнением AD, применимых к конкретному пла-
неру, двигателю, воздушному винту, несущему винту или
комплектующему изделию. Эти учетные данные должны:

a) указывать конкретный планер, двигатель, воздушный
винт, несущий винт или комплектующее изделие;

b) указывать применимые AD (включая номер измене-
ния при необходимости);

c) указывать дату выполнения каждой AD (при необхо-
димости) или дату следующей повторной проверки,
либо работ, подлежащих выполнению;

d) описывать метод выполнения (если для выполнения
конкретной AD установлено несколько методов вы-
полнения); и

e) показывать соответствующие единицы измерения (ча-
сы, циклы и/или календарный срок).

3.2.2 Конкретные данные, подлежащие включению
в учетные данные по ТОиР, будут определяться регулиру-
ющим полномочным органом. Эксплуатант не обязан со-
хранять фактическую рабочую документацию для под-
тверждения выполнения работ на конкретном планере,
двигателе, воздушном винте, несущем винте или комп-
лектующем изделии и соответствия AD, если хранение та-
ких учетных данных особо не предусмотрено требования-
ми регулирующего полномочного органа.

Примечание. Информация о текущем состоянии дол-
жна храниться до тех пор, пока эксплуатант использует
или предполагает использовать конкретный планер, дви-
гатель, воздушный винт, несущий винт или комплектую-
щее изделие. Требования ИКАО в отношении хранения уче-
тных данных установлены в главе 8 (Самолеты) части I и
главе 6 (Вертолеты) части III Приложения 6.

3.3 Требования к учету данных о составных частях с
ограниченным сроком эксплуатации

3.3.1 Каждый эксплуатант должен отслеживать те-
кущее состояние составных частей с ограниченным сро-
ком эксплуатации. Если такие составные части получены
эксплуатантом новыми от изготовителя, то их текущее

состояние будет определяться историей использования
конкретной составной части у данного эксплуатанта. Если
составная часть была получена от прежнего эксплуатанта,
то ее текущее состояние будет основываться на состоянии,
в котором она была получена от прежнего эксплуатанта,
плюс история использования этой части у данного эксплу-
атанта. Необходимо представлять текущее состояние сос-
тавных частей с ограниченным сроком эксплуатации при
каждой их передаче в течение всего срока эксплуатации
данной составной части. Когда такие составные части пе-
редаются, прежний эксплуатант вне зависимости от регу-
лирующих его деятельность норм и правил должен пред-
ставлять историю использования составных частей с огра-
ниченным сроком эксплуатации. Когда составные части с
ограниченным сроком эксплуатации передаются между
эксплуатантами, приемлемым способом представления ис-
тории эксплуатации составной(ных) части(тей) является
письменное удостоверение прежним эксплуатантом теку-
щего состояния составных частей с ограниченным сроком
эксплуатации.

3.3.2 В случае утери или уничтожения учетных дан-
ных о текущем состоянии составных частей с ограничен-
ным сроком эксплуатации эквивалентный уровень безопа-
сности может быть установлен на основе рассмотрения
других имеющихся данных, таких, например, как техниче-
ские журналы, отчеты об использовании, информация раз-
работчика/изготовителя или других представленных дока-
зательных материалов. Если рассмотрение другой распо-
лагаемой документации выявит значительные ошибки или
упущения, препятствующие определению текущего состо-
яния составной(ных) части(тей) с ограниченным сроком
эксплуатации, то находящаяся(щиеся) под сомнением со-
ставная(ные) часть(и) надлежит снять с эксплуатации и
списать. В случае утери или уничтожения таких учетных
данных эксплуатант обязан сразу уведомить регулирую-
щий полномочный орган и начать немедленный поиск за-
регистрированных данных, по которым можно установить
текущее состояние составной(ных) части(тей) с ограничен-
ным сроком эксплуатации.

3.3.3 Не обязательно все составные части с ограни-
ченным сроком эксплуатации маркируются номером сос-
тавной части и серийным заводским номером. Например,
для ВС, изготовленных в США, специальное требование о
маркировке составных частей с ограниченным сроком экс-
плуатации номером составной части и серийным заводс-
ким номером существует только с начала 80-х годов.
Эксплуатанты должны уметь отслеживать составные части
с ограниченным сроком эксплуатации, изготовленные до
начала 80-х годов, хотя такие части могут не иметь серий-
ных заводских номеров.

3.3.4 Эксплуатанты могут получать составные части
с ограниченным сроком эксплуатации от организаций по
ТОиР, имеющих систему определения текущего состояния
таких составных частей с ограниченным сроком эксплуа-
тации. Эта система должна признаваться в качестве одного
из факторов при подтверждении текущего состояния сос-
тавных частей с ограниченным сроком эксплуатации.
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3.4 Передача учетных данных

3.4.1 При передаче ВС, планера, двигателя, воздуш-
ного винта, несущего винта или комплектующего изделия
новому эксплуатанту учетные данные в отношении этих
изделий должны передаваться вместе с ними. Такие уче-
тные данные должны отражать текущее состояние с вы-
полнением ТОиР, AD и состояние составных частей с ог-
раниченным сроком эксплуатации, а также четко указы-
вать лиц, ответственных за подготовку этих данных, и да-
ты регистрации данных.

3.4.2 При аренде ВС, планера, двигателя, воздуш-
ного винта, несущего винта или комплектующего изделия
связанные с ними учетные данные должны передаваться
также, как они передавались бы при продаже. По договору
между арендатором и арендодателем некоторые учетные
данные, такие как рабочие карты и сведения о выполнении
проверок и осмотров, могут храниться у владельца, однако
арендатор уполномочен изучить учетные данные, храня-
щиеся у владельца, для того, чтобы убедиться в полноте и
достоверности сводной информации, используемой для
поддержания летной годности изделия.

3.5 Утрата учетных данных

В случае утери или уничтожения подлежащих обяза-
тельному хранению учетных данных по ТОиР должны
быть представлены другие доказательства того, что соот-
ветствующие работы были выполнены.

3.6 Эксплуатационные бюллетени

Должны быть перечислены все выполненные эксплуа-
тационные бюллетени с указанием дат их выполнения.
При наличии вариантов выполнения должен также указы-
ваться выбранный для выполнения вариант. Если эксплуа-
тационный бюллетень предусматривает повторные рабо-
ты, то должны указываться соответственно сроки или даты
последнего и следующего по плану выполнения работ.

3.7 Модификации/изменения

3.7.1 Все модификации/изменения, выполненные с
момента первоначальной поставки нового ВС и все еще
имеющие место на данном ВС должны быть выполнены в
соответствии с требованиями полномочного органа по лет-
ной годности государства регистрации, действовавшими
на момент их выполнения.

3.7.2 Должен быть представлен перечень таких мо-
дификаций/изменений, отражающий их классификацию и
сопровождающийся соответствующей подтверждающей
документацией. В отношении крупных (главных) модифи-
каций/изменений эта документация должна включать, по
крайней мере:

a) документ, определяющий существо данной модифика-
ции/изменения;

b) сертификационный базис; и

c) утверждение соответствующего полномочного органа.

3.8 Ремонты

Должны быть перечислены все ремонты, выполнен-
ные с момента первоначальной поставки нового ВС и все
еще имеющие место на данном ВС, а также должно быть
показано их соответствие требованиям полномочного ор-
гана по летной годности государства регистрации, дейст-
вовавшим на момент их выполнения. Если предусмотрены
повторные работы, например, регулярные проверки или
осмотры, то они также должны указываться.

4 ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1 Форма представления

Поощряется использование стандартных методов
представления учетных данных. Рекомендуется заносить
сводные данные и другую соответствующую информацию
в журнал или другой компактный документ для того, что-
бы в максимально возможной степени упростить процесс
анализа учетных данных.

4.2 Рекомендуемый формат

Раздел 1: Сводная информация и удостоверение данных

Данный раздел должен начинаться с удостоверения
передающим эксплуатантом или владельцем того, что
представленная информация достоверна и точна, включая:

a) сертификационный базис и состояние сертификата
летной годности;

b) общая декларация о текущем состоянии с выполнени-
ем AD, не требующих повторного выполнения работ,
например:

"Все применимые директивы по летной годности по
состоянию на (укажите дату, номер и т. д.) были вы-
полнены согласно приведенному сводному перечню
(укажите имя/наименование эксплуатанта) от (ука-
жите дату) за исключением тех директив, которые
требуют первоначальных или периодических работ.";

c) общая декларация о текущем состоянии с выполнени-
ем AD, требующих повторного выполнения работ, на-
пример:
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"Все директивы по летной годности согласно приве-
денному сводному контрольному перечню (укажите
имя/наименование эксплуатанта) от (укажите дату)
требуют первоначальных или периодических работ в
указанные сроки по календарю, наработке или числу
полетных циклов.";

d) декларация о продолжительности непосредственного
управления летной и технической эксплуатацией дан-
ного ВС, осуществлявшегося данным эксплуатантом,
и перечень крупных ремонтов, выполненных в этот
период, например:

"Летная и техническая эксплуатация данного ВС осу-
ществлялась под непосредственным управлением
(укажите эксплуатанта) с (укажите дату). В течение
этого времени на ВС выполнены следующие крупные
ремонты/модификации в соответствии с утвержден-
ными техническими данными, отраженными в учет-
ной документации этого ВС. (Перечислите все круп-
ные ремонты/модификации).";

e) декларация об условиях выполнения последнего пла-
нового вида контрольно-восстановительных работ, на-
пример:

"Последний вид (укажите основную форму плановых
КВР) был выполнен (укажите эксплуатанта или орга-
низацию по ТОиР) в период между (укажите дату) и
(укажите дату) на базе (укажите эксплуатанта или ор-
ганизацию по ТОиР) в (укажите город, государство).
Общая наработка и общее число циклов планера сос-
тавляли ...";

f) декларация о текущем состоянии установленных на
борту двигателей и любых запасных двигателей, на-
пример:

"В настоящее время на ВС установлены следующие
двигатели с общей наработкой и остатком разрешен-
ной наработки и числа циклов, которые указаны для
каждого из двигателей (перечислите двигатели). Учет-
ные данные в отношении составных частей с ограни-
ченным сроком эксплуатации были подготовлены
(укажите эксплуатанта) с использованием (перечисли-
те руководящие документы разработчика/изготовите-
ля) и в них точно отражены наработка и число циклов
для составных частей с ограниченным сроком эксплу-
атации и для упомянутых выше двигателей."; и

g) декларация о текущем состоянии компонентов, напри-
мер:

"Сведения о наработках/сроках проверок и осмотров
компонентов, приведенные в сводном контрольном
перечне компонентов (укажите эксплуатанта), отража-
ют последнюю информацию об установке компонен-
тов по состоянию на (укажите дату).".

Раздел 1 должен быть подписан старшим должност-
ным лицом авиакомпании, отвечающим за ведение учет-
ных данных о ТОиР ВС.

Раздел 2: Договор аренды ВС

Данный раздел должен включать копию договора об
аренде или продаже. В этом представлении экономическая
или финансовая информация может быть исключена.

Раздел 3: Разрешение на эксплуатацию

На этой странице должна содержаться копия разреше-
ния на эксплуатацию, выданного ответственным регулиру-
ющим полномочным органом последнего эксплуатанта.
Это используется для установления правил, по которым
осуществлялась летная и техническая эксплуатация ВС.

Раздел 4: Экспортный сертификат летной годности

Данный раздел должен включать копию экспортного
сертификата летной годности (если он имеется).

Раздел 5: Сводная информация о текущем состоянии с
выполнением плановых видов ТОиР

На этой странице должна содержаться сводная инфор-
мация о текущем состоянии ВС ко времени передачи. Дол-
жны быть указаны:

a) общая наработка ВС;

b) общее число циклов или посадок ВС;

c) наработка и число посадок после последнего основно-
го планового вида КВР или инспектирования;

d) периодичность выполнения основного планового вида
КВР и время, оставшееся до следующего вида КВР; и

e) силовые установки с указанием позиции и серийного
заводского номера. Этот перечень должен отражать
наработку и число циклов с начала эксплуатации, а
также наработку и/или число циклов, оставшихся до
очередной плановой замены составной части с ограни-
ченным сроком эксплуатации по его выработке, для
каждой силовой установки.

Раздел 6: Сводная информация о текущем состоянии
составных частей с ограниченным ресурсом

Данный раздел должен содержать перечень всех ком-
понентов/составных частей планера и силовой установки,
имеющих ограниченный срок эксплуатации и установлен-
ных на борту ВС ко времени его передачи. Этот перечень
должен содержать наименование компонента или состав-
ной части, место установки компонента или составной ча-
сти, номер составной части, серийный заводской номер
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компонента/составной части, назначенное время списания
компонента или составной части, общее количество часов
или накопленных циклов и число часов или циклов, оста-
ющееся до назначенного времени списания данного ком-
понента или составной части.

Раздел 7: Сводная информация о текущем состоянии с
выполнением директив по летной годности

Данный раздел должен содержать перечень всех AD,
применимых в отношении ВС, силовых установок, компо-
нентов или комплектующих изделий. Отдельно должны
быть перечислены AD, требующие периодического выпол-
нения работ. Этот перечень должен содержать:

a) номер AD и дату пересмотра;

b) краткое описание необходимых работ;

c) метод выполнения;

d) наработку к моменту выполнения и дату выполнения
АО;и

e) для AD, имеющих требования в отношении повторно-
го выполнения работ, - дату выполнения AD и следу-
ющий срок выполнения периодических работ (дата,
наработка, число циклов и т. д.).

Раздел 8: Интеграция программы ТОиР ВС

Здесь должен быть представлен план интеграции или
постепенного слияния двух программ, если программа
ТОиР данного ВС подлежит изменению. В плане инте-
грации следует указать перечень всех плановых работ по
ТОиР, проверок и осмотров согласно старой и новой про-

грамме, а также метод их передачи или перехода от одной
программы к другой.

5. МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ ДЛЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

В области стандартов летной годности договор арен-
ды должен предусматривать по крайней мере следующее:

a) точное указание арендатора и арендодателя;

b) идентификацию ВС, являющегося предметом догово-
ра аренды, с указанием модели и варианта ВС, номера
регистрации и серийного заводского номера, присво-
енного изготовителем;

c) точное указание сроков начала и окончания аренды;

d) конкретное указание лица, осуществляющего управле-
ние эксплуатацией;

e) указание государства регистрации и норм летной год-
ности, с учетом которых будет осуществляться техни-
ческая эксплуатация ВС;

f) конкретное указание полномочий по выполнению
ТОиР согласно выбранным нормам летной годности;

g) конкретное указание полномочий в отношении веде-
ния учетных данных о выполнении ТОиР согласно
выбранным нормам летной годности; и

h) конкретное указание программы ТОиР, которая будет
использоваться.



Добавление В к главе 10

ПРИМЕР СОГЛАШЕНИЯ О ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

Примечание. В настоящем примере рассматривают-
ся обмен авиационными изделиями, признание соответст-
вия и сертификации по нормам летной годности, выпол-
нение модификаций, ТОиР, поддержание летной годно-
сти, а также взаимное сотрудничество и взаимопомощь.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ (название первой Сто-
роны) и (название второй Стороны), далее именуемы-
ми "Договаривающиеся стороны".

Договаривающиеся стороны,

принимая во внимание, что:

каждая из Договаривающихся сторон определила,
что стандарты и системы в области сертификации
или признания летной годности и экологической
безопасности авиационных изделий другой Дого-
варивающейся стороны в достаточной степени
эквивалентны ее собственным для того, чтобы
обеспечить практическую реализацию соглаше-
ния,

- каждая из Договаривающихся сторон выражает
желание разработать и' применять процедуры вы-
дачи сертификатов или признания летной годно-
сти и экологической безопасности импортиро-
ванных авиационных изделий другой Договари-
вающейся стороны таким образом, чтобы в мак-
симально возможной степени признавать техни-
ческие оценки, результаты испытаний, проверок и
осмотров, уведомления о соответствии, знаки со-
ответствия и сертификаты, признанные или вы-
данные полномочным органом по летной годно-
сти экспортирующей стороны, либо от его имени,
при проведении ее собственной внутренней сер-
тификации таких авиационных изделий, и

- каждая из Договаривающихся сторон в интересах
повышения безопасности полетов и охраны ок-
ружающей среды выражает желание развивать
сотрудничество и взаимодействие между их пол-
номочными органами по летной годности для
достижения общих целей безопасности и качества
окружающей среды, устанавливать и обеспечи-
вать применение стандартов летной годности и
охраны окружающей среды, а также систем сер-
тификации, которые в максимальной практически
возможной степени аналогичны соответствую-
щим стандартам и системам другой стороны, и
взаимодействовать в области снижения экономи-

ческих издержек авиационной промышленности и
эксплуатантов, связанных с проведением повтор-
ных технических оценок, испытаний и проверок,

исходя из вышеизложенного и достигнув соглашения
об определенных принципах и договоренностях в целях:

- упрощения признания полномочным органом по
летной годности Договаривающейся стороны -
импортера соответствия нормам летной годности
и охраны окружающей среды авиационных изде-
лий, включая работы по их ТОиР, выполняемые
на взаимных условиях импорта и экспорта между
двумя Договаривающимися сторонами,

- обеспечения совместной разработки двумя пол-
номочными органами по летной годности проце-
дур для достижения этих целей и для упрощения
выполнения ими своих обязательств, связанных с
многонациональным характером разработки,
производства, ТОиР, а также с обменом авиаци-
онными изделиями, которые затрагивают общие
интересы Договаривающихся сторон в области
удостоверения соответствия нормам летной год-
ности и охраны окружающей среды,

- установления сотрудничества в деле обеспечения
безопасности и качества окружающей среды,

пришли к соглашению о нижеследующем:

СТАТЬЯ I
Определения

Для целей настоящего соглашения:

Авиационное изделие означает любое гражданское ВС,
либо предназначенные для установки на нем авиаци-
онный двигатель, воздушный винт, комплектующее
изделие, материал, составную часть или компонент,
новые или бывшие в употреблении.

Государство, регламентирующее летную годность ВС
означает Договаривающуюся сторону, обладающую
полномочиями в отношении выдачи сертификата лет-
ной годности ВС, или Договаривающуюся сторону,
обладающую полномочиями в отношении сертифика-
ции эксплуатанта, использующего на условиях аренды
или фрахтования ВС, которое имеет сертификат лет-
ной годности, выданный другим государством.

ПВ-10В-1
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Дополнительные технические условия означают уста-
новленные импортирующей стороной условия для
признания типовой конструкции авиационного изде-
лия или для признания экземпляра авиационного из-
делия с учетом различий между Договаривающимися
сторонами в части:

a) принятых стандартов летной годности и охраны
окружающей среды;

b) специальных условий, относящихся к новым или
необычным особенностям конструкции авиацион-
ного изделия, не предусмотренным принятыми
стандартами летной годности и охраны окружаю-
щей среды;

c) применения изъятий из принятых стандартов лет-
ной годности и охраны окружающей среды или
методов эквивалентного подтверждения соответ-
ствия таким стандартам;

d) требований к ТОиР;

e) обязательных действий в отношении летной год-
ности, предпринимаемых для устранения небезо-
пасных состояний.

Импортирующая сторона означает Договаривающуюся
сторону, импортирующую типовую конструкцию, ее
модификацию или авиационное изделие.

Импортирующий полномочный орган означает полно-
мочный орган импортирующей Договаривающейся
стороны в области летной годности.

Критерии летной годности означают критерии, регла-
ментирующие проектирование, технические характе-
ристики, материалы, качество исполнения, изготовле-
ние, ТОиР, изменения или модификации авиационных
изделий, установленные полномочным органом госу-
дарства импортера в области летной годности с целью
удостовериться в том, что конструкция, изготовление
и состояние указанных авиационных изделий соответ-
ствуют его собственным законам, нормам, стандартам
и требованиям в отношении летной годности.

Модификация означает внесение изменений в определен-
ную типовую конструкцию.

Полномочный орган по летной годности означает на-
циональную организацию Договаривающейся сторо-
ны, облеченную полномочиями по регулированию в
области сертификации, утверждения или признания
соответствия авиационных изделий нормам летной
годности и охраны окружающей среды.

Связанные с конструкцией эксплуатационные требова-
ния означают эксплуатационные требования, связан-
ные с конструктивными особенностями авиационного
изделия, либо сведения о его конструкции, связанные

с его летной или технической эксплуатацией, которые
определяют условия осуществления конкретных ви-
дов его применения.

Техническое обслуживание означает действия, необхо-
димые для обеспечения сохранения летной годности
авиационного изделия, за исключением изменений
или модификаций.

Типовая конструкция означает описание всех характери-
стик авиационного изделия, определяющих его лет-
ную годность, включая его конструкцию, изготовле-
ние, ограничения и указания по сохранению летной
годности.

Утверждение летной годности изделия означает соот-
ветственно выдачу сертификата летной годности, ут-
верждение или признание полномочным органом по
летной годности или от его имени возможности экс-
плуатации или использования определенного авиаци-
онного изделия согласно применимым законам, нор-
мам, стандартам и требованиям.

Утверждение типовой конструкции означает выдачу
сертификата летной годности, утверждение или при-
знание полномочным органом по летной годности или
от его имени типовой конструкции авиационного из-
делия.

Экологические критерии означают критерии, регламен-
тирующие проектирование, технические характери-
стики, материалы, качество исполнения, изготовле-
ние, ТОиР, изменения или модификации авиационных
изделий, установленные полномочным органом госу-
дарства импортера в области летной годности с целью
удостовериться в том, что конструкция, изготовление
и состояние данных авиационных изделий соответст-
вуют его собственным законам, нормам и правилам,
стандартам и требованиям в отношении снижения
уровней шума и эмиссии.

Экспортирующая сторона означает Договаривающуюся
сторону, экспортирующую типовую конструкцию, ее
модификацию или авиационное изделие.

Экспортирующий полномочный орган означает полно-
мочный орган экспортирующей Договаривающейся
стороны в области летной годности.

СТАТЬЯ II
Область применения

Настоящее соглашение применяется в отношении:

а) признания импортирующим полномочным органом
утверждений типовой конструкции, включая утвер-
ждения соответствия нормам охраны окружающей
среды, выданных экспортирующим полномочным ор-
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ганом, а также, по усмотрению импортирующего пол-
номочного органа, заключения экспортирующего
полномочного органа о соответствии связанным с
конструкцией эксплуатационным требованиям, уста-
новленным импортирующим полномочным органом
для авиационных изделий, если экспортирующий
полномочный орган является:

1) полномочным органом, первым принявшим от-
ветственность в части утверждения типовой кон-
струкции данного авиационного изделия, или

2) полномочным органом, принявшим ответствен-
ность в части утверждения типовой конструкции
данного авиационного изделия от полномочного
органа третьей стороны, с которым как импорти-
рующий, так и экспортирующий полномочные
органы имеют действующие двухсторонние со-
глашения о летной годности или технические
протоколы, аналогичные по области применения
настоящему соглашению;

b) признания импортирующим полномочным органом
сертификации, утверждения или признания летной
годности авиационных изделий, экспортируемых с
территории другой Договаривающейся стороны,
включая как новые, так и бывшие в употреблении
авиационные изделия, разработанные или изготовлен-
ные частично или полностью в других государствах;

c) признания одним полномочным органом по летной
годности работ по ТОиР или модификаций, выпол-
ненных под надзором другого полномочного органа
по летной годности на ВС или двигателях ВС, воз-
душных винтах, комплектующих изделиях, материа-
лах, составных частях или компонентах, установлен-
ных или пригодных для установки на гражданских
ВС;

d) сотрудничества и взаимопомощи в отношении сохра-
нения летной годности эксплуатируемых ВС;

e) обмена информацией о стандартах в области охраны
окружающей среды и системах сертификации; и

f) сотрудничества в предоставлении технических оценок
и помощи.

СТАТЬЯ III
Признание утверждений типовой конструкции

1. Если экспортирующий полномочный орган с ис-
пользованием своей собственной системы сертификации
удостоверяет для импортирующего полномочного органа,
что типовая конструкция авиационного изделия или изме-
нение ранее утвержденной импортирующим полномочным
органом типовой конструкции авиационного изделия со-
ответствуют критериям летной годности и экологическим
критериям, установленным импортирующим полномоч-

ным органом, то импортирующий полномочный орган при
установлении соответствия своим собственным законам,
нормам, стандартам и требованиям в отношении утвер-
ждения типовой конструкции придает техническим оцен-
кам, заключениям, испытаниям, проверкам и осмотрам,
сделанным экспортирующим полномочным органом, та-
кую же силу, как если бы они были сделаны им самим.

2. Импортирующий полномочный орган устанавли-
вает критерии летной годности и экологические критерии
для утверждения типовой конструкции любого авиацион-
ного изделия с учетом законов, норм, стандартов и требо-
ваний и системы сертификации экспортирующего полно-
мочного органа, а также любых дополнительных условий,
которые тот сочтет необходимыми.

3. Экспортирующий полномочный орган оказывает
содействие импортирующему полномочному органу в
ознакомлении с каждым авиационным изделием, предна-
значенным для импорта, а также с законами, нормами,
стандартами и требованиями и системой сертификации,
применяемыми экспортирующим полномочным органом.

4. Не исключая вышеизложенных положений пара-
графа 2, импортирующий полномочный орган может уста-
навливать дополнительные технические условия, обеспе-
чивающие соответствие авиационного изделия стандартам
летной годности и охраны окружающей среды, эквива-
лентным тем, которые применялись бы в отношении ана-
логичного авиационного изделия, разработанного или из-
готовленного на территории импортирующей Договари-
вающейся стороны, на момент получения заявки на ут-
верждение типовой конструкции данного авиационного
изделия экспортирующим полномочным органом.

5. Так скоро, как это осуществимо на практике, по-
сле ознакомления с конструкцией авиационного изделия
импортирующий полномочный орган уведомляет экспор-
тирующий полномочный орган о своих требованиях в от-
ношении критериев летной годности и экологических кри-
териев для утверждения типовой конструкции.

6. По запросу экспортирующего полномочного ор-
гана импортирующий полномочный орган незамедлитель-
но информирует экспортирующий полномочный орган о
действующих в его государстве связанных с конструкцией
эксплуатационных требованиях.

7. Если на основании заключенного между ними
соглашения экспортирующий полномочный орган удосто-
веряет для импортирующего полномочного органа, что кон-
струкция авиационного изделия или конструкторская доку-
ментация, связанная с летной или технической эксплуата-
цией такого авиационного изделия, соответствуют связан-
ным с конструкцией эксплуатационным требованиям, уста-
новленным импортирующим полномочным органом, то
импортирующий полномочный орган при установлении
соответствия своим собственным эксплуатационным требо-
ваниям придает техническим оценкам, заключениям, испы-
таниям, проверкам и осмотрам, сделанным экспортирую-
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щим полномочным органом, такую же силу, как если бы
они были сделаны им самим по состоянию на момент сер-
тификации экспортирующим полномочным органом.

СТАТЬЯ IV
Признание сертификации летной годности

авиационного изделия

1. Если экспортирующий полномочный орган удо-
стоверяет для импортирующего полномочного органа, что
авиационное изделие, типовая конструкция которого была
утверждена или находится в процессе утверждения им-
портирующим полномочным органом, в конструктивном
отношении соответствует описанию типовой конструкции,
представленному импортирующим полномочным органом,
и может безопасно эксплуатироваться, то импортирующий
полномочный орган придает техническим оценкам, заклю-
чениям, испытаниям, проверкам и осмотрам, сделанным
экспортирующим полномочным органом, такую же силу,
как если бы они были сделаны им самим.

2. Импортирующий полномочный орган может, если
сочтет необходимым, предписывать или проводить допол-
нительные проверки в ходе сертификации, утверждения или
признания им соответствия авиационного изделия нормам
летной годности и охраны окружающей среды.

СТАТЬЯ V
Техническая эксплуатация и выполнение

модификаций

1. Если работы по ТОиР, изменение или модифика-
ция выполнены и удостоверены под надзором одного пол-
номочного органа по летной годности в соответствии с его
собственной системой утверждения на ВС, летная год-
ность которого регламентируется другим полномочным
органом по летной годности, либо на любом авиационном
изделии, предназначенном для установки на таком ВС, то
другой полномочный орган будет придавать этим видам
ТОиР, изменений или модификаций и их сертификации
такую же силу, как если бы они были выполнены или удо-
стоверены на его собственной территории, при условии,
что он непосредственно или путем делегирования полно-
мочий утвердил эти ТОиР, изменение или модификацию.

2. Договаривающиеся стороны могут совместно
устанавливать какая из них будет регламентировать лет-
ную годность ВС, зарегистрированного на территории
одной Договаривающейся стороны, которое используется
на условиях аренды или фрахтования эксплуатантом дру-
гой Договаривающейся стороны.

СТАТЬЯ VI
Сохранение летной годности

1. Полномочные органы по летной годности обеих
Договаривающихся сторон будут сотрудничать в проведе-

нии анализа связанных с летной годностью аспектов авиа-
ционных происшествий и инцидентов, затрагивающих
авиационные изделия, в отношении которых применяется
настоящее соглашение.

2. В отношении авиационных изделий, разработан-
ных или изготовленных на его территории, экспортирую-
щий полномочный орган будет, при необходимости, пред-
писывать любые действия, которые он сочтет необходи-
мыми для устранения любых небезопасных состояний
данной типовой конструкции, которые могут быть обна-
ружены после начала эксплуатации авиационного изделия,
включая любые действия в отношении компонентов, раз-
работанных или изготовленных поставщиком по контрак-
ту с генеральным подрядчиком.

3. В отношении авиационных изделий, разработан-
ных или изготовленных на его территории, экспортирую-
щий полномочный орган будет помогать импортирующе-
му полномочному органу в установлении процедур, кото-
рые импортирующий полномочный орган считает необхо-
димыми для поддержания летной годности таких авиаци-
онных изделий.

4. Каждый полномочный орган по летной годности
будет незамедлительно информировать другой орган обо
всех обязательных модификациях, связанных с летной
годностью, специальных проверках и осмотрах, специаль-
ных эксплуатационных ограничениях или других действи-
ях, которые он считает необходимыми для обеспечения
сохранения летной годности соответствующих авиацион-
ных изделий, разработанных или изготовленных на терри-
ториях Договаривающихся сторон.

СТАТЬЯ VII
Взаимное сотрудничество и взаимопомощь

1. Каждый полномочный орган по летной годности
будет информировать другой орган обо всех действующих
в отношении летной годности и охраны окружающей сре-
ды законах, нормах, стандартах и требованиях, а также о
своей системе сертификации в области летной годности и
охраны окружающей среды.

2. Каждый полномочный орган по летной годности
будет так скоро, как это практически осуществимо, уве-
домлять другой орган о предлагаемых значительных изме-
нениях в своих стандартах и системе сертификации или
выдачи утверждений в области летной годности и охраны
окружающей среды, давать другому полномочному органу
по летной годности возможность представить замечания и
надлежащим образом учитывать замечания, представлен-
ные другим полномочным органом по летной годности в
отношении указанных предполагаемых изменений.

3. Изменения (поправки) к процедурам удостовере-
ния работ по ТОиР авиационных изделий, подпадающих
под действие настоящего соглашения, будут согласовы-



Часть В. Сохранение летной годности
Добавление В к главе 10 ПВ-JOB-5

ваться между полномочными органами по летной годно-
сти в письменном виде.

4. Полномочные органы по летной годности будут
предоставлять друг другу такую помощь в проведении
технических оценок, какую они сочтут целесообразной.

СТАТЬЯ VIII
Толкование

В случае расхождении в толковании критериев летной
годности и охраны окружающей среды, либо связанных с
конструкцией эксплуатационных требований, касающихся
признания в рамках настоящего соглашения, преобладаю-
щую силу будет иметь толкование Договаривающейся
стороны, регламентирующей летную годность определен-
ного ВС или авиационного изделия, установленного или
пригодного для установки на этом ВС.

СТАТЬЯ IX
Осуществление

1. Полномочные органы по летной годности могут
разработать план мероприятий по осуществлению настоя-
щего соглашения.

2. После согласования такого плана мероприятий
между полномочными органами по летной годности на-
стоящее соглашение будет осуществляться в соответствии
с его положениями.

3. Полномочные органы по летной годности будут
время от времени совместно рассматривать ход выполне-
ния такого плана мероприятий и при необходимости вно-
сить в него изменения, согласованные в письменном виде.

СТАТЬЯ X
Вступление в силу

Настоящее соглашение вступает в силу после подпи-
сания обеими Договаривающимися сторонами.

СТАТЬЯ XI
Прекращение действия

Каждая Договаривающаяся сторона может в любое
время уведомить другую Договаривающуюся сторону о
своем решении прекратить действие настоящего соглаше-
ния. Соглашение утратит силу по истечении двенадцати
месяцев с даты получения уведомления другой Договари-
вающейся стороной, если указанное уведомление о пре-
кращении действия не было отозвано с взаимного согласия
до истечения этого периода.
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ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА ПО ВОПРОСАМ
ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

Примечание. В настоящем примере рассматривают-
ся выполнение модификаций, ТОиР, вопросы поддержания
летной годности, взаимного сотрудничества и взаимопо-
мощи.

ДОГОВОРЕННОСТЬ МЕЖДУ Ведомством граж-
данской авиации (название первого государства) и Ве-
домством гражданской авиации (название второго го-
сударства), далее именуемыми "Договаривающиеся
стороны".

Договаривающиеся стороны,

принимая во внимание, что:

- каждая из Договаривающихся сторон определила,
что стандарты и системы в области сертификации
или признания летной годности и экологической
безопасности авиационных изделий другой Дого-
варивающейся стороны в достаточной степени эк-
вивалентны ее собственным для того, чтобы обес-
печить практическую реализацию договореннос-
ти,

- каждая из Договаривающихся сторон в интересах
повышения безопасности полетов и охраны окру-
жающей среды выражает желание развивать со-
трудничество и взаимодействие между их полно-
мочными органами в области летной годности
для достижения общих целей безопасности и ка-
чества окружающей среды, устанавливать и обес-
печивать применение стандартов летной годности
и охраны окружающей среды, а также систем сер-
тификации, которые в максимальной практически
возможной степени аналогичны соответствую-
щим стандартам и системам другой стороны, и
взаимодействовать в области снижения экономи-
ческих издержек авиационной промышленности и
эксплуатантов, связанных с проведением повтор-
ных технических оценок, испытаний и проверок,

исходя из вышеизложенного и договорившись об оп-
ределенных принципах и договоренностях в целях:

- упрощения признания одной Договаривающейся
стороной в качестве соответствующих нормам ле-
тной годности и охраны окружающей среды ра-
бот по ТОиР и сертификатов авиационных изде-
лий, эксплуатируемых или зарегистрированных в
государстве другой Договаривающейся стороны;

- обеспечения совместной разработки двумя полно-
мочными органами по летной годности процедур
для достижения этих целей и для упрощения вза-
имодействия в условиях зарождающихся тенден-
ций расширения практики обмена авиационными
изделиями, затрагивающих общие интересы До-
говаривающихся сторон в области сохранения ле-
тной годности и окружающей среды и их серти-
фикации;

- установления сотрудничества в деле обеспечения
безопасности и качества окружающей среды,

пришли к соглашению о нижеследующем:

СТАТЬЯ I
Определения

Для целей настоящего протокола:

Авиационное изделие означает любое гражданское ВС,
либо предназначенные для установки на нем авиаци-
онный двигатель, воздушный винт, комплектующее
изделие, материал, составную часть или компонент,
новые или бывшие в употреблении.

Государство, регламентирующее летную годность ВС
означает Договаривающуюся сторону, обладающую
полномочиями в отношении выдачи сертификата
летной годности ВС, или Договаривающуюся сто-
рону, обладающую полномочиями в отношении сер-
тификации эксплуатанта, использующего на условиях
аренды или фрахтования ВС, которое имеет серти-
фикат летной годности, выданный другим госу-
дарством.

Импортирующая сторона означает Договаривающуюся
сторону, импортирующую типовую конструкцию, ее
модификацию или авиационное изделие.

Импортирующий полномочный орган означает пол-
номочный орган импортирующей Договаривающейся
стороны в области летной годности.

Критерии летной годности означают критерии, ре-
гламентирующие проектирование, технические харак-
теристики, материалы, качество исполнения, изготов-
ление, ТОиР, изменения или модификации авиацион-
ных изделий, установленные полномочным органом
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государства импортера в области летной годности с
целью удостовериться в том, что конструкция, из-
готовление и состояние указанных авиационных
изделий соответствуют его собственным законам,
нормам, стандартам и требованиям в отношении
летной годности.

Модификация означает внесение изменений в опреде-
ленную типовую конструкцию.

Полномочный орган по летной годности означает
национальную организацию Договаривающейся сто-
роны, облеченную полномочиями по регулированию в
области сертификации, утверждения или признания
соответствия авиационных изделий нормам летной
годности и охраны окружающей среды.

Связанные с конструкцией эксплуатационные тре-
бования означают эксплуатационные требования,
связанные с конструктивными особенностями авиа-
ционного изделия, либо сведения о его конструкции,
связанные с его летной или технической эксплуа-
тацией, которые определяют условия осуществления
конкретных видов его применения.

Техническое обслуживание означает действия, необ-
ходимые для обеспечения сохранения летной год-
ности авиационного изделия, за исключением изме-
нений или модификаций.

Типовая конструкция означает описание всех харак-
теристик авиационного изделия, определяющих его
летную годность, включая его конструкцию, изго-
товление, ограничения и .указания по сохранению
летной годности.

Экологические критерии означают критерии, регламен-
тирующие проектирование, технические характе-
ристики, материалы, качество исполнения, изготов-
ление, ТОиР, изменения или модификации авиа-
ционных изделий, установленные полномочным орга-
ном государства импортера в области летной годности
с целью удостовериться в том, что конструкция, изго-
товление и состояние данных авиационных изделий
соответствуют его собственным законам, нормам и
правилам, стандартам и требованиям в отношении
снижения уровней шума и эмиссии.

Экспортирующая сторона означает Договаривающуюся
сторону, экспортирующую типовую конструкцию, ее
модификацию или авиационное изделие.

Экспортирующий полномочный орган означает пол-
номочный орган экспортирующей Договаривающейся
стороны в области летной годности.

СТАТЬЯ II
Область применения

Настоящий протокол применяется в отношении:

a) признания одним полномочным органом по летной го-
дности работ по ТОиР или модификаций, выполнен-
ных под надзором другого полномочного органа по
летной годности на ВС или двигателях ВС, воздуш-
ных винтах, комплектующих изделиях, материалах,
составных частях или компонентах, установленных
или пригодных для установки на гражданских ВС;

b) сотрудничества и взаимопомощи в отношении сохра-
нения летной годности эксплуатируемых ВС;

c) обмена информацией о стандартах в области охраны
окружающей среды и системах сертификации; и

d) сотрудничества в предоставлении технических оценок
и помощи.

СТАТЬЯ III
Техническая эксплуатация и выполнение

модификаций

1. Если работы по ТОиР, изменение или модифика-
ция выполнены и удостоверены под надзором одного пол-
номочного органа по летной годности в соответствии с его
собственной системой утверждения на ВС, летная год-
ность которого регламентируется другим полномочным
органом по летной годности, либо на любом авиационном
изделии, предназначенном для установки на таком ВС, то
другой полномочный орган будет придавать этим видам
ТОиР, изменений или модификаций и их сертификации
такую же силу, как если бы они были выполнены или удо-
стоверены на его собственной территории, при условии,
что он непосредственно или путем делегирования полно-
мочий утвердил эти ТОиР, изменение или модификацию.

2. Договаривающиеся стороны могут совместно ус-
танавливать какая из них будет регламентировать летную
годность ВС, зарегистрированного на территории одной
Договаривающейся стороны, которое используется на ус-
ловиях аренды или фрахтования эксплуатантом другой
Договаривающейся стороны.

СТАТЬЯ IV
Сохранение летной годности

1. Полномочные органы по летной годности обеих
Договаривающихся сторон будут сотрудничать в проведе-
нии анализа связанных с летной годностью аспектов авиа-
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ционных происшествий и инцидентов, затрагивающих
авиационные изделия, в отношении которых применяется
настоящий протокол.

2. В отношении авиационных изделий, разработан-
ных или изготовленных на его территории, экспортирую-
щий полномочный орган будет, при необходимости, пред-
писывать любые действия, которые он сочтет необходи-
мыми для устранения любых небезопасных состояний дан-
ной типовой конструкции, которые могут быть обнаруже-
ны после начала эксплуатации авиационного изделия,
включая любые действия в отношении компонентов, раз-
работанных или изготовленных поставщиком по контрак-
ту с генеральным подрядчиком.

3. В отношении авиационных изделий, разработан-
ных или изготовленных на его территории, экспортирую-
щий полномочный орган будет помогать импортирующе-
му полномочному органу в установлении процедур,
которые импортирующий полномочный орган считает
необходимыми для поддержания летной годности таких
авиационных изделий.

4. Каждый полномочный орган по летной годности
будет незамедлительно информировать другой орган обо
всех обязательных модификациях, связанных с летной год-
ностью, специальных проверках и осмотрах, специальных
эксплуатационных ограничениях или других действиях,
которые он считает необходимыми для обеспечения со-
хранения летной годности соответствующих авиационных
изделий, разработанных или изготовленных на террито-
риях Договаривающихся сторон.

СТАТЬЯ V
Взаимное сотрудничество и взаимопомощь

1. Каждый полномочный орган по летной годности
будет информировать другой орган обо всех действующих
в отношении летной годности и охраны окружающей сре-
ды законах, нормах, стандартах и требованиях, а также о
своей системе сертификации в области летной годности и
охраны окружающей среды.

2. Каждый полномочный орган по летной годности
будет так скоро, как это практически осуществимо, уведо-
млять другой орган о предлагаемых значительных измене-
ниях в своих стандартах и системе сертификации или
выдачи утверждений в области летной годности и охраны
окружающей среды, давать другому полномочному органу
по летной годности возможность представить замечания и
надлежащим образом учитывать замечания, представ-
ленные другим полномочным органом по летной годности
в отношении указанных предполагаемых изменений.

3. Изменения (поправки) к процедурам удостовере-
ния работ по ТОиР авиационных изделий, подпадающих

под действие настоящего протокола, будут согласовывать-
ся между полномочными органами по летной годности в
письменном виде.

4. Полномочные органы по летной годности будут
предоставлять друг другу такую помощь в проведении
технических оценок, какую они сочтут целесообразной.

СТАТЬЯ VI
Толкование

В случае расхождении в толковании критериев летной
годности и охраны окружающей среды, либо связанных с
конструкцией эксплуатационных требований, касающихся
признания в рамках настоящего протокола, преобладаю-
щую силу будет иметь толкование Договаривающейся сто-
роны, регламентирующей летную годность определенно-
го ВС или авиационного изделия, установленного или при-
годного для установки на этом ВС.

СТАТЬЯ VII
Осуществление

1. Полномочные органы по летной годности могут
разработать план мероприятий по осуществлению настоя-
щего протокола.

2. После согласования такого плана мероприятий
между полномочными органами по летной годности
настоящий протокол будет осуществляться в соответствии
с его положениями.

3. Полномочные органы по летной годности будут
время от времени совместно рассматривать ход выполне-
ния такого плана мероприятий и при необходимости вно-
сить в него изменения, согласованные в письменном виде.

СТАТЬЯ VIII
Вступление в силу

Настоящий протокол вступает в силу после подпи-
сания обеими Договаривающимися сторонами.

СТАТЬЯ IX
Прекращение действия

Каждая Договаривающаяся сторона может в любое
время уведомить другую Договаривающуюся сторону о
своем решении прекратить действие настоящего про-
токола. Протокол утратит силу по истечении двенадцати
месяцев с даты получения уведомления другой Договари-
вающейся стороной, если указанное уведомление о пре-
кращении действия не было отозвано с взаимного согласия
до истечения этого периода.





Добавление D к главе 10

ПРИМЕР МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
ПРИ АРЕНДЕ ВС

Примечание. В настоящем примере рассматривают-
ся летная эксплуатация, ТОиР и их выполнение, выполне-
ние модификаций, типовых и индивидуальных минималь-
ных перечней оборудования (MMEL/MEL), информация об
отказах, дефектах и других эксплуатационных событиях,
вопросы надзора и поддержания летной годности ВС, пе-
редаваемых между государствами.

Примечание. Нижеследующий меморандум о взаимо-
понимании основан на существовании одного из двухсто-
ронних соглашений, описанных в добавлениях В и С к дан-
ной главе.

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕ-
ЖДУ ведомством гражданской авиации (название пер-
вого государства) и ведомством гражданской авиации
(название второго государства), далее именуемыми
"Полномочные органы".

Полномочные органы,

принимая во внимание, что:

a) государство каждого из полномочных органов рати-
фицировало Протокол, касающийся изменения Кон-
венции о международной гражданской авиации (Чи-
кагской конвенции), подписанный в Монреале 6 ок-
тября 1980 г. (статья 83 bis),

b) государство каждого из полномочных органов подпи-
сало с государством другого полномочного органа
двухсторонне соглашение о летной годности, пред-
усматривающее утверждение или признание импорти-
рующим полномочным органом утверждений или за-
ключений о соответствии, выданных экспортирую-
щим полномочным органом в отношении летной год-
ности,

c) каждый полномочный орган признает желательным
достижение договоренности, предусматривающей со-
вместную разработку полномочными органами про-
цедур по упрощению взаимной аренды ВС эксплуа-
тантами государств этих полномочных органов, что
позволит добиться большей гибкости в деятельности
коммерческой авиации и избежать повторного вы-
полнения полномочными органами технических оце-
нок, испытаний, проверок и осмотров,

d) каждый полномочный орган определил, что стандар-
ты и системы в области сертификации летной годнос-

ти, экологической безопасности, ТОиР, используемые
другим полномочным органом, в достаточной степени
эквивалентны его собственным для того, чтобы обес-
печить практическую реализацию настоящей догово-
ренности;

е) каждый полномочный орган определил, что правила
эксплуатации и связанные с конструкцией эксплуата-
ционные требования другого полномочного органа в
достаточной степени эквивалентны его собственным
для того, чтобы обеспечить практическую реализацию
настоящей договоренности, и

исходя из вышеизложенного, достигли нижеследу-
ющей договоренности, предусматривающей выполнение и
признание определенных функций, в частности, выпол-
нение деятельности по инспектированию и надзору,
необходимой для обеспечения летной и технической
эксплуатации ВС в течение срока его аренды на
взаимоприемлемых условиях:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авиационный документ означает любое свидетельство,
разрешение, аккредитацию, сертификат, или другой
документ, выданный полномочным органом физичес-
кому лицу или в отношении ВС.

Аренда включает передачу ВС как без экипажа, так и с
экипажем, но для большей определенности не
включает фрахтование ВС, либо любые иные
договоренности, не предусматривающие перехода
права владения и управления ВС.

Полномочный орган включает также любое лицо,
действующее от его имени.

Полномочный орган арендатора означает полномочный
орган государства эксплуатанта ВС, являющегося
предметом договора аренды.

Полномочный орган арендодателя означает полномоч-
ный орган государства регистрации ВС, являющегося
предметом договора аренды.

Связанные с конструкцией эксплуатационные тре-
бования означают эксплуатационные требования, свя-
занные с конструктивными особенностями авиацион-
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ного изделия, либо сведения о его конструкции,
связанные с' его летной или технической эксплуа-
тацией, которые определяют условия осуществления
конкретных видов его применения.

Утверждение аренды означает разрешение на эксплуа-
тацию ВС, являющегося предметом договора аренды,
выданное полномочным органом арендатора в соот-
ветствии с положениями статьи 4.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий меморандум будет применятся только в
отношении аренды ВС:

a) эксплуатантом государства одного полномочного ор-
гана у эксплуатанта государства другого полномочно-
го органа;

b) которое эксплуатируется арендатором;

c) которое зарегистрировано в государстве одного из
полномочных органов; и

d) которое допущено к коммерческим полетам.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Каждый полномочный орган будет предусмат-
ривать необходимые полномочия и административные
процедуры, обеспечивающие и упрощающие выдачу раз-
решений на аренду ВС, зарегистрированных в государстве
данного полномочного органа, эксплуатантам государства
другого полномочного органа.

3.2 Каждый полномочный орган будет предусмат-
ривать необходимые полномочия и административные
процедуры, обеспечивающие выполнение и признание
функций, зафиксированных в настоящем меморандуме.

3.3 Каждый полномочный орган будет стремиться
обеспечить согласование административных процедур и
практики, касающихся выдачи разрешений на аренду ВС,
зарегистрированных в государстве данного полномочного
органа, эксплуатантам государства другого полномочного
органа, а также связанных с управлением этими ВС в тече-
ние рассматриваемого срока аренды.

4. РАЗРЕШЕНИЕ НА АРЕНДУ

4.1 Если по получении от эксплуатанта государства
полномочного органа арендатора заявки с просьбой вы-
дать разрешение на аренду ВС, зарегистрированного в го-
сударстве полномочного органа арендодателя, полномоч-

ный орган арендатора предлагает разрешить такую аренду,
то полномочный орган арендатора уведомит полномочный
орган арендодателя о намерении утвердить аренду и о лю-
бых условиях, которые он предлагает установить в отно-
шении утверждения аренды.

4.2 По получении от полномочного органа аренда-
тора уведомления о намерении утвердить аренду полномо-
чный орган арендодателя уведомит полномочный орган
арендатора о любых имеющихся у него возражениях про-
тив аренды ВС или о любых условиях, которые он желает
установить в отношении утверждения аренды.

4.3 При рассмотрении заявки полномочные органы
будут обмениваться такой информацией, которую они соч-
тут необходимой для обеспечения соблюдения примени-
мых стандартов летной годности, правил эксплуатации,
связанных с конструкцией эксплуатационных требований
и других соответствующих требований.

4.4 За исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4.5, полномочный орган арендатора может выдавать
разрешение на аренду ВС, оговаривая при этом любые ус-
ловия, которые он полагает целесообразными, если он
удостовериться в том, что ВС будет эксплуатироваться в
соответствии с применимыми стандартами летной годнос-
ти, правилами эксплуатации, связанными с конструкцией
эксплуатационными требованиями и другими соответству-
ющими требованиями.

4.5 Ни один из полномочных органов не будет ут-
верждать аренду или иным образом выдавать разрешение
на аренду без соглашения между этими полномочными ор-
ганами.

4.6 Если полномочный орган арендатора выдает ут-
верждение аренды, то по просьбе полномочного органа
арендодателя он будет предоставлять копию разрешения
на аренду полномочному органу арендодателя.

4.7 Если полномочный орган арендодателя выпус-
кает авиационный документ, разрешающий аренду, то по
просьбе полномочного органа арендатора он будет предо-
ставлять копию такого авиационного документа полномо-
чному органу арендатора.

4.8 Каждый из полномочных органов будет требо-
вать наличия на борту ВС в течение срока его аренды сле-
дующих документов:

a) разрешения на аренду, если оно выдано в письменном
виде;

b) любого авиационного документа, разрешающего арен-
ду;и

c) копии любого дополнительного документа, устанав-
ливающего условия взаимного разрешения или при-
знания полномочными органами выполнения ими оп-
ределенных функций.
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4.9 Каждый из полномочных органов может в лю-
бое время прекратить действие выданного им разрешения
на аренду, проведя перед началом таких действий консуль-
тации с другим полномочным органом:

5. МОДИФИКАЦИИ И РЕМОНТЫ

5.1 В качестве одного из условий разрешения на
аренду какого-либо ВС полномочный орган арендатора
может потребовать выполнения модификации этого ВС с
целью приведения в соответствие с утвержденной им для
этого ВС типовой конструкцией, либо - с принятыми им
стандартами летной годности и связанными с конструк-
цией эксплуатационными требованиями.

6. СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

6.1 Полномочный орган арендодателя будет уведо-
млять полномочный орган арендатора о любых обязатель-
ных модификациях, связанных с летной годностью, специ-
альных проверках и осмотрах, специальных эксплуатаци-
онных ограничениях или других действиях, требуемых го-
сударством полномочного органа арендодателя в отноше-
нии арендованного ВС в течение срока его аренды.

6.2 Полномочный орган арендатора будет стремить-
ся к тому, чтобы обеспечить выполнение всех обязатель-
ных действий в установленные сроки, а также обеспечить
проведение и удостоверение всех обязательных действий в
соответствии с условиями двухстороннего соглашения о
летной годности между государствами этих полномочных
органов.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1 Если полномочными органами особо не огово-
рено иное, то полномочный орган арендатора будет при-
знавать в отношении арендованного ВС план ТОиР, утвер-
жденный или согласованный полномочным органом арен-
додателя.

7.2 Полномочный орган арендодателя будет уведо-
млять полномочный орган арендатора о любых изменени-
ях в этом утвержденном плане ТОиР, которые могут по-
влиять на выдачу разрешения на аренду.

7.3 Если полномочный орган арендатора в конкрет-
ном случае предлагает разрешить продление обязательных
сроков, установленных в утвержденном плане ТОиР, то он
будет согласовывать такое продление с полномочным ор-
ганом арендодателя.

7.4 В течение срока разрешенной аренды ВС полно-
мочный орган арендатора может санкционировать выпол-
нение и удостоверение работ по ТОиР в соответствии с
двухсторонним соглашением о летной годности.

7.5 Полномочный орган арендодателя будет призна-
вать выполнение и удостоверение работ по ТОиР ВС, если
такие работы и их удостоверение были санкционированы
полномочным органом арендатора.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
НЕДОСТАТКАХ

8.1 В течение срока аренды применяются требова-
ния по представлению информации об эксплуатационных
недостатках или эквивалентной процедуре, установленные
государством полномочного органа арендатора.

8.2 Полномочный орган арендатора в качестве од-
ного из условий разрешения на аренду будет требовать,
чтобы эксплуатант - арендатор представлял информацию
об эксплуатационных недостатках определенному полно-
мочному органу, а этот полномочный орган обеспечит
скорейшее направление копии указанной информации
другому полномочному органу.

9. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЕТЫ

С целью создания условий для перемещения и испы-
таний арендованного ВС в случае, когда сертификат лет-
ной годности данного ВС является недействительным:

а) полномочный орган арендатора может выдать в отно-
шении данного ВС временное разрешение, если полет
будет выполняться исключительно в пределах госу-
дарства полномочного органа арендатора; и

о) полномочный орган арендодателя может по рекомен-
дации полномочного органа арендатора выдать в от-
ношении данного ВС временное разрешение на полет
для выполнения какого-либо полета за пределами тер-
ритории государства полномочного органа арендатора.

10. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕТОВ

10.1 Полномочный орган арендатора будет нести
ответственность в отношении выдачи разрешений на все
виды полетов ВС в течение всего разрешенного срока аре-
нды данного ВС.

10.2 Полномочный орган арендатора может утверж-
дать или согласовывать Минимальный перечень оборудо-
вания ВС.
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10.3 Полномочный орган арендатора будет стреми-
ться к тому, чтобы обеспечить эксплуатацию ВС в соот-
ветствии с:

a) руководством по летной эксплуатации, утвержденным
полномочным органом арендодателя, и

b) утвержденным или признанным им руководством по
производству полетов.

11. НАДЗОР И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

11.1 В течение срока аренды полномочный орган
арендатора будет осуществлять такую деятельность по на-
дзору и проводить инспектирование, которые он считает
необходимыми, чтобы удостовериться в том, что арендо-
ванное ВС эксплуатируется и обслуживается в соответ-
ствии с применимыми стандартами летной годности, пра-
вилами эксплуатации, связанными с конструкцией эксплу-
атационными требованиями и другими соответствующими
требованиями, а также сроками и условиями разрешения
на аренду.

11.2 По запросу полномочного органа арендодателя
и при наличии разумных оснований полномочный орган
арендатора будет:

a) проводить инспектирование эксплуатанта - арендато-
ра или арендованного ВС или

b) разрешать полномочному органу арендодателя доступ
на территорию государства полномочного органа
арендатора с целью инспектирования эксплуатанта -
арендатора или арендованного ВС, а также будет
содействовать полномочному органу арендодателя в
проведении такого инспектирования.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ

12.1 Каждый полномочный орган будет уведомлять
другой полномочный орган о любых выявленных обстоя-
тельствах или действиях, влияющих на статус авиацион-
ного документа, выданного другим полномочным органом
в отношении арендованного ВС, либо на сроки и условия
разрешения на аренду.

12.2 Каждый полномочный орган будет прилагать
все разумные усилия для сохранения доказательств любых
предполагаемых нарушений требований, влияющих на
статус авиационного документа, выданного другим полно-
мочным органом, либо на сроки и условия разрешения на
аренду.

12.3 Ничего в настоящем меморандуме не будет ис-
толковываться таким образом, чтобы это могло воспрепят-

ствовать полномочному органу арендодателя предприни-
мать какие-либо действия в обеспечение соблюдения
меморандума в соответствии с законами его государства в
отношении летной или технической эксплуатации арендо-
ванного ВС.

13. СОТРУДНИЧЕСТВО

13.1 Каждый полномочный орган обеспечит посто-
янное информирование другого полномочного органа обо
всех применимых стандартах летной годности, правилах
эксплуатации, связанных с конструкцией эксплуатацион-
ных требованиях и других соответствующих требованиях
своего государства, а также будет консультироваться с
другим полномочным органом по любым предлагаемым
изменениям к ним в той мере, в какой они могут повлиять
на применение настоящего меморандума.

13.2 Каждый полномочный орган по запросу друго-
го полномочного органа будет оказывать любое разумное
содействие при проведении последним проверок, рассле-
дований, судебного преследования и выполнении других
функций в отношении арендованного ВС.

14. ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

В случае расхождении в толковании критериев летной
годности и охраны окружающей среды, либо связанных с
конструкцией эксплуатационных требований, касающихся
признания в рамках настоящего протокола, преобладаю-
щую силу будет иметь толкование Договаривающейся сто-
роны, регламентирующей летную годность определенно-
го ВС или авиационного изделия, установленного или при-
годного для установки на этом ВС.

15. ИЗМЕНЕНИЕ

15.1 Полномочные органы будут встречаться, в те
сроки, которые могут быть ими установлены, с целью сов-
местного пересмотра данного меморандума.

15.2 Любое изменение настоящего меморандума,
если иное не оговорено полномочными органами, будет
вступать в силу в день подписания этого изменения ука-
занными полномочными органами.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

Любой полномочный орган может прекратить дейст-
вие настоящего меморандума по прошествии не менее од-
ного года с даты вручения другому полномочному органу
уведомления о своем намерении прекратить его действие.

КОНЕЦ —
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Ниже приводится статус и общее описание
различных серий технических изданий, выпускаемых
Международной организацией гражданской авиации. В
этот перечень не включены специальные издания,
которые не. входят ни в одну из указанных серий,
например "Каталог аэронавигационных карт ИКАО" или
"Метеорологические таблицы для международной
аэронавигации".

Международные стандарты и Рекомендуемая
практика принимаются Советом ИКАО в соответствии
со статьями 54, 37 и 90 Конвенции о международной
гражданской авиации и для удобства пользования
называются Приложениями к Конвенции. Единооб-
разное применение Договаривающимися государствами
требований, включенных в Международные стандарты,
признается необходимым для безопасности и регу-
лярности международной аэронавигации, а единооб-
разное применение требований, включенных в Реко-
мендуемую практику, считается желательным в ин-
тересах безопасности, регулярности и эффективности
международной аэронавигации. Для обеспечения безо-
пасности и регулярности международной аэронавигации
весьма важно знать, какие имеются различия между
национальными правилами и практикой того или иного
государства и положениями Международного стандарта.
В случае же несоблюдения какого-либо Междуна-
родного стандарта Договаривающееся государство,
согласно статье 38 Конвенции, обязано уведомить об
этом Совет. Для обеспечения безопасности аэрона-
вигации могут также иметь значение сведения о
различиях с Рекомендуемой практикой, и, хотя
Конвенция не предусматривает каких-либо обязательств
в этом отношении, Совет просил Договаривающиеся
государства уведомлять не только о различиях с
Международными стандартами, но и с Рекомендуемой
практикой.

Правила аэронавигационного обслуживания
(PANS) утверждаются Советом и предназначены для
применения во всем мире. Они содержат в основном
эксплуатационные правила, которые не получили еще
статуса Международных стандартов и Рекомендуемой

практики, а также материалы более постоянного
характера, которые считаются слишком подробными,
чтобы их можно было включить в Приложение, или
подвергаются частым изменениям и дополнениям и для
которых процесс, предусмотренный Конвенцией, был бы
слишком затруднителен.

Дополнительные региональные правила (SUPPS)
имеют такой же статус, как и PANS, но применяются
только в соответствующих регионах. Они разраба-
тываются в сводном виде, поскольку некоторые из них
распространяются на сопредельные регионы или
являются одинаковыми в двух или нескольких регионах.

В соответствии с принципами и политикой Совета
подготовка нижеперечисленных изданий производится с
санкции Генерального секретаря.

Технические руководства содержат инструктивный
и информационный материал, развивающий и допол-
няющий Международные стандарты, Рекомендуемую
практику и PANS, и служат для оказания помощи в их
применении.

Аэронавигационные планы конкретизируют тре-
бования к средствам и обслуживанию международной
аэронавигации в соответствующих аэронавигационных
регионах ИКАО. Они готовятся с санкции Генерального
секретаря на основе рекомендаций региональных
аэронавигационных совещаний и принятых по ним
решений Совета. В планы периодически вносятся
поправки с учетом изменений требований и положения с
внедрением рекомендованных средств и служб.

Циркуляры ИКАО содержат специальную инфор-
мацию, представляющую интерес для Договарива-
ющихся государств, включая исследования по техни-
ческим вопросам.
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