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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ,

КАСАЮЩЕЕСЯ ДЕВЯТОГО И ДЕСЯТОГО ИЗДАНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ 8

Девятое издание Приложения 8 содержит Международные стандарты и
Рекомендуемую практику, которые начнут применяться с 20 мая 2006 года. Десятое
издание Приложения 8 содержит Международные стандарты и Рекомендуемую практику,
которые начнут применяться только с 13 декабря 2007 года.

В связи с этим пользователям следует сохранять оба эти издания
Приложения 8.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Историческая справка

Стандарты и Рекомендуемая практика по летной годности
воздушных судов были приняты Советом ИКАО 1 марта
1949 года в соответствии с положениями статьи 37 Кон-
венции о международной гражданской авиации (Чикаго,
1944 год) в виде Приложения 8 к Конвенции.

В части II Приложения содержались общие правила по
летной годности, применимые ко всем воздушным судам, а в
части III указывались минимальные характеристики летной
годности самолетов, которые уже имели или должны иметь
удостоверения о годности к полетам, классифицирующие их
в соответствии с установленными категориями ИКАО. В
части I содержались определения.

Четвертое Специализированное совещание по летной
годности в сотрудничестве со Специализированным сове-
щанием по производству полетов подготовило рекомен-
дации относительно использования свода летно-технических
характеристик, в которых величины набора высоты имели
статус Рекомендуемой практики, вместо свода таких харак-
теристик, содержавшегося в Приложении. Кроме того, Спе-
циализированное совещание по летной годности подгото-
вило рекомендации относительно определенных аспектов
сертификации по категориям ИКАО. По этим рекомен-
дациям Совет утвердил включение альтернативного свода
летно-технических характеристик в виде дополнения А, но
при этом выразил мнение, что поскольку еще не достигнуто
соглашение о Стандартах, охватывающих летно-технические
характеристики самолетов, то отсутствует основа для серти-
фикации самолетов по категории А ИКАО. Договариваю-
щимся государствам настоятельно рекомендовалось воздер-
жаться от такой сертификации до вступления в силу Стан-
дартов, касающихся летно-технических характеристик само-
летов, или до тех пор, пока Совет не примет решения
относительно основополагающей политики в области летной
годности.

На седьмой сессии Ассамблеи (июнь 1953 года) были
одобрены уже предпринятые Советом и Аэронавигационной
комиссией действия, касающиеся проведения фундамен-
тального изучения вопроса о политике ИКАО в области
международной практики по летной годности. Совету было
поручено завершить это изучение как можно быстрее.

При проведении такого изучения Аэронавигационной ко-
миссии оказывал помощь международный орган экспертов,
названный "Группой экспертов по летной годности", ко-
торый содействовал подготовке к проведению Третьей
Аэронавигационной конференции.

В результате этих исследований была выработана пере-
смотренная политика в области международной практики по
летной годности, которая была утверждена Советом в
1956 году. В соответствии с этой политикой был отменен
принцип сертификации самолетов по категориям ИКАО.
Вместо этого в Приложение 8 были включены Стандарты
широкого плана, которые определяли для применения на-
циональными полномочными органами комплекс мини-
мальных требований, являющихся международной основой
для признания государствами удостоверений о годности к
полетам иностранных воздушных судов, выполняющих
полеты по маршрутам, заканчивающимся на их территории
или проходящим через их территорию, обеспечивая тем
самым, наряду с прочими целями, защиту других воздушных
судов, третьих лиц и собственности. Было выражено мнение,
что таким образом соблюдается обязательство Организации
согласно статье 37 Конвенции относительно принятия
Международных стандартов по летной годности.

Было признано, что Стандарты ИКАО по летной годности
не заменят национальных правил и что национальные нормы
летной годности, содержащие полную и детальную инфор-
мацию, которая рассматривается отдельными государствами
в качестве необходимой, потребуются как основа для серти-
фикации отдельных воздушных судов. Каждое государство
установит свои всеобъемлющие и подробные нормы год-
ности или изберет всеобъемлющие и подробные нормы
летной годности другого Договаривающегося государства.
Уровень летной годности, устанавливаемый такими норма-
ми, будет определяться Стандартами, дополненными, при
необходимости, приемлемыми методами установления соот-
ветствия.

Во исполнение этих принципов настоящее Приложение
было провозглашено основным документом, устанавливаю-
щим минимальные Стандарты, с учетом целей, предусмот-
ренных статьей 33. Было также признано, что ко времени
принятия Приложения в него могли быть не включены
технические Стандарты не только для всех классов воз-
душных судов, но даже и для всех классов самолетов, если
Совет считал, что в то время никакие технические Стан-
дарты не требовались для введения в действие положений
статьи 33. Кроме того, заявление о завершении процесса
принятия или исправления Приложения в целях соблюдения
положений статьи 33 не означало окончания работы ИКАО в
области летной годности, поскольку сохранялась необхо-
димость в продолжении международного сотрудничества по
вопросам летной годности.

Пересмотренный текст Приложения 8, согласующийся с
вышеупомянутыми принципами, был подготовлен на осно-
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ве рекомендаций, сделанных Третьей Аэронавигационной
конференцией (Монреаль, сентябрь—октябрь 1956 года).
Часть III Приложения была ограничена Стандартами ши-
рокого плана, оговаривающими скорее цели, чем методы
достижения этих целей. Однако для показа на примерах
уровня летной годности, устанавливаемого некоторыми
Стандартами широкого плана, были включены технические
требования более подробного и количественного характера
под названием "приемлемые методы установления соот-
ветствия" (АМС). Эти технические требования предназ-
начались в помощь Договаривающимся государствам при
установлении и применении всеобъемлющих и подробных
национальных норм летной годности.

Принятие норм летной годности, устанавливающих
значительно более низкий уровень летной годности, чем в
приемлемых методах установления соответствия, считалось
нарушением Стандартов, дополненных приемлемыми мето-
дами установления соответствия.

Пересмотренный текст Приложения 8 был включен в
четвертое издание Приложения, которое заменило первое,
второе и третье издания.

В соответствии с другой рекомендацией Третьей Аэро-
навигационной конференции Совет учредил в 1957 году
Комитет летной годности, состоящий из экспертов по
вопросам летной годности, имеющих большой опыт и
отобранных из числа тех Договаривающихся государств и
международных организаций, которые пожелали оказывать
содействие работе Комитета.

Проводимая в настоящее время политика в области меж-
дународной практики по летной годности. Была выражена
некоторая озабоченность в отношении медленных темпов,
наблюдавшихся на протяжении ряда лет в деле разработки
дополнительных технических требований, предъявляемых к
летной годности, в виде приемлемых методов установления
соответствия. Было отмечено, что большинство приемлемых
методов установления соответствия в Приложениях 6 и 8
было разработано в 1957 году, и поэтому они были при-
менимы лишь к тем типам самолетов, которые находились в
тот период в эксплуатации. Не было предпринято никаких
шагов для обновления технических требований, содержа-
щихся в этих приемлемых методах установления соответ-
ствия, и от Комитета летной годности также не поступило
никаких рекомендаций о повышении до уровня АМС
временных приемлемых методов установления соответствия
(РАМС), разработанных с учетом перспективы такого
возможного повышения. В связи с этим Аэронавигацион-
ная комиссия поручила Комитету летной годности про-
анализировать результаты своей работы с момента осно-
вания с тем, чтобы установить, достигнуты ли желаемые
результаты, и рекомендовать любые изменения, которые
способствовали бы улучшению разработки подробных
технических требований, предъявляемых к летной год-
ности.

Комитет летной годности провел на девятом совещании
(Монреаль, ноябрь-декабрь 1970 года) подробное изуче-

ние этих проблем и рекомендовал отказаться от концепции
разработки технических требований, предъявляемых к лет-
ной годности, в виде приемлемых методов установления
соответствия и временных приемлемых методов установ-
ления соответствия и вместе с тем предусмотреть подго-
товку и опубликование ИКАО технического руководства по
летной годности для включения инструктивного материала,
предназначенного для оказания содействия разработке и
соблюдению единообразия национальных норм летной год-
ности Договаривающимися государствами.

Аэронавигационная комиссия рассмотрела рекомендации
Комитета летной годности в свете истории развития
политики в области летной годности, утвержденной Советом
в 1956 году, и пришла к выводу, что основные цели и
принципы, на которых основана политика ИКАО в области
летной годности, были правильными и не требовали зна-
чительных изменений. Был также сделан вывод, что мед-
ленные темпы разработки технических требований, предъяв-
ляемых к летной годности, в виде приемлемых методов
установления соответствия и временных приемлемых мето-
дов установления соответствия обусловливались той сте-
пенью обязательного статуса приемлемых методов уста-
новления соответствия, которая выражена в следующей фор-
мулировке, включенной в предисловие четвертого и пятого
изданий Приложения 8:

"Принятие норм, устанавливающих значительно
более низкий уровень летной годности, чем в прием-
лемых методах установления соответствия, явилось
бы нарушением Стандартов, дополненных этими
приемлемыми методами установления соответствия".

Аэронавигационная комиссия рассмотрела несколько под-
ходов к решению этой проблемы. В итоге Аэронавига-
ционная комиссия пришла к выводу, что следует отказаться
от идеи разработки технических требований к летной
годности в виде АМС и РАМС, а ИКАО должна заявить, что
обязательства государств в соответствии со статьей 33 Кон-
венции будут выполняться путем соблюдения Стандартов
широкого плана в Приложении 8, дополненных, при необ-
ходимости, техническим инструктивным материалом по
летной годности, не содержащим каких-либо подлежащих
неуклонному выполнению положений или обязательств.
Следует также сохранить требование, согласно которому
каждое Договаривающееся государство должно или уста-
новить свои собственные всеобъемлющие и подробные
нормы летной годности, или избрать всеобъемлющие
подробные нормы летной годности, установленные другим
Договаривающимся государством.

15 марта 1972 года Совет ИКАО утвердил изложенный
выше подход в качестве основы политики, проводимой
ИКАО в области летной годности в настоящее время. В
соответствии с этой политикой:

а) цель Международных стандартов по летной годности
состоит в определении предназначаемого для приме-
нения национальными компетентными органами ми-
нимального уровня летной годности, который состав-
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лял бы международную основу для признания госу-
дарствами, согласно статье 33 Конвенции, удостове-
рений о годности к полетам иностранных воздушных
судов, выполняющих полеты по маршрутам, закан-
чивающимся на их территории или проходящим через
их территорию, обеспечивая тем самым, помимо
прочего, защиту других воздушных судов, третьих
сторон и собственности;

b) Стандарты, разработанные для достижения цели,
указанной в пункте а), рассматриваются Советом как
отвечающие в необходимом объеме и деталях обяза-
тельствам Организации в соответствии со статьей 37
Конвенции принимать Международные стандарты по
летной годности;

c) Международные стандарты по летной годности, при-
нятые Советом, признаны как полный свод между-
народных правил, необходимый для введения в силу и
выполнения прав и обязательств, вытекающих из
статьи 33 Конвенции;

d) технические Стандарты по летной годности в При-
ложении 8 представлены как технические требования
широкого плана, оговаривающие скорее цели, чем
методы выполнения этих целей. ИКАО признает, что в
качестве основы для сертификации летной годности
каждого воздушного судна отдельными государствами
необходимо иметь национальные нормы летной
годности, в которых охватывается круг соответст-
вующих вопросов настолько полно и настолько под-
робно, насколько это, по мнению отдельных госу-
дарств, является необходимым;

e) для оказания государствам помощи в применении
Стандартов Приложения 8 и в единообразной разра-
ботке их собственных национальных всеобъемлющих
норм следует разработать и незамедлительно опубли-
ковать на рабочих языках Организации подробный
инструктивный материал.

Совет также утвердил выпуск инструктивного материала
по летной годности под названием "Техническое руко-
водство по летной годности". При этом подразумевалось,
что инструктивный материал до его выпуска будет про-
смотрен Аэронавигационной комиссией. Однако этот мате-
риал не будет иметь официального статуса, и его основное
назначение заключается в обеспечении Договаривающихся
государств руководством по разработке соответствующих
норм летной годности, упомянутых в п. 3.2.2 части II Прило-
жения.

Текст Приложения 8, согласующийся с политикой в об-
ласти международной практики по летной годности, ут-
вержденной Советом 15 марта 1972 года, был разработан
Аэронавигационной комиссией.

В таблице А указывается происхождение поправок, а
также перечень соответствующих принципиальных воп-
росов и даты принятия этого Приложения и поправок

Советом, а также даты вступления в силу и начала их
применения.

Аэронавигационная комиссия 6 июня 2000 года рас-
смотрела, в свете введения процесса сертификации типа,
рекомендацию Группы экспертов по сохранению летной
годности и Исследовательской группы по летной годности о
введении концепции сертификата типа. Комиссия пришла к
выводу о том, что этот используемый и известный в
международной практике сертификат уже включен в Тех-
ническое руководство по летной годности (Doc 9051) и что
его введение дополняет процесс сертификации типа,
приводя текст Приложения 8 в соответствие с его между-
народным применением для обеспечения летной годности.

Было отмечено также, что государство регистрации,
которое наделено полномочиями выдавать или придавать
силу сертификатам летной годности в соответствии со
статьей 31 Конвенции, и государство разработчика могут
быть разными государствами, выполняющими разные
функции и обязанности и, следовательно, несущими разную
ответственность. В этой связи требования, регулирующие
выдачу сертификатов типа согласно применяемым положе-
ниям Приложения 8, не являются частью "минимальных
стандартов", в соответствии с которыми сертификаты летной
годности выдаются и им придается сила, а также
обеспечивается их признание действительными согласно
статье 33 Конвенции.

7 октября 2003 года Аэронавигационная комиссия рас-
смотрела рекомендации Группы экспертов по летной
годности и в свете того факта, что легкие воздушные суда с
максимальной сертифицированной взлетной массой свыше
750, но не более 5700 кг стали более широко использоваться
в международной аэронавигации, согласилась включить
впервые в Приложение Стандарты по летной годности лег-
ких самолетов, обеспечив соответствие текста Приложения 8
его международному применению.

Применимость

Применимость Стандартов указывается в разделах 1.1,2.1,
3.1 и 4.1 части II, разделе 1.1 частей IIIA и IV А и разделе АЛ
частей IIIB, IVB, V, VI и VII. Даты начала их применения
установлены с учетом положений статьи 41 Конвенции.
Однако Совет рекомендовал более ранние сроки применения
Стандартов, насколько практически возможно.

Соответствующие Стандарты части I Приложения 6. В
главе 5 части I Приложения 6, в которой рассматриваются
летно-эксплуатационные ограничения самолетов, содержат-
ся Стандарты, дополняющие Стандарты по летной годности
Приложения 8. Стандарты обоих Приложений ставят ши-
рокие цели. Стандарты главы 5 части I Приложения 6 до-
полнены инструктивным материалом в виде дополнений на
зеленых страницах, которые показывают на примерах
уровень летно-технических характеристик, предусмотрен-
ных Стандартами.
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Совет настоятельно предлагает Договаривающимся госу-
дарствам не предъявлять к прибывающим самолетам эксп-
луатационных требований, отличных от тех, которые уста-
новлены государством регистрации, при условии, что эти
требования не ниже, чем Стандарты, содержащиеся в главе 5
части I Приложения 6, измененного с учетом поправки 2, в
разделе 2.2 части ША и разделе В.2 частей ШВ, Г/В и V
настоящего издания Приложения 8.

Действия Договаривающихся государств

Уведомление о различиях. Внимание Договаривающих-
ся государств обращается на обязательство, налагаемое
статьей 38 Конвенции, в соответствии с которым Дого-
варивающимся государствам надлежит уведомлять Орга-
низацию о всех различиях между их национальными пра-
вилами и практикой и Международными стандартами,
содержащимися в настоящем Приложении и в поправках к
нему. Договаривающимся государствам предлагается свое-
временно информировать Организацию о любом различии,
которое может впоследствии возникнуть, или об устранении
какого-либо различия, о котором Организация уведомлялась
ранее. После принятия каждой поправки к данному При-
ложению Договаривающимся государствам будет немед-
ленно направлен специальный запрос относительно уве-
домления о различиях.

Использование текста Приложения в национальных
правилах. 13 апреля 1948 года Совет принял резолюцию, в
которой обратил внимание Договаривающихся государств
на желательность использования ими в своих национальных
правилах, насколько это возможно, точно таких же форму-
лировок, как и в Стандартах ИКАО, которые носят норма-
тивный характер, а также на необходимость уведомления об
отклонениях от Стандартов, в том числе о любых допол-
нительных национальных правилах, имеющих важное зна-
чение для безопасности или регулярности аэронавигации.
Положения части II настоящего Приложения, там где это
было возможно, сформулированы таким образом, чтобы
облегчить их включение в национальное законодательство
без существенных изменений текста. Положения частей ША
и ШВ настоящего Приложения, с другой стороны, при-
менимы к самолетам посредством использования нацио-
нальных норм, которые являются более всеобъемлющими и
подробными, чем Стандарты, в результате чего резолюция
Совета от 13 апреля 1948 года не относится к частям ША
и ШВ.

Информация, касающаяся национальных норм, устанав-
ливающих соответствие с Приложением. Государствам
предлагается уведомлять Организацию об установлении или
выборе ими соответствующих норм летной годности, о
которых упоминается в п. 3.2.2 части II. Государствам, уста-
новившим свои нормы, предлагается представить экземпляр
таких норм с последующими поправками и любую
соответствующую пояснительную документацию к ним.
Государствам, избравшим нормы других Договаривающихся
государств с целью соблюдения положений п. 3.2.2 части II,

предлагается указать нормы, которыми они намерены
пользоваться.

Использование инструктивного материала, содержа-
щегося в Руководстве по летной годности (Doc 9760).
Договаривающимся государствам предлагается принять во
внимание, что материал Руководства по летной годности
предназначен для того, чтобы ориентироваться на него при
разработке подробных и всеобъемлющих национальных
норм летной годности с целью соблюдения их единообразия.
Этот материал не имеет статуса, обязывающего к неукос-
нительному использованию, и Договаривающиеся госу-
дарства совершенно свободно могут отходить от него как в
деталях, так и в методах. От государств не требуется
сообщать о каких-либо различиях, которые могут сущест-
вовать между их подробными национальными правилами и
практикой и соответствующим материалом Руководства по
летной годности.

Статус составных частей Приложения

Приложения состоят из следующих составных частей, но
не все они обязательно имеются в каждом Приложении; эти
части имеют указанный ниже статус:

1. Материал, составляющий собственно Приложение:

a) Стандарты и Рекомендуемая практика, принятые
Советом в соответствии с положениями Конвенции.
Они определяются следующим образом:

Стандарт — любое требование к физическим ха-
рактеристикам, конфигурации, материальной части,
летно-техническим характеристикам, персоналу или
правилам, единообразное применение которого приз-
нается необходимым для обеспечения безопасности
или регулярности международной аэронавигации и
которое будут соблюдать Договаривающиеся госу-
дарства согласно Конвенции; в случае невозмож-
ности соблюдения Стандарта Совету в обязательном
порядке направляется уведомление в соответствии со
статьей 38.

Рекомендуемая практика — любое требование к физи-
ческим характеристикам, конфигурации, матери-
альной части, летно-техническим характеристикам,
персоналу или правилам, единообразное применение
которого признается желательным в интересах безо-
пасности, регулярности или эффективности между-
народной аэронавигации и которое будут стремиться
соблюдать Договаривающиеся государства согласно
Конвенции.

b) Добавления, содержащие материал, который сгруп-
пирован отдельно для удобства пользования, но явля-
ется составной частью Стандартов и Рекомендуемой
практики, принятых Советом.

13/12/07 (xii)



Предисловие Приложение 8. Летная годность воздушных судов

c) Определения терминов, употребляемых в Стандартах и
Рекомендуемой практике, которые не имеют обще-
принятых словарных значений и нуждаются в пояс-
нениях. Определение не имеет самостоятельного ста-
туса, но является важной частью каждого Стандарта и
Рекомендуемой практики, в которых употребляется
термин, поскольку изменение значения термина может
повлиять на смысл требования.

d) Таблицы и рисунки, которые дополняют или иллю-
стрируют тот или иной Стандарт или Рекомендуемую
практику, где на них делается ссылка, являются
частью соответствующего Стандарта и Рекомен-
дуемой практики и имеют тот же статус.

2. Материал, утвержденный Советом для опублико-
вания вместе со Стандартами и Рекомендуемой прак-
тикой:

a) Предисловия, содержащие исторические справки и
пояснения к действиям Совета, а также разъяснение
обязательств государств по применению Стандартов и
Рекомендуемой практики, вытекающих из Конвенции
и резолюции о принятии.

b) Введения, содержащие пояснения в начале частей, глав
или разделов Приложения относительно применения
текста.

c) Примечания, включаемые в текст, где это необходимо,
с тем, чтобы дать фактическую информацию или
ссылки на соответствующие Стандарты и Рекомен-
дуемую практику, но не являющиеся составной частью
последних.

d) Дополнения, содержащие материал, который допол-
няет Стандарты и Рекомендуемую практику или слу-
жит руководством по их применению.

Выбор языка

Настоящее Приложение принято на шести языках: рус-
ском, английском, арабском, испанском, китайском и фран-
цузском. Каждому Договаривающемуся государству пред-
лагается выбрать текст на одном из указанных языков для
применения в своей стране и для других предусмотренных
Конвенцией целей и уведомить Организацию о том, наме-
рено ли оно пользоваться непосредственно одним из
текстов или его переводом на язык своей страны.

Редакционная практика

Для быстрого определения статуса любого положения
принят следующий порядок: Стандарты печатаются пря-
мым светлым шрифтом; Рекомендуемая практика - свет-
лым курсивом с добавлением впереди слова
"Рекомендация"; примечания - светлым курсивом с
добавлением впереди слова "Примечание".

Используемые в настоящем документе единицы изме-
рения соответствуют Международной системе единиц (СИ),
как это указано в Приложении 5. В тех случаях, когда в
соответствии с Приложением 5 разрешается использование
альтернативных единиц, не входящих в систему СИ, они
указываются в скобках после основных единиц. В тех
случаях, когда приводятся и те и другие единицы, нельзя
считать, что пары значений равнозначны и взаимоза-
меняемы. Однако можно предполагать, что эквивалентный
уровень безопасности обеспечивается в том случае, когда
любая система единиц используется исключительно.

Любая ссылка на какой-либо раздел настоящего
документа, обозначенный номером и/или заголовком,
относится ко всем его подразделам.

Таблица А. Поправки к Приложению 8

Поправка(и) Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

1-е издание Первое и Второе специализи-
рованные совещания по летной
годности (1946 г. и 1947 г.)

1-63 Третье и Четвертое специали- -
(2-е издание) зированные совещания по лет-

ной годности (1949 г. и 1951 г.)

64-83 Третье и Четвертое специали- -
зированные совещания по лет-
ной годности (1949 г. и 1951 г.)

84 Четвертое Специализированное Включение альтернативного свода летно-технических характе-
(3-е издание) совещание по летной годности ристик в виде дополнения

(1951)

1 марта 1949 г.
1 августа 1949 г.
1 сентября 1949 г.

26 января 1950 г.
1 января 1951 г.
1 февраля 1951 г.

13 ноября 1951 г.
15 апреля 1952 г.
15 мая 1952 г.

2 декабря 1952 г.
1 мая 1953 г.
1 июня 1953 г.
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Приложение 8. Летная годность воздушных судов Предисловие

Поправками) Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

85
(4-е издание)

Третья Аэронавигационная
конференция (19S6)

86
(5-е издание)

87

88

89

90

91
(6-е издание)

92

93

94
(7-е издание)

95
(8-е издание)

96

97

Четвертое совещание Комитета
летной годности

Предложение Комитета США
по расширению границ
стандартной атмосферы

В результате принятия поправ-
ки 2 к Приложению 7

В результате принятия
Приложения 16

Девятое совещание Комитета
летной годности (1970)

Действия Совета, вытекающие
из решений девятого совещания
Комитета летной годности

Десятое совещание Комитета
летной годности

Исследование Аэронавигацион-
ной комиссии

Четырнадцатое совещание
Комитета летной годности
(1981)

Предложение государств; иссле-
дования Совета и
Оэронавигациионной комиссии;
третье совещание Группы
экспертов HELIOPS

Совещание группы экспертов по
сохранению летной годности
(САР/3)

Исследование Секретариата при
содействии со стороны Иссле-
довательской группы ISAD

Пересмотренный текст, соответствующий новой политике в
области международной практики по летной годности, которая
была одобрена Советом. Включение в качестве "приемлемых
методов установления соответствия" части III Приложения 8,
ограниченной Стандартами широкого плана, оговаривающими
цели с более подробными примерами уровня летной годности

Изменение Стандартов по аэронавигационным огням и введение
требований к огням предотвращения столкновений

Измененное определение стандартной атмосферы

Измененное определение "воздушного судна" и исправление
п. 2.2.3.2 Ь) части III для учитывания самолетов с тремя дви-
гателями

Введение ссылки на Стандарты сертификации по шуму, которые
содержатся в Приложении 16 и Приложении 6

Исключение из 5-го издания Приложения двух приемлемых
методов установления соответствия летно-техническим харак-
теристикам самолетов

Новый текст, согласующийся с политикой в области между-
народной практики по летной годности. Исключение "прием-
лемых методов установления соответствия"; инструктивный
материал будет включен в Техническое руководство по летной
годности

Введение положений, относящихся к передаче информации о
сохранении летной годности. Включение примечания относи-
тельно аренды, фрахтования воздушных судов и обмена ими

Пересмотр положений, касающихся наружных бортовых огней,
для приведения этих положений в соответствие с новыми
положениями, содержащимися в Приложениях 2 и 6

Введение новых положений, касающихся информации об отказах,
неисправностях, дефектах и других проявлениях, и включение
единиц СИ для введения соответствия с положениями Приложе-
ния 5

Расширение пределов стандартной атмосферы; уточненные поло-
жения, касающиеся выживания при аварии и противопожарной
защиты; введение положений летной годности для вертолетов

Включение обязанностей и определения государства разработ-
чика, изменение обязанностей сторон, занимающихся передачей
информации о сохранении летной годности; включение новых
требований, касающихся обеспечения информации о техническом
обслуживании

Изменения к разделу "Особенности проектирования"; опреде-
ление наименее опасного места размещения бомбы и добавление
новой главы 11, содержащей положения, касающиеся безопас-
ности

13 июня 1957 г.
1 октября 1957 г.
1 декабря 1957 г.

или
13 июня 1960 г., в

зависимости от даты
подачи заявки на сер-
тификацию самолета

13 декабря 1961 г.
1 апреля 1962 г.
13 декабря 1964 г.

12 ноября 1963 г.
1 апреля 1964 г.
12 ноября 1966 г.

8 ноября 1967 г.
8 марта 1968 г.

22 августа 1968 г.

2 апреля 1971 г.
2 августа 1971 г.
6 января 1972 г.

10 декабря 1971 г.
10 апреля 1972 г.
7 декабря 1972 г.

16 марта 1973 г.
30 июля 1973 г.
23 мая 1974 г.

3 апреля 1974 г.
3 августа 1974 г.

27 февраля 1975 г.

22 марта 1982 г.
22 июля 1982 г.
22 марта 1985 г.

6 декабря 1982 г.
6 апреля 1983 г.
24 ноября 1983 г.

22 марта 1988 г.
31 июля 1988 г.
22 марта 1991 г.

22 марта 1994 г.
25 июля 1994 г.
10 ноября 1994 г.

12 марта 1997 г.
21 июля 1997 г.
6 ноября 1997 г.
12 марта 2000 г.
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Предисловие Приложение 8. Летная годность воздушных судов

Поправка(и) Источник(и) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

98
(9-е издание)

Пятое совещание Группы экс-
пертов по сохранению летной
годности (САР/5); исследова-
ния Аэронавигационной ко-
миссии

99 Исследования Аэронавига-
ционной комиссии

a) Новые определения "аспекты человеческого фактора", "воз-
можности человека", "ремонт", "сертификат типа", "техни-
ческое обслуживание";

b) изменение структуры части II с разбивкой ее на четыре
главы: "Сертификат типа", "Производство", "Сертификат
летной годности" и "Сохранение летной годности";

c) изменение положений части II с целью введения концепции
сертификата типа и управления производством;

d) изменение структуры части III с разбивкой ее на часть IIIA
(включает те же положения, которые содержатся в сущест-
вующей части III Приложения 8, восьмое издание, включая
поправку 97, за исключением условий применимости и
перекрестных ссылок) и часть ШВ (новая);

e) изменение положений (старой части III) в части ШВ, касаю-
щихся летно-технических характеристик, устойчивости, уп-
равляемости и противопожарной защиты грузовых отсеков,
и новые положения, касающиеся условий в кабине, электри-
ческой металлизации, аварийной посадки, электромагнит-
ных помех, защиты от обледенения и программного обес-
печения систем;

f) положения, касающиеся перевода на английский язык сер-
тификатов летной годности;

g) новые положения, касающиеся человеческого фактора

a) Изменение названия части IIIA;

b) изменение положений, касающихся применимости, с целью
отражения включения в Приложение 8 Рекомендуемой прак-
тики, а также изменение применимости частей ША и ШВ
таким образом, чтобы некоторые положения применялись
только к тяжелым самолетам с конкретной максимальной
сертифицированной взлетной массой и пассажировмес-
тимостью;

c) изменение положений частей ША и ШВ Приложения 8,
касающихся проектирования, изготовления и обеспечения
безопасности самолетов с максимальной сертифицированной
взлетной массой более 45 500 кг или пассажировмести-
мостью свыше 60 человек, заявка на сертификацию которых
была представлена соответственно 12 марта 2000 года или
после этой даты и 2 марта 2004 года или после этой даты,
включение Рекомендуемой практики для воздушных судов с
максимальной сертифицированной взлетной массой 5700-
45 500 кг;

d) включение Рекомендуемой практики, касающейся обеспе-
чения безопасности самолетов, осуществляющих внутренние
коммерческие перевозки;

e) включение положений, касающихся безопасности всех само-
летов, которые в соответствии с требованиями Приложе-
ния 6 должны иметь обеспечивающую дополнительную
защиту дверь кабины летного экипажа утвержденной
конструкции, и предусматривающих также дополнительную
защиту перегородок, полов и потолков;

f) включение в часть ШВ положений, касающихся эксплуата-
ционной информации и правил и предусматривающих
определение наименее опасного места размещения бомбы

2 марта 2001 г.
16 июля 2001 г.
2 марта 2004 г.

22 мая 2003 г.
13 октября 2003 г.
20 мая 2006 г.
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Приложение 8. Летная годность воздушных судов Предисловие

Поправка(и) Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

100 Первое совещание Группы экс- а) Новые определения таких терминов, как категория А,
(10-е пертов по летной годности категория В, повреждение от дискретного воздействия,

издание) двигатель, огнестойкость, термостойкость и достаточное
доказательство; новое примечание к термину "критический
двигатель";

b) изменение определения ремонта;

c) изменение положений части II, обеспечивающее включение
в Приложение новых частей, изменение главы 3 с целью
уточнения положений, касающихся ограничений, при
которых поврежденному воздушному судну разрешается
выполнить некоммерческий рейс на аэродром, где может
быть восстановлена его летная годность, а также
реорганизация главы 4 с целью уточнения обязанностей
государств;

d) изменение положений части IIIA, касающихся примени-
мости и эксплуатационных ограничений, доказательства
соответствия;

e) изменение положений части ИШ, касающихся примени-
мости, эксплуатационных ограничений, летно-технических
характеристик, характеристик устойчивости, конструкции,
проектирования и производства, силовой установки,
эксплуатационных ограничений, ударостойкости и безопас-
ности кабины, условий работы и человеческого фактора;

f) реструктуризация части IV в часть IVA (содержит те же
положения, что и часть IV Приложения 8 (издание девятое),
включая поправку 99, за исключением условий примени-
мости и перекрестных ссылок) и часть IVB (новая);

g) включение новых частей V "Легкие самолеты", VI "Двига-
тели" п VII "Воздушные винты"

13 декабря 2004 г.
13 апреля 2005 г.
13 декабря 2007 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА

ЧАСТЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тех случаях, когда в Стандартах и Рекомендуемой
практике по летной годности воздушных судов употреб-
ляются приведенные ниже термины, они имеют следующие
значения:

Аспекты человеческого фактора. Принципы, примени-
мые к процессам проектирования, сертификации, подго-
товки кадров, технического обслуживания и эксплуа-
тационной деятельности в авиации и нацеленные на
обеспечение безопасного взаимодействия между челове-
ком и другими компонентами системы посредством над-
лежащего учета возможностей человека.

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

Вертолет. Воздушное судно тяжелее воздуха, которое
поддерживается в полете в основном за счет реакций
воздуха с одним или несколькими несущими винтами,
вращаемыми силовой установкой вокруг осей, находя-
щихся примерно в вертикальном положении.

Вертолет с летно-техническими характеристиками
класса 1. Вертолет с такими летно-техническими харак-
теристиками, что при отказе двигателя он может вы-
полнить посадку в зоне прерванного взлета или безопасно
продолжить полет до соответствующей зоны призем-
ления.

Вертолет с летно-техническими характеристиками
класса 2. Вертолет с такими летно-техническими харак-
теристиками, что в случае отказа двигателя он может
безопасно продолжать полет, за исключением тех слу-
чаев, когда отказ имеет место до достижения характерной
точки после взлета или после характерной точки до
посадки, когда может потребоваться выполнение вынуж-
денной посадки.

Вертолет с летно-техническими характеристиками
класса 3. Вертолет с такими летно-техническими харак-
теристиками, что в случае отказа двигателя в любой точке
на траектории должна выполняться вынужденная по-
садка.

Взлетная поверхность. Часть поверхности аэродрома,
которую аэродромный полномочный орган объявил рас-
полагаемой для нормального разбега по земле или по

воде воздушного судна, выполняющего взлет в опреде-
ленном направлении.

Воздушное судно. Любой аппарат, поддерживаемый в
атмосфере за счет его взаимодействия с воздухом, исклю-
чая взаимодействие с воздухом, отраженным от земной
поверхности.

Возможности человека. Способности человека и пределы
его возможностей, влияющие на безопасность и эффек-
тивность авиационной деятельности.

Государство-изготовитель. Государство, обладающее
юрисдикцией в отношении организации, ответственной
за окончательную сборку воздушного судна.

Государство разработчика. Государство, обладающее
юрисдикцией в отношении организации, ответственной
за конструкцию типа.

Государство регистрации. Государство, в реестр кото-
рого занесено воздушное судно.

Примечание. В случае регистрации воздушного судна
какого-либо международного эксплуатационного агент-
ства-не на основе национальной принадлежности -
государства, входящие в это агентство, обязаны соли-
дарно нести ответственность, которая в соответст-
вии с Чикагской конвенцией возлагается на государ-
ство регистрации. См. в связи с этим резолюцию Совета
от 14 декабря 1967 года о национальной принадлеж-
ности и регистрации воздушных судов, эксплуатируемых
международными эксплуатационными агентствами, ко-
торая приводится в документе "Политика и инструктив-
ный материал в области экономического регулирования
международного воздушного транспорта" (Doc 9587).

Двигатель. Устройство, используемое или предназначен-
ное для использования с целью приведения в движение
воздушного судна. Оно включает, по крайней мере, те
компоненты и оборудование, которые необходимы для
функционирования и контроля, но не включает воз-
душный винт (если применяется).

Достаточное доказательство. Совокупность документов
или работ, которые Договаривающееся государство при-
знает в качестве достаточных для подтверждения соот-
ветствия конкретному требованию к летной годности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 1-1 13/12/07



Приложение 8. Летная годность воздушных судов Часть I

Зона взлета и конечного этапа захода на посадку
(FATO). Установленная зона, над которой выполняется
конечный этап маневра захода на посадку до режима
висения или посадка и с которой начинается маневр
взлета. В тех случаях, когда FATO должна исполь-
зоваться вертолетами с летно-техническими характе-
ристиками класса 1, эта установленная зона включает
располагаемую зону прерванного взлета.

Категория А. Применительно к вертолетам означает
вертолет с несколькими двигателями, спроектированный
с учетом особенностей двигателя и изоляции систем,
определяемых в части IVB, и способный выполнять
полеты, используя взлетные и посадочные данные,
регламентируемые с учетом отказа критического двига-
теля, что обеспечивает достаточную установленную зону
на земной поверхности и достаточные летные харак-
теристики для безопасного продолжения полета или
безопасного прекращения взлета.

Категория В. Применительно к вертолетам означает вер-
толет с одним двигателем или несколькими двигателями,
который не отвечает стандартам категории А. Вертолеты
категории В не имеют гарантированной возможности
безопасно продолжать полет в случае отказа двигателя,
что предполагает выполнение вынужденной посадки.

Конфигурация (применительно к самолету). Опре-
деленное сочетание положений таких подвижных эле-
ментов, как закрылки и шасси и т.д., влияющих на
аэродинамические характеристики самолета.

Коэффициент безопасности. Расчетный коэффициент,
принятый для учета возможности превышения расчетных
нагрузок, а также учета неопределенностей при проек-
тировании и производстве.

Критический(ие) двигатель(и). Двигатель(и), отказ кото-
рого(ых) оказывает наиболее неблагоприятное воздейст-
вие на характеристики воздушного судна, относящиеся к
рассматриваемому случаю.

Примечание. Некоторые воздушные суда могут иметь
несколько равным образом критических двигателей. В та-
ком случае выражение "критический двигатель" означает
один из этих критических двигателей.

Огнестойкость. Способность выдерживать воздействие
создаваемой пламенем высокой температуры в течение
периода 15 мин.

Примечание. Характеристики допустимого пламени при-
ведены в ИСО 2685.

Одобрено; утверждено. Принято Договаривающимся го-
сударством как пригодное для определенной цели.

Ожидаемые условия эксплуатации. Условия, которые
стали известны из практики или возникновение которых
можно с достаточным основанием предвидеть в течение

срока службы воздушного судна с учетом его назначения.
Эти условия зависят от метеорологического состояния
атмосферы, рельефа местности, функционирования воз-
душного судна, квалификации персонала и всех прочих
факторов, влияющих на безопасность полета. Ожидаемые
условия эксплуатации не включают:

a) экстремальные условия, которых можно успешно
избежать путем использования соответствующих пра-
вил эксплуатации;

b) экстремальные условия, которые возникают настолько
редко, что требование выполнять Стандарты в отно-
шении этих условий привело бы к обеспечению более
высокого уровня летной годности, чем это необходимо
и практически обосновано.

Перегрузка. Отношение установленной нагрузки к весу
воздушного судна, причем эта нагрузка выражается в
величинах аэродинамических и инерционных сил или сил
взаимодействия с земной поверхностью.

Повреждение от дискретного воздействия. Повреждение
конструкции воздушного судна, которое, вероятно, яв-
ляется результатом столкновения с птицей, нелокализо-
ванного разрушения лопаток вентилятора, нелокализован-
ного разрушения двигателя, нелокализованного разруше-
ния быстровращающихся деталей механизмов или
аналогичных причин.

Посадочная поверхность. Часть поверхности аэродрома,
которую аэродромный полномочный орган объявил рас-
полагаемой для нормального пробега по земле или по воде
воздушных судов, выполняющих посадку в определенном
направлении.

Предельные нагрузки. Максимальные нагрузки, которые
могут возникать в ожидаемых условиях эксплуатации.

Придание силы (удостоверению о годности к полетам).
Действие, в результате которого Договаривающееся
государство вместо выдачи собственного удостоверения о
годности к полетам признает удостоверение, выданное
любым другим Договаривающимся государством, в
качестве равноценного его собственному удостоверению.

Разрушающая (расчетная) нагрузка. Предельная на-
грузка, умноженная на соответствующий коэффициент
безопасности.

Расчетная взлетная масса. Максимальная масса воз-
душного судна, которая при расчетах на прочность
конструкции принимается за массу воздушного судна,
предусматриваемую в начале разбега при взлете.

Расчетная масса при рулении. Максимальная масса
воздушного судна, с учетом которой обеспечивается
прочность конструкции при нагрузках, вероятных во
время движения воздушного судна по земле до начала
взлета.
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Расчетная посадочная масса. Максимальная масса
воздушного судна, которая при расчетах на прочность
конструкции принимается за массу воздушного судна,
предусматриваемую при посадке.

Ремонт. Восстановление летной годности авиационного
изделия, определяемой соответствующими нормами
летной годности.

Самолет. Воздушное судно тяжелее воздуха, приводимое
в движение силовой установкой, подъемная сила кото-
рого в полете создается в основном за счет аэродина-
мических реакций на поверхностях, остающихся непод-
вижными в данных условиях полета.

Сертификат типа. Документ, выданный Договари-
вающимся государством для определения конструкции
типа воздушного судна и подтверждения того, что эта
конструкция отвечает соответствующим нормам летной
годности данного государства.

Силовая установка. Система, состоящая из одного или
более двигателей и вспомогательных агрегатов, которые в
совокупности необходимы для создания тяги, незави-
симой от непрерывной работы какой-либо другой сило-
вой установки (силовых установок); к ней не относятся
устройства, создающие кратковременную тягу.

Соответствующие нормы летной годности. Все-
объемлющие и подробные нормы летной годности,
установленные, принятые или признанные Договари-
вающимся государством для рассматриваемого класса
воздушных судов, двигателей или воздушных винтов (см.
п. 3.2.2 части II настоящего Приложения).

Стандартная атмосфера. Атмосфера, определенная сле-
дующим образом:

a) воздух является идеальным сухим газом;

b) физические константы воздуха являются следующими:

- средняя молярная масса на уровне моря
Мо = 28,964420 х 10'3 кг/моль;

- атмосферное давление на уровне моря:
Р о = 1013,25 гПа;

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

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

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

- 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

стандартный геопотен-
циальный километр)

-6,5
0,6

+1,0
+2,8

0,0
-2,8
-2,0

Примечание 1. Стандартный геопотенциальный метр

имеет значение, равное 9,80665 м2/с2.

Примечание 2. См. Doc 7488, где указаны зависимости

между переменными величинами и даны таблицы, содер-

жащие соответствующие значения температуры, давле-

ния, плотности и геопотенциальной высоты.

Примечание 3. В Doc 7488 также приводятся удельный

вес, динамическая вязкость, кинематическая вязкость и

скорость распространения звука на различных абсолютных

высотах.

Термостойкость. Способность выдерживать воздействие
создаваемой пламенем высокой температуры в течение
периода 5 мин.

Примечание. Характеристики

приведены в ИСО 2685.

допустимого пламени

Техническое обслуживание. Проведение работ, необхо-

димых для обеспечения сохранения летной годности воз-

душного судна, включая контрольно-восстановительные

работы, проверки, замены, устранение дефектов, выпол-

няемые как в отдельности, так и в сочетании, а также

практическое осуществление модификации или ремонта.
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ЧАСТЬ И. ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ
И СОХРАНЕНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

Примечание. Хотя Конвенция о международной гражданской авиации возлагает на государство регистрации
определенные функции, которые это государство уполномочено или обязано выполнять в зависимости от обстоятельств,
Ассамблея одобрила резолюцию А23-13, согласно которой государство регистрации может оказаться не в состоянии
выполнить соответствующим образом свои обязанности в тех случаях, когда воздушные суда, в частности воздушные суда
без экипажа, арендуются, фрахтуются или обмениваются эксплуатантом другого государства, и согласно которой
Конвенция в таких случаях может не определять соответствующим образом права и обязанности государства
эксплуатанта до того момента, пока статья 83 bis Конвенции не вступит в силу. Таким образом, Совет настаивал на том,
что если в вышеупомянутых случаях государство регистрации сочтет невозможным надлежащим образом выполнять
возложенные на него Конвенцией функции, оно передаст государству эксплуатанта, при условии его согласия, те функции
государства регистрации, которые государство эксплуатанта может выполнять лучшим образом. Предполагалось, что до
вступления в силу статьи 83 bis Конвенции вышеупомянутые действия будут предприниматься только в целях практического
удобства и не будут противоречить ни положениям Чикагской конвенции, касающимся обязанностей государства
регистрации, ни интересам какого-либо третьего государства. Однако, поскольку 20 июня 1997 года статья 83 bis вступила
в силу, соглашения о передаче таких функций будут распространяться на Договаривающиеся государства, которые
ратифицировали соответствующий Протокол (Doc 9318), после выполнения условий, предусмотренных статьей 83 bis.

ГЛАВА 1. СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

1.1 Применимость

Стандарты настоящей главы применяются ко всем воз-
душным судам тех типов, заявка на сертификацию кото-
рых была представлена Договаривающемуся государству
13 июня 1960 года или после этой даты, за исключением
того, что положения п. 1.4 настоящей части применяются
только к тому типу воздушных судов, заявка на сертификат
типа которых представлена государству разработчика до или
после 2 марта 2004 года.

Примечание. Как правило, заявка на выдачу серти-
фиката типа подается изготовителем воздушного судна,
если воздушное судно данного типа планируется для се-
рийного производства.

1.2 Требования к конструированию,
предусмотренные соответствующими

нормами летной годности

1.2.1 Требования к конструированию, предусмотренные
соответствующими нормами летной годности, которые
используются Договаривающимся государством для сер-
тификации типа применительно к классу воздушных судов
или для любого изменения такой сертификации типа, яв-
ляются таковыми, что их соблюдение будет гарантировать
соблюдение Стандартов части II настоящего Приложения и,

где это применимо, Стандартов частей III, IV, V, VI или VII
настоящего Приложения.

1.2.2 Конструкция не обладает какими-либо особен-
ностями или характеристиками, которые делают ее небе-
зопасной в ожидаемых условиях эксплуатации.

1.2.3 В том случае, когда вследствие особенностей
конструкции конкретного воздушного судна какие-либо
требования к конструированию, предусмотренные соот-
ветствующими нормами летной годности, или Стандарты
частей III, IV, V, VI или VII становятся непригодными,
Договаривающееся государство применяет соответствую-
щие требования, которые будут обеспечивать по крайней
мере эквивалентный уровень безопасности полетов.

1.2.4 В том случае, когда вследствие особенностей
конструкции конкретного воздушного судна какие-либо
требования к конструированию, предусмотренные соот-
ветствующими нормами летной годности, или Стандарты
частей III, IV, V, VI или VII становятся недостаточными,
вводятся дополнительные к ним требования, которые, по
мнению Договаривающегося государства, обеспечивают, по
крайней мере, эквивалентный уровень безопасности по-
летов.

Примечание. ИКАО опубликовала Руководство по лет-
ной годности (Doc 9760), содержащее соответствующий
инструктивный материал.
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1.3 Доказательство соблюдения соответствующих
норм летной годности

1.3.1 Представляется утвержденный проект воздушного
судна, включающий в себя такие чертежи, технические
отчеты и документы, которые необходимы для определения
конструкции воздушного судна и демонстрации соблю-
дения требований к конструированию, предусмотренных
соответствующими нормами летной годности.

Примечание. В некоторых государствах для упрощения
утверждения проекта утверждается организация-разра-
ботчик.

1.3.2 Воздушное судно подвергается таким проверкам и
наземным и летным испытаниям, которые сочтены го-
сударством необходимыми для того, чтобы продемонст-
рировать соблюдение требований к конструированию, пре-
дусмотренных соответствующими нормами летной год-
ности.

1.3.3 Помимо установления соответствия воздушного
судна требованиям к конструированию, предусмотренным
соответствующими нормами летной годности, Договари-
вающиеся государства предпринимают любые другие дей-
ствия, которые они считают необходимыми для задержания
утверждения проекта, если известно или предполагается,
что воздушное судно обладает опасными особенностями, в
отношении которых не обеспечивается специальная защита
в соответствии с этими требованиями.

1.3.4 Договаривающееся государство, утверждающее
конструкторскую документацию на модификацию, ремонт
или заменяющую часть, осуществляет такое утверждение на
основе достаточного доказательства того, что воздушное
судно соответствует нормам летной годности, которые
использовались для выдачи сертификата типа, изменениям
к ним или более поздним требованиям, установленным
государством.

Примечание 1. Хотя ремонт может быть выполнен в
соответствии с перечнем требований, которые были вы-
браны для первоначальной сертификации типа воздушного
судна, и при этом может быть показано соблюдение этих
требований, в отношении некоторых ремонтов может
потребоваться показать их соответствие последним
применяемым сертификационным требованиям. В таких
случаях государства могут осуществлять утверждение
конструкторской документации на ремонт с учетом
последнего перечня требований, касающихся данного типа
воздушного судна.

Примечание 2. В некоторых государствах утверждение
конструкторской документации на модификацию воздуш-
ного судна удостоверяется путем выдачи дополнения к
сертификату типа или измененного сертификата типа.

1.4 Сертификат типа

1.4.1 Государство разработчика, получив достаточное
доказательство того, что тип воздушного судна отвечает
требованиям к конструированию, предусмотренным соот-
ветствующими нормами летной годности, выдает серти-
фикат типа, который определяет конструкцию и удос-
товеряет факт утверждения проекта данного типа воз-
душного судна.

Примечание. Некоторые Договаривающиеся государства
выдают также сертификаты типа двигателей и воз-
душных винтов.

1.4.2 В том случае, когда другое Договаривающееся
государство, которое не является государством разработ-
чика, выдает сертификат типа в отношении некоторого типа
воздушного судна, оно осуществляет это на основе доста-
точного доказательства того, что данный тип воздушного
судна отвечает требованиям к конструированию, преду-
смотренным соответствующими нормами летной годности.
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ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО

2.1 Применимость

Стандарты настоящей главы применяются ко всем воз-
душным судам.

2.2 Производство

2.2.1 Производство воздушных судов

Государство-изготовитель обеспечивает соответствие ут-
вержденному проекту каждого воздушного судна, в том
числе частей, изготавливаемых субподрядчиками.

виеэтих частей утвержденной конструкторской докумен-
тации.

2.2.3 Управление производством

При утверждении производства воздушного судна или
частей воздушного судна Договаривающееся государство
предусматривает возможность управления производством,
включая использование системы качества, для обеспечения
удовлетворительного характера изготовления и сборки.

Примечание. В некоторых государствах для упрощения
надзора за производством утверждается организация-
изготовитель.

2.2.2 Производство частей

Договаривающееся государство, принимая на себя от-
ветственность за производство частей, изготавливаемых на
основании утверждения конструкторской документации,
упомянутого в п. 1.3.4 части II, обеспечивает соответст-

2.2.4 Прослеживаемость

Обеспечивается сохранность таких документов, которые
позволяют установить тождественность воздушного судна и
составных частей с их утвержденной конструкторской и
производственной документацией.
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ГЛАВА 3. СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

Примечание. Используемый в настоящих Стандартах
термин "сертификат летной годности" означает удос-
товерение о годности к полетам, упоминаемое в статье 31
Конвенции.

3.1 Применимость

Стандарты настоящей главы применяются ко всем воз-
душным судам, за исключением пп. 3.3 и 3.4, которые не
применяются ко всем воздушным судам таких типов, про-
тотип которых был представлен соответствующим на-
циональным полномочным органам для сертификации до
13 июня 1960 года.

3.2 Выдача и поддержание действительности
сертификата летной годности

3.2.1 Сертификат летной годности выдается Догова-
ривающимся государством на основе удовлетворительного
доказательства того, что это воздушное судно отвечает
требованиям к конструированию, предусмотренным соот-
ветствующими нормами летной годности.

3.2.2 Договаривающееся государство не выдает или не
придает силу сертификату летной годности, на признание
которого оно рассчитывает в соответствии со статьей 33
Конвенции о международной гражданской авиации, если
оно не имеет достаточного доказательства соответствия
воздушного судна применимым Стандартам настоящего
Приложения, обеспечив соблюдение соответствующих норм
летной годности.

3.2.3 Сертификат летной годности возобновляется или
сохраняет свою действительность в соответствии с зако-
нами государства регистрации при условии, что государство
требует, чтобы сохранение летной годности воздушного
судна определялось путем проведения регулярных проверок
через соответствующие промежутки времени, учитывая при
этом срок и характер эксплуатации, или на основании такой
системы контроля, принятой государством, которая обес-
печит получение по меньшей мере равноценных резуль-
татов.

3.2.4 Когда воздушное судно, имеющее действительный
сертификат летной годности, выданный одним Догова-
ривающимся государством, вносится в реестр другого До-
говаривающегося государства, то новое государство ре-
гистрации, выдавая свой сертификат летной годности,
может в целом или частично считать предыдущий
сертификат летной годности достаточным доказательством
соответствия воздушного судна применимым Стандартам

настоящего Приложения вследствие его соответствия соот-
ветствующим нормам летной годности.

Примечание. Некоторые Договаривающиеся государст-
ва содействуют переводу воздушного судна в реестр
другого государства путем выдачи "экспортного серти-
фиката летной годности" или документа с подобным
названием. Такой документ, хотя и не являющийся
действительным для цели выполнения полетов, служит
подтверждением экспортирующим государством положи-
тельных результатов последней проверки состояния
летной годности воздушного судна. Инструктивный мате-
риал, касающийся выдачи "экспортного сертификата
летной годности", содержится в Руководстве по летной
годности (Doc 9760).

3.2.5 В том случае, когда государство регистрации
вместо выдачи своего собственного сертификата летной
годности признает действительным сертификат летной год-
ности, выданный другим Договаривающимся государством,
оно устанавливает его действительность соответствующим
документом, который должен храниться вместе с этим
сертификатом, признавая его в качестве эквивалента
национального сертификата. Срок действия документа о
признании не превышает срока действия сертификата летной
годности, признаваемого действительным. Государство
регистрации обеспечивает определение сохранения летной
годности воздушного судна в соответствии с п. 3.2.3.

3.3 Стандартная форма сертификата
летной годности

3.3.1 Сертификат летной годности содержит инфор-
мацию, указываемую на рис. 1, и он в целом соответствует
этой форме.

3.3.2 Если сертификаты летной годности выпускаются
не на английском языке/ они включают перевод на англий-
ский язык.

Примечание. Согласно статье 29 Конвенции о между-
народной гражданской авиации сертификат летной год-
ности должен иметься на борту каждого воздушного
судна, занятого в международной аэронавигации.

3.4 Ограничения, устанавливаемые для
воздушного судна, и информация

К каждому воздушному судну прилагается руководство по
летной эксплуатации, таблицы, схемы или другие доку-
менты, содержащие утвержденные ограничения, в пределах
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Приложение 8. Летная годность воздушных судов

которых это воздушное судно считается годным к полетам,
как это определено соответствующими требованиями к лет-
ной годности. При этом предоставляются также допол-
нительные инструкции и информация, необходимые для
обеспечения его безопасной эксплуатации.

3.5 Временная утрата летной годности

Неспособность сохранить годность воздушного судна к
полетам, которая определяется соответствующими требо-
ваниями к летной годности, приводит к тому, что воз-
душное судно становится непригодным к эксплуатации,
пока не будет вновь восстановлена его годность к полетам.

3.6 Повреждение воздушного судна

3.6.1 В случае повреждения воздушного, судна госу-
дарство регистрации решает, является ли это повреждение
таким, что судно утратило годность к полетам, опреде-
ляемую соответствующими нормами летной годности.

3.6.2 Если повреждение произошло или было обна-
ружено, когда воздушное судно находилось на территории
другого Договаривающегося государства, то полномочные

Часть II

органы этого государства имеют право воспрепятствовать
данному воздушному судну продолжать полет при условии
немедленного уведомления об этом государства регист-
рации и направления ему всех необходимых подробных
сведений для принятия решения, указанного в п. 3.6.1.

3.6.3 Когда государство регистрации считает, что на-
несенное воздушному судну повреждение сделало его не-
пригодным к полетам, то это государство запрещает во-
зобновление полетов данного воздушного судна, пока не
будет восстановлена его летная годность. Однако в иск-
лючительных случаях государство регистрации может,
установив особые ограничения, разрешить этому
воздушному судну выполнить некоммерческий рейс для
перелета до аэродрома, на котором будет восстановлена его
летная годность. При установлении особых ограничений
государство регистрации учитывает все ограничения,
предложенные Договаривающимся государством, которое
первоначально в соответствии с п. 3.6.2 запретило воз-
душному судну продолжать его полет. Это Договарива-
ющееся государство разрешает выполнение такого полета
или полетов с соблюдением установленных ограничений.

3.6.4 Когда государство регистрации считает, что
нанесенное воздушному судну повреждение не делает его
непригодным к полетам, этому воздушному судну
разрешается продолжать полет.
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Глава 3 Приложение 8. Летная годность воздушных судов

Государство регистрации
Полномочный орган, выдавший сертификат

СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

1. Национальные и регистрационные
знаки

2. Изготовитель и обозначение воздушного
судна изготовителем**

3. Серийный номер воздушного
судна

4. Категории и/или применение***.

Настоящий сертификат летной годности выдан в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации от
7 декабря 1944 года и f и относится к вышеупомянутому воздушному судну, которое считается
пригодным к полетам при условии, что его техническое обслуживание и эксплуатация соответствуют вышеуказанному и
установленным эксплуатационным ограничениям.

Дата выдачи Подпись.

t Приводится ссылка на соответствующие нормы летной годности.

6. ****

* Для использования государством регистрации.

** Обозначение воздушного судна изготовителем должно содержать тип и модель воздушного судна.

*** Это место обычно используется для указания сертификационного базиса, т. е. сертификационных требований, которым
соответствует конкретное воздушное судно, и/или разрешенной эксплуатационной категории полетов воздушного судна,
например коммерческие воздушные перевозки, авиационные спецработы или частные полеты.

**** Это место предназначено или для периодического утверждения действительности сертификата (с указанием даты окончания
срока действия), или для подтверждения того, что воздушное судно находится под систематическим непрерывным контролем.

Рис.1
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ГЛАВА 4. СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ВОЗДУШНОГО СУДНА

4.1 Применимость

Стандарты настоящей главы применяются ко всем воз-
душным судам.

4.2 Обязанности Договаривающихся государств,
касающиеся сохранения летной годности

Примечание. Инструктивный материал в отношении
требований к сохранению летной годности содержится в
Руководстве по летной годности (Doc 9760).

4.2.1 Государство разработчика

4.2.1.1 Государство разработчика воздушного судна:

а) передает каждому Договаривающемуся государству,
которое согласно п. 4.2.3 а) уведомило государство
разработчика о том, что оно занесло данное воз-
душное судно в свой реестр, и любому другому
Договаривающемуся государству по его просьбе лю-
бые общеприменимые сведения, которые оно счи-
тает необходимыми для сохранения летной годности
воздушного судна, включая двигатели и воздушные
винты в соответствующих случаях, и для обеспе-
чения безопасной эксплуатации воздушного судна (в
дальнейшем именуемые обязательной информацией
о сохранении летной годности), и уведомление о
приостановлении действия или аннулировании сер-
тификата типа.

Примечание 1. 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 "Сохранение летной год-
ности воздушных судов, находящихся в эксплуатации"
содержит необходимую информацию для оказания
Договаривающимся государствам помощи в установлении
контактов с компетентными органами других Догова-
ривающихся государств в целях сохранения летной год-
ности воздушных судов, находящихся в эксплуатации;

b) в отношении самолетов и вертолетов с максималь-
ной сертифицированной взлетной массой соот-
ветственно более 5700 и 3175 кг обеспечивает нали-
чие системы:

i) получения информации, представляемой в соот-
ветствии с п. 4.2.3 f);

ii) принятия решений о необходимости и сроках
мероприятий в отношении летной годности;

ш) разработки необходимых мероприятий в отноше-
нии летной годности;

iv) распространения о них информации, включая
сведения, предусматриваемые в п. 4.2.1.1 а);

c) в отношении самолетов с максимальной сертифици-
рованной взлетной массой более 5700 кг обеспе-
чивает наличие программы сохранения целостности
конструкции для обеспечения летной годности само-
лета. Эта программа включает конкретную инфор-
мацию о предотвращении коррозии и ее устранении;

d) в том случае, когда государство-изготовитель не
является государством разработчика, обеспечивает
достижение между обоими государствами соответ-
ствующего соглашения, предусматривающего со-
трудничество организации-изготовителя с органи-
зацией, ответственной за типовую конструкцию, в
оценке поступающей информации об опыте экс-
плуатации воздушного судна.

4.2.1.2 Государство разработчика двигателя или воз-
душного винта, которое не является государством разра-
ботчика воздушного судна, передает по запросу любую
информацию о сохранении летной годности государству
разработчика воздушного судна и любому другому
Договаривающемуся государству.

4.2.2 Государство-изготовитель

Государство-изготовитель воздушного судна в том слу-
чае, когда оно не является государством разработчика,
обеспечивает достижение между обоими государствами
соответствующего соглашения, предусматривающего со-
трудничество организации-изготовителя с организацией,
ответственной за типовую конструкцию, в оценке посту-
пающей информации об опыте эксплуатации воздушного
судна.
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Приложение 8. Летная годность воздушных судов

А.23 Государство регистрации

Государство регистрации воздушного судна:

a) в том случае, когда оно впервые заносит в свой реестр
воздушное судно определенного типа, государством
разработчика которого оно не является, и выдает
сертификат летной годности или придает этому
сертификату силу в соответствии с положениями
п. 3.2 настоящей части, обеспечивает уведомление
государства разработчика о том, что оно занесло
указанное воздушное судно в свой реестр;

b) определяет сохранение летной годности воздушного
судна согласно действующим соответствующим тре-
бованиям к летной годности применительно к дан-
ному воздушному судну;

c) разрабатывает или принимает требования, обеспечи-
вающие сохранение летной годности воздушного
судна в течение его срока службы, включая требо-
вания к обеспечению того, что воздушное судно:

i) по-прежнему отвечает соответствующим нормам
летной годности после модификации, ремонта
или установки заменяющей части и

И) поддерживается в пригодном для выполнения
полетов состоянии с соблюдением требований к
техническому обслуживанию, изложенных в При-
ложении 6 и, когда они применимы, частях III,
IVH V настоящего Приложения;

d) по получении от государства разработчика обяза-
тельной информации о сохранении летной годности

Часть II

непосредственно одобряет обязательную информа-
цию или оценивает полученную информацию и
предпринимает соответствующие действия;

e) обеспечивает передачу государству разработчика всей
обязательной информации о сохранении летной год-
ности, подготовленной им как государством реги-
страции в отношении данного воздушного судна;

f) обеспечивает наличие системы, в рамках которой
информация об отказах, неисправностях, дефектах и
других происшествиях, которые вызывают или могут
вызвать отрицательное воздействие на сохранение
летной годности самолетов и вертолетов, макси-
мальная сертифицированная взлетная масса которых
превышает соответственно 5700 и 3175 кг, передается
организации, ответственной за типовую конструкцию
этого воздушного судна.

Примечание. Инструктивный материал по интерпре-
тации термина "организация, ответственная за типовую
конструкцию", содержится в Руководстве по летной
годности (Doc 9760).

4.2 А Все Договаривающиеся государства

В отношении самолетов и вертолетов с максимальной
сертифицированной взлетной массой соответственно более
5700 и 3175 кг каждое Договаривающееся государство
устанавливает тип эксплуатационной информации, которая
должна сообщаться его полномочному органу по летной
годности эксплуатантами, организациями, ответственными
за конструкцию типа, и организациями по техническому
обслуживанию. Устанавливаются также процедуры пере-
дачи такой информации.
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ЧАСТЬ III. ТЯЖЕЛЫЕ САМОЛЕТЫ

ЧАСТЬ ША. САМОЛЕТЫ С МАССОЙ БОЛЕЕ 5700 КГ, ЗАЯВКА НА
СЕРТИФИКАЦИЮ КОТОРЫХ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА

13 ИЮНЯ 1960 ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ ЭТОЙ ДАТЫ,
НО ДО 2 МАРТА 2004 ГОДА

Примечание. Положения части IIIA аналогичны положениям, содержащимся в части III Приложения 8 (девятое издание,
включающее поправку 99), за исключением измененных условий применимости и перекрестных ссылок.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Применимость

1.1.1 Стандарты настоящей части, за исключением
оговоренных в п. 8.4, применимы ко всем самолетам,
указанным в п. 1.1.3 и относящимся к типам, прототип
которых был представлен соответствующим национальным
полномочным органам для сертификации 13 июня 1960 года
или после этой даты, но до 2 марта 2004 года.

1.1.2 Стандарты, оговоренные в п. 8.4 настоящей части,
применимы ко всем самолетам, указанным в п. 1.1.3 и отно-
сящимся к типам, прототип которых был представлен
соответствующим национальным полномочным органам для
сертификации 22 марта 1985 года или после этой даты, но до
2 марта 2004 года.

1.1.3 За исключением тех Стандартов и Рекомендуемой
практики, в отношении которых предусматривается иная
применимость, Стандарты и Рекомендуемая практика
настоящей части применяются к самолетам с максимальной
сертифицированной взлетной массой более 5700 кг, пред-
назначенным для международных перевозок пассажиров,
грузов или почты.

Примечание. Нижеследующие Стандарты не содержат
количественных требований, сравнимых с требованиями
национальных норм летной годности. Согласно п. 1.2.1
части II эти Стандарты должны быть дополнены тре-
бованиями, разработанными, принятыми или признанными
Договаривающимися государствами.

1.1.4 Уровень летной годности, определяемый соответ-
ствующими частями всеобъемлющих и подробных нацио-
нальных норм летной годности, упомянутых в п. 1.2.1
части II, для самолетов, указанных в п. 1.1.3, по крайней
мере в основном эквивалентен общему уровню, опреде-
ляемому Стандартами широкого плана настоящей части.

1.1.5 Если это не оговорено особо, Стандарты приме-
нимы ко всему самолету, включая силовые установки,
системы и оборудование.

1.2 Число двигателей

Самолет имеет не менее двух двигателей.

1 3 Эксплуатационные
ограничения

1.3.1 Ограничения устанавливаются для самолета, его
двигателей и оборудования (см. п. 9.2). Соответствие Стан-
дартам настоящей части устанавливается исходя из
допущения относительно того, что самолет эксплуатируется
в пределах заданных ограничений. Ограничения устанавли-
ваются с достаточным запасом по отношению к условиям,
препятствующим обеспечению безопасности полета само-
лета, чтобы вероятность авиационных происшествий,
имеющих место в результате возникновения таких условий,
была крайне малой.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вы-
ражения "крайне малая вероятность ", содержится в Руко-
водстве по летной годности (Doc 9760).

1.3.2 Устанавливаются ограничения диапазонов любых
параметров, изменение которых может поставить под угрозу
безопасность эксплуатации самолета, например массы, цент-
ровки, распределения нагрузок, скоростей, абсолютной или
барометрической высоты, в пределах которых демонст-
рируется соблюдение всех соответствующих Стандартов
настоящей части, при этом не требуется учитывать соче-
тания тех условий, которые в принципе не могут быть
реализованы.
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Примечание 1. Ограничения максимальных эксплуата-
ционных масс и центровок могут изменяться, например, в
зависимости от высоты и различаемых этапов полета,
т. е. взлета, полета по маршруту, посадки.

Примечание 2. В качестве основных ограничений, ус-
танавливаемых для самолета, могут рассматриваться,
например, следующие параметры:

- максимальная сертифицированная взлетная масса,

- максимальная сертифицированная масса при рулении,

- максимальная сертифицированная посадочная масса,

- максимальная сертифицированная масса без заправки
топливом,

- предельно передняя и предельно задняя центровки при
различных конфигурациях самолета (взлетной, полет-
ной, посадочной).

Примечание 3. Максимальная эксплуатационная масса
может быть ограничена в результате применения Стан-

Часть IIIA

дартов сертификации по шуму (см. Приложение 16, том I,
и части lull Приложения 6).

1.4 Особенности и характеристики,
не обеспечивающие безопасность полета

В пределах всех ожидаемых условий эксплуатации иск-
лючается наличие у самолета каких-либо особенностей или
характеристик, не обеспечивающих безопасность полета.

1.5 Доказательство соответствия

1.5.1 Соблюдение соответствующих требований к лет-
ной годности определяется на основе данных, полученных в
результате проведения либо испытаний, теоретических рас-
четов, либо расчетов, основанных на материалах испыта-
ний, при условии, что в каждом случае получаемая точность
расчетов обеспечивает такой же уровень летной годности,
как и при непосредственном проведении испытаний.

1.5.2 Испытания, указанные в п. 1.5.1, проводятся таким
образом, чтобы в достаточной степени гарантировать надеж-
ность и правильность функционирования самолета, его эле-
ментов и оборудования в ожидаемых условиях эксплуатации.
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ГЛАВА 2. ПОЛЕТ

2.1 Общие положения

2.1.1 Соответствие Стандартам, предписанным в главе 2,
устанавливается путем проведения летных или других
испытаний одного самолета или нескольких самолетов того
типа, для которого требуется сертификат летной годности,
или с помощью расчетов, основанных на материалах этих
испытаний, при условии что полученные путем расчетов
результаты обеспечивают такую же точность, как и ре-
зультаты, полученные при непосредственном проведении
испытаний, или воспроизводят эти результаты испытаний с
запасом.

2.1.2 Соответствие каждому Стандарту устанавливается
для всех применяемых сочетаний масс и центровок самолета
в пределах того диапазона нагрузок, для которого требуется
проведение сертификации.

2.1.3 В случае необходимости устанавливаются соот-
ветствующие конфигурации самолета для определения его
летных характеристик на различных этапах полета и для
исследования его летных качеств.

2.2 Летно-технические характеристики

2.2.1 Общие положения

2.2.1.1 Данные о летно-технических характеристиках са-
молета определяются в достаточном объеме и приводятся в
руководстве по летной эксплуатации самолета в целях пред-
ставления эксплуатантам необходимой информации для оп-
ределения полной массы самолета на основе специфических
для предполагаемого полета значений соответствующих
эксплуатационных параметров с тем, чтобы полет мог быть
выполнен с достаточной степенью гарантии в отношении
обеспечения минимального безопасного уровня летно-тех-
нических характеристик.

2.2.1.2 Соблюдение летно-технических характеристик,
предписанных для самолета, учитывает возможности чело-
века и, в частности, не требует исключительно высокой ква-
лификации или повышенного внимания пилота.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
возможностей человека, содержится в Руководстве по
обучению в области человеческого фактора (Doc 9683).

2.2.1.3 Летно-технические характеристики, предписан-
ные для самолета, совместимы с условиями, оговоренными в
п. 1.3.1, и условиями эксплуатации логически оправданных

сочетаний тех систем и оборудования самолета, исполь-
зование которых может повлиять на его летно-технические
характеристики.

- 2.2.2 Минимальные летно-технические
характеристики

При максимальной массе, установленной (см. п. 2.2.3) для
взлета и посадки в зависимости от превышения аэродрома
над уровнем моря или барометрической высоты в условиях
стандартной атмосферы или в указанных атмосферных усло-
виях при отсутствии ветра, а для гидросамолетов - в ука-
занных условиях при спокойном состоянии воды, самолет
способен обеспечивать достижение минимальных характе-
ристик, указанных, соответственно, в пп. 2.2.2.1 и 2.2.2.2 без
учета препятствий или длины разбега (пробега) по ВПП или
водной поверхности.

Примечание. Настоящий Стандарт позволяет пред-
писывать в руководстве по летной эксплуатации самолета
максимальные взлетную и посадочную массы самолета в
зависимости, например, от:

- превышения аэродрома, или

- барометрической высоты на уровне аэродрома, или

- барометрической высоты и температуры окружаю-
щего воздуха на уровне аэродрома,

так, чтобы он легко мог использоваться при применении
национальных норм к летно-эксплуатационным ограниче-
ниям, устанавливаемым для самолета.

2.2.2.1 Взлет

a) Самолет обладает способностью выполнять взлет,
допуская отказ критического двигателя (см. п. 2.2.3),
при работе остальных двигателей в пределах огра-
ничений их взлетной мощности.

b) По окончании периода, в течение которого может
быть использован режим взлетной мощности, самолет
обладает способностью продолжать набор высоты при
неработающем критическом двигателе и при работе
остальных двигателей в пределах их максимального
продолжительного режима мощности до высоты,
которую он может выдерживать и на которой он
может выполнять круг над аэродромом.

c) Минимальные летно-технические характеристики на
всех этапах взлета и набора высоты являются доста-
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точными для того, чтобы в условиях, слегка отли-
чающихся от идеализированных условий, для кото-
рых предписаны данные о летно-технических харак-
теристиках (см. п. 2.2.3), были обеспечены пропор-
циональные отклонения от предписанных значений.

2.2.2.2 Посадка

a) В случае прерванного захода на посадку самолет об-
ладает способностью, начиная этот маневр в кон-
фигурации захода на посадку и при неработающем
критическом двигателе, продолжать полет до такой
точки, от которой он сможет выполнить повторный
заход на посадку.

b) В случае прерванной посадки самолет обладает спо-
собностью, начиная этот маневр в посадочной кон-
фигурации, совершить набор высоты со всеми рабо-
тающими двигателями.

2.2.3 Летно-технические характеристики,
предписываемые в руководстве по летной

эксплуатации самолета

Летно-технические характеристики определяются и
предписываются в руководстве по летной эксплуатации
таким образом, чтобы их применение на основе правил
производства полетов, в соответствии с которыми самолет
должен эксплуатироваться (согласно п. 5.2 части I
Приложения 6), обеспечивало удовлетворительное с точки
зрения безопасности соответствие летно-технических харак-
теристик самолета с условиями на аэродромах и маршрутах,
на которых он может использоваться. Данные о летно-
технических характеристиках определяются и предписы-
ваются для нижеследующих этапов полета, при этом учи-
тываются диапазоны масс, высот (абсолютных или баро-
метрических), скоростей ветра, уклонов взлетных и поса-
дочных поверхностей для сухопутных самолетов, состояние
водной поверхности, плотность воды и скорость течения для
гидросамолетов, а также любые другие эксплуатационные
параметры, применительно к которым самолет должен быть
сертифицирован.

2.2.3.1 Взлет. Данные о взлетных характеристиках
включают дистанцию прерванного взлета и траекторию
взлета.

2.2.3.1.1 Дистанция прерванного взлета. Дистанция
прерванного взлета представляет собой расстояние, необ-
ходимое для разбега и остановки, а для гидросамолета - для
разбега и уменьшения скорости до достаточно малого
значения, допуская внезапный отказ критического двигателя
в точке, расположенной от линии старта не ближе, чем точка
отказа, предполагаемая при определении траектории взлета
(см. п. 2.2.3.1.2).

2.2.3 Л .2 Траектория взлета. Траектория взлета включает
разбег по земле или воде, начальный набор высоты и набор

высоты при взлете, предполагая внезапный отказ крити-
ческого двигателя во время взлета (см. п. 2.2.3.1.1). Траек-
тория взлета предписывается в руководстве по летной
эксплуатации самолета до некоторой высоты, которую
самолет может выдерживать и на которой он может
выполнять круг над аэродромом. Набор высоты при взлете
производится на скорости, не меньшей, чем безопасная
скорость взлета, определенная в соответствии с п. 2.3.1.3.

2.2.3.2 Полет по маршруту. Характеристики набора вы-
соты при полете по маршруту представляют собой харак-
теристики набора высоты (или снижения) при полетной
конфигурации самолета, когда:

a) один критический двигатель не работает и

b) два критических двигателя не работают (у самолетов с
тремя и более двигателями).

Режим мощности работающих двигателей не превышает
режима максимальной продолжительной мощности.

2.2.3.3 Посадка. Посадочная дистанция представляет
собой горизонтальное расстояние, которое проходит самолет
от точки, находящейся на траектории захода на посадку и
расположенной на выбранной высоте над посадочной
поверхностью, до той точки на посадочной поверхности, где
самолет полностью останавливается, а для гидросамолета -
до точки, в которой скорость гасится до достаточно малого
значения. Выбираемая высота над посадочной поверхностью
и скорость захода на посадку увязываются соответствующим
образом с практикой производства полетов. Эта дистанция
может быть дополнена необходимым запасом расстояния. В
этом случае между выбранной высотой над посадочной
поверхностью, скоростью захода на посадку и запасом
расстояния устанавливается соответствующая взаимосвязь с
учетом как нормальных условий эксплуатации, так и
допустимых отклонений от них.

Примечание. Если посадочная дистанция включает запас
расстояния, указанный в настоящем Стандарте, то нет
необходимости учитывать предполагаемые отклонения в
технике пилотирования при выполнении захода на посадку и
посадки, когда применяется п. 5.2.11 части I Приложения 6.

2.3 Летные качества

Самолет соответствует Стандартам п. 2.3 на всех высотах
вплоть до ожидаемой максимальной высоты, относящейся к
данному конкретному требованию, при всех температурных
условиях, которые возможны на рассматриваемой высоте и
предписаны для самолета.

2.3.1 Управляемость

Самолет сохраняет управляемость и маневренность во
всех ожидаемых условиях эксплуатации, при этом обес-
печивается возможность плавного перехода от одного ре-
жима полета к другому (например, при разворотах, сколь-
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Глава 2 Приложение 8. Летная годность воздушных судов

жениях, изменении режима мощности двигателей, изме-
нении конфигурации самолета), не требуя от пилота иск-
лючительно высокого мастерства, повышенного внимания
или чрезмерных физических усилий даже в случае отказа
какого-либо двигателя. Устанавливается техника управления
самолетом, обеспечивающая безопасность на всех этапах
полета и при всех конфигурациях самолета, для которых
предписаны соответствующие летно-технические характе-
ристики.

Примечание. Данный Стандарт, помимо всего прочего,
предназначен обеспечивать эксплуатацию самолета при
отсутствии заметной атмосферной турбулентности, а
также для гарантии того, что турбулентное состояние
воздуха не приводит к чрезмерному ухудшению летных ка-
честв.

2.3.1.1 Управляемость на земле (или на воде). Самолет
управляем на земле (или на воде) во время руления, взлета
или посадки в ожидаемых условиях эксплуатации.

2.3.1.2 Управляемость при взлете. Самолет сохраняет
управляемость в случае внезапного отказа критического дви-
гателя в любой момент взлета, когда методика пилоти-
рования самолета соответствует той, которая предусмат-
ривается для предписанных в руководстве по летной
эксплуатации траекторий взлета и дистанций прерванного
взлета.

2.3.1.3 Безопасная скорость взлета. Безопасная скорость
взлета, принятая при определении взлетных характеристик
самолетов (после отрыва от земли или воды), обеспечивает
достаточный запас относительно скорости сваливания и
минимальной скорости, при которой самолет сохраняет уп-
равляемость после внезапного отказа критического дви-
гателя.

2.3.2 Балансировка

Самолет имеет такую балансировку и такие другие харак-
теристики, которые гарантируют, что требования, предъ-
являемые к вниманию пилота и его способности выдер-
живать желаемые условия полета, не являются чрезмер-
ными, учитывая при этом этап полета, на котором возникают
эти требования, и продолжительность их действия. Это
положение применяется как к условиям нормальной эксп-
луатации, так и к условиям отказа одного или нескольких
двигателей, для которых установлены летно-технические
характеристики.

2.3.3 Устойчивость

Самолет обладает такой устойчивостью в отношении его
других летно-технических характеристик, прочности конст-
рукции и наиболее вероятных условий эксплуатации (нап-
ример, конфигураций самолета и диапазона его скоростей),
которая не допускает, чтобы требования, предъявляемые к

пилоту в отношении концентрирования внимания, были
чрезмерными, учитывая этап полета, на котором возникают
эти требования, и продолжительность их действия. Однако
устойчивость самолета не является такой, когда предъяв-
ляемые к усилиям пилота требования становятся чрез-
мерными и безопасности самолета угрожает отсутствие или
недостаточность маневренности в аварийных условиях.

2.3.4 Сваливание

2.3.4.1 Предупреждение о близости сваливания. В случае
приближения самолета к сваливанию в прямолинейном
полете и во время разворота при работе всех двигателей или
при одном неработающем двигателе, при всех допустимых
конфигурациях самолета и режимах мощности двигателей,
исключая условия, которые считаются несущественными
для обеспечения безопасности полета, пилот получает ясное
и недвусмысленное предупреждение о близости сваливания.
Предупреждение о близости сваливания и другие харак-
теристики самолета позволяют пилоту прекратить процесс
развития сваливания после появления предупреждающих
признаков и полностью сохранить управление самолетом, не
изменяя режим мощности двигателя.

2.3.4.2 Поведение самолета после сваливания. При
любых конфигурациях самолета и режимах мощности дви-
гателей, в отношении которых считается важной способ-
ность к выходу из сваливания, поведение самолета после
сваливания не носит столь экстремального характера, чтобы,
не превышая ограничений по воздушной скорости или
перегрузке, влияющей на прочность, было трудно быстро
вывести его из сваливания. Допускается дросселирование
работающих двигателей при выводе самолета из сваливания.

2.3.4.3 Скорости сваливания. Для конфигурации, соот-
ветствующей каждому этапу полета (т. е. взлету, полету по
маршруту, посадке), устанавливаются скорости сваливания
или минимальные скорости установившегося полета. Одно
из* значений мощности, используемых при установлении
скоростей сваливания, не превышает значения, необхо-
димого для получения нулевой тяги при скорости, незна-
чительно превышающей скорость сваливания.

2.3.5 Флаттер и вибрация

Путем проведения соответствующих испытаний демон-
стрируется отсутствие вероятности возникновения флаттера
и чрезмерной вибрации всех частей самолета при всех его
конфигурациях и скоростях полета в пределах эксплуата-
ционных ограничений (см. п. 1.3.2). Не допускается тряска,
способная нарушить управление самолетом, вызвать пов-
реждения конструкции или чрезмерную утомляемость эки-
пажа.

Примечание. Тряска, предупреждающая о близости сва-
ливания, считается желательной, и устранение такой
тряски не предусматривается.
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ГЛАВА 3. КОНСТРУКЦИИ

3.1 Общие положения

Стандарты главы 3 применяются к конструкции, вклю-
чающей все элементы и части самолета, разрушение ко-
торых может создать для него серьезную опасность.

3.1.1 Масса и распределение массы

При отсутствии других указаний все Стандарты, касаю-
щиеся конструкции, соблюдаются при значениях массы в
пределах возможного диапазона и при наиболее небла-
гоприятном распределении массы в пределах эксплуата-
ционных ограничений, на основе которых требуется прове-
дение сертификации.

3.1.2 Предельные нагрузки

При отсутствии других указаний, внешние нагрузки и
соответствующие инерционные нагрузки или силы сопро-
тивления, полученные для различных условий нагружения,
указанных в пп. 3.3, 3.4 и 3.5, рассматриваются как пре-
дельные нагрузки.

3.1.3 Прочность и деформации

При различных условиях нагружения, указанных в пп. 3.3,
3.4 и 3.5, не допускается, чтобы какой-либо элемент конст-
рукции самолета подвергался опасной деформации при всех
нагрузках вплоть до предельной включительно. Конструк-
ция самолета способна выдерживать разрушающую рас-
четную нагрузку.

3.2 Воздушные скорости

3.2.1 Расчетные воздушные скорости

Устанавливаются такие расчетные воздушные скорости, с
учетом которых рассчитывается конструкция самолета на
прочность, чтобы выдерживать маневренные нагрузки и
нагрузки от порывов в соответствии с положениями п. 3.3.
При установлении расчетных воздушных скоростей рас-
сматриваются следующие скорости:

a) VA - расчетная скорость маневрирования;

b) VB —скорость, при которой конструкция может вы-
держивать вертикальный порыв, обладающий мак-
симальной скоростью, принимаемой в соответствии с
п. 3.3.2;

c) Vc - скорость, которая, как предполагается, не будет
превышаться в нормальном крейсерском полете с
учетом возможного влияния возмущений при полете в
турбулентной атмосфере;

d) VD -максимальная скорость пикирования, которая в
такой достаточной мере превышает скорость, указан-
ную в подпункте с), чтобы исключалась вероятность
превышения такой расчетной скорости в результате
непредвиденного увеличения скорости в ожидаемых
условиях эксплуатации с учетом летных качеств и
других характеристик самолета;

e) VEl - VEn - максимальные скорости, при которых
возможен выпуск закрылков или шасси или возможны
другие изменения конфигурации.

Скорости VA, V B , V C И V E , указанные в подпунктах а), Ь),
с) и е), превышают скорость сваливания самолета на
достаточную величину для предотвращения потери управ-
ляемости при полете в турбулентной атмосфере.

3.2.2 Ограничения по воздушной скорости

В руководство по летной эксплуатации самолета как часть
эксплуатационных ограничений (см. п. 9.2.2) включаются
ограничения по воздушной скорости, определенные на
основе соответствующих расчетных воздушных скоростей с
добавлением в надлежащих случаях необходимых запасов
согласно п. 1.3.1.

3.3 Нагрузки в полете

Условия нагружения в полете, приведенные в пп. 3.3.1,
3.3.2 и 3.5, рассматриваются для диапазона значений массы
и ее распределений, указанных в п. 3.1.1, и при воздушных
скоростях, установленных в соответствии с п. 3.2.1. Во
внимание принимаются случаи как несимметричного, так и
симметричного нагружения. Аэродинамические, инерцион-
ные и другие нагрузки, возникающие в результате пред-
писанных условий нагружения, распределяются таким обра-
зом, чтобы они приближались к фактическим условиям
нагружения или воспроизводили эти условия с запасом.

3.3.1 Маневренные нагрузки

Маневренные нагрузки рассчитываются на основе
перегрузок при маневрах, допускаемых эксплуатационными
ограничениями. Их величина устанавливается не ниже тех
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значений, которые согласно имеющемуся опыту соответ-
ствуют ожидаемым условиям эксплуатации.

3.3.2 Нагрузки от порывов

Нагрузки от порывов рассчитываются для тех значений
скоростей и градиентов вертикальных и горизонтальных
порывов, которые согласно статистическим или другим
имеющимся данным будут соответствовать ожидаемым
условиям эксплуатации.

3.4 Нагрузки от воздействия земли
и водной поверхности

Конструкция способна выдерживать все нагрузки от
реакции земли или поверхности воды, возникающие при
рулении, взлете и посадке.

3.4.1 Условия посадки

Условия посадки с расчетной взлетной и с расчетной
посадочной массой включают такие симметричные и не-
симметричные положения самолета в момент соприкос-
новения с землей или водой, а также такие скорости сни-
жения и прочие факторы, влияющие на нагрузки, дейст-
вующие на конструкцию, которые могут иметь место в
ожидаемых условиях эксплуатации.

3.5 Различные нагрузки

В дополнение к маневренным нагрузкам, нагрузкам от
порывов, воздействия земли и водной поверхности (или
одновременно с этими нагрузками) рассматриваются все

Часть IIIA

прочие нагрузки (аэродинамические нагрузки на поверх-
ности управления, наддув кабины, влияние работы дви-
гателей, нагрузки за счет изменений конфигурации и т. п.),
которые могут возникать в ожидаемых условиях эксплуа-
тации.

3.6 Флаттер, дивергенция и вибрация

Конструкция самолета рассчитывается таким образом,
чтобы при скоростях полета, находящихся как в пределах
эксплуатационных ограничений, так и на достаточную
величину превышающих эти ограничения, которые соот-
ветствуют положениям п. 1.3.1, не возникали такие явления,
как флаттер, дивергенция конструкции (т. е. неустойчивая
деформация конструкции, вызванная аэродинамическими
нагрузками) и потеря управляемости в результате дефор-
мации конструкции. Обеспечивается такая достаточная
прочность конструкции, чтобы она выдерживала вибрации
и тряску, которые могут возникать в ожидаемых условиях
эксплуатации.

3.7 Усталостная прочность

Прочность и технология изготовления конструкции
самолета таковы, что вероятность опасного усталостного
разрушения конструкции самолета при действии повторных
нагрузок и вибрационных нагрузок в ожидаемых условиях
эксплуатации является крайне малой.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вы-
ражения "крайне малая вероятность", содержится в Ру-
ководстве по летной годности (Doc 9760).
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

4.1 Общие положения

Детали проектирования и производства в достаточной
степени гарантируют, что все части самолета будут спо-
собны эффективно и надежно работать в ожидаемых усло-
виях эксплуатации. Они основываются на практике, которая,
как показывает опыт, является удовлетворительной или
которая подтверждается специальными испытаниями или
другими соответствующими исследованиями, или теми и
другими вместе. Они также учитывают аспекты челове-
ческого фактора.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
аспектов человеческого фактора, содержится в Руко-
водстве по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683).

4.1.1 Подтверждающие испытания

Работа всех подвижных частей, имеющих существенное
значение для безопасной эксплуатации самолета, демонст-
рируется с помощью соответствующих испытаний, чтобы
подтвердить их правильное функционирование во всех
возможных для этих частей эксплуатационных условиях.

4.1.2 Материалы

Все материалы, используемые при изготовлении тех
частей самолета, которые имеют существенное значение для
его безопасной эксплуатации, отвечают утвержденным тех-
ническим требованиям. Утвержденные технические требо-
вания представляют собой такие требования, в результате
введения которых все материалы, одобренные как удов-
летворяющие им, будут обладать основными свойствами,
предусмотренными в проекте.

4.1.3 Технология производства

Применяется такая технология производства и сборки,
которая обеспечивает постоянство качества конструкции,
обладающей надежностью с точки зрения сохранения проч-
ности при эксплуатации.

4.1.4 Предохранение

Конструкция предохраняется от снижения или потери
прочности в ходе эксплуатации вследствие атмосферных
воздействий, коррозии, износа или других причин, которые
могут остаться незамеченными, принимая во внимание тот

уровень технического обслуживания, который будет обес-
печиваться при эксплуатации самолета.

4.1.5 Проверка

Принимаются надлежащие меры, позволяющие проводить
любые необходимые проверки, замену или ремонт тех
деталей и частей самолета, которые в этом нуждаются, либо
на периодической основе, либо после попадания в необычно
сложные условия эксплуатации.

4.1.6 Особенности проектирования систем

Особое внимание уделяется таким особенностям проек-
тирования, которые оказывают влияние на способность
летного экипажа сохранять управление полетом. К таким
особенностям проектирования относятся по крайней мере
следующие:

a) Органы и системы управления. Органы и системы
управления проектируются таким образом, чтобы сво-
дить к минимуму возможность заедания, выполнения
непреднамеренных маневров или самопроизвольного
включения стопорных устройств поверхностей уп-
равления.

b) Живучесть систем:

1) Системы самолетов с максимальной сертифици-
рованной взлетной массой более 45 500 кг или
пассажировместимостью свыше 60 человек, за-
явка на сертификацию которых была представ-
лена 12 марта 2000 года или после этой даты,
проектируются, монтируются и физически раз-
мещаются отдельно таким образом, чтобы в
максимальной степени обеспечить возможность
безопасного продолжения полета и посадки после
любого события, приведшего к повреждению
конструкции или систем самолета.

2) Рекомендация. Системы самолетов с макси-
мальной сертифицированной взлетной массой
свыше 5700, но не более 45 500 кг, заявка на
сертификацию которых была представлена
12 марта 2000 года или после этой даты,
должны проектироваться, монтироваться и
физически размещаться отдельно таким обра-
зом, чтобы в максимальной степени обеспечить
возможность безопасного продолжения полета
и посадки после любого события, приведшего к
повреждению конструкции или систем само-
лета.
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c) Кабина экипажа. Кабина экипажа проектируется
таким образом, чтобы свести к минимуму возмож-
ность неправильного или затруднительного исполь-
зования экипажем органов управления вследствие
усталости членов экипажа; путаницы или каких-либо
препятствий. При этом внимание уделяется, как
минимум, расположению и четкому обозначению
органов управления и приборов, обеспечению быст-
рого обнаружения аварийных ситуаций, направлению
отклонения рычагов управления; внимание уделяется
также вентиляции, отоплению и уровню шума.

d) Обзор из кабины экипажа. Для безопасной эксп-
луатации самолета компоновка кабины экипажа яв-
ляется такой, чтобы обеспечивался достаточно ши-
рокий, незатененный и неискаженный обзор, при этом
исключается появление бликов и отражений, меша-
ющих обзору. Лобовое стекло кабины экипажа про-
ектируется таким образом, чтобы обеспечивать в
условиях вьшадения осадков достаточный обзор для
нормального выполнения полета, а также для выпол-
нения захода на посадку и посадки.

e) Меры на случай аварийных ситуаций. Обеспечива-
ются средства, которые либо автоматически пре-
дотвращают, либо позволяют членам летного экипажа
устранять аварийные ситуации, связанные с
предвидимыми отказами оборудования и систем,
выход из строя которых будет угрожать безопасности
самолета. Принимаются достаточные меры к тому,
чтобы было обеспечено поддержание необходимых
функций после отказов двигателя или систем в том
объеме, в каком такие отказы учтены в ограничениях
на летно-технические и эксплуатационные характе-
ристики, предусмотренных в Стандартах настоящего
Приложения и частях I и II Приложения 6.

f) Меры предосторожности против пожаров. Конст-
рукция самолета и материалы, используемые при его
изготовлении, включая материалы интерьера салона,
заменяемые при значительном обновлении салона,
являются такими, что они сводят к минимуму воз-
можность пожара в полете и на земле, а также сводят
к минимуму выделение дыма и токсичных газов в
случае пожара. Обеспечиваются средства для лока-
лизации или обнаружения и ликвидации очагов
пожара, которые могут возникнуть, таким образом,
чтобы для самолета не создавалось никакой допол-
нительной опасности.

g) Тушение пожара. На самолетах, заявка на
сертификацию которых была представлена 12 марта
2000 года или после этой даты, системы пожаро-
тушения в грузовых отсеках, включая их огнегасящие
вещества, проектируются с учетом возможности
внезапного возникновения интенсивного пожара,
например, вызванного взрывным или зажигательным
устройством или опасными грузами.

h) Защита людей на борту самолета:

1) На самолетах с максимальной сертифицирован-
ной взлетной массой более 45 500 кг или пас-
сажировместимостью свыше 60 человек, заявка
на сертификацию которых была представлена
12 марта 2000 года или после этой даты, при
проектировании самолета принимаются меры к
тому, чтобы предотвратить возможность разгер-
метизации кабины и вредного действия дыма или
других токсичных газов, в том числе выделяемых
взрывными или зажигательными устройствами
или опасными грузами, которые могут привести к
потере работоспособности находящихся на борту
людей.

2) Рекомендация. На самолетах с максимальной
сертифицированной взлетной массой свыше
5700, но не более 45 500 кг, заявка на сер-
тификацию которых была представлена 12 мар-
та 2000 года или после этой даты, при проек-
тировании самолета принимаются меры к
тому, чтобы предотвратить возможность
разгерметизации кабины и вредного действия
дыма или других токсичных газов (в том числе
выделяемых взрывными или зажигательными
устройствами или опасными грузами), которые
могут привести к потере работоспособности
находящихся на борту людей.

i) Защита кабины летного экипажа от дыма и газов.

1) На самолетах с максимальной сертифицирован-
ной взлетной массой более 45 500 кг или пас-
сажировместимостью свыше 60 человек, заявка
на сертификацию которых была представлена
12 марта 2000 года или после этой даты, обеспе-
чиваются средства сведения к минимуму веро-
ятности проникновения в кабину летного экипажа
дыма, газов и ядовитых паров, образующихся в
результате взрыва или пожара на самолете.

2) Рекомендация. На самолетах с максимальной
сертифицированной взлетной массой свыше
5700, но не более 45 500 кг, заявка на серти-
фикацию которых была представлена 12 марта
2000 года или после этой даты, должны обеспе-
чиваться средства сведения к минимуму вероят-
ности проникновения в кабину летного экипажа
дыма, газов и ядовитых паров, образующихся в
результате взрыва или пожара на самолете.

4.1.7 Меры на случай аварийной
посадки

4.1.7.1 В конструкции самолета предусматриваются
средства для защиты находящихся на борту людей в случае
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Глава 4

аварийной посадки от пожара и последствий непосред-
ственного воздействия перегрузок при торможении, а также
от телесных повреждений, связанных с воздействием пе-
регрузок при торможении на внутрикабинное оборудование
самолета.

А А .1.2 Обеспечиваются средства для быстрого поки-
дания самолета в условиях, возникновение которых веро-
ятно после аварийной посадки. Эти средства предусмат-
риваются с учетом пассажировместимости самолета и числа
мест для его экипажа.

4.1.7.3 Внутренняя компоновка салона, расположение и
количество аварийных выходов, включая средства указания
и освещения аварийных выходов и подходов к ним, яв-
ляются такими, что они обеспечивают эвакуацию из само-
лета в условиях, возникновение которых вероятно после
аварийной посадки.

Приложение 8. Летная годность воздушных судов

4.1.7.4 Самолеты, сертифицированные с учетом воз-
можности вынужденной посадки на воду, проектируются
таким образом, чтобы в максимальной степени гаранти-
ровать безопасную эвакуацию пассажиров и членов эки-
пажа при вынужденной посадке на воду.

4.1.8 Наземное обслуживание

При проектировании самолета принимаются достаточные
меры для того, чтобы свести к минимуму риск нанесения
при наземном обслуживании (буксировке, подъеме дом-
кратами и т. п.) повреждений, которые могут остаться
незамеченными, деталям и частям самолета, имеющим
существенное значение для обеспечения его безопасной
эксплуатации. При этом могут учитываться меры безо-
пасности, обеспечиваемые введением ограничений и инст-
рукций в отношении такого рода наземного обслуживания.
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ГЛАВА 5. ДВИГАТЕЛИ

5.1 Область применения

Стандарты главы 5 применяются к двигателям всех типов,
используемым на самолете в качестве основных двигателей.

5.2 Проектирование, производство и эксплуатация

Двигатель со своими агрегатами проектируется и изго-
тавливается таким образом, чтобы он надежно работал в
пределах установленных ограничений в ожидаемых усло-
виях эксплуатации, когда он установлен на самолете над-
лежащим образом в соответствии с положениями главы 7 и,
если это необходимо, оборудован соответствующим воз-
душным винтом.

5.3 Заявленные режимы работы,
условия и ограничения

Заявляются режимы мощности и атмосферные условия, на
основе которых они рассчитаны, а также все эксплуата-
ционные условия и ограничения, которыми следует руко-
водствоваться при эксплуатации двигателя.

5.4 Испытания

Двигатель данного типа удовлетворительно проходит та-
кие испытания, какие необходимы для проверки дейст-

вительности заявленных режимов работы, условий и ог-
раничений, а также для гарантии удовлетворительной и
надежной работы. Испытания, по крайней мере, включают
следующее:

a) Тарировка мощности. Проводятся испытания для
установления характеристик мощности или тяги как
нового двигателя, так и прошедшего испытания,
указанные в подпунктах Ь) и с). По окончании всех
предписанных испытаний отсутствует чрезмерное
уменьшение мощности.

b) Работа двигателя. Проводятся испытания для обес-
печения гарантии того, что запуск, режим малого газа,
приемистость, вибрация, раскрутка и другие харак-
теристики являются удовлетворительными, а также
чтобы продемонстрировать достаточный запас, позво-
ляющий предотвратить детонацию, помпаж или дру-
гие опасные явления, которые могут возникать в
двигателе рассматриваемого типа.

c) Выносливость. Проводятся достаточно продолжи-
тельные испытания при таких режимах мощности,
значениях тяги, числах оборотов и других эксплуа-
тационных условиях, которые необходимы для про-
верки надежности и долговечности двигателя. Эти
испытания охватывают также работу в условиях, пре-
вышающих заявленные ограничения, но в той степени,
в какой эти ограничения могут превышаться при
действительной эксплуатации.
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ГЛАВА 6. ВОЗДУШНЫЕ ВИНТЫ

6.1 Область применения

Стандарты главы 6 применяются к воздушным винтам
всех типов.

6.2 Проектирование, производство и эксплуатация

Воздушный винт вместе с его агрегатами проектируется и
изготавливается таким образом, чтобы он надежно работал в
пределах установленных эксплуатационных ограничений в
ожидаемых условиях эксплуатации, когда он соответствует
двигателю и установлен на самолете согласно положениям
главы 7.

6.3 Заявленные режимы работы, условия
и ограничения

Заявляются режимы работы и все эксплуатационные ус-
ловия и ограничения, которые предназначены для регла-
ментирования эксплуатации воздушного винта.

6.4 Испытания

Воздушный винт данного типа удовлетворительно про-
ходит такие испытания, какие необходимы для гарантии его
удовлетворительной и надежной работы в пределах заяв-
ленных режимов работы, условий и ограничений. Испы-
тания, по крайней мере, включают следующее:

a) Работа воздушного винта. Проводятся испытания для
обеспечения гарантии того, что прочностные и виб-
рационные характеристики и характеристики заброса
оборотов являются удовлетворительными, а также
чтобы продемонстрировать правильную и надежную
работу механизмов управления и изменения шага
винта.

b) Выносливость. Проводятся достаточно продолжи-
тельные испытания при таких режимах мощности,
числах оборотов и других эксплуатационных усло-
виях, которые необходимы для проверки надежности и
долговечности воздушного винта.
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ГЛАВА 7. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

7.1 Общие положения

7.1.1 Применяемые Стандарты

Силовая установка отвечает Стандартам главы 4 и Стан-
дартам настоящей главы.

7.1.2 Соответствие ограничениям для двигателей
и воздушных винтов

Силовая установка проектируется таким образом, чтобы
двигатели и воздушные винты (если они имеются) могли
быть использованы в ожидаемых условиях эксплуатации. В
условиях, указанных в руководстве по летной эксплуатации
самолета, самолет способен эксплуатироваться без пре-
вышения ограничений, установленных для двигателей и
воздушных винтов в соответствии с положениями глав 5, 6
и 7.

7.1.3 Управление числом оборотов двигателя

В тех силовых установках, в которых продолжающееся
вращение ротора отказавшего двигателя повышает опас-
ность возникновения пожара или серьезного разрушения
конструкции, обеспечиваются средства, позволяющие эки-
пажу прекратить в полете это вращение или уменьшить
число его оборотов до безопасного уровня.

7.1.4 Повторный запуск двигателя

Обеспечиваются средства для повторного запуска дви-
гателя в полете на абсолютных высотах вплоть до заяв-
ленной максимальной высоты.

7.2 Компоновка и эксплуатация

7.2.1 Независимость двигателей

Силовая установка компонуется и монтируется таким
образом, чтобы каждый двигатель с его системами мог
управляться и эксплуатироваться независимо от других
двигателей и чтобы обеспечивалась по крайней мере одна
такая компоновка силовой установки и систем, при которой
любой отказ (если вероятность такого отказа не является
крайне маловероятной) не мог привести к большей потере
мощности, чем при полном отказе критического двигателя.

7.2.2 Вибрация воздушных винтов

Определяются вибрационные напряжения в воздушных
винтах, и эти напряжения не превышают значений, которые,
как было выявлено, являются безопасными в пределах эксп-
луатационных ограничений, установленных для самолета.

7.2.3 Охлаждение

Система охлаждения способна поддерживать температуру
силовой установки в установленных пределах (см. п. 7.1.2)
при температурах окружающего воздуха вплоть до макси-
мальной, соответствующей предполагаемым условиям эксп-
луатации самолета. В руководстве по летной эксплуатации
самолета предписываются значения максимальной, а если
необходимо, и минимальной температур окружающего воз-
духа, в пределах которых силовая установка пригодна для
эксплуатации.

7.2.4 Системы силовой установки-

Топливная, масляная системы, система входного уст-
ройства, включающая воздухозаборник и подводящий канал,
и другие системы силовой установки обеспечивают работу
каждого двигателя в соответствии с установленными тре-
бованиями при всех условиях, определяющих работу систем
(например, режимах мощности двигателя, положениях и
ускорениях самолета, атмосферных условиях, температурах
рабочих жидкостей) в пределах ожидаемых условий эксп-
луатации.

7.2.5 Противопожарная защита

Для тех зон силовой установки, где потенциальная опас-
ность пожара особенно велика вследствие близкого рас-
положения источников воспламенения к горючим материа-
лам, в дополнение к общему Стандарту п. 4.1.6 е) преду-
сматривается следующее:

a) Изоляция. Такие зоны изолируются огнестойким мате-
риалом от остальных отсеков самолета, в которых воз-
никновение пожара представило бы угрозу, являю-
щуюся препятствием к продолжению полета; при этом
обращается внимание на возможные очаги возник-
новения пожара и пути его распространения.

b) Воспламеняющиеся жидкости. Элементы систем, со-
держащие воспламеняющиеся жидкости и располо-
женные в таких зонах, способны не допускать утечку
жидкостей в условиях пожара. Обеспечиваются сред-
ства, позволяющие экипажу перекрывать подачу вос-
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пламеняющихся жидкостей в такие зоны при воз-
никновении пожара.

с) Система сигнализации о пожаре. Обеспечивается дос-
таточное число датчиков системы сигнализации о
пожаре, расположенных таким образом, чтобы позво-
лить быстрое обнаружение возникновения любого по-
жара в таких зонах.

Часть IIIA

d) Тушение пожара. Такие зоны обеспечиваются сис-
темой пожаротушения, способной ликвидировать
любой пожар, который может в них возникнуть, если
только степень изоляции, количество горючего, огне-
стойкость конструкции и другие факторы являются
такими, что любой пожар, который может возникнуть
в данной зоне, не будет угрожать снижением безо-
пасности самолета.
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ГЛАВА 8. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.1 Необходимые приборы
и оборудование

Самолет оснащается утвержденными приборами и обо-
рудованием, необходимым для обеспечения безопасности
полета в ожидаемых условиях эксплуатации. Они включают
приборы и оборудование, необходимые экипажу для безо-
пасной эксплуатации самолета в пределах его эксплуата-
ционных ограничений.

Примечание 1. Приборы и оборудование, требуемые
сверх минимума, необходимого для выдачи удостоверения о
годности к полетам, указаны в частях I и II Приложения б
для определенных обстоятельств или определенного вида
маршрутов.

Примечание 2. При разработке приборов и оборудования
и проектировании учитываются аспекты человеческого
фактора.

Примечание 3. Инструктивный материал, касающий-
ся аспектов человеческого фактора, содержится в Ру-
ководстве по обучению в области человеческого факто-
ра (Doc 9683) и документе "Инструктивный материал, ка-
сающийся человеческого фактора, в системах организации
воздушного движения (ATM)" (Doc 9758).

8.2 Установка приборов
и оборудования

Установка приборов и оборудования отвечает Стандартам
главы 4.

8 3 Аварийно-спасательное
оборудование

Предписанное аварийно-спасательное оборудование, ко-
торое, как ожидается, в случае аварии будет использоваться
или применяться экипажем или пассажирами, является дос-
тупным, надежным, легко распознаваемым, а методы его
применения указываются с помощью четкой маркировки.

*8.4 Аэронавигационные огни и огни
предотвращения столкновения

8.4.1 Огни, предусмотренные Приложением 2 "Правила
полетов" для самолетов, находящихся в полете или на
рабочей площади аэродрома, имеют такую интенсивность,
цвет, зону действия и другие характеристики, которые
обеспечивают пилоту другого воздушного судна или назем-
ному персоналу время, необходимое для интерпретации
сигналов и выполнения требуемого маневра для предот-
вращения столкновения. Конструкция таких огней должным
образом учитывает условия, в которых они смогут выпол-
нять эти функции.

Примечание 1. Вполне возможно, что огни будут на-
блюдаться на различных фонах, включая типовое освещение
городов, чистое звездное небо, освещенную луной водную
поверхность и дневные условия с низкой фоновой осве-
щенностью. Кроме того, ситуации риска столкновения,
вероятнее всего, будут возникать в аэродромных диспет-
черских зонах, в которых воздушные суда маневрируют на
промежуточных и низких эшелонах полета при скоростях
сближения, которые вряд ли превысят 900 км/ч (500 уз).

Примечание 2. Конкретные технические условия на
внешние бортовые огни самолета содержатся в Руко-
водстве по летной годности (Doc 9760).

8.4.2 Огни устанавливаются на самолетах таким образом,
чтобы свести к минимуму возможность того, что они:

a) отрицательно скажутся на удовлетворительном выпол-
нении экипажем своих обязанностей или

b) смогут вызвать опасное ослепление внешнего наблю-
дателя.

Примечание. С целью предотвращения упомянутых в
п. 8.4.2 явлений в некоторых случаях потребуется пре-
дусмотреть средства, с помощью которых пилот сможет
уменьшить интенсивность проблесковых огней.

* См. п. 1.1.2 настоящей части.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ША-8-1 13/12/07





ГЛАВА 9. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

9.1 Общие положения

Эксплуатационные ограничения, в пределах которых оп-
ределяется соответствие Стандартам настоящего Приложе-
ния, вместе с любой другой информацией, необходимой для
обеспечения безопасной эксплуатации самолета, доводятся
до сведения заинтересованных лиц с помощью руководства
по летной эксплуатации самолета, а также маркировки,
пояснительных надписей и таких других средств, благодаря
которым это может быть сделано достаточно эффективно.
Указанные ограничения и информация представляются по
крайней мере в объеме, предусмотренном пп. 9.2,9.3 и 9.4.

9.2 Эксплуатационные ограничения

Ограничения, в отношении которых существует риск, что
они могут быть превышены в полете, и которые опреде-
ляются количественно, выражаются в приемлемых едини-
цах, и в их значения при необходимости вносятся поправки с
учетом ошибок в измерениях, позволяющие по имеющимся
в распоряжении летного экипажа приборам легко определять
те моменты, когда эти ограничения достигаются.

9.2.1 Ограничения нагрузок

Ограничения нагрузок охватывают все предельные массы,
предельные значения центровки, предельные значения расп-
ределения массы и предельные нагрузки на пол (см. п. 1.3.2).

9.2.2 Ограничения воздушной скорости

Ограничения воздушной скорости охватывают все значе-
ния скорости (см. п. 3.2), которые устанавливаются с учетом
целостности конструкции или летных качеств самолета или
прочих соображений. Эти скорости указываются для соот-
ветствующих конфигураций самолета и других относящихся
к ним факторов.

9.2.3 Ограничения, устанавливаемые для
силовой установки

Ограничения, устанавливаемые для силовой установки,
включают все ограничения, предписанные для различных
элементов силовой установки, смонтированных на самолете
(см. пп. 7.1.2 и 7.2.3).

9.2.4 Ограничения, устанавливаемые для
оборудования и систем

Ограничения, устанавливаемые для оборудования и сис-
тем, включают все ограничения, предписанные для различ-
ных элементов оборудования и систем, смонтированных на
самолете.

9.2.5 Различные ограничения

Различные ограничения включают любые необходимые
ограничения в отношении условий, которые считаются
неблагоприятными для безопасной эксплуатации самолета
(см. п. 1.3.1).

9.2.6 Ограничения, устанавливаемые
для летного экипажа

Ограничения, касающиеся летного экипажа, устанавли-
вают минимальное число членов летного экипажа, необ-
ходимое для эксплуатации самолета, при этом среди прочих
факторов учитывается возможность доступа соответствую-
щих членов экипажа ко всем необходимым органам уп-
равления и приборам, а также возможность выполнения
правил, предписанных для аварийных обстоятельств.

Примечание. См. части I и II Приложения 6 "Эксплуа-
тация воздушных судов" в отношении тех обстоятельств,
при которых в состав летного экипажа включаются лица
сверх минимума, который определен настоящим Прило-
жением.

9.2.1 Ограничение времени полета после отказа
системы или силовой установки

Ограничения, устанавливаемые для систем, включают
максимальное время полета, для которого определена надеж-
ность систем, учитываемая при выдаче разрешения на про-
изводство полетов самолетов с двумя газотурбинными
силовыми установками с превышением порогового времени,
установленного в соответствии с п. 4.7 части I Прило-
жения 6.

Примечание. Максимальное время, установленное в
соответствии с п. 4.7 части I Приложения 6 для конк-
ретного маршрута, может быть меньше величины, опре-
деленной в соответствии с п. 9.2.7, в силу соответст-
вующих эксплуатационных соображений.
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Приложение 8. Летная годность воздушных судов Часть III A

9.3 Эксплуатационная информация
и правила

9.3.1 Приемлемые виды эксплуатации

Перечисляются конкретные виды эксплуатации, как пре-
дусмотренные в частях I и II Приложения 6, так и обще-
признанные, для которых на основании соответствия опре-
деленным требованиям была продемонстрирована годность
самолета.

9.3.2 Данные о нагружении

Данные о нагружении включают величину массы пустого
самолета (с указанием условий, при которых выполнялось
взвешивание), сведения о соответствующем положении
центра тяжести, а также о точках и линиях отсчета, относи-
тельно которых указаны предельные значения центровки.

Примечание. Обычно в массу пустого самолета не вклю-
чается масса экипажа и коммерческой загрузки, расхо-
дуемого топлива и сливаемого масла. Она включает массу
всего постоянного балласта, неотработанного топлива,
несливаемого масла, полную массу жидкостей в гидро-
системе и системе охлаждения двигателей.

9.3.3 Правила эксплуатации

Приводятся правила эксплуатации в нормальных и ава-
рийных условиях, соответствующие данному самолету и
необходимые для обеспечения его безопасности. Сюда
включаются правила, которым должен следовать экипаж
при отказе одного или нескольких двигателей.

9.3.4 Сведения о пилотажных характеристиках

Предоставляется достаточная информация о любых нео-
бычных или имеющих важное значение характеристиках
самолета. Указываются скорости сваливания и минималь-
ные скорости установившегося полета, которые должны
устанавливаться в соответствии с п. 2.3.4.3.

9.3.5 Наименее опасное место размещения бомбы

На самолетах с максимальной сертифицированной
взлетной массой более 45 500 кг или пассажировмес-

тимостью свыше 60 человек, заявка на сертификацию
которых была представлена 12 марта 2000 года или после
этой даты, определяется наименее опасное место, в котором
могут быть размещены бомба или взрывное устройство, с
тем чтобы свести к минимуму последствия для самолета в
случае детонации.

9.4 Информация о летно-технических
характеристиках

Информация о летно-технических характеристиках само-
лета представляется в соответствии с требованиями п. 2.2.
Она включает сведения о различных конфигурациях само-
лета, режимах мощности и соответствующих скоростях, а
также сведения, которые могут помочь летному экипажу
получить на практике предписанные летно-технические ха-
рактеристики.

9.5 Руководство по летной эксплуатации
самолета

Обеспечивается предоставление руководства по летной
эксплуатации. В руководстве четко и ясно указывается, к
какому конкретному самолету или серии самолетов оно
относится. Руководство по летной эксплуатации включает,
по крайней мере, ограничения, информацию и правила,
предписанные в настоящей главе.

9.6 Маркировка и пояснительные
надписи

9.6.1 Маркировка и пояснительные надписи на прибо-
рах, оборудовании, органах управления и т.д. включают
такие ограничения или сведения, которые требуют непо-
средственного внимания летного экипажа в полете.

9.6.2 Обеспечиваются маркировка и пояснительные
надписи или инструкции в целях предоставления наземному
персоналу информации, имеющей важное значение с точки
зрения предотвращения ошибок при наземном обслужи-
вании (например, при буксировке, заправке топливом и
т. д.), которые могли бы остаться незамеченными и создать
угрозу безопасности последующих полетов самолетов.
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ГЛАВА 10. СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

10.1 Общие положения

Обеспечивается информация, которая используется при
разработке методов поддержания летной годности самолета.
Эта информация включает сведения, указанные в пп. 10.2,
10.3 и 10.4.

10.3 Информация в программе технического
обслуживания

Программа технического обслуживания содержит инфор-
мацию о работах по техническому обслуживанию и реко-
мендуемой периодичности их проведения.

10.2 Информация о техническом обслуживании

Информация о техническом обслуживании включает
описание самолета и рекомендуемые методы выполнения
работ по техническому обслуживанию. Такая информация
включает инструктивные указания в отношении выявления
дефектов.

10.4 Информация о техническом обслуживании,
обусловленная утверждением конструкции типа

Указываются работы по техническому обслуживанию и
их периодичность, которые установлены в качестве обя-
зательных государством разработчика при утверждении
конструкции типа.
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ГЛАВА И. БЕЗОПАСНОСТЬ

11.1 Самолеты, выполняющие внутренние
коммерческие полеты

Рекомендация. Международные стандарты и Реко-
мендуемая практика, изложенные в настоящей главе,
должны применяться всеми Договаривающимися госу-
дарствами в отношении самолетов, выполняющих внут-
ренние коммерческие полеты (воздушные перевозки).

11.2 Наименее опасное место
размещения бомбы

При проектировании самолетов с максимальной серти-
фицированной взлетной массой более 45 500 кг или пас-
сажировместимостью свыше 60 человек, заявка на серти-
фикацию которых была представлена 12 марта 2000 года
или после этой даты, предусматривается наименее опасное
место размещения бомбы, с тем чтобы минимизировать
воздействие бомбы на самолет и находящихся на борту
людей.

11.3 Защита кабины летного экипажа

Рекомендация. На всех самолетах, которые в соот-
ветствии с требованиями главы 13 части I Приложения 6
должны иметь дверь кабины летного экипажа утверж-
денной конструкции и заявка на изменение сертификата

типа которых с целью включения конструкции произ-
водного типа представлена соответствующему нацио-
нальному полномочному органу, следует предусмотреть
возможность усиления перегородок, полов и потолков
кабины летного экипажа таким образом, чтобы они
противостояли пробиванию пулями стрелкового оружия и
осколками гранат, а также насильственному вторжению,
если эти зоны являются доступными в полете для пас-
сажиров и экипажа.

Примечание. Стандарты и Рекомендуемая практика,
касающиеся требований к двери кабины летного экипажа
на всех коммерческих пассажирских самолетах, содер-
жатся в главе 13 части I Приложения 6.

11.4 Проектирование внутренних элементов
конструкции самолета

На самолетах с максимальной сертифицированной взлет-
ной массой более 45 500 кг или пассажировместимостью
свыше 60 человек, заявка на сертификацию которых была
представлена 12 марта 2000 года или после этой даты,
внимание уделяется проектированию элементов, которые
затруднят скрытое размещение оружия, взрывчатых ве-
ществ или других опасных предметов на борту воздушного
судна и упростят процедуры поиска таких предметов.
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ЧАСТЬ ШВ. САМОЛЕТЫ С МАССОЙ БОЛЕЕ 5700 КГ,
ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ КОТОРЫХ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА

2 МАРТА 2004 ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ ЭТОЙ ДАТЫ

РАЗДЕЛА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АЛ Применимость

АЛЛ Стандарты настоящей части применимы ко всем
самолетам, которые указаны в п. А. 1.2 и заявка на выдачу
сертификата типа которых представлена соответствующим
национальным полномочным органам 2 марта 2004 года или
после этой даты.

АЛ .2 За исключением тех Стандартов и Рекомендуемой
практики, в отношении которых предусматривается иная
применимость, Стандарты и Рекомендуемая практика
настоящей части применяются ко всем самолетам с
максимальной сертифицированной взлетной массой более
5700 кг, предназначенным для международных перевозок
пассажиров, грузов или почты.

Примечание 1. Самолеты, о которых идет речь в
п. А. 1.2, относятся в ряде государств к самолетам транс-
портной категории.

Примечание 2. Нижеследующие Стандарты не содер-
жат количественных требований, сравнимых с требо-
ваниями национальных норм летной годности. Согласно
п. 1.2.1 части II эти Стандарты должны быть дополнены
требованиями, разработанными, принятыми или признан-
ными Договаривающимися государствами.

А. 1.3 Уровень летной годности, определяемый соот-
ветствующими частями всеобъемлющих и подробных на-
циональных норм летной годности, упомянутых в п. 1.2.1
части II, для самолетов, указанных в п. А. 1.2, по крайней
мере в основном эквивалентен общему уровню, определяе-
мому Стандартами широкого плана настоящей части.

А. 1.4 Если это не оговорено особо, Стандарты приме-
нимы ко всему самолету, включая силовые установки, сис-
темы и оборудование.

А.2 Эксплуатационные ограничения

А.2.1 Ограничения устанавливаются для самолета, его
двигателей и оборудования (см. п. G.2). Соответствие Стан-

дартам настоящей части устанавливается исходя из
допущения относительно того, что самолет эксплуатируется
в пределах заданных ограничений. Ограничения устанав-
ливаются с учетом коэффициентов безопасности, чтобы
вероятность авиационных происшествий, имеющих место по
причине нарушения этих ограничений, была крайне малой.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вы-
ражения "крайне малая вероятность", содержится в Ру-
ководстве по летной годности (Doc 9760).

k.22 Устанавливаются ограничения диапазонов любых
параметров, изменение которых может поставить под угрозу
безопасность эксплуатации самолета, например массы,
центровки, распределения нагрузок, скоростей, температуры
окружающего воздуха и абсолютной или барометрической
высоты, в пределах которых демонстрируется соблюдение
всех соответствующих Стандартов настоящей части.

Примечание. Максимальная эксплуатационная масса
может быть ограничена в результате применения Стан-
дартов сертификации по шуму (см. Приложение 16, том I,
и части I и II Приложения 6).

А.З Особенности и характеристики,
не обеспечивающие безопасность

полета

Во всех ожидаемых условиях эксплуатации исключается
наличие у самолета каких-либо особенностей или харак-
теристик, не обеспечивающих безопасность полета.

А.4 Доказательство соответствия

Методы подтверждения выполнения соответствующих
требований к летной годности обеспечивают в каждом
случае такую фактическую точность, которая будет давать
обоснованную уверенность в том, что самолет, его
компоненты и оборудование соответствуют требованиям,
надежны и правильно функционируют в ожидаемых
условиях эксплуатации.
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РАЗДЕЛЕ. ПОЛЕТ

B.I Общие положения

В. 1.1 Соответствие Стандартам, предписанным в данном
разделе, устанавливается путем проведения летных или дру-
гих испытаний одного самолета или нескольких самолетов
того типа, для которого требуется сертификат типа, или с
помощью расчетов, основанных на материалах этих испы-
таний, при условии, что полученные путем расчетов резуль-
таты обеспечивают такую же точность, как и результаты,
полученные при непосредственном проведении испытаний,
или воспроизводят эти результаты испытаний с запасом.

В. 1.2 Соответствие каждому Стандарту устанавливается
для всех применяемых сочетаний масс и центровок самолета
в пределах того диапазона нагрузок, для которого требуется
проведение сертификации.

В. 1.3 В случае необходимости устанавливаются соот-
ветствующие конфигурации самолета для определения его
летных характеристик на различных этапах полета и для
исследования его летных качеств.

В.2 Расчетные летно-технические характеристики

8.2.1 Данные о летно-технических характеристиках са-
молета определяются в достаточном объеме и приводятся в
руководстве по летной эксплуатации в целях представления
эксплуатантам необходимой информации для определения
полной массы самолета на основе специфических для пред-
полагаемого полета значений соответствующих эксплуата-
ционных параметров с тем, чтобы полет мог быть выполнен
с достаточной степенью гарантии в отношении обеспечения
минимального безопасного уровня летно-технических харак-
теристик.

8.2.2 Реализация предписанных летно-технических ха-
рактеристик самолета учитывает возможности человека и, в
частности, не требует исключительно высокой квалифика-
ции или повышенного внимания летного экипажа.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
возможностей человека, содержится в Руководстве по
обучению в области человеческого фактора (Doc 9683).

8.2.3 Летно-технические характеристики, предписанные
для самолета, совместимы с условиями, оговоренными в
п. А.2.1, и условиями эксплуатации логически оправданных
сочетаний тех систем и оборудования самолета, исполь-
зование которых может повлиять на его летно-технические
характеристики.

В.2.4 Минимальные летно-технические
характеристики

При максимальной массе, установленной (см. п. В.2.7) для
взлета и посадки в зависимости от превышения аэродрома
над уровнем моря или барометрической высоты в условиях
стандартной атмосферы или в указанных атмосферных усло-
виях при отсутствии ветра, а для гидросамолетов — в ука-
занных условиях при спокойном состоянии воды, самолет
способен обеспечивать достижение минимальных характе-
ристик, указанных соответственно в пп. В.2.5 и В.2.6 без
учета препятствий или длины разбега (пробега) по ВПП или
водной поверхности.

Примечание. Настоящий Стандарт позволяет пред-
писывать в руководстве по летной эксплуатации самолета
максимальные взлетную и посадочную массы самолета в
зависимости, например, от:

— превышения аэродрома, или

— барометрической высоты на уровне аэродрома, или

— барометрической высоты и температуры окружаю-
щего воздуха на уровне аэродрома,

так, чтобы он легко мог использоваться при применении на-
циональных норм к летно-эксплуатационным ограничениям,
устанавливаемым для самолета.

В.2.5 Взлет

a) Самолет обладает способностью выполнять взлет,
допуская отказ критического двигателя (см. п. В.2.7),
при работе остальных двигателей в пределах огра-
ничений их взлетной мощности или тяги.

b) По окончании периода, в течение которого может быть
использован режим взлетной мощности или тяги,
самолет обладает способностью продолжать набор
высоты при неработающем критическом двигателе и
при работе остальных двигателей в пределах их
максимального продолжительного режима мощности
или тяги до высоты, которую он может выдерживать и
на которой он может продолжать безопасный полет и
выполнить посадку.

c) Минимальные летно-технические характеристики на
всех этапах взлета и набора высоты являются доста-
точными для того, чтобы в условиях, слегка отли-
чающихся от идеализированных условий, для которых
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предписаны данные о летно-технических характерис-
тиках (см. п. В.2.7), были обеспечены пропорциональ-
ные отклонения от предписанных значений.

В.2.6 Посадка

a) В случае прерванного захода на посадку самолет об-
ладает способностью, начиная этот маневр в конфи-
гурации захода на посадку и при неработающем кри-
тическом двигателе, продолжать полет до такой точки,
от которой он сможет выполнить повторный заход на
посадку.

b) В случае прерванной посадки самолет обладает спо-
собностью, начиная этот маневр в посадочной конфи-
гурации, совершить набор высоты со всеми работаю-
щими двигателями.

В.2.7 Регламентирование летно-технических
характеристик

Данные о летно-технических характеристиках опреде-
ляются и регламентируются в руководстве по летной экс-
плуатации таким образом, чтобы их применение на основе
правил производства полетов, в соответствии с которыми
самолет должен эксплуатироваться (согласно п. 5.2 части I
Приложения 6), обеспечивало безопасную связь летно-тех-
нических характеристик самолета с условиями на аэрод-
ромах и'маршрутах, на которых он может использоваться.
Данные о летно-технических характеристиках определяются
и предписываются для нижеследующих этапов полета, при
этом учитываются диапазоны масс, высот (абсолютных или
барометрических), скоростей ветра, уклонов взлетных и
посадочных поверхностей для сухопутных самолетов, со-
стояние водной поверхности, плотность воды и скорость те-
чения для гидросамолетов, а также любые другие эксплу-
атационные параметры, применительно к которым самолет
должен быть сертифицирован.

a) Взлет. Данные о взлетных характеристиках включают
дистанцию прерванного взлета и траекторию взлета.

b) Дистанция прерванного взлета. Дистанция прерван-
ного взлета представляет собой расстояние, необхо-
димое для разбега и остановки, а для гидросамолета -
для разбега и уменьшения скорости до достаточно
малого значения, допуская внезапный отказ крити-
ческого двигателя в точке, расположенной от линии
старта не ближе, чем точка отказа, предполагаемая при
определении траектории взлета (см. п. В.2.7.с)). Для
сухопутных самолетов эта дистанция основывается на
использовании всех комплектов колесных тормозов
при предельно допустимом их износе.

c) Траектория взлета. Траектория взлета включает раз-
бег по земле или воде, начальный набор высоты и
набор высоты при взлете, предполагая внезапный

отказ критического двигателя во время взлета (см.
п. В.2.7 Ь)). Траектория взлета предписывается в руко-
водстве по летной эксплуатации до некоторой высоты,
после которой самолет может продолжать безопасный
полет и выполнить посадку. Набор высоты при взлете
производится на скорости, не меньшей, чем безо-
пасная скорость взлета, определенная в соответствии с
п. В.3.2.4.

d) Полет по маршруту. Характеристики набора высоты
при полете по маршруту представляют собой харак-
теристики набора высоты (или снижения) при полет-
ной конфигурации самолета, когда:

1) один критический двигатель не работает и

2) два критических двигателя не работают (у само-
летов с тремя и более двигателями).

Режим работающих двигателей не превышает режима
максимальной продолжительной мощности или тяги.

e) Посадка. Посадочная дистанция представляет собой
горизонтальное расстояние, которое проходит самолет
от точки, находящейся на траектории захода на по-
садку и расположенной на выбранной высоте над по-
садочной поверхностью, до той точки на посадочной
поверхности, где самолет полностью останавливается,
а для гидросамолета - до точки, в которой скорость
гасится до достаточно малого значения. Выбираемая
высота над посадочной поверхностью и скорость за-
хода на посадку увязываются соответствующим обра-
зом с практикой производства полетов. Эта дистанция
может быть дополнена необходимым запасом рас-
стояния. В этом случае между выбранной высотой над
посадочной поверхностью, скоростью захода на по-
садку и запасом расстояния устанавливается соответ-
ствующая взаимосвязь с учетом как нормальных усло-
вий эксплуатации, так и допустимых отклонений от
них. Для сухопутных самолетов эта дистанция осно-
вывается на использовании всех комплектов колесных
тормозов при предельно допустимом их износе.

Примечание. Если посадочная дистанция вклю-
чает запас расстояния, указанный в настоящем
Стандарте, то нет необходимости учитывать пред-
полагаемые отклонения в технике пилотирования при
выполнении захода на посадку и посадки, когда при-
меняется п. 5.2.11 части I Приложения 6.

В.З Летные качества

В.3.1 Самолет соответствует Стандартам раздела В.З на
всех высотах вплоть до ожидаемой максимальной высоты,
относящейся к данному конкретному требованию, при всех
температурных условиях, которые возможны на рассмат-
риваемой высоте и предписаны для самолета.
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В.3.2 Управляемость

8.3.2.1 Самолет сохраняет управляемость и маневрен-
ность во всех ожидаемых условиях эксплуатации, при этом
обеспечивается возможность плавного перехода от одного
режима полета к другому (например, при разворотах, сколь-
жениях, изменении режима мощности или тяги двигателей,
изменении конфигурации самолета), не требуя от пилота
исключительно высокого мастерства, повышенного внима-
ния или чрезмерных физических усилий даже в случае от-
каза какого-либо двигателя. Устанавливается техника управ-
ления самолетом, обеспечивающая безопасность на всех
этапах полета и при всех конфигурациях самолета, для
которых предписаны соответствующие летно-технические
характеристики.

Примечание. Этот Стандарт, среди всего прочего, пред-
назначен обеспечивать эксплуатацию самолета при отсут-
ствии заметной атмосферной турбулентности, а также
для гарантии того, что турбулентное состояние воздуха не
приводит к чрезмерному ухудшению летных качеств.

8.3.2.2 Управляемость на земле (или на воде). Самолет
управляем на земле (или на воде) во время руления, взлета
или посадки в ожидаемых условиях эксплуатации.

8.3.2.3 Управляемость при взлете. Самолет сохраняет
управляемость в случае внезапного отказа критического дви-
гателя в любой момент взлета, когда методика пилотиро-
вания самолета соответствует той, которая предусматри-
вается для предписанных в руководстве по летной эксплу-
атации траекторий взлета и дистанций прерванного взлета.

8.3.2.4 Безопасная скорость взлета. Безопасная скорость
взлета, принятая при определении взлетных характеристик
самолета (после отрыва от земли или воды), обеспечивает
достаточный запас относительно скорости сваливания и ми-
нимальной скорости, при которой самолет сохраняет управ-
ляемость после внезапного отказа критического двигателя.

В.3.3 Балансировка

Самолет имеет такую балансировку и такие другие харак-
теристики, которые гарантируют, что требования, предъяв-
ляемые к вниманию пилота и его способности вьщерживать
желаемые условия полета, не являются чрезмерными, учи-
тывая при этом этап полета, на котором возникают эти
требования, и продолжительность их действия. Это поло-
жение применяется как к условиям нормальной эксплуа-
тации, так и к условиям отказа одного или нескольких
двигателей, для которых установлены летно-технические
характеристики.

В.4 Устойчивость и управляемость

В .4 Л Устойчивость

Самолет обладает такой устойчивостью в отношении его
других летно-технических характеристик, прочности конст-

рукции и наиболее вероятных условий эксплуатации
(например, конфигураций самолета и диапазона его ско-
ростей), которая не допускает, чтобы требования, предъ-
являемые к пилоту в отношении концентрирования внима-
ния, были чрезмерными, учитывая этап полета, на котором
возникают эти требования, и продолжительность их дейст-
вия. Однако устойчивость самолета не является такой, когда
предъявляемые к усилиям пилота требования становятся
чрезмерными и безопасности самолета угрожает отсутствие
или недостаточность маневренности в аварийных условиях.
Показывается, что любое сочетание отказов или условий,
которое потребует исключительного пилотажного мастерст-
ва, является практически невероятным. Устойчивость может
обеспечиваться естественными или искусственными спосо-
бами или их сочетанием. Если выполнение требований к
летным характеристикам зависит от системы повышения
устойчивости или любой другой автоматической или
приводной системы, показывается соблюдение положений
п. D.2 настоящей части.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вы-
ражения "крайне малая вероятность", содержится в Ру-
ководстве по летной годности (Doc 9760).

В.4.2 Сваливание

8.4.2.1 Предупреждение о близости сваливания. В случае
приближения самолета к сваливанию в прямолинейном по-
лете и во время разворота при работе всех двигателей, при
всех допустимых конфигурациях самолета и режимах
мощности или тяги двигателей, исключая условия, которые
считаются несущественными для обеспечения безопасности
полета, пилот получает ясное и недвусмысленное предуп-
реждение о близости сваливания. Предупреждение о бли-
зости сваливания и другие характеристики самолета по-
зволяют пилоту прекратить процесс развития сваливания
после появления предупреждающих признаков и полностью
сохранить управление самолетом, не изменяя режим мощ-
ности или тяги двигателя.

8.4.2.2 Поведение самолета после сваливания. При
любых конфигурациях самолета и режимах мощности или
тяги двигателей, в отношении которых считается важной
способность к выходу из сваливания, поведение самолета
после сваливания не носит столь экстремального характера,
чтобы, не превышая ограничений по воздушной скорости
или перегрузке, влияющей на прочность, было трудно
быстро вывести его из сваливания.

8.4.2.3 Скорости сваливания^ Для конфигурации,
соответствующей каждому этапу полета (т. е. взлету, полету
по маршруту, посадке), устанавливаются скорости сва-
ливания или минимальные скорости установившегося
полета. Одно из значений мощности или тяги,
используемых при установлении скоростей сваливания, не
превышает значения, необходимого для получения нулевой
тяги при скорости, незначительно превышающей скорость
сваливания.
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В А З Флаттер и вибрация В.4.3.2 Не допускается вибрация или тряска, способная

_ , . . , _ w нарушить управление самолетом или вызвать чрезмерную
В.4.3.1 Путем проведения соответствующих испытании,

анализа или любого приемлемого сочетания испытаний и утомляемость летного экипажа,
анализа демонстрируется отсутствие флаттера и чрезмерной
вибрации всех частей самолета при всех его конфигурациях
и скоростях полета в пределах эксплуатационных ограни- Примечание. Тряска, предупреждающая о близости сва-
чений (см. п. А.2.2). Не допускается вибрация или тряска, ливания, считается желательной, и устранение такой
способная вызвать повреждения конструкции. тряски не предусматривается.
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РАЗДЕЛ С. КОНСТРУКЦИЯ

С.1 Общие положения

Конструкция самолета проектируется, изготовляется и
поставляется с инструкциями по ее техническому обслу-
живанию и ремонту с целью избежать разрушения с ка-
тастрофическими последствиями в течение всего срока ее
службы.

С.2 Масса и распределение массы

При отсутствии других указаний все Стандарты, касаю-
щиеся конструкции, соблюдаются при значениях массы в
пределах возможного диапазона и при наиболее небла-
гоприятном распределении массы в пределах эксплуата-
ционных ограничений, на основе которых требуется про-
ведение сертификации.

скорости должны с достаточным запасом превышать ско-
рость сваливания самолета для предотвращения потери
управляемости в турбулентной атмосфере. Предусматри-
ваются расчетная скорость маневрирования, расчетная ско-
рость крейсерского полета, расчетная скорость пикирования
и любые другие расчетные воздушные скорости, необхо-
димые для использования конфигураций с большой подъ-
емной силой или других специальных устройств.

С.5.2 Ограничения по воздушной скорости

В руководство по летной эксплуатации как часть эксплуа-
тационных ограничений (см. п. G.2) включаются огра-
ничения по воздушной скорости, определенные на основе
соответствующих расчетных воздушных скоростей с добав-
лением в надлежащих случаях необходимых запасов со-
гласно п. А.2.1.

С.З Предельные нагрузки

При отсутствии других указаний, внешние нагрузки и
соответствующие инерционные нагрузки или силы сопро-
тивления, полученные для различных условий нагружения,
указанных в п. С.6, рассматриваются как предельные на-
грузки.

С.4 Деформация и предел прочности

При различных условиях нагружения, указанных в п. С.6,
не допускается, чтобы какой-либо элемент конструкции
самолета подвергался опасной деформации при всех
нагрузках, вплоть до предельной включительно. Конструк-
ция самолета способна выдерживать разрушающую рас-
четную нагрузку.

С.5 Воздушные скорости

С.5.1 Расчетные воздушные скорости

Устанавливаются такие расчетные воздушные скорости, с
учетом которых рассчитывается конструкция самолета на
прочность, чтобы выдерживать соответствующие манев-
ренные нагрузки и нагрузки от порывов. Для предотв-
ращения непреднамеренных превышений вследствие воз-
мущений или изменения атмосферных условий расчетные
воздушные скорости обеспечивают достаточный запас для
установления практических эксплуатационных ограничений
воздушных скоростей. Кроме того, расчетные воздушные

С.6 Прочность

С.6.1 Все элементы конструкции проектируются с уче-
том выдерживания предполагаемых максимальных нагру-
зок, которые могут иметь место во всех ожидаемых усло-
виях эксплуатации, без разрушения, остаточной деформа-
ции или нарушения выполняемой функции. При определе-
нии этих нагрузок учитываются следующие факторы:

a) ожидаемый срок службы самолета;

b) характеристики вертикальных и горизонтальных по-
рывов, принимая во внимание ожидаемые отклонения
от профилей полетов, и варианты загрузки;

c) спектр маневров, учитывая при этом отклонения от
профилей полетов и варианты загрузки;

d) ассиметричное, а также симметричное нагружение;

e) нагрузки на земле и на воде, включая нагрузки при
рулении, посадке и взлете, а также нагрузки при
обслуживании на земле/воде;

f) диапазон скоростей самолета, учитывая характе-
ристики самолета, и эксплуатационные ограничения;

g) нагрузки в результате вибрации и тряски;

h) коррозию и другое ухудшение состояния, принимая
во внимание предусмотренное техническое обслу-
живание и различные условия эксплуатации;
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i) любые другие нагрузки, например нагрузки, связан-
ные с управлением полетом, наддувом кабины, рабо-
той двигателей, или динамические нагрузки, обуслов-
ленные изменениями установившейся конфигурации.

С.6.2 Аэродинамические, инерционные и другие на-
грузки, возникающие в конкретных условиях нагружения,
распределяются таким образом, чтобы обеспечивалась хо-
рошая аппроксимация фактических условий или эти усло-
вия воспроизводились с запасом.

С.7 Живучесть

Самолет проектируется таким образом, чтобы обеспе-
чивалась максимальная возможная защита находящихся на
борту людей в случае разрушения или повреждения конст-
рукции вследствие соударения с землей, водой или объ-
ектом. Учитываются по крайней мере следующие факторы:

a) возможное столкновение с птицами;

b) поглощение энергии авиационной конструкцией,
креслами и привязными ремнями находящихся на
борту людей;

c) вероятное поведение самолета при вынужденной по-
садке на воду;

d) возможность покидания в кратчайшее возможное вре-
мя.

Часть IIIB

С.8 Долговечность конструкции

Самолет проектируется и изготовляется с учетом, на-
сколько это возможно, принципов допустимого повреж-
дения и таким образом, что в течение его срока службы
обеспечивается крайне малая вероятность разрушения с
катастрофическими последствиями, учитывая при этом:

a) ожидаемые условия;

b) ожидаемые повторяющиеся в эксплуатации нагрузки;

c) ожидаемые вибрации, обусловленные аэродинамичес-
ким взаимодействием или внутренними источника-
ми;

d) температурные циклы;

e) случайные повреждения и повреждения от дискрет-
ных воздействий;

f) возможную коррозию или другие виды ухудшения
состояния;

g) предусмотренное техническое обслуживание;

h) возможные ремонты конструкции.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вы-
ражения "крайне малая вероятность", содержится в Ру-
ководстве по летной годности (Doc 9760).
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РАЗДЕЛ D. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

D.1 Общие положения

D.1.1 Особенности проектирования и производства в
достаточной степени гарантируют, что все части самолета
будут способны эффективно и надежно работать в ожи-
даемых условиях эксплуатации. Они основываются на
практике, которая, как показывает опыт, является удовлет-
ворительной или которая подтверждается специальными
испытаниями или другими соответствующими исследо-
ваниями, или теми и другими вместе. При этом также
учитываются аспекты человеческого фактора.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
аспектов человеческого фактора, содержится в Руковод-
стве по обучению человеческого фактора (Doc 9683).

D. 1.2 Подтверждение работы подвижных частей

Работа всех подвижных частей, имеющих существенное
значение для безопасной эксплуатации самолета, демон-
стрируется с помощью соответствующих испытаний, чтобы
подтвердить их правильное функционирование во всех воз-
можных для этих частей эксплуатационных условиях.

D. 1.3 Материалы

Все материалы, используемые при изготовлении тех час-
тей самолета, которые имеют существенное значение для его
безопасной эксплуатации, отвечают утвержденным техни-
ческим требованиям. Утвержденные технические требова-
ния представляют собой такие требования, в результате
введения которых все материалы, одобренные как удовлет-
воряющие им, будут обладать основными свойствами, пре-
дусмотренными в проекте. Учитьшается влияние материалов
на находящихся на борту самолета людей и других лиц на
земле, а также на окружающую среду в целом в нормальных
и аварийных ситуациях.

D. 1.4 Технология производства

Применяется такая технология производства и сборки,
которая обеспечивает постоянство качества конструкции,
обладающей надежностью с точки зрения сохранения проч-
ности при эксплуатации.

D. 1.5 Предохранение

Конструкция предохраняется от снижения или потери
прочности в ходе эксплуатации вследствие атмосферных

воздействий, коррозии, износа или других причин, которые
могут остаться незамеченными, принимая во внимание тот
уровень технического обслуживания, который будет обеспе-
чиваться при эксплуатации самолета.

D.1.6 Проверка

Принимаются надлежащие меры, позволяющие проводить
любые необходимые проверки, замену или ремонт тех
деталей и частей самолета, которые в этом нуждаются, либо
на периодической основе, либо после попадания в необычно
сложные условия эксплуатации.

D.2 Особенности проектирования систем

Особое внимание уделяется таким особенностям проек-
тирования, которые оказывают влияние на способность
летного экипажа сохранять управление полетом. К таким
особенностям проектирования относятся, по крайней мере,
следующие:

а) Органы и системы управления. Органы и системы
управления проектируются таким образом, что:

1) каждый орган и система управления работают
легко, плавно и точно в соответствии со своим
функциональным назначением;

2) продолжению безопасного полета и выполнению
посадки самолета не препятствует:

i) любой единичный отказ в системе управления,
который не является практически невероятным;
или

ii) любое событие, которое приводит к заклинива-
нию органа управления полетом в любом
обычно встречающемся положении органов
управления полетом;

3) сводится к минимуму возможность заедания, само-
произвольного срабатывания и непреднамеренного
включения стопорных устройств поверхностей уп-
равления;

4) каждый элемент каждой системы управления
полетом соответствующим образом проектируется
или имеет четкое и постоянное клеймо, чтобы
свести к минимуму вероятность неправильной
сборки, которая может привести к нарушению ра-
боты системы.
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b) Живучесть систем.

1) Системы самолетов с максимальной сертифици-
рованной взлетной массой более 45 500 кг или
пассажировместимостью свыше 60 человек про-
ектируются, монтируются и физически разме-
щаются отдельно таким образом, чтобы в мак-
симальной степени обеспечить возможность безо-
пасного продолжения полета и посадки после
любого события, приведшего к повреждению
конструкции или систем самолета.

2) Рекомендация. Системы самолетов с макси-
мальной сертифицированной взлетной массой
свыше 5700, но не более 45 500 кг следует
проектировать, монтировать и физически раз-
мещать отдельно таким образом, чтобы в мак-
симальной степени обеспечить возможность
безопасного продолжения полета и посадки
после любого события, приведшего к повреж-
дению конструкции или систем самолета.

c) Кабина экипажа. Кабина экипажа проектируется та-
ким образом, чтобы свести к минимуму возможность
неправильного или затруднительного использования
экипажем органов управления вследствие усталости
членов экипажа, путаницы или каких-либо препят-
ствий. При этом внимание уделяется, как минимум,
расположению и четкому обозначению органов уп-
равления и приборов, обеспечению быстрого обна-
ружения аварийных ситуаций, направлению отклоне-
ния рычагов управления; внимание уделяется также
вентиляции, отоплению и уровню шума.

d) Обзор из кабины экипажа. Для безопасной эксп-
луатации самолета компоновка кабины летного эки-
пажа является такой, чтобы обеспечивался достаточно
широкий, незатененный и неискаженный обзор, при
этом исключается появление бликов и отражений,
мешающих обзору. Лобовое стекло проектируется та-
ким образом, чтобы обеспечивать в условиях выпа-
дения осадков достаточный обзор для нормального
выполнения полета, а также для выполнения захода на
посадку и посадки.

e) Меры на случай аварийных ситуаций. Обеспечива-
ются средства, которые либо автоматически пре-
дотвращают, либо позволяют членам летного экипажа
устранять аварийные ситуации, связанные с пред-
видимыми отказами оборудования и систем, выход из
строя которых будет угрожать безопасности самолета.
Принимаются достаточные меры к тому, чтобы было
обеспечено поддержание необходимых функций
.после отказов двигателя или систем в том объеме, в
каком такие отказы учтены в ограничениях на летно-
технические и эксплуатационные характеристики,
предусмотренных в Стандартах настоящего Прило-
жения и частях I и II Приложения 6.

Часть ШВ

f) Меры предосторожности против пожаров. Конст-
рукция самолета и материалы, используемые при его
изготовлении, являются такими, что они сводят к
минимуму возможность пожара в полете и на земле,
сводят к минимуму выделение дыма и токсичных
газов в случае пожара и задерживают воспламенение
кабины. Обеспечиваются средства для локализации
или обнаружения и ликвидации очагов пожара,
которые могут возникнуть, таким образом, чтобы
для самолета не создавалось никакой дополнитель-
ной опасности. Установленные на самолетах туалеты
оборудуются системой обнаружения дыма и вст-
роенной системой пожаротушения каждого сборника
использованных полотенец, бумаги и мусора.

g) Противопожарная защита грузовых отсеков:

1) каждый грузовой отсек, доступный для члена
экипажа на пассажирском самолете, оборудуется
системой пожаротушения;

2) каждый грузовой отсек, недоступный для члена
экипажа, оборудуется встроенной системой обна-
ружения пожара и встроенной системой локали-
зации или тушения пожара; и

3) системы пожаротушения в грузовых отсеках,
включая их огнегасящие вещества, проектируются
с учетом возможности внезапного возникновения
интенсивного пожара, например, вызванного
взрывным или зажигательным устройством или
опасными грузами.

h) Защита людей на борту самолета.

1) На самолетах с максимальной сертифицирован-
ной взлетной массой более 45 500 кг или пасса-
жировместимостью свыше 60 человек при проек-
тировании самолета принимаются меры к тому,
чтобы предотвратить возможность разгерметиза-
ции кабины и вредного действия дыма или других
токсичных газов, в том числе выделяемых взрыв-
ными или зажигательными устройствами или
опасными грузами, которые могут привести к
потере работоспособности находящихся на борту
людей.

2) Рекомендация. На самолетах с максимальной
сертифицированной взлетной массой свыше
5700, но не более 45 500 кг при проектировании
самолета принимаются меры к тому, чтобы
предотвратить возможность разгерметизации
кабины и вредного действия дыма или других
токсичных газов (в том числе выделяемых
взрывными или зажигательными устройствами
или опасными грузами), которые могут при-
вести к потере работоспособности находя-
щихся на борту людей.
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i) Защита кабины летного экипажа от дыма и газов.

1) На самолетах с максимальной сертифицирован-
ной взлетной массой более 45 500 кг или пасса-
жировместимостью свыше 60 человек обеспечи-
ваются средства сведения к минимуму веро-
ятности проникновения в кабину летного экипажа
дыма, газов и ядовитых паров, образующихся в
результате взрыва или пожара на самолете.

2) Рекомендация. На самолетах с максимальной
сертифицированной взлетной массой свыше
5700, но не более 45 500 кг должны обеспе-
чиваться средства сведения к минимуму вероят-
ности проникновения в кабину летного экипажа
дыма, газов и ядовитых паров, образующихся в
результате взрыва или пожара на самолете.

D.3 Аэроупругость

Для выполнения положений п. А.2.1 на самолете обес-
печивается исключение флаттера, дивергенции конструкции
и потери управляемости вследствие деформации конструк-
ции и аэроупругих воздействий на всех скоростях в
пределах и в достаточной мере за пределами расчетного
диапазона их значений. Учитываются характеристики само-
лета и различия мастерства и рабочей нагрузки пилотов.
Для исключения связанных с аэроупругостью проблем в
течение срока службы самолета устанавливаются интерва-
лы технического обслуживания и осуществляется контроль.

D.4 Особенности размещения людей на борту

D.4.1 Кресла и привязные ремни

Обеспечиваются надлежащие кресла и привязные ремни
для находящихся на борту людей, учитывая при этом
вероятные нагрузки, возникающие в полете и при аварий-
ной посадке. Уделяется внимание сведению к минимуму
телесных повреждений находящихся на борту людей вслед-
ствие контакта с окружающими элементами конструкции в
процессе эксплуатации самолета.

D.4.2 Условия в кабине

Системы вентиляции, отопления и, где они применяются,
наддува проектируются с учетом обеспечения в кабине
надлежащих условий при выполнении предполагаемого
полета и операций на земле или на воде. При проекти-
ровании систем учитываются также вероятные аварийные
условия.

D.5 Электрическая металлизация и защита
от молнии и статического электричества

D.5.1 Электрическая металлизация и защита от молнии и
статического электричества обеспечивают:

a) защиту самолета, его систем, находящихся на борту
людей и тех, кто соприкасается с самолетом на земле
или на воде, от опасных воздействий молнии и
электрического удара;

b) предотвращение опасного накопления электростати-
ческого заряда.

D.5.2 Обеспечивается также защита самолета от ката-
строфических последствий воздействия молнии. Должное
внимание уделяется материалам, используемым в кон-
струкции самолета.

D.6 Меры на случай аварийной
посадки

D.6.1 В конструкции самолета предусматриваются сред-
ства для защиты находящихся на борту людей в случае
аварийной посадки от пожара и последствий непосредст-
венного воздействия перегрузок при торможении, а также
от телесных повреждений, связанных с воздействием пере-
грузок при торможении на внутрикабинное оборудование
самолета.

D.6.2 Обеспечиваются средства для быстрого покидания
самолета в условиях, возникновение которых вероятно
после аварийной посадки. Эти средства предусматриваются
с учетом пассажировместимости самолета и количества
членов его экипажа, и демонстрируется их приемлемость
для использования по назначению.

D.6.3 Внутренняя компоновка салона, расположение и
количество аварийных выходов, включая средства указания
и освещения аварийных выходов и подходов к ним, яв-
ляются такими, что они обеспечивают эвакуацию из само-
лета в условиях, возникновение которых вероятно после
аварийной посадки.

D.6.4 Самолеты, сертифицированные с учетом возмож-
ности вынужденной посадки на воду, проектируются таким
образом, чтобы в максимальной степени гарантировать
безопасную эвакуацию пассажиров и членов экипажа при
вынужденной посадке на воду.

D.7 Наземное обслуживание

При проектировании самолета принимаются достаточные
меры для того, чтобы свести к минимуму риск нанесения
при наземном обслуживании (буксировке, подъеме домкра-
тами и т. п.) повреждений, которые могут остаться неза-
меченными, деталям и частям самолета, имеющим сущест-
венное значение для обеспечения его безопасной эксплуа-
тации. При этом могут учитываться меры безопасности,
обеспечиваемые введением ограничений и инструкций в
отношении таких операций.

IIIB-D-3 13/12/07





РАЗДЕЛЕ. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

£.1 Двигатели

Стандарты части VI настоящего Приложения применя-
ются к каждому двигателю, который используется на само-
лете в качестве основной двигательной установки.

£.2 Воздушные винты

Стандарты части VII настоящего Приложения применя-
ются к каждому воздушному винту, который используется
на самолете.

£.3 Монтаж силовой установки

Е.3.1 Соответствие ограничениям для двигателей и
воздушных винтов

Силовая установка проектируется таким образом, чтобы
двигатели и воздушные винты (если они имеются) надежно
работали в ожидаемых условиях эксплуатации. В условиях,
указанных в летном руководстве, самолет способен эксплу-
атироваться без превышения ограничений, установленных
для двигателей и воздушных винтов в соответствии с
положениями настоящего раздела.

Е.3.2 Управление числом оборотов двигателя

В тех силовых установках, в которых продолжающееся
вращение ротора отказавшего двигателя повышает опас-
ность возникновения пожара или серьезного разрушения
конструкции, обеспечиваются средства, позволяющие экипа-
жу прекратить в полете это вращение или уменьшить число
его оборотов до безопасного уровня.

Е.3.3 Газотурбинный двигатель

При установке газотурбинных двигателей:

a) схема установки сводит к минимуму опасные для са-
молета последствия разрушения вращающихся частей
двигателя или пожара двигателя, при котором прого-
рает корпус двигателя; и

b) двигательная установка вместе с соответствующими
устройствами, системами и приборами управления
двигателем проектируется с учетом обеспечения обос-

нованной гарантии в том, что те эксплуатационные
ограничения двигателя, которые отрицательно влияют
на целостность конструкции вращающихся частей, не
превышаются в эксплуатации.

Е.3.4 Повторный запуск двигателя

Обеспечиваются средства для повторного запуска дви-
гателя в полете на абсолютных высотах вплоть до заяв-
ленной максимальной высоты.

Е.3.5 Компоновка и эксплуатация

Е.3.5.1 Независимость двигателей

Силовая установка компонуется и монтируется таким
образом, чтобы каждый двигатель с его системами мог уп-
равляться и эксплуатироваться независимо от других двига-
телей и чтобы обеспечивалась по крайней мере одна такая
компоновка силовой установки и систем, при которой любой
отказ (если вероятность такого отказа не является крайне
маловероятной) не мог привести к большей потере мощ-
ности, чем при полном отказе критического двигателя.

Е.3.5.2 Вибрация воздушных винтов

Определяются вибрационные напряжения в воздушных
винтах, и эти напряжения не превышают значений, которые,
как было выявлено, являются безопасными в пределах эксп-
луатационных ограничений, установленных для самолета.

Е.3.5.3 Охлаждение

Система охлаждения способна поддерживать температуру
компонентов силовой установки и используемых в ней
рабочих жидкостей в установленных пределах (см. п. Е.3.1)
при температурах окружающего воздуха вплоть до макси-
мальной, соответствующей предполагаемым условиям эксп-
луатации самолета. В руководстве по летной эксплуатации
предписываются значения максимальной, а если необхо-
димо, и минимальной температур окружающего воздуха, в
пределах которых силовая установка пригодна для эксп-
луатации.

Е.3.5.4 Системы силовой установки

Топливная, масляная системы, система входного уст-
ройства, включающая воздухозаборник и подводящий канал,
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и другие системы двигательной установки обеспечивают
работу каждого двигателя в соответствии с установленными
требованиями при всех условиях, определяющих работу
систем (например, режимах мощности и тяги двигателя,
положениях и ускорениях самолета, атмосферных условиях,
температурах рабочих жидкостей) в пределах ожидаемых
условий эксплуатации.

Е.3.5.5 Противопожарная защита

Для тех зон силовой установки, где потенциальная опас-
ность пожара особенно велика вследствие близкого рас-
положения источников воспламенения к горючим материа-
лам, в дополнение к общему Стандарту п. D.2 f) предусмат-
ривается следующее:

a) Изоляция. Такие зоны изолируются огнестойким мате-
риалом от остальных отсеков самолета, в которых воз-
никновение пожара представило бы угрозу, являю-
щуюся препятствием к продолжению полета; при этом
обращается внимание на возможные очаги возник-
новения пожара и пути его распространения.

b) Воспламеняющиеся жидкости. Элементы систем, со-
держащие воспламеняющиеся жидкости и располо-
женные в таких зонах, являются термостойкими. Для

Часть IIIB

сведения к минимуму опасных последствий разру-
шения любого элемента, содержащего воспламеняя-
ющиеся жидкости, в каждой зоне предусматривается
дренаж. Обеспечиваются средства, позволяющие
экипажу перекрывать подачу воспламеняющихся
жидкостей в такие зоны при возникновении пожара. В
тех случаях, когда в таких зонах имеются источники
воспламеняющихся жидкостей, все элементы соот-
ветствующей системы, находящиеся в данной зоне,
включая опорную конструкцию, являются огнестой-
кими или защищаются от воздействия огня.

c) Обнаружение пожара. Обеспечивается достаточное
число датчиков системы сигнализации о пожаре, рас-
положенных таким образом, чтобы позволить быстрое
обнаружение возникновения любого пожара в таких
зонах.

d) Тушение пожара. Такие зоны обеспечиваются систе-
мой пожаротушения, способной ликвидировать любой
пожар, который может в них возникнуть, если только
степень изоляции, количество горючего, огнестой-
кость конструкции и другие факторы не являются
такими, что любой пожар, который может возникнуть
в данной зоне, не будет угрожать снижением безопас-
ности полета самолета.
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РАЗДЕЛ F. СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

F.1 Общие положения

F.1.1 Самолет оснащается утвержденными приборами,
оборудованием и системами, включая системы наведения и
управления режимами полета, необходимыми для обеспе-
чения безопасности полета в ожидаемых условиях эксплуа-
тации. Они включают приборы и оборудование, необхо-
димые экипажу для безопасной эксплуатации самолета в
пределах его эксплуатационных ограничений. При проекти-
ровании приборов и оборудования учитываются аспекты
человеческого фактора.

Примечание 1. Приборы и оборудование, требуемые
сверх минимума, необходимого для выдачи сертификата
летной годности, указаны в частях I и II Приложения 6 для
определенных обстоятельств или определенного вида марш-
рутов.

Примечание 2. См. раздел Н в отношении оценки про-
граммного обеспечения систем.

Примечание 3. Инструктивный материал, касающийся
аспектов человеческого фактора, содержится в Руко-
водстве по обучению в области человеческого фактора

' (Doc 9683) и в документе "Основные принципы учета
человеческого фактора в системах организации воздушного
движения (ATM)" (Doc 9758).

F.I.2 Приборы, оборудование и системы, предусмат-
риваемые в п. F.1.1, проектируются и устанавливаются та-
ким образом, что:

a) обеспечивается обратная зависимость между опре-
деляемыми в процессе оценки безопасности систем
вероятностью особой ситуации и опасностью ее
последствий для воздушного судна и находящихся на
борту людей;

b) они выполняют свои функции во всех ожидаемых
условиях эксплуатации;

c) их взаимные электромагнитные помехи являются ми-
нимальными.

F.1.3 Предусматриваются средства предупреждения эки-
пажа о небезопасных состояниях систем в эксплуатации,
обеспечивающие экипажу возможность предпринять кор-
ректирующие действия.

F.1.4 Схема системы электроснабжения позволяет обес-
печить силовые нагрузки в нормальных условиях эксп-
луатации самолета и основные силовые нагрузки после
отказов, которые неблагоприятно влияют на систему ге-
нерирования электроэнергии в ожидаемых внешних ус-
ловиях.

F.2 Установка приборов
и оборудования

Установка приборов и оборудования отвечает Стандартам
раздела D.

F.3 Аварийно-спасательное оборудование

Предписанное аварийно-спасательное оборудование, ко-
торое, как ожидается, в случае аварии будет использоваться
или применяться экипажем или пассажирами, является
доступным, надежным и легко распознаваемым, а методы
его применения указываются с помощью четкой марки-
ровки.

F.4 Аэронавигационные огни и огни
предотвращения столкновения

F.4.1 Огни, предусмотренные Приложением 2 "Правила
полетов" для самолетов, находящихся в полете или на
рабочей площади аэродрома, имеют такую интенсивность,
цвет, зону действия и другие характеристики, которые обес-
печивают пилоту другого воздушного судна или наземному
персоналу время, необходимое для интерпретации сигналов
и выполнения требуемого маневра для предотвращения
столкновения. Конструкция таких огней должным образом
учитывает условия, в которых они смогут выполнять эти
функции.

Примечание 1. Вполне возможно, что огни будут наблю-
даться на различных фонах, включая типовое освещение
городов, чистое звездное небо, освещенную луной водную
поверхность и дневные условия с низкой фоновой осве-
щенностью. Кроме того, ситуации риска столкновения,
вероятнее всего, будут возникать в аэродромных диспет-
черских зонах, в которых воздушные суда маневрируют на
промежуточных и низких эшелонах полета при скоростях
сближения, которые вряд ли превысят 900 км/ч (500 уз).
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Примечание 2. Конкретные технические условия на
внешние бортовые огни самолета содержатся в Руко-
водстве по летной годности (Doc 9760).

F.4.2 Огни устанавливаются на самолетах таким образом,
чтобы свести к минимуму возможность того, что они:

a) отрицательно скажутся на удовлетворительном выпол-
нении экипажем своих обязанностей или

b) смогут вызвать опасное ослепление человека, нахо-
дящегося вне самолета.

Примечание. С целью предотвращения упомянутых в
п. F.4.2 явлений в некоторых случаях потребуется пре-
дусмотреть средства, с помощью которых пилот сможет
уменьшить интенсивность проблесковых огней.

Часть ШВ

F.5 Защита от электромагнитных
помех

Бортовые электронные системы, особенно имеющие кри-
тическое и важное значение для выполнения полета сис-
темы, защищаются от электромагнитных помех, обуслов-
ленных внутренними и внешними источниками.

F.6 Защита от обледенения

В том случае, когда запрашивается сертификация для
выполнения полетов в условиях обледенения, показывается
способность самолета безопасно выполнять полет в усло-
виях обледенения, которые могут встретиться во всех
ожидаемых условиях эксплуатации.
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РАЗДЕЛ G. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

G.1 Общие положения

Эксплуатационные ограничения, в пределах которых оп-
ределяется соответствие Стандартам настоящего Прило-
жения, вместе с любой другой информацией, необходимой
для обеспечения безопасной эксплуатации самолета, дово-
дятся до сведения заинтересованных лиц с помощью ру-
ководства по летной эксплуатации, а также маркировки,
пояснительных надписей и таких других средств, благодаря
которым это может быть сделано достаточно эффективно.
Указанные ограничения и информация представляются, по
крайней мере, в объеме, предусмотренном настоящим раз-
делом.

G.2 Эксплуатационные ограничения

G.2.1 Ограничения, в отношении которых существует
риск, что они могут быть превышены в полете, и которые
определяются количественно, выражаются в приемлемых
единицах, и в их значения при необходимости вносятся
поправки с учетом ошибок в измерениях, позволяющие по
имеющимся в распоряжении летного экипажа приборам
легко определять те моменты, когда эти ограничения до-
стигаются.

G.2.2 Ограничения нагрузок

Ограничения нагрузок охватывают все предельные массы,
предельные значения центровки, предельные значения
распределения массы и предельные нагрузки на пол (см.
п. А.2.2).

G.2.3 Ограничения воздушной скорости

Ограничения воздушной скорости охватывают все зна-
чения скорости (см. п. С.5), которые устанавливаются с
учетом целостности конструкции или летных качеств само-
лета или прочих соображений. Эти скорости указываются
для соответствующих конфигураций самолета и других
относящихся к ним факторов.

G.2.4 Ограничения, устанавливаемые
для силовой установки

Ограничения, устанавливаемые для силовой установки,
включают все ограничения, предписанные для различных
элементов силовой установки, смонтированных на самолете
(см.пп.Е.3.1иЕ.3.5.3).

G.2.5 Ограничения, устанавливаемые
для оборудования и систем

Ограничения, устанавливаемые для оборудования и сис-
тем, включают все ограничения, предписанные для раз-
личных элементов оборудования и систем, смонтированных
на самолете.

G.2.6 Различные ограничения

Различные ограничения включают любые необходимые
ограничения в отношении условий, которые считаются
неблагоприятными для безопасной эксплуатации самолета
(см. п. А.2.1).

G.2.7 Ограничения, устанавливаемые
для летного экипажа

Ограничения, касающиеся летного экипажа, устанавли-
вают минимальное число членов летного экипажа, необхо-
димое для эксплуатации самолета, при этом среди прочих
факторов учитывается возможность доступа соответствую-
щих членов экипажа ко всем необходимым органам уп-
равления и приборам, а также возможность выполнения
правил, предписанных для аварийных обстоятельств.

Примечание. См. части I и II Приложения 6 "Эксп-
луатация воздушных судов" в отношении тех обстоя-
тельств, при которых в состав летного экипажа вклю-
чаются лица сверх минимума, который определен на-
стоящим Приложением.

G.2.8 Ограничение времени полета после отказа системы
или силовой установки

Ограничения, устанавливаемые для систем, включают
максимальное время полета, для которого определена на-
дежность систем, учитываемая при выдаче разрешения на
производство полетов самолетов с двумя газотурбинными
силовыми установками с превышением порогового времени,
установленного в соответствии с п. 4.7 части I Прило-
жения 6.

Примечание. Максимальное время, установленное в
соответствии с п. 4.7 частиI Приложения б для конкрет-
ного маршрута, может быть меньше величины, определен-
ной в соответствии с п. G.2.8, в силу соответствующих
эксплуатационных соображений.
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G.3 Эксплуатационная информация и процедуры

G.3.1 Разрешенные виды полетов

Перечисляются конкретные виды полетов, для выпол-
нения которых на основании соответствия определенным
требованиям была продемонстрирована годность самолета.

G.3.2 Данные о нагружении

Данные о нагружении включают величину массы пустого
самолета (с указанием условий, при которых вьшолнялось
взвешивание), сведения о соответствующем положении
центра тяжести, а также о точках и линиях отсчета, отно-
сительно которых указаны предельные значения центровки.

Примечание. Обычно в массу пустого самолета не
включается масса экипажа и коммерческой загрузки,
расходуемого топлива и сливаемого масла. Она включает
массу всего постоянного балласта, неотработанного
топлива, несливаемого масла, полную массу жидкостей в
гидросистеме и системе охлаждения двигателей.

G.3.3 Правила эксплуатации

Приводятся правила эксплуатации в нормальных и
аварийных условиях, соответствующие данному самолету и
необходимые для обеспечения его безопасности. Сюда
включаются правила, которым должен следовать экипаж
при отказе одного или нескольких двигателей.

G.3.4 Сведения о пилотажных характеристиках

Предоставляется достаточная информация о любых не-
обычных или имеющих важное значение характеристиках
самолета. Указываются скорости сваливания и минималь-
ные скорости установившегося полета, которые должны
устанавливаться в соответствии с п. В.4.2.3.

G.3.5 Наименее опасное место размещения бомбы

На самолетах с максимальной сертифицированной взлет-
ной массой более 45 500 кг или пассажировместимостью
свыше 60 человек определяется наименее опасное место, в
котором могут быть размещены бомба или другое взрывное
устройство, с тем чтобы свести к минимуму последствия
для самолета в случае детонации.

Часть 111В

лета, режимах мощности или тяги и соответствующих ско-
ростях, а также сведения, которые могут помочь летному
экипажу получить на практике предписанные летно-техни-
ческие характеристики.

G.5 Руководство по летной эксплуатации

Обеспечивается предоставление руководства по летной
эксплуатации. В руководстве четко и ясно указывается, к
какому конкретному самолету или серии самолетов оно
относится. Руководство по летной эксплуатации включает,
по крайней мере, ограничения, информацию и правила,
предписанные в пп. G.2, G.3, G.4 и G.6.I.

G.6 Маркировка и пояснительные надписи

G.6.1 Маркировка и пояснительные надписи на при-
борах, оборудовании, органах управления и т. д. включают
такие ограничения или сведения, которые требуют непо-
средственного внимания летного экипажа в полете.

G.6.2 Обеспечиваются маркировка и пояснительные
надписи или инструкции в целях предоставления наземному
персоналу информации, имеющей важное значение с точки
зрения предотвращения ошибок при наземном обслужи-
вании (например, при буксировке, заправке топливом и
т. д.), которые могли бы остаться незамеченными и создать
угрозу безопасности последующих полетов самолетов.

G.7 Сохранение летной годности:
информация о техническом обслуживании

G.7.1 Общие положения

Обеспечивается информация, которая используется при
разработке методов поддержания летной годности самолета.
Эта информация включает сведения, указанные в пп. G.7.2,
G.7.3 и G.7.4.

G.7.2 Информация о техническом обслуживании

Информация о техническом обслуживании включает опи-
сание самолета и рекомендуемые методы выполнения работ
по техническому обслуживанию. Такая информация вклю-
чает инструктивные указания в отношении выявления де-
фектов.

G.4 Информация о летно-технических
характеристиках

Информация о летно-технических характеристиках само-
лета представляется в соответствии с требованиями п. В.2.
Она включает сведения о различных конфигурациях само-

G.7.3 Информация в программе
технического обслуживания

Программа технического обслуживания содержит ин-
формацию о работах по техническому обслуживанию и
рекомендуемой периодичности их проведения.
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Примечание. Разработка первоначальной информации
для программы технического обслуживания при серти-
фикации типа самолета иногда осуществляется в рамках
органа, называемого Советом по вопросам технического
обслуживания (MRB).

G.7.4 Обязательные требования к техническому
обслуживанию, устанавливаемые при

утверждении типовой конструкции

Обязательные требования к техническому обслужи-
ванию, которые установлены государством разработчика в
качестве условия утверждения типовой конструкции,
указываются в качестве таковых и включаются в
информацию о техническом обслуживании, упомянутую в
п. G.7.3.

Примечание. Обязательные требования, указанные в
качестве условия утверждения типовой конструкции,
часто называются сертификационными требованиями к
техническому обслуживанию (CMR) и/или ограничениями
летной годности.
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РАЗДЕЛ Н. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ

Программное обеспечение всех систем разрабатывается
и апробируется таким образом, чтобы системы, в которых
оно используется, выполняли свои предусмотренные
функции с учетом уровня безопасности полетов, который
соответствует требованиям, изложенным в данной части,
в частности в пп. F.1.2 а) и F. 1.3.

Примечание. Некоторые государства допускают ис-
пользование национальных/международных отраслевых
стандартов, например RTCA/DO-178 или EUROCAE ED12,
для разработки и испытания системного программного
обеспечения.
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РАЗДЕЛ I. УДАРОСТОЙКОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КАБИНЫ

1.1 Общие положения

При проектировании самолетов учитываются аспекты
ударостойкости для повышения вероятности выживания
находящихся на борту людей.

1.2 Расчетные нагрузки при аварийной посадке

Для всех категорий самолетов определяются нагрузки
при аварийной посадке (аварии), с тем чтобы элементы
внутренней отделки, облицовочные панели, несущую конст-
рукцию и страховочное оборудование можно было спро-
ектировать с учетом обеспечения максимальной выжи-
ваемости находящихся на борту людей. Подлежащие учету
факторы включают:

a) динамические воздействия;

b) критерии фиксации предметов, которые могут пред-
ставлять опасность;

c) деформацию фюзеляжа в зонах аварийных выходов;

d) целостность и расположение топливных баков;

e) целостность электрических систем для исключения
источников воспламенения.

1.3 Противопожарная защита кабины

Кабина проектируется с учетом обеспечения защиты
находящихся на борту людей от пожара в случае отказов
систем в полете или аварийной ситуации. Подлежащие
учету факторы включат:

a) воспламеняемость материалов отделки кабины;

b) огнестойкость и выделение дыма и ядовитых паров;

c) наличие предохранительных устройств, обеспечиваю-
щих безопасную эвакуацию;

d) оборудование обнаружения и ликвидации пожара.

1.4 Эвакуация

На самолете предусматриваются достаточные аварийные
выходы, обеспечивающие максимальную возможность эва-

куации из кабины за соответствующий период времени.
Подлежащие учету факторы включают:

a) количество и конфигурацию размещения кресел;

b) количество, расположение и размер выходов;

c) маркировку выходов и наличие инструкций об их ис-
пользовании;

d) возможные блокировки выходов;

e) функционирование выходов;

f) размещение у выходов и вес оборудования для эва-
куации, например аварийных трапов и плотов.

1.5 Освещение и маркировка

Обеспечивается аварийное освещение, которое обладает
следующими характеристиками:

a) независимость от основного источника электропита-
ния;

b) автоматически срабатывает при потере стандартного
электропитания/ударе;

c) визуально указывает путь к аварийным выходам в
наполненной дымом кабине;

d) обеспечивает освещение внутри и снаружи самолета
при эвакуации;

e) не создает дополнительной опасности в случае про-
ливания топлива.

1.6 Спасательное оборудование

Самолет оснащается таким оборудованием, которое в
максимальной степени обеспечивает экипажу и находя-
щимся на борту людям возможность выживания в ожи-
даемых внешних условиях в течение обоснованного перио-
да времени. Подлежащие учету факторы включают:

a) количество спасательных плотов/спасательных жи-
летов;

b) спасательное оборудование, соответствующее веро-
ятным условиям;
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c) аварийные радиостанции и оборудование для пиро-
технической сигнализации в случаях бедствия;

d) автоматические аварийные радиомаяки.
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РАЗДЕЛ J. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

J.1 Общие положения

Самолет проектируется с учетом обеспечения в пределах
эксплуатационных ограничений безопасной деятельности
его пассажиров и тех, кто осуществляет его эксплуатацию,
техническое и прочее обслуживание.

Примечание. Интерфейс "человек - машина" часто ока-
зывается слабым звеном в эксплуатационных условиях,
поэтому необходимо обеспечивать, чтобы самолет был
управляемым на всех этапах полета (в том числе при
ухудшении характеристик вследствие отказов) и чтобы
экипаж и пассажиры на испытывали вредного воздействия
условий, в которых они находятся в течение полета.

J.2 Летный экипаж

J.2.1 Самолет проектируется таким образом, чтобы он
мог безопасно и эффективно управляться летным экипажем.
При проектировании учитываются различия мастерства и
физиологии членов летных экипажей в соответствии с
ограничениями на выдачу свидетельств членам летных
экипажей. Учитываются различные ожидаемые в услови-
ях эксплуатации состояния самолета, включая выполне-
ние полетов при ухудшении характеристик вследствие от-
казов.

J.2.2 Рабочая нагрузка на летный экипаж, предусмат-
риваемая проектом самолета, является допустимой на всех
этапах полета. Особое внимание уделяется критическим
этапам полета и критическим ситуациям, которые по
обоснованным предположениям могут иметь место в
течение срока службы самолета, например локализованный
отказ двигателя или попадание в зону сдвига ветра.

Примечание. На рабочую нагрузку могут оказывать
влияние как когнитивные, так и физиологические фак-
торы.

J.3 Эргономика

При проектировании самолета учитываются эргономи-
ческие аспекты, в том числе:

a) удобство пользования и предотвращение непредна-
меренного неправильного пользования;

b) удобство доступа;

c) рабочая среда;

d) стандартизация и унификация;

e) удобство обслуживания.

J.4 Факторы условий работы

При проектировании самолета уделяется внимание усло-
виям работы летного экипажа, в том числе:

a) влиянию таких факторов авиационной медицины, как
уровень кислорода, температура, влажность, шум и
вибрация;

b) влиянию физических сил в процессе нормального по-
лета;

c) влиянию длительной работы на большой высоте;

d) физическому комфорту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 IIIB-J-1 13/12/07





РАЗДЕЛ К. АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

К.1 Самолеты, выполняющие внутренние
коммерческие полеты

Рекомендация. Международные стандарты и Реко-
мендуемая практика, изложенные в настоящей главе,
должны применяться всеми Договаривающимися госу-
дарствами в отношении самолетов, выполняющих внут-
ренние коммерческие полеты (воздушные перевозки).

К.2 Наименее опасное место
размещения бомбы

При проектировании самолетов с максимальной серти-
фицированной взлетной массой более 45 500 кг или
пассажировместимостью свыше 60 человек предусматри-
вается наименее опасное место размещения бомбы, с тем
чтобы минимизировать воздействие бомбы на самолет и
находящихся на борту людей.

К.З Защита кабины летного экипажа

К.3.1 На всех самолетах, которые в соответствии с
требованиями главы 13 части I Приложения 6 должны
иметь дверь кабины летного экипажа утвержденной кон-
струкции и заявка на вьщачу сертификата типа которых
впервые представлена соответствующему национальному
полномочному органу 20 мая 2006 года или после этой
даты, перегородки, потолки и полы кабины летного
экипажа проектируются таким образом, чтобы они про-
тивостояли пробиванию пулями стрелкового оружия и
осколками гранат, а также насильственному вторжению,

если эти зоны являются доступными в полете для пас-
сажиров и экипажа.

К.З .2 Рекомендация. На всех самолетах, которые в
соответствии с требованиями главы 13 части I
Приложения 6 должны иметь дверь кабины летного
экипажа утвержденной конструкции и заявка на
изменение сертификата типа которых с целью включения
конструкции производного типа представлена
соответствующему национальному полномочному органу
20 мая 2006 года или после этой даты, следует
предусмотреть возможность усиления перегородок,
полов и потолков кабины летного экипажа таким
образом, чтобы они противостояли пробиванию пулями
стрелкового оружия и осколками гранат, а также
насильственному вторжению, если эти зоны являются
доступными в полете для пассажиров и экипажа.

Примечание. Стандарты и Рекомендуемая практика,
касающиеся требований к двери кабины летного экипажа
на всех коммерческих пассажирских самолетах, содер-
жатся в главе 13 части /Приложения 6.

К.4 Проектирование внутренних элементов
конструкции самолета

На всех самолетах с максимальной сертифицированной
взлетной массой более 45 500 кг или пассажировмести-
мостью свыше 60 человек уделяется внимание проекти-
рованию элементов, которые затруднят скрытое размеще-
ние оружия, взрывчатых веществ или других опасных
предметов на борту воздушного судна и упростят проце-
дуры поиска таких предметов.
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ЧАСТЫУ. ВЕРТОЛЕТЫ

ЧАСТЬ IVA. ВЕРТОЛЕТЫ, ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ КОТОРЫХ
БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 22 МАРТА 1991 ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ ЭТОЙ ДАТЫ,

НО ДО 13 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

Примечание. Положения части 1VA аналогичны положениям части IV Приложения 8 (девятое издание), за
исключением измененных условий применимости и перекрестных ссылок.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Применимость

1.1.1 Стандарты настоящей части применимы ко всем
вертолетам, указанным в п. 1.1.2 и относящимся к типам,
прототип которых был представлен соответствующим на-
циональным полномочным органам для сертификации
22 марта 1991 года или после этой даты, но до 13 декабря
2007 года.

1.1.2 Стандарты настоящей части применяются к верто-
летам, предназначенным для международных перевозок
пассажиров, грузов или почты.

Примечание. Нижеследующие Стандарты не содержат
количественных требований, сравнимых с требованиями
национальных норм летной годности. Согласно п. 1.2.1
части II эти Стандарты должны быть дополнены тре-
бованиями, разработанными, принятыми и признанными
Договаривающимися государствами.

1.1.3 Уровень летной годности, определяемый соот-
ветствующими частями всеобъемлющих и подробных на-
циональных норм летной годности, упомянутых в п. 1.2.1
части И, для вертолетов, указанных в п. 1.1.2, по крайней
мере в основном эквивалентен общему уровню, опреде-
ляемому Стандартами широкого плана настоящей части.

1.1.4 Если это не оговорено особо, Стандарты приме-
нимы ко всему вертолету, включая двигатели, системы и
оборудование.

1.2 Ограничения

1.2.1 Ограничения устанавливаются для вертолета, его
двигателя(ей) и оборудования (см. п. 9.2). Соответствие
Стандартам настоящей части устанавливается исходя из
допущения относительно того, что вертолет эксплуатируется
в пределах заданных ограничений. Ограничения устанавли-

ваются с достаточным запасом по отношению к любым
условиям, препятствующим обеспечению безопасности вер-
толета, чтобы вероятность авиационных происшествий,
имеющих место в результате возникновения таких условий,
была практически невероятной.

1.2.2 Устанавливаются ограничения диапазонов масс,
значений центровки, распределения нагрузок, скоростей и
внешние условия, в пределах которых демонстрируется
соблюдение всех соответствующих Стандартов настоящей
части, при этом не требуется учитывать сочетание тех
условий, которые в принципе не могут быть реализованы.

Примечание 1. Ограничения максимальной эксплуата-
ционной массы и центровки могут изменяться, например, в
зависимости от высоты или различаемых этапов полета,
т. е. взлета, полета по маршруту, посадки.

Примечание 2. В качестве основных ограничений, уста-
навливаемых для вертолета, могут рассматриваться, на-
пример, следующие параметры:

- максимальная сертифицированная взлетная масса
(включая массу при отрыве от земли);

- максимальная сертифицированная масса при рулении
на земле;

- максимальная сертифицированная посадочная масса;

- предельная передняя, предельная задняя и предельная
боковая центровки при различных конфигурациях;

- максимальная сертифицированная масса при полетах
с грузом на внешней подвеске.

Примечание 3. Максимальная эксплуатационная масса
может быть ограничена в результате применения Стан-
дартов сертификации по шуму (см. Приложение 16, том I,
и часть III Приложения 6).
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1.3 Особенности и характеристики,
не обеспечивающие безопасность полета

В пределах всех ожидаемых условий эксплуатации
исключается наличие у вертолета каких-либо особен-
ностей или характеристик, не обеспечивающих безопас-
ность полета.

1.4 Доказательство соответствия

1.4.1 Соблюдение соответствующих требований к лет-
ной годности определяется на основе данных, полученных

Часть IVА

либо в результате проведения испытаний, теоретических
расчетов, расчетов, основанных на материалах испытаний,
либо с помощью других методов, при условии, что в
каждом случае получаемая точность данных обеспечивает
такой же уровень летной годности, как и при непосред-
ственном проведении испытаний.

1.4.2 Испытания, указанные в п. 1.4.1, проводятся таким
образом, чтобы в достаточной степени гарантировать на-
дежность и правильность функционирования вертолета, его
элементов и оборудования в ожидаемых условиях эксп-
луатации.
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ГЛАВА 2. ПОЛЕТ

2.1 Общие положения

2.1.1 Соответствие Стандартам, предписанным в главе 2,
устанавливается путем проведения летных или других ис-
пытаний одного вертолета или нескольких вертолетов того
типа, для которого требуется сертификат летной годности,
или с помощью расчетов (или других методов), основанных
на материалах этих испытаний, при условии, что полу-
ченные путем расчетов результаты обеспечивают такую же
точность, как и результаты, полученные при непосредст-
венном проведении испытаний, или воспроизводят эти
результаты испытаний с запасом.

2.1.2 Соответствие каждому Стандарту устанавливается
для всех применяемых сочетаний масс и центровок вер-
толета в пределах того диапазона нагрузок, для которого
требуется проведение сертификации.

2.1.3 В случае необходимости устанавливаются соответ-
ствующие конфигурации вертолета для определения его
летных характеристик на различных этапах полета и для
исследования его летных качеств.

2.2 Летно-технические характеристики

2.2.1 Общие положения

2.2.1.1 Данные о летно-технических характеристиках
вертолета определяются в достаточном объеме и приводятся
в руководстве по летной эксплуатации в целях представ-
ления эксплуатантам необходимой информации для опре-
деления полной массы вертолета на основе специфических
для предполагаемого полета величин соответствующих
эксплуатационных параметров с тем, чтобы полет мог быть
выполнен с достаточной степенью гарантии в отношении
обеспечения минимального безопасного уровня летно-тех-
нических характеристик.

2.2.1.2 Соблюдение летно-технических характеристик,
предписанных для вертолета, учитывает возможности чело-
века и, в частности, не требует исключительно высокой
квалификации или повышенного внимания пилота.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
возможностей человека, содержится в Руководстве по
обучению в области человеческого фактора (Doc 9683).

2.2.1.3 Летно-технические характеристики, предписан-
ные для вертолета, совместимы с положениями п. 1.2.1,
учитывая при этом логически оправданные сочетания тех

систем и оборудования вертолета, использование которых
может повлиять на его летно-технические характеристики.

2.2.2 Минимальные летно-технические
характеристики

При максимальной массе, установленной (см. п. 2.2.3) для
взлета и посадки в зависимости от превышения взлетной или
посадочной площадки над уровнем моря или барометри-
ческой высоты в условиях стандартной атмосферы или в
указанных атмосферных условиях при отсутствии ветра, а
для вертолетов, эксплуатирующихся с водной поверхности,
- в указанных условиях при спокойном состоянии воды,
вертолет способен обеспечивать достижение минимальных
характеристик, указанных соответственно в пп. 2.2.2.1 и
2.2.2.2, без учета препятствий и длины зоны взлета и
конечного этапа захода на посадку.

Примечание. Настоящий Стандарт позволяет пред-
писывать в руководстве по летной эксплуатации вер-
толета максимальные взлетную и посадочную массы вер-
толета в зависимости, например, от замеренных на взлет-
ной или посадочной площадке данных:

- превышения, или

- барометрической высоты, или

- барометрической высоты и температуры окружаю-
щего воздуха,

так чтобы он легко мог использоваться при применении
национальных норм к летно-эксплуатационным ограниче-
ниям, устанавливаемым для вертолета.

2.2.2.1 Взлет

a) В случае отказа критического двигателя в точке
принятия решения на взлете или после прохождения
ее (для вертолетов с летно-техническими характе-
ристиками класса 1) или в характерной точке после
взлета или после нее (для вертолетов с летно-тех-
ническими характеристиками класса 2), вертолеты с
летно-техническими характеристиками классов 1 и 2
обладают способностью продолжить безопасный
полет при работе остальных двигателей в пределах
установленных ограничений.

b) Минимальные летно-технические характеристики на
всех этапах взлета и набора высоты являются дос-
таточными для того, чтобы в условиях, слегка отли-
чающихся от идеализированных условий, для которых
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предписаны данные о летно-технических характерис-
тиках (см. п. 2.2.3), были обеспечены пропорциональ-
ные отклонения от предписанных значений.

2.2.2.2 Посадка

a) В случае отказа критического двигателя в точке при-
нятия решения о посадке или до нее (для вертолетов с
летно-техническими характеристиками класса 1) или
в характерной точке перед посадкой или до нее (для
вертолетов с летно-техническими характеристиками
класса 2), вертолет обладает способностью, начиная
маневр в конфигурации захода на посадку, продол-
жить безопасный полет; оставшиеся(ийся) двигатели
(двигатель) работает(ют) в пределах установленных
ограничений.

b) В случае прерванной посадки вертолет обладает спо-
собностью, начиная этот маневр в посадочной кон-
фигурации, совершить набор высоты со всеми рабо-
тающими двигателями.

2.2.3 Летно-технические характеристики,
предписываемые в руководстве

по летной эксплуатации

Летно-технические характеристики определяются и пред-
писываются в руководстве по летной эксплуатации таким
образом, чтобы их применение на основе правил произ-
водства полетов, в соответствии с которыми вертолет дол-
жен эксплуатироваться (согласно п. 5.1.2 части III Приложе-
ния 6), обеспечивало удовлетворительное с точки зрения
безопасности соответствие летно-технических характерис-
тик вертолета с условиями на аэродромах, вертодромах и
маршрутах, на которых он может использоваться. Данные о
летно-технических характеристиках определяются и пред-
писываются для нижеследующих этапов полета, при этом
учитьшаются диапазоны масс, высот (абсолютных или баро-
метрических), скоростей ветра и другие внешние условия, а
также состояние водной поверхности и скорость течения для
вертолетов-амфибий и любые другие эксплуатационные
параметры, применительно к которым вертолет должен быть
сертифицирован.

2.2.3.1 Взлет. Данные о взлетных характеристиках вклю-
чают потребную взлетную дистанцию и траекторию взлета.
Для вертолетов с летно-техническими характеристиками
класса 1 они включают также и потребную дистанцию прер-
ванного взлета.

2.2.3.1.1 Точка принятия решения на взлете. (Только для
вертолетов с летно-техническими характеристиками клас-
са 1.) Точка принятия решения на взлете является точкой на
этапе взлета, используемой при установлении взлетных
характеристик, и после которой при неработающем крити-
ческом двигателе может быть или безопасно продолжен
взлет, или выполнен прерванный взлет.

2.2.3.1.2 Потребная взлетная дистанция. (Только для
вертолетов с летно-техническими характеристиками клас-
са 1.) Потребной взлетной дистанцией является требуемое
расстояние по горизонтали от начала взлета до точки, в
которой достигаются безопасная взлетная скорость (VT0SS),
заданная высота над взлетной поверхностью и положи-
тельный градиент набора высоты, после отказа критического
двигателя в точке принятия решения на взлете, при этом
оставшиеся(ийся) двигатели (двигатель) работают в преде-
лах установленных эксплуатационных ограничений.

2.2.3.1.3 Потребная дистанция прерванного взлета.
(Только для вертолетов с летно-техническими характерис-
тиками класса 1.) Потребной дистанцией прерванного взлета
является потребное расстояние по горизонтали от начала
взлета до точки, в которой достигается полная остановка
вертолета при прекращении взлета после отказа двигателя в
точке принятия решения на взлете.

2.2.3.1.4 Потребная взлетная дистанция. (Только для
вертолетов с летно-техническими характеристиками клас-
сов 2 и 3.) Потребной взлетной дистанцией является тре-
буемое расстояние по горизонтали от начала взлета до точки,
в которой достигаются наивыгоднейшая скорость набора
высоты (Vy) или скорость набора высоты при наивыгод-
нейшем угле (Vx) или выбранная промежуточная скорость
(при условии, что эта скорость не влечет за собой вы-
полнение полета в пределах критических зон диаграмм
"высота-скорость") и заданная высота над взлетной по-
верхностью при всех двигателях, работающих на взлетной
мощности.

2.2.3.2 Полет по маршруту. Характеристики полета по
маршруту представляют собой характеристики набора вы-
соты, крейсерского полета или снижения, когда:

a) один критический двигатель не работает;

b) два критических двигателя не работают (у вертолетов
с тремя или более двигателями);

c) режим мощности работающего(их) двигателя(ей) не
превышает режима мощности, для которой он(и)
сертифицированы).

2.2.3.3 Посадка. Данные о посадочных характеристиках
включают потребную посадочную дистанцию и (для вер-
толетов с летно-техническими характеристиками класса 1)
точку принятия решения на посадке.

2.2.3.3.1 Точка принятия решения на посадке. (Для
вертолетов с летно-техническими характеристиками клас-
са 1.) Точка принятия решения на посадке является самой
крайней точкой этапа захода на посадку, после которой
может быть либо выполнена посадка, либо безопасно начато
выполнение прерванной посадки (ухода на второй круг) при
одном неработающем критическом двигателе.
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2.2.3.3.2 Потребная посадочная дистанция. Потребная
посадочная дистанция является требуемым расстоянием по
горизонтали для посадки и полной остановки, начиная от
точки, расположенной на заданной высоте над посадочной
поверхностью.

желаемые условия полета, не являются чрезмерными, учи-
тывая при этом этап полета, на котором возникают эти
требования, и продолжительность их действия. В случае
неисправности систем, связанных с органами управления, не
должно иметь место какое-либо значительное ухудшение
характеристик управляемости.

2.3 Летные качества

Вертолет соответствует Стандартам раздела 2.3 на всех
высотах вплоть до ожидаемой максимальной высоты, отно-
сящейся к данному конкретному требованию, при всех тем-
пературных условиях, которые возможны на рассматривае-
мой высоте и предписаны для вертолета.

2.3.1 Управляемость

Вертолет сохраняет управляемость и маневренность при
всех ожидаемых условиях эксплуатации, при этом обеспе-
чивается возможность плавного перехода от одного режима
полета к другому (например, при разворотах, скольжении,
изменении режима мощности двигателей, изменении кон-
фигурации вертолета), не требуя от пилота исключительно
высокого мастерства, повышенного внимания или чрезмер-
ных физических усилий даже в случае отказа какого-либо
двигателя. Устанавливается техника управления вертолетом,
обеспечивающая безопасность на всех этапах полета и при
всех конфигурациях вертолета, для которых предписаны
соответствующие летно-технические характеристики.

Примечание. Этот Стандарт, среди всего прочего,
предназначен обеспечивать эксплуатацию вертолета при
отсутствии заметной атмосферной турбулентности, а
также для гарантии того, что турбулентное состояние
воздуха не приводит к чрезмерному ухудшению летных
качеств.

2.3.1.1 Управляемость на земле (или на воде). Вертолет
управляем на земле (или на воде) во время руления, взлета
или посадки в ожидаемых условиях эксплуатации.

2.3.1.2 Управляемость при взлете. Вертолет сохраняет
управляемость в случае внезапного отказа критического
двигателя в любой момент взлета, когда методика пило-
тирования вертолета соответствует той, которая предусмат-
ривается для взлетных данных.

2.3.2 Балансировка

Вертолет имеет такую балансировку и такие возможности
управления, которые гарантируют, что требования, предъяв-
ляемые к вниманию пилота и его способности выдерживать

2.3.3 Устойчивость

Вертолет обладает такой устойчивостью в отношении его
других летно-технических характеристик, прочности конст-
рукции и наиболее вероятных условий эксплуатации (на-
пример, конфигураций вертолета и диапазона его скорос-
тей), которая не допускает, чтобы требования, предъяв-
ляемые к пилоту в отношении концентрирования внимания,
были чрезмерными, учитывая этап полета, на котором
возникают эти требования, и продолжительность их дейст-
вия. Однако устойчивость вертолета не является такой, когда
предъявляемые к усилиям пилота требования становятся
чрезмерными и безопасности вертолета угрожает отсутствие
или недостаточность маневренности в аварийных условиях.

2.3.4 Режим авторотации

2.3.4.1 Управление оборотами несущего винта. Характе-
ристики режима авторотации вертолета обеспечивают такие
условия, которые позволяют пилоту управлять оборотами
несущего винта в пределах предписанных ограничений и
сохранить полное управление вертолетом.

2.3.4.2 Поведение вертолета после потери мощности.
Поведение вертолета после потери мощности не достигает
таких крайних пределов, которые затрудняют быстрое вос-
становление оборотов несущего винта без превышения
ограничений вертолета по воздушной скорости или проч-
ности.

23 A3 Скорости в режиме авторотации. Устанавли-
ваются скорости в режиме авторотации, соответствующие
максимальной дальности и минимальной вертикальной
скорости снижения.

2.3.5 Флаттер и вибрация

Путем проведения соответствующих испытаний демонст-
рируется отсутствие вероятности возникновения флаттера и
чрезмерной вибрации всех частей вертолета при всех его
конфигурациях и скоростях полета в пределах эксплуата-
ционных ограничений (см. п. 1.2.2). Не допускается виб-
рация, способная нарушить управление вертолетом, вызвать
повреждения конструкции или чрезмерную утомляемость
экипажа.
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ГЛАВА 3. КОНСТРУКЦИИ

3.1 Общие положения

Стандарты главы 3 применяются к конструкции, вклю-
чающей все элементы и части вертолета, разрушение кото-
рых может создать для него серьезную опасность.

3.1.1 Масса и распределение массы

При отсутствии других указаний все Стандарты, касаю-
щиеся конструкции, соблюдаются при значениях массы в
пределах возможного диапазона и при наиболее неблаго-
приятном распределении массы в пределах эксплуатаци-
онных ограничений, на основе которых требуется прове-
дение сертификации.

3.1.2 Предельные нагрузки

При отсутствии других указаний внешние нагрузки и
соответствующие инерционные нагрузки или силы сопро-
тивления, полученные для различных условий нагружения,
указанных в пп. 3.4, 3.5 и 3.6, рассматриваются как пре-
дельные нагрузки.

3.1.3 Прочность и деформации

При различных условиях нагружения, указанных в пп. 3.4,
3.5 и 3.6, не допускается, чтобы какой-либо элемент конст-
рукции вертолета подвергался опасной деформации при всех
нагрузках вплоть до предельной включительно. Конст-
рукция вертолета способна выдерживать разрушающую
расчетную нагрузку.

3.2 Воздушные скорости

3.2.1 Расчетные воздушные скорости

Устанавливаются такие расчетные воздушные скорости, с
учетом которых рассчитывается конструкция вертолета на
прочность, чтобы выдерживать маневренные нагрузки и
нагрузки от порывов в соответствии с положениями п. 3.4.

3.2.2 Ограничения по воздушной скорости

В руководство по летной эксплуатации вертолета как
часть эксплуатационных ограничений (см. п. 9.2.2) вклю-

чаются ограничения по воздушной скорости, определенные
на основе соответствующих расчетных воздушных скорос-
тей с добавлением в надлежащих случаях необходимых
запасов согласно п. 1.2.1. В тех случаях когда ограничения
воздушной скорости зависят от массы, распределения массы,
оборотов несущего винта, мощности и других факторов, эти
ограничения устанавливают на основе критических комби-
наций этих факторов.

3.3 Ограничения по числу оборотов
несущего(их) винта(ов)

Устанавливается диапазон оборотов несущего(их) вин-
та(ов), который:

a) при подаче мощности обеспечивает соответствующий
запас для учета изменений оборотов несущего винта,
возникающих при выполнении любого соответствую-
щего маневра, и является увязанным с типом приме-
няемого регулятора или синхронизатора;

b) при отсутствии подачи мощности позволяет выпол-
нить любой соответствующий маневр на авторотации
в диапазонах воздушной скорости и массы, для кото-
рых запрошена сертификация.

3.4 Нагрузки в полете

Условия нагружения в полете, приведенные в пп. 3.4.1,
3.4.2 и 3.6, рассматриваются для диапазона значений массы
и ее распределений, указанных в п. 3.1.1, и при воздушных
скоростях, установленных в соответствии с п. 3.2.1. Во вни-
мание принимаются случаи как несимметричного, так и сим-
метричного нагружения. Аэродинамические, инерционные и
другие нагрузки, возникающие в результате предписанных
условий нагружения, распределяются таким образом, чтобы
они приближались к фактическим условиям нагружения или
воспроизводили эти условия с запасом.

3.4.1 Маневренные нагрузки

Маневренные нагрузки рассчитываются на основе пере-
грузок при маневрах, допускаемых эксплуатационными ог-
раничениями. Их величина устанавливается не ниже тех зна-
чений, которые согласно имеющемуся опыту соответствуют
ожидаемым условиям эксплуатации.
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3.4.2 Нагрузки от порывов

Нагрузки от порьюов рассчитываются для тех значений
скоростей вертикальных и горизонтальных порывов, кото-
рые согласно статистическим или другим имеющимся дан-
ным будут соответствовать ожидаемым условиям эксплуа-
тации.

3.5 Нагрузки от воздействия земли
и водной поверхности

Конструкция способна выдерживать все нагрузки от реак-
ции земли или поверхности воды, возникающие при страги-
вании, рулении на земле и на воде, отрыве, приземлении и
остановке вращения несущего винта.

3.5.1 Условия посадки

Условия посадки с расчетной взлетной и с расчетной поса-
дочной массой включают такие симметричные и несим-
метричные положения вертолета в момент соприкосновения
с землей или водой, а также такие скорости снижения и
прочие факторы, влияющие на нагрузки, действующие на
конструкцию, которые могут иметь место в ожидаемых
условиях эксплуатации.

3.6 Различные нагрузки

В дополнение к маневренным нагрузкам, нагрузкам от
порывов, воздействия земли и водной поверхности (или
одновременно с этими нагрузками) рассматриваются все
прочие нагрузки (аэродинамические нагрузки на поверх-

Часть IVA

ности управления, наддув кабины, влияние работы дви-
гателей, нагрузки за счет изменений конфигурации, нагрузки
за счет внешней массы и т. п.), которые могут возникать в
ожидаемых условиях эксплуатации.

3.7 Флаттер, дивергенция и вибрация

В любой части конструкции вертолета не возникает чрез-
мерной вибрации или колебаний (земной резонанс, флаттер
и т. п.) при каждом соответствующем сочетании скорости и
мощности.

3.8 Усталостная прочность

Прочность и технология изготовления конструкции вер-
толета таковы, что вероятность опасного усталостного раз-
рушения конструкции вертолета при действии повторных
нагрузок и вибрационных нагрузок в ожидаемых условиях
эксплуатации является крайне малой.

Примечание 1. Данный Стандарт может быть соблю-
ден путем установления "безопасных сроков службы" или
характеристик "безопасного повреждения" конструкции с
учетом наиболее вероятных величин и повторяемости
нагрузок в ожидаемых условиях эксплуатации и при ожи-
даемом порядке проверок. Для некоторых частей конст-
рукции может оказаться необходимым установить как
характеристики "безопасного повреждения", так и "безо-
пасные сроки службы".

Примечание!. Инструктивный материал, касающийся
выражения "крайне малая вероятность", содержится в
Руководстве по летной годности (Doc 9760).
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

4.1 Общие положения

Особенности проектирования и производства в доста-
точной степени гарантируют, что все части вертолета будут
способны эффективно и надежно работать в ожидаемых
условиях эксплуатации. Они основываются на практике,
которая, как показывает опыт, является удовлетворительной
или которая подтверждается специальными испытаниями
или другими соответствующими исследованиями, или теми
и другими вместе. При этом также учитываются аспекты
человеческого фактора.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
аспектов человеческого фактора, содержится в Руко-
водстве по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683).

4.1.1 Подтверждающие испытания

Работа всех подвижных частей, имеющих существенное
значение для безопасной эксплуатации вертолета, демонст-
рируется с помощью соответствующих испытаний, чтобы
подтвердить их правильное функционирование во всех воз-
можных для этих частей эксплуатационных условиях.

4.1.2 Материалы

Все материалы, используемые при изготовлении тех
частей вертолета, которые имеют существенное значение
для его безопасной эксплуатации, отвечают утвержденным
техническим требованиям. Утвержденные технические тре-
бования представляют собой такие требования, в результате
введения которых все материалы, одобренные как удов-
летворяющие им, будут обладать основными свойствами,
предусмотренными в проекте.

4.1.3 Технология производства

Применяется такая технология производства и сборки,
которая обеспечивает постоянство качества конструкции,
обладающей надежностью с точки зрения сохранения проч-
ности при эксплуатации.

4.1.4 Предохранение

Конструкция предохраняется от снижения или потери
прочности в ходе эксплуатации вследствие атмосферных
воздействий, коррозии, износа или других причин, которые

могут остаться незамеченными, принимая во внимание тот
уровень технического обслуживания, который будет обеспе-
чиваться при эксплуатации вертолета.

4.1.5 Проверка

Принимаются надлежащие меры к тому, чтобы позволить
проводить любые необходимые проверки, замену или ре-
монт тех деталей и частей вертолета, которые в этом нуж-
даются, либо на периодической основе, либо после попа-
дания в необычно сложные условия эксплуатации.

4.1.6 Особенности проектирования систем

Особое внимание уделяется проектированию элементов,
которые оказывают влияние на способность летного эки-
пажа сохранять управление полетом. К ним относятся, по
крайней мере, следующие:

a) Органы и системы управления. Органы и системы
управления проектируются таким образом, чтобы сво-
дить к минимуму возможность заедания, выполнения
непреднамеренных маневров или самопроизвольного
включения стопорных устройств поверхностей управ-
ления.

i) Каждый орган и система управления работают
легко, плавно и надежно в соответствии со своим
функциональным назначением.

ii) Каждый элемент системы управления полетом
спроектирован таким образом, чтобы свести к
минимуму вероятность неправильной сборки, что
могло бы привести к неправильной работе сис-
темы.

b) Кабина экипажа. Кабина экипажа проектируется та-
ким образом, чтобы свести к минимуму возможность
неправильного или затруднительного использования
экипажем органов управления вследствие усталости
членов экипажа, путаницы или каких-либо препят-
ствий. При этом внимание уделяется, как минимум,
расположению и четкому обозначению органов управ-
ления и приборов, обеспечению быстрого обнаруже-
ния аварийных ситуаций, направлению отклонения
рычагов управления; внимание уделяется также венти-
ляции, отоплению и уровню шума.

c) Обзор из кабины экипажа. Для безопасной эксплуа-
тации вертолета компоновка кабины экипажа является
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такой, чтобы обеспечивался достаточно широкий, не-
затененный и неискаженный обзор, при этом исклю-
чается появление бликов и отражений, мешающих
обзору. Лобовое стекло кабины экипажа проектиру-
ется таким образом, чтобы обеспечивать в условиях
выпадения осадков достаточный обзор для нормаль-
ного выполнения полета, а также для выполнения
захода на посадку и посадки.

d) Меры на случай аварийных ситуаций. Обеспечиваются
средства, которые либо автоматически предотвращают
возникновение аварийных ситуаций, либо позволяют
членам экипажа предпринимать необходимые дейст-
вия при возникновении предвидимых отказов в работе
оборудования и систем, угрожающих безопасности
вертолета. Принимаются достаточные меры к тому,
чтобы было обеспечено поддержание необходимых
функций после отказов двигателя или систем в том
объеме, в каком такие отказы учтены в ограничениях
на летно-технические и эксплуатационные характе-
ристики, предусмотренных в Стандартах настоящего
Приложения и в части III Приложения 6.

е) Меры предосторожности против пожаров. Конст-
рукция вертолета и материалы, используемые при его
изготовлении, включая материалы интерьера салона,
заменяемые при значительном обновлении салона,
являются такими, что сводится к минимуму возмож-
ность пожара в полете и на земле и выделение дыма и
токсичных газов в случае возникновения пожара.
Обеспечиваются средства для локализации или обна-
ружения и ликвидации, где это возможно, всех до-
ступных очагов пожара, которые могут возникнуть,
таким образом, чтобы для вертолета не создавалось
никакой дополнительной опасности.

f) Защита людей на борту вертолета. При проекти-
ровании вертолета принимаются меры к тому, чтобы
предотвратить возможность разгерметизации кабины и
вредного действия дыма или других токсичных газов,
которые могут привести к потере работоспособности
находящихся на борту людей.

4.1.7 Меры на случай аварийной посадки

В конструкции вертолета предусматриваются средства для
защиты находящихся на борту людей от пожара и послед-
ствий воздействия перегрузок при торможении во время
аварийной посадки. Обеспечиваются средства для быстрого
покидания вертолета в условиях, возникновение которых
вероятно после аварийной посадки. Такие средства преду-
сматриваются с учетом пассажировместимости вертолета и
числа членов его экипажа. Вертолеты, сертифицированные с
учетом возможности вынужденной посадки на воду, проек-
тируются таким образом, чтобы в максимальной степени
гарантировать безопасную эвакуацию пассажиров и членов
экипажа при вынужденной посадке на воду.

4.1.8 Наземное обслуживание

При проектировании вертолета принимаются достаточные
меры для того, чтобы свести к минимуму риск нанесения
при наземном обслуживании (буксировке, подъеме домкра-
тами и т. п.) повреждений, которые могут остаться неза-
меченными, деталям и частям вертолета, имеющим сущест-
венное значение для обеспечения его безопасной эксплуа-
тации. При этом могут учитываться меры безопасности,
обеспечиваемые введением ограничений и инструкций в
отношении такого рода наземного обслуживания.
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ГЛАВА 5. ДВИГАТЕЛИ

5.1 Область применения

Стандарты главы 5 применяются к двигателям всех типов,
используемым на вертолете в качестве основных двигателей.

5.2 Проектирование, производство
и эксплуатация

Двигатель со своими агрегатами проектируется и изго-
тавливается таким образом, чтобы он надежно работал в
пределах установленных ограничений в ожидаемых усло-
виях эксплуатации, когда он установлен на вертолете над-
лежащим образом в соответствии с положениями главы 6, и
вместе с соответствующей трансмиссией и несущим винтом.

5.3 Заявленные режимы работы,
условия и ограничения

Заявляются режимы мощности и атмосферные условия, на
основе которых они рассчитаны, а также все эксплуата-
ционные условия и ограничения, которыми следует руко-
водствоваться при эксплуатации двигателя.

5.4 Испытания

Двигатель данного типа удовлетворительно проходит та-
кие испытания, какие необходимы для проверки действи-

тельности заявленных режимов работы, условий и огра-
ничений, а также для гарантии удовлетворительной и
надежной работы. Испытания включают, по крайней мере,
следующее:

a) Тарировка мощности. Проводятся испытания для
установления характеристик мощности как нового
двигателя, так и прошедшего испытания, указанные в
подпунктах Ь) и с). По окончании всех предписанных
испытаний отсутствует чрезмерное уменьшение мощ-
ности.

b) Работа двигателя. Проводятся испытания для обес-
печения гарантии того, что запуск, режим малого газа,
приемистость, вибрация, раскрутка и другие харак-
теристики являются удовлетворительными, а также
чтобы продемонстрировать достаточный запас, позво-
ляющий предотвратить детонацию, помпаж или дру-
гие опасные явления, которые могут возникать в дви-
гателе рассматриваемого типа.

c) Выносливость. Проводятся достаточно продолжитель-
ные испытания при таких режимах мощности, обо-
ротах двигателя и несущего винта и других эксплуа-
тационных условиях, которые необходимы для про-
верки надежности и долговечности двигателя. Эти
испытания охватывают также работу в условиях, пре-
вышающих заявленные ограничения, но в той степени,
в какой эти ограничения могут превышаться при
действительной эксплуатации.
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ГЛАВА 6. НЕСУЩИЙ ВИНТ, СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ
И СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

6.1 Общие положения

Силовая установка, включая несущий винт и систему
трансмиссии, должна отвечать Стандартам главы 4 и Стан-
дартам настоящей главы.

6.2 Проектирование, производство
и эксплуатация

Несущий винт и система трансмиссии вместе с их агре-
гатами проектируются и изготовляются таким образом,
чтобы они надежно работали в пределах установленных
эксплуатационных ограничений в ожидаемых условиях
эксплуатации, когда они соответствуют двигателю и
установлены на вертолете согласно положениям настоящей
главы.

6.3 Заявленные режимы работы,
условия и ограничения

Заявляются режимы работы и все эксплуатационные усло-
вия и ограничения, которые предназначены для регламен-
тирования эксплуатации несущего винта и системы транс-
миссии.

6.3.1 Ограничения максимальных и
минимальных оборотов несущего винта

Устанавливаются максимальные и минимальные обороты
несущих винтов в условиях как их соединения, так и рас-
соединения с двигателями. Заявляются любые эксплуата-
ционные условия (например, приборная скорость), которые
влияют на эти максимальные и минимальные величины.

6.3.2 Предупреждение о выходе оборотов
несущего винта за минимальное

и максимальное значения

Если вертолет вынужден приблизиться к ограничению по
оборотам несущего винта при всех работающих двигателях
или с неработающим критическим двигателем, пилот обес-
печивается ясной и четкой предупреждающей сигнализа-
цией. Предупреждающие сигналы и начальные характерис-
тики возникшего состояния позволяют пилоту остановить
развитие этого состояния после срабатывания предупреж-

дающей сигнализации и восстановить нормальный режим
полета в пределах предписанных обычных ограничений, а
также сохранять полное управление вертолетом.

6.4 Испытания

Несущий винт и система трансмиссии удовлетворительно
проходят такие испытания, какие необходимы для гарантии
их удовлетворительной и надежной работы в пределах заяв-
ленных режимов работы, условий и ограничений. Испы-
тания включают, по крайней мере, следующее:

a) Работа несущего винта и системы трансмиссии.
Проводятся испытания для обеспечения гарантии того,
что прочностные и вибрационные характеристики и
характеристики заброса оборотов являются удовлет-
ворительными, а также чтобы продемонстрировать
правильную и надежную работу механизмов управ-
ления и изменения шага винта и механизмов муфты
свободного хода.

b) Выносливость. Проводятся достаточно продолжи-
тельные испытания при таких режимах мощности,
числах оборотов двигателя и несущего винта и других
эксплуатационных условиях, которые необходимы для
проверки надежности и долговечности несущего винта
и системы трансмиссии.

6.5 Соответствие ограничениям для двигателей,
несущего винта и системы трансмиссии

Силовая установка проектируется таким образом, чтобы
двигатели, несущий винт и система трансмиссии могли быть
использованы в ожидаемых условиях эксплуатации. В усло-
виях, указанных в руководстве по летной эксплуатации вер-
толета, вертолет способен эксплуатироваться без превыше-
ния ограничений, установленных для двигателей, несущего
винта и системы трансмиссии в соответствии с положениями
глав 5 и 6.

6.6 Управление числом оборотов двигателя

В тех силовых установках, в которых продолжающееся
вращение ротора отказавшего двигателя повышает опас-
ность возникновения пожара или серьезного разрушения

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 IVA-6-1 13/12/07



Приложение 8. Летная годность воздушных судов Часть 1VA

конструкции, обеспечиваются средства, позволяющие экипа-
жу прекратить в полете это вращение или уменьшить число
его оборотов до безопасного уровня.

6.7 Повторный запуск двигателя

Обеспечиваются средства для повторного запуска дви-
гателя в полете на абсолютных высотах вплоть до заявлен-
ной максимальной высоты.

6.8.4 Системы силовой установки, несущего винта
и системы трансмиссии

Топливная и масляная системы, система входного уст-
ройства, а также другие системы силовой установки, сис-
темы трансмиссии и несущего винта обеспечивают их
работу в соответствии с установленными требованиями при
всех условиях, определяющих работу систем (например,
режимах мощности двигателя, положениях и ускорениях
вертолета, атмосферных условиях, температурах рабочих
жидкостей) в пределах ожидаемых условий эксплуатации.

6.8 Компоновка и эксплуатация

6.8.1 Независимость двигателей

Для вертолетов с летно-техническими характеристиками
классов 1 и 2 силовая установка компонуется и монтируется
таким образом, чтобы каждый двигатель с его системами
мог управляться и эксплуатироваться независимо от других
двигателей и чтобы обеспечивалась по крайней мере одна
такая компоновка силовой установки и систем, при которой
любой отказ (если вероятность такого отказа не является
крайне маловероятной) не мог привести к большей потере
мощности, чем при полном отказе критического двигателя.

6.8.2 Вибрация несущего винта
и системы трансмиссии

Определяются вибрационные напряжения в несущем вин-
те и системе трансмиссии, и эти напряжения не превышают
значений, которые, как было выявлено, являются безопас-
ными в пределах эксплуатационных ограничений, установ-
ленных для вертолета.

6.8.3 Охлаждение

Система охлаждения способна поддерживать температуру
силовой установки в установленных пределах (см. п. 6.5) при
всех температурах окружающего воздуха, в которых преду-
сматривается эксплуатации вертолета. В руководстве по
летной эксплуатация вертолета предписываются значения
максимальной и минимальной температур воздуха, при
которых силовая установка и система трансмиссии при-
годны для эксплуатации.

6.8.5 Противопожарная защита

Для обозначенных пожарных зон, где потенциальная
опасность пожара особенно велика вследствие близкого рас-
положения источников воспламенения к горючим материа-
лам, в дополнение к общему Стандарту п. 4.1.6 е) предусмат-
ривается следующее:

a) Изоляция. Такие зоны изолируются огнестойким ма-
териалом от остальных отсеков вертолета, в которых
возникновение пожара представило бы угрозу, являю-
щуюся препятствием к продолжению полета; при этом
обращается внимание на возможные очаги возник-
новения пожара и пути его распространения.

b) Воспламеняющиеся жидкости. Элементы систем, со-
держащие воспламеняющиеся жидкости и располо-
женные в таких зонах, способны не допускать утечку
жидкостей в условиях пожара. Обеспечиваются сред-
ства, позволяющие экипажу перекрывать подачу вос-
пламеняющихся жидкостей в опасных количествах в
такие зоны при возникновении пожара.

c) Система сигнализации о пожаре. Обеспечивается до-
статочное число датчиков системы сигнализации о по-
жаре, расположенных таким образом, чтобы позволить
быстрое обнаружение возникновения любого пожара в
таких зонах.

d) Тушение пожара. Такие зоны обеспечиваются систе-
мой пожаротушения, способной ликвидировать любой
пожар, который может в них возникнуть, если только
степень изоляции, количество горючего, огнестой-
кость конструкции и другие факторы являются таки-
ми, что любой пожар, который может возникнуть в
данной зоне, не будет угрожать снижением безопас-
ности вертолета.
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ГЛАВА 7. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

7.1 Необходимые приборы и оборудование

Вертолет оснащается утвержденными приборами и обо-
рудованием, необходимыми для обеспечения безопасности
полета в ожидаемых условиях эксплуатации. Они включают
приборы и оборудование, необходимые экипажу для безо-
пасной эксплуатации вертолета в пределах его эксплуа-
тационных ограничений. При проектировании приборов и
оборудования учитываются аспекты человеческого фактора.

Примечание 1. Приборы и оборудование, требуемые
сверх минимума, необходимого для выдачи удостоверения о
годности к полетам, указаны в части III Приложения 6 для
конкретных обстоятельств или определенного вида марш-
рутов.

Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся
аспектов человеческого фактора, содержится в Руко-
водстве по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683) и документе "Основные принципы учета чело-
веческого фактора в системах организации воздушного
движения (ATM)" (Doc 9758).

7.2 Установка приборов и оборудования

Установка приборов и оборудования отвечает Стандартам
главы 4.

7.3 Аварийно-спасательное оборудование

Предписанное аварийно-спасательное оборудование, ко-
торое, как ожидается, будет использоваться или применяться
экипажем или пассажирами в случае аварии, является на-
дежным, легко доступным и легко распознаваемым, а метод
его применения указывается с помощью четкой маркировки.

7.4 Аэронавигационные огни и огни
предотвращения столкновения

7.4.1 Огни, предусмотренные Приложением 2 "Правила
полетов" для вертолетов, находящихся в полете или на
рабочей площади аэродрома или вертодрома, имеют такую
интенсивность, цвет, зону действия и другие характерис-
тики, которые обеспечивают пилоту другого воздушного
судна или наземному персоналу время, необходимое для
интерпретации сигналов и выполнения требуемого маневра
для предотвращения столкновения. Конструкция таких
огней должным образом учитывает условия, в которых они
смогут выполнять эти функции.

Примечание 1. Вполне возможно, что огни будут на-
блюдаться на различных фонах, включая типовое освещение
городов, чистое звездное небо, освещенную луной водную
поверхность и дневные условия с низкой фоновой освещен-
ностью. Кроме того, ситуации риска столкновения, веро-
ятнее всего, будут возникать в аэродромных диспетчерских
зонах, в которых воздушные суда маневрируют на проме-
жуточных и низких эшелонах полета при скоростях сбли-
жения, которые вряд ли превысят 900 км/ч (500уз).

Примечание 2. Конкретные технические условия на
внешние бортовые огни вертолета содержатся в Руко-
водстве по летной годности (Doc 9760).

7.4.2 Огни устанавливаются на вертолетах таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму возможность того, что они:

a) отрицательно скажутся на удовлетворительном выпол-
нении экипажем своих обязанностей; или

b) смогут вызвать опасное ослепление внешнего наблю-
дателя.

Примечание. С целью предотвращения упомянутых в
п. 7.4.2 явлений, в некоторых случаях потребуется преду-
смотреть средства, с помощью которых пилот сможет
уменьшить интенсивность проблесковых огней.
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ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Электрическая система проектируется и устанавли-
вается таким образом, чтобы обеспечить выполнение
предназначенной ей функции в любых прогнозируемых
эксплуатационных условиях.
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ГЛАВА 9. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

9.1 Общие положения

Эксплуатационные ограничения, в пределах которых оп-
ределяется соответствие Стандартам настоящего Приложе-
ния, вместе с любой другой информацией, необходимой для
обеспечения безопасной эксплуатации вертолета, доводятся
до сведения заинтересованных лиц с помощью руководства
по летной эксплуатации вертолета, а также маркировки, по-
яснительных надписей и таких других средств, благодаря
которым это может быть сделано достаточно эффективно.
Указанные ограничения и информация представляются по
крайней мере в объеме, предусмотренном пп. 9.2,9.3 и 9.4.

9.2 Эксплуатационные ограничения

Ограничения, в отношении которых существует риск, что
они могут быть превышены в полете, и которые определя-
ются количественно, выражаются в приемлемых единицах, и
в их значения при необходимости вносятся поправки с
учетом ошибок в измерениях, позволяющие по имеющимся
в распоряжении летного экипажа приборам легко определять
те моменты, когда эти ограничения достигаются.

9.2.1 Ограничения нагрузок

Ограничения нагрузок охватывают все предельные массы,
предельные значения центровки, предельные значения рас-
пределения массы и предельные нагрузки на пол (см.
п. 1.2.2).

9.2.2 Ограничения воздушной скорости

Ограничения воздушной скорости охватывают все зна-
чения скорости (см. п. 3.2), которые устанавливаются с уче-
том целостности конструкции или летных качеств вертолета
или прочих соображений. Эти скорости указываются для
соответствующих конфигураций вертолета и других отно-
сящихся к ним факторов.

9.2.4 Ограничения, устанавливаемые
для несущего винта

Ограничения оборотов несущего винта включают макси-
мальные и минимальные обороты несущего винта, устанав-
ливаемые для условий с неработающими (авторотация) и
работающими двигателями.

9.2.5 Ограничения, устанавливаемые
для оборудования и систем

Ограничения, устанавливаемые для оборудования и сис-
тем, включают все ограничения, предписанные для различ-
ных элементов оборудования и систем, смонтированных на
вертолете.

9.2.6 Различные ограничения

Различные ограничения включают любые необходимые
ограничения в отношении условий, которые считаются не-
благоприятными для безопасной эксплуатации вертолета
(см. п. 1.2.1).

9.2.7 Ограничения, устанавливаемые
для летного экипажа

Ограничения, касающиеся летного экипажа, устанавли-
вают минимальное число членов летного экипажа, необхо-
димое для эксплуатации вертолета, при этом среди прочих
факторов учитывается возможность доступа соответствую-
щих членов экипажа ко всем необходимым органам управ-
ления и приборам, а также возможность выполнения правил,
предписанных для аварийных обстоятельств.

Примечание. См. часть III Приложения 6 "Эксплуатация
воздушных судов" в отношении тех обстоятельств, при
которых в состав летного экипажа включаются лица сверх
минимума, который определен настоящим Приложением.

9.2.3 Ограничения, устанавливаемые для
силовой установки и системы трансмиссии

Ограничения, устанавливаемые для силовой установки и
системы трансмиссии, включают все ограничения, пред-
писанные для различных элементов силовой установки,
смонтированных на вертолете (см. пп. 6.5 и 6.6).

9.3 Эксплуатационная информация и правила

9.3.1 Приемлемые виды эксплуатации

Перечисляются конкретные виды эксплуатации, как пре-
дусмотренные в части III Приложения 6, так и общеприз-
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нанные, для которых на основании соответствия опреде-
ленным требованиям была продемонстрирована годность
вертолета.

9.3.2 Данные о нагружении

Данные о нагружении включают величину массы пустого
вертолета (с указанием условий, при которых выполнялось
взвешивание), сведения о соответствующем положении
центра тяжести, а также о точках и линиях отсчета, отно-
сительно которых указаны предельные значения центровки.

Примечание. Обычно в массу пустого вертолета не
включается масса экипажа и коммерческой загрузки,
расходуемого топлива и сливаемого масла. Она включает
массу всего постоянного балласта, неотработанного
топлива, несливаемого масла, полную массу жидкостей в
гидросистеме и системе охлаждения двигателей.

9.3.3 Правила эксплуатации

Приводятся правила эксплуатации в нормальных и ава-
рийных условиях, соответствующие данному вертолету и
необходимые для обеспечения его безопасности. Сюда
включаются правила, которым должен следовать экипаж при
отказе одного или нескольких двигателей.

9.3.4 Сведения о пилотажных характеристиках

Предоставляется достаточная информация о любых не-
обычных или имеющих важное значение характеристиках
вертолета.

Часть 1VA

9.4 Информация о летно-технических
характеристиках

Информация о летно-технических характеристиках вер-
толета представляется в соответствии с требованиями п. 2.2.
Она включает сведения о различных конфигурациях верто-
лета, режимах мощности и соответствующих скоростях в
сочетании, а также сведения, которые могут помочь летному
экипажу получить на практике предписанные летно-тех-
нические характеристики.

9.5 Руководство по летной эксплуатации вертолета

Обеспечивается предоставление руководства по летной
эксплуатации. В руководстве четко и ясно указывается, к
какому конкретному вертолету или серии вертолетов оно
относится. Руководство по летной эксплуатации включает,
по крайней мере, ограничения, информацию и правила,
предписанные в настоящей главе.

9.6 Маркировка и пояснительные надписи

9.6.1 Маркировка и пояснительные надписи на приборах,
оборудовании, органах управления и т. д. включают такие
ограничения или сведения, которые требуют непосредст-
венного внимания летного экипажа в полете.

9.6.2 Обеспечиваются маркировка и пояснительные над-
писи или инструкции в целях предоставления наземному
персоналу информации, имеющей важное значение с точки
зрения предотвращения ошибок при наземном обслужива-
нии (например, при буксировке, заправке топливом), кото-
рые могли бы остаться незамеченными и создать угрозу
безопасности последующих полетов вертолетов.
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ЧАСТЬ IVB. ВЕРТОЛЕТЫ, ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ КОТОРЫХ
БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 13 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ ЭТОЙ ДАТЫ

РАЗДЕЛА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АЛ Применимость

АЛЛ Стандарты настоящей части применимы ко всем
вертолетам, которые указаны в п. А Л .2 и заявка на выдачу
сертификата типа которых представлена соответствующим
национальным полномочным органам 13 декабря 2007 года
или после этой даты.

АЛ .2 Стандарты настоящей части применяются к вер-
толетам с максимальной сертифицированной взлетной
массой более 750 кг, предназначенным для международных
перевозок пассажиров, грузов или почты.

Примечание. Нижеследующие Стандарты не содержат
количественных требований, сравнимых с требованиями
национальных норм летной годности. Согласно п. 1.2.1
части II они должны быть дополнены требованиями,
установленными, принятыми или признанными Договари-
вающимися государствами.

А. 1.3 Уровень летной годности, определяемый соот-
ветствующими частями всеобъемлющих и подробных
национальных норм летной годности, упомянутых в п. 1.2.1
части II, вертолетов, указанных в п. АЛ .2, по крайней мере в
основном эквивалентен общему уровню, определяемому
Стандартами настоящей части.

А. 1.4 Если это не оговорено особо, Стандарты приме-
няются к вертолету в целом, включая двигатели, системы и
оборудование.

А.2 Эксплуатационные ограничения

А.2.1 Ограничения устанавливаются для вертолета, его
двигателя(ей) и оборудования (см. п. G.2). Соответствие
содержащимся в данной части Стандартам устанавливается
с учетом допущения о том, что вертолет эксплуатируется в
пределах заданных ограничений. Учитываются последствия

для безопасности полетов, обусловленные превышением
этих эксплуатационных ограничений.

А.2.2 Устанавливаются ограничения диапазонов любых
параметров, изменение которых может поставить под
угрозу безопасность эксплуатации вертолета, например
массы, центровки, распределения нагрузок, скоростей,
температуры окружающего воздуха и абсолютной высоты,
в пределах которых демонстрируется соблюдение всех
соответствующих Стандартов настоящей части.

Примечание 1. Ограничения максимальной эксплуата-
ционной массы и центровки могут меняться, например в
зависимости от высоты и различаемых этапов полета,
т. е. взлета, полета по маршруту, посадки.

Примечание 2. Максимальная эксплуатационная масса
может быть ограничена в результате применения Стан-
дартов сертификации по шуму (см. Приложение 16, том 1,
и часть III Приложения 6).

А.З Особенности и характеристики,
не обеспечивающие безопасность полета

Во всех ожидаемых условиях эксплуатации исключается
наличие у вертолета каких-либо особенностей или харак-
теристик, не обеспечивающих безопасность полета.

А.4 Доказательство соответствия

Методы подтверждения выполнения соответствующих
требований к летной годности обеспечивают в каждом
случае такую фактическую точность, которая будет давать
обоснованную уверенность в соответствии требованиям, а
также надежности и правильности функционирования
вертолета, его элементов и оборудования в ожидаемых
условиях эксплуатации.
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РАЗДЕЛЕ. ПОЛЕТ

B.I Общие положения

В. 1.1 Соответствие Стандартам, предписанным в на-
стоящем разделе, устанавливается путем проведения лет-
ных или других испытаний одного вертолета или
нескольких вертолетов того типа, для которого требуется
сертификат типа, или с помощью расчетов (или других
методов), основанных на материалах этих испытаний, при
условии, что полученные путем расчетов (или других
методов) результаты обеспечивают такую же точность, как
и результаты, полученные при непосредственном прове-
дении испытаний, или воспроизводят эти результаты
испытаний с запасом.

В. 1.2 Соответствие каждому Стандарту устанавливается
для всех применяемых сочетаний массы и центровки
вертолета в пределах того диапазона условий загрузки, для
которого запрашивается сертификация.

В. 1.3 В случае необходимости устанавливаются соот-
ветствующие конфигурации вертолета для определения его
летных характеристик на различных этапах полета и
исследования его летных качеств.

В.2 Летно-технические характеристики

8.2.1 Данные о летно-технических характеристиках вер-
толета определяются в достаточном объеме и приводятся в
руководстве по летной эксплуатации в целях предостав-
ления эксплуатантам необходимой информации для
определения полной массы вертолета на основе специфи-
ческих для предполагаемого полета значений соот-
ветствующих эксплуатационных параметров, с тем чтобы
полет мог выполняться с достаточной уверенностью в том,
что в ходе полета будут обеспечиваться минимальные
безопасные летно-технические характеристики.

8.2.2 Достижение летно-технических характеристик,
предписанных для вертолета, учитывает возможности
человека и, в частности, не требует исключительного
мастерства или повышенного внимания летного экипажа.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
возможностей человека, содержится в Руководстве по
обучению в области человеческого фактора (Doc 9683).

8.2.3 Летно-технические характеристики, предписанные
для вертолета, основаны на соблюдении положений п. А.2.1
и на использовании логических сочетаний тех систем и
оборудования вертолета, функционирование которых может
влиять на летно-технические характеристики.

В.2.4 Минимальные летно-технические
характеристики

При максимальных значениях массы, установленных
(см. п. В.2.7) для взлета и посадки в зависимости от
барометрической высоты и температуры воздуха в месте
взлета и посадки в штилевых условиях, а для полетов с
водной поверхности - в указанных условиях при спокойном
состоянии воды, вертолет способен обеспечить достижение
минимальных летно-технических характеристик, указанных
соответственно в пп. В.2.5 и В.2.6, без учета препятствий
или длины зоны взлета и конечного этапа захода на
посадку.

В.2.5 Взлет

a) Летно-технические характеристики на всех этапах
взлета и набора высота являются достаточными для
обеспечения того, чтобы в условиях полета, слегка
отличающихся от идеализированных условий, для
которых предписаны данные о летно-технических
характеристиках (см. п. В.2.7), отклонения от предпи-
санных значений не были несоразмерными.

b) Вертолет категории А в случае отказа критического
двигателя в точке принятия решения при взлете или
после нее способен продолжить безопасный полет с
оставшимися двигателями, работающими в пределах
утвержденных ограничений.

В.2.6 Посадка

a) Обеспечивается возможность выполнить безопасную
посадку на подготовленную посадочную поверхность
после полной потери мощности, возникающей в ходе
нормального крейсерского полета.

b) Вертолет категории А в случае отказа критического
двигателя в точке принятия решения при посадке или
до нее способен, начиная маневр в посадочной
конфигурации, продолжить безопасный полет с остав-
шимся(ися) двигателем(ями), работающим(и) в пре-
делах утвержденных ограничений.

В.2.7 Регламентирование летно-технических
характеристик

Данные о летно-технических характеристиках определя-
ются и регламентируются в руководстве по летной экс-
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плуатации согласно диапазонам значений массы, высоты,
температуры и других переменных эксплуатационных па-
раметров, с учетом которых вертолет должен быть серти-
фицирован, при этом для вертолетов-амфибий допол-
нительно учитывается состояние водной поверхности и ско-
рость течения.

a) Характеристики висения. Характеристики висения
определяются как с учетом, так и без учета влияния
земли при всех работающих двигателях.

b) Набор высоты. Определяется установившаяся вер-
тикальная скорость набора высоты при работе дви-
гателями) в пределах утвержденных ограничений.

c) Область "высот - скоростей" полета. Если при
каких-либо сочетаниях относительной высоты и
поступательной скорости (включая режим висения)
невозможно после отказа критического двигателя
выполнить безопасную посадку с остальными дви-
гателями (если применимо), работающими в пределах
утвержденных ограничений, устанавливается область
относительных "высот - скоростей" полета.

d) Дистанция взлета при всех работающих двига-
телях. В тех случаях, когда это предусматривается
правилами эксплуатации, дистанция взлета при всех
работающих двигателях представляет собой тре-
буемое расстояние по горизонтали от начала взлета до
точки, в которой достигается заданная скорость
вплоть до скорости оптимального набора высоты (Vy)
и заданная высота над взлетной поверхностью при
работе всех двигателей, развивающих утвержденную
требуемую взлетную мощность.

Кроме того, для вертолетов категории А:

e) Минимальные характеристики. Устанавливаются ми-
нимальные характеристики набора высоты приме-
нительно к взлету и посадке.

f) Точка принятия решения при взлете. Точка принятия
решения при взлете представляет собой точку на этапе
взлета, которая используется при определении взлет-
ных характеристик и от которой при неработающем
критическом двигателе может быть либо выполнен
прерванный взлет, либо безопасно продолжен взлет.

g) Потребная дистанция взлета. Потребная дистанция
взлета представляет собой требуемое горизонтальное
расстояние от начала взлета до точки, в которой
достигаются безопасная скорость взлета (VToss))
заданная высота над взлетной поверхностью и поло-
жительный градиент набора высоты после отказа
критического двигателя в точке принятия решения
при взлете, при этом оставшийся(иеся) двигатель(и)
работает(ют) в пределах установленных эксплуата-
ционных ограничений. Если схемы предусматривают
полет хвостом вперед, включается расстояние дви-
жения задним ходом.

h) Потребная дистанция прерванного взлета. Потребная
дистанция прерванного взлета представляет собой
требуемое горизонтальное расстояние от начала взле-
та до точки, в которой вертолет полностью останавли-
вается после отказа двигателя и прекращения взлета в
точке принятия решения при взлете.

i) Траектория взлета: градиенты набора высоты.
Определяющий траекторию взлета градиент набора
высоты представляет собой установившийся(еся) гра-
диент(ы) набора высоты при соответствующей(их)
конфигурации(ях) с неработающим критическим дви-
гателем от конца потребной дистанции взлета до опре-
деленной точки над взлетной поверхностью.

j) Набор высоты с неработающим двигателем. Набор
высоты с неработающим двигателем представляет со-
бой установившуюся вертикальную скорость набора
высоты/снижения с неработающим критическим дви-
гателем и при мощности работающего(их) двига-
телями), не превышающей их сертифицированную
мощность.

к) Точка принятия решения при посадке. Точка принятия
решения при посадке представляет собой последнюю
точку этапа захода на посадку, с которой может быть
либо выполнена посадка, либо безопасно начато
выполнение прерванной посадки (ухода на второй
круг) с неработающим критическим двигателем.

1) Потребная посадочная дистанция. Потребная поса-
дочная дистанция представляет собой требуемое гори-
зонтальное расстояние для выполнения посадки от
точки траектории захода на посадку, расположенной
на заданной высоте над посадочной поверхностью, до
полной остановки с неработающим критическим дви-
гателем.

В.З Летные качества

В.3.1 Вертолет соответствует Стандартам настоящего
пункта на всех высотах вплоть до ожидаемой максимальной
высоты, относящейся к данному конкретному требованию,
при всех температурных условиях, которые возможны на
рассматриваемой высоте и предписаны для вертолета.

В.З.2 Управляемость

В.З .2.1 Вертолет сохраняет управляемость и маневрен-
ность при всех ожидаемых условиях эксплуатации, при
этом обеспечивается возможность плавного перехода от
одного режима полета к другому (например, при разво-
ротах, скольжении, изменении режима мощности двига-
телей, изменении конфигурации вертолета), не требуя от
пилота исключительно высокого мастерства, повышенного
внимания или чрезмерных физических усилий даже в
случае отказа какого-либо двигателя. Устанавливается тех-
ника управления вертолетом, обеспечивающая безопасность
на всех этапах полета и при всех конфигурациях вертолета,
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для которых предписаны соответствующие летно-техни-
ческие характеристики.

Примечание. Данный Стандарт, помимо всего прочего,
предназначен обеспечивать эксплуатацию вертолета при
отсутствии заметной атмосферной турбулентности, а
также для гарантии того, что турбулентное состояние
воздуха не приводит к чрезмерному ухудшению летных
качеств.

8.3.2.2 Управляемость на земле (или на воде). Вертолет
управляем на земле (или на воде) во время руления, взлета
или посадки в ожидаемых условиях эксплуатации.

8.3.2.3 Управляемость при взлете. Вертолет сохраняет
управляемость в случае внезапного отказа критического
двигателя в любой момент взлета, когда методика пилоти-
рования вертолета соответствует той, которая предусмат-
ривается для взлетных данных.

В.3.3 Балансировка

Вертолет имеет такую балансировку и такие пилотажные
характеристики, которые гарантируют, что требования,
предъявляемые к вниманию пилота и его способности
выдерживать желаемые условия полета, не являются чрез-
мерными, учитывая при этом этап полета, на котором
возникают эти требования, и продолжительность их
действия. В случае неисправности систем, связанных с
органами управления, не должно иметь место какое-либо
значительное ухудшение пилотажных характеристик.

ростей), которая не допускает, чтобы требования, предъ-
являемые к пилоту в отношении концентрирования вни-
мания, были чрезмерными, учитывая этап полета, на кото-
ром возникают эти требования, и продолжительность их
действия. Однако устойчивость вертолета не является
такой, когда предъявляемые к усилиям пилота требования
становятся чрезмерными и безопасности вертолета угро-
жает отсутствие или недостаточность маневренности в
аварийных условиях.

В.4.2 Режим авторотации

8.4.2.1 Управление оборотами несущего винта. Харак-
теристики режима авторотации вертолета обеспечивают
такие условия, которые позволяют пилоту управлять оборо-
тами несущего винта в пределах предписанных ограниче-
ний и сохранять полное управление вертолетом.

8.4.2.2 Поведение вертолета после потери мощности.
Поведение вертолета после потери мощности не достигает
таких крайних пределов, которые затрудняют быстрое вос-
становление оборотов несущего винта без превышения
ограничений вертолета по воздушной скорости или проч-
ности.

8.4.2.3 Скорости в режиме ротации. Для вертолетов
категории А устанавливаются скорости выполнения посад-
ки в режиме авторотации. Для других вертолетов уста-
навливаются скорости в режиме авторотации, рекомен-
дуемые для получения максимальной дальности и мини-
мальной вертикальной скорости снижения.

В.4 Устойчивость и управляемость

В.4.1 Устойчивость

Вертолет обладает такой устойчивостью в отношении его
других летно-технических характеристик, прочности конст-
рукции и наиболее вероятных условий эксплуатации
(например, конфигураций вертолета и диапазона его ско-

В.4.3 Вибрация

Не допускается вибрация или тряска, способная нару-
шить управление вертолетом.

В.4.4 Земной резонанс

Вертолет не имеет опасной тенденции к раскачиванию на
земле с вращающимся несущим винтом.
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РАЗДЕЛ С. КОНСТРУКЦИЯ

С.1 Общие положения

Конструкция вертолета проектируется, изготовляется и
поставляется с инструкциями по ее техническому обслужи-
ванию с целью избежать разрушения с катастрофическими
последствиями в течение всего срока ее службы.

Примечание. Конструкция включает фюзеляж, шасси,
систему управления, лопасти и втулку несущего винта,
пилон несущего винта и вспомогательные несущие поверх-
ности.

С.5.2 Ограничения по воздушной скорости

В летное руководство как часть эксплуатационных огра-
ничений (см. п. G.2.3) включаются ограничения по воздуш-
ной скорости, определенные на основе соответствующих
расчетных воздушных скоростей с добавлением в над-
лежащих случаях необходимых запасов согласно п. А.2.1. В
тех случаях, когда ограничения воздушной скорости зависят
от массы, распределения массы, оборотов несущего винта,
мощности и других факторов, эти ограничения устанав-
ливаются на основе критических комбинаций этих факторов.

С.2 Масса и распределение массы

При отсутствии других указаний все Стандарты, касаю-
щиеся конструкции, соблюдаются при значениях массы в
пределах возможного диапазона и при наиболее неблаго-
приятном распределении массы в пределах эксплуатацион-
ных ограничений, на основе которых требуется проведение
сертификации.

С.З Предельные нагрузки

При отсутствии других указаний внешние нагрузки и
соответствующие инерционные нагрузки или силы сопро-
тивления, полученные для различных условий нагружения,
указанных в пп. С.7, С.8 и С.9, рассматриваются как
предельные нагрузки.

С.4 Прочность и деформации

При различных условиях нагружения, указанных в
пп. С.7, С.8 и С.9, не допускается, чтобы какой-либо элемент
конструкции вертолета подвергался опасной деформации
при всех нагрузках вплоть до предельной включительно.
Конструкция вертолета способна выдерживать разруша-
ющую расчетную нагрузку.

С.5 Воздушные скорости

С.5.1 Расчетные воздушные скорости

Устанавливаются такие расчетные воздушные скорости, с
учетом которых рассчитывается конструкция вертолета на
прочность, чтобы выдерживать маневренные нагрузки и
нагрузки от порывов в соответствии с положениями п. С.7.

С.6 Ограничения по числу оборотов
несущего(их) винта(ов)

Устанавливается диапазон оборотов несущего(их) вин-
та(ов), который:

a) при подаче мощности обеспечивает соответствующий
запас для учета изменений оборотов несущего винта,
возникающих при выполнении любого соответст-
вующего маневра, и увязан с типом применяемого
регулятора или синхронизатора;

b) при отсутствии подачи мощности позволяет выпол-
нить любой соответствующий маневр на авторотации в
диапазонах воздушной скорости и массы, для которых
запрошена сертификация.

С.7 Нагрузки

С.7.1 Условия нагружения, приведенные в пп. С.7, С.8 и
С.9, учитывают диапазон значений массы и ее распре-
деления, указанные в п. С.2, диапазоны оборотов несущего
винта, указанные в п. С.6, и воздушные скорости, уста-
новленные в соответствии с п. С.5.1. Принимаются во вни-
мание случаи как несимметричного, так и симметричного
нагружения. Аэродинамические, инерционные и другие на-
грузки, возникающие в результате характерных условий на-
гружения, распределяются таким образом, чтобы они при-
ближались к фактическим условиям нагружения или вос-
производили эти условия с запасом.

С.7.2 Маневренные нагрузки

Маневренные нагрузки рассчитываются на основе пере-
грузок при маневрах, допускаемых эксплуатационными
ограничениями. Их величина устанавливается не ниже тех
значений, которые согласно имеющемуся опыту соот-
ветствуют ожидаемым условиям эксплуатации.
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С.7.3 Нагрузки от порывов

Нагрузки от порывов рассчитываются для тех значений
скоростей вертикальных и горизонтальных порывов, кото-
рые согласно статистическим или другим имеющимся
данным будут соответствовать ожидаемым условиям эксплу-
атации.

С.8 Нагрузки от воздействия земли
и водной поверхности

С.8.1 Конструкция способна выдерживать все нагрузки
от реакции земли или поверхности воды, возникающие при
страгивании, рулении на земле и на воде, отрыве,
приземлении и остановке вращения несущего винта.

С.8.2 Условия посадки

Условия посадки с расчетной взлетной и расчетной
посадочной массой включают такие симметричные и несим-
метричные положения вертолета в момент соприкосновения
с землей или водой, а также такие скорости снижения и
прочие факторы, влияющие на нагрузки, действующие на
конструкцию, которые могут иметь место в ожидаемых
условиях эксплуатации.

Часть IVB

С.9 Различные нагрузки

В дополнение к маневренным нагрузкам, нагрузкам от
порывов, воздействия земли и водной поверхности или
одновременно с этими нагрузками рассматриваются все
прочие нагрузки (аэродинамические нагрузки на поверхнос-
ти управления, усилия пилота, крутящий момент двигателя,
нагрузки за счет изменения конфигурации, внешние наг-
рузки и т. п.), которые могут возникать в ожидаемых
условиях эксплуатации.

СЮ Усталостная прочность

Прочность и технология изготовления конструкции вер-
толета являются таковыми, что исключается усталостное
разрушение с катастрофическими последствиями в резуль-
тате воздействия повторяющихся и вибрационных нагрузок
в ожидаемых условиях эксплуатации. Учитываются дегра-
дация прочностных характеристик из-за воздействия внеш-
них условий, случайные повреждения и другие вероятные
разрушения.

С И Специальные факторы

Прочностные свойства элементов конструкции (т. е. от-
ливки, подшипники или арматура), на которые влияют
непостоянство технологических процессов, ухудшение
свойств в эксплуатации или любая другая причина,
учитываются соответствующим коэффициентом.
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РАЗДЕЛ D. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

D.1 Общие положения

D.1.1 Особенности проектирования и производства в
достаточной степени гарантируют, что все части вертолета
будут способны эффективно и надежно работать в
ожидаемых условиях эксплуатации. Они основываются на
практике, которая, как показывает опыт, является удов-
летворительной или которая подтверждается специальными
испытаниями или другими соответствующими исследо-
ваниями, или теми и другими вместе. При этом учитываются
аспекты человеческого фактора.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся ас-
пектов человеческого фактора, содержится в Руководстве
по обучению в области человеческого фактора (Doc 9683).

D. 1.2 Подтверждение работы подвижных частей

Демонстрируется работа всех подвижных частей, имею-
щих существенное значение для безопасной эксплуатации
вертолета, для подтверждения их правильного функциони-
рования во всех возможных для этих частей эксплуата-
ционных условиях.

D.1.3 Материалы

Все материалы, используемые при изготовлении тех
частей вертолета, которые имеют существенное значение
для его безопасной эксплуатации, отвечают утвержденным
техническим требованиям. Утвержденные технические тре-
бования представляют собой такие требования, в результате
введения которых все материалы, одобренные как удов-
летворяющие им, будут обладать основными свойствами,
предусмотренными в проекте.

D. 1.4 Технология производства

Применяется такая технология производства и сборки,
которая обеспечивает постоянство качества конструкции,
обладающей надежностью с точки зрения сохранения проч-
ности при эксплуатации.

D. 1.5 Предохранение

Конструкция предохраняется от снижения или потери
прочности в ходе эксплуатации вследствие атмосферных
воздействий, коррозии, износа или других причин, которые
могут остаться незамеченными, принимая во внимание тот

уровень технического обслуживания, который будет
обеспечиваться при эксплуатации вертолета.

D.1.6 Проверка

Принимаются надлежащие меры к тому, чтобы позволить
проводить любые необходимые проверки, замену или
ремонт тех деталей и частей вертолета, которые в этом
нуждаются, либо на периодической основе, либо после
попадания в необычно сложные условия эксплуатации.

D.1.7 Критические части

Определяются все критические части, используемые на
вертолете, и устанавливаются процедуры, обеспечивающие
осуществление контроля за требуемым уровнем целостности
критических частей в процессе проектирования, изготовле-
ния и в течение срока службы этих частей.

D.2 Особенности проектирования
систем

Особое внимание уделяется проектированию элементов,
которые оказывают влияние на способность летного эки-
пажа сохранять управление полетом. К ним относятся, по
крайней мере, следующие:

a) Органы и системы управления. Органы и системы
управления проектируются таким образом, чтобы
сводить к минимуму возможность заедания, само-
произвольного срабатывания или непреднамеренного
включения стопорных устройств поверхностей управ-
ления.

1) Каждый орган и система управления работают
легко, плавно и точно в соответствии со своим
функциональным назначением.

2) Каждый элемент каждой системы управления
полетом соответствующим образом проектируется
или имеет четкое и постоянное клеймо, чтобы
свести к минимуму вероятность неправильной
сборки, которая может привести к неправильной
работе системы.

b) Кабина экипажа. Кабина экипажа проектируется
таким образом, чтобы экипаж мог использовать органы
управления без необоснованной концентрации внима-
ния или усталости.
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c) Обзор из кабины экипажа. Компоновка кабины эки-
пажа является такой, чтобы обеспечивался достаточно
широкий, незатененный и неискаженный обзор для
безопасной эксплуатации вертолета во всех ожидае-
мых условиях, с учетом которых запрашивается
сертификация.

d) Меры на случай аварийных ситуаций. Обеспечиваются
средства, которые либо автоматически предотвращают
возникновение аварийных ситуаций, либо позволяют
членам экипажа предпринимать необходимые дейст-
вия при возникновении предвидимых отказов в работе
оборудования и систем, угрожающих безопасности
вертолета.

e) Меры предосторожности против пожара. Обеспе-
чивается надлежащая защита вертолета от пожара.

f) Потеря работоспособности экипажа. Предусматри-
ваются конструктивные меры защиты от появления
токсичных газов, которые в нормальных условиях
эксплуатации могут привести к потере трудоспо-
собности летного экипажа.

D.3 Флаттер

Не допускается флаттер любых аэродинамических поверх-
ностей вертолета при всех сочетаниях значений скорости и
мощности.

D.4 Особенности размещения людей на борту

D.4.1 Кресла и привязные ремни

Обеспечиваются надлежащие кресла и привязные ремни
для находящихся на борту людей, учитывая при этом
вероятные нагрузки, возникающие в полете и при аварийной
посадке. Уделяется внимание сведению к минимуму телес-
ных повреждений находящихся на борту людей вследствие
контакта с окружающими элементами конструкции в про-
цессе эксплуатации вертолета.

D.4.2 Условия в кабине

Системы вентиляции проектируются с учетом обеспече-
ния в кабине надлежащих условий при выполнении пред-
полагаемого полета и операций на земле.

D.5 Электрическая металлизация и защита
от молнии и статического

электричества

D.5.1 Электрическая металлизация и защита от молнии и
статического электричества обеспечивают:

a) защиту вертолета, его систем, находящихся на борту
людей и тех, кто соприкасается с вертолетом на земле
или на воде, от опасных воздействий разряда молнии и
электрического удара;

b) предотвращение опасного накопления электростати-
ческого заряда.

D.5.2 Кроме того, вертолет защищен от катастрофи-
ческих последствий воздействия молнии. Должное внимание
уделяется материалам, используемым в конструкции верто-
лета.

D.6 Меры на случай аварийной посадки

D.6.1 В конструкции вертолета предусматриваются
средства для защиты находящихся на борту людей от
пожара и последствий воздействия перегрузок при тор-
можении во время аварийной посадки.

D.6.2 Обеспечиваются средства для быстрого покидания
вертолета в условиях, возникновение которых вероятно
после аварийной посадки, и такие средства предусмат-
риваются с учетом пассажировместимости вертолета и
количества членов его экипажа. Вертолеты, сертифици-
руемые с учетом возможности вынужденной посадки на
воду, проектируются таким образом, чтобы обоснованно
гарантировать безопасную эвакуацию пассажиров и членов
экипажа при вынужденной посадке на воду.

D.7 Наземное обслуживание

При проектировании принимаются достаточные меры для
того, чтобы свести к минимуму риск нанесения при обычном
наземном обслуживании (буксировке, подъеме домкратами
и т. п.) повреждений, которые могут остаться незамечен-
ными, деталям и частям вертолета, имеющим существенное
значение для обеспечения его безопасной эксплуатации. При
этом могут учитываться меры безопасности, обеспечи-
ваемые введением ограничений и инструкций в отношении
таких операций.
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РАЗДЕЛ Е. НЕСУЩИЕ ВИНТЫ И СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ЕЛ Двигатели

Стандарты части VI настоящего Приложения применя-
ются к двигателям всех типов, используемым на вертолете в
качестве основных двигателей.

Е.2 Несущие винты и система силовой установки

Е.2.1 Общие положения

Система силовой установки и несущие винты отвечают
Стандартам раздела D и Стандартам п. Е.2.

Е.2.2 Проектирование, производство и эксплуатация

a) Несущие винты и системы привода несущих винтов
вместе с их агрегатами проектируются и изготав-
ливаются таким образом, чтобы они надежно работали
в пределах установленных эксплуатационных ограни-
чений в ожидаемых условиях эксплуатации, когда они
надлежащим образом состыкованы с двигателем и
установлены на вертолете в соответствии с положе-
ниями настоящего раздела.

b) Применительно к вертолетам с максимальной сертифи-
цированной взлетной массой более 3175 кг или вер-
толетам, которые сертифицируются согласно стан-
дарту категории А, проводится оценка несущих винтов
и систем привода несущих винтов для подтверждения
их безопасного функционирования во всем диапазоне
условий эксплуатации. В том случае, когда такая
оценка выявляет отказ, который может помешать
безопасному продолжению полета и выполнению
посадки вертолета, предусматриваются средства све-
дения к минимуму вероятности такого отказа.

Е.2.3 Заявленные режимы работы,
условия и ограничения

Заявляются режимы работы и все эксплуатационные
условия и ограничения, которые предназначены для регла-
ментирования эксплуатации несущих винтов и систем
привода несущих винтов.

а) Ограничения максимальных и минимальных оборотов
несущего винта. Устанавливаются максимальные и
минимальные обороты несущих винтов в условиях как
их соединения, так и рассоединения с двигателями.
Заявляются любые эксплуатационные условия (на-
пример, приборная скорость), которые влияют на эти
максимальные и минимальные величины.

Ь) Предупреждение о выходе оборотов несущего винта
за минимальные значения для вертолетов с одним
двигателем и вертолетов с несколькими двигателями,
не имеющих утвержденного устройства автомати-
ческого увеличения мощности при отказе двигателя.
При приближении вертолета к ограничению по обо-
ротам несущего винта при всех работающих двига-
телях или с одним неработающим двигателем пилот
обеспечивается ясной и четкой предупреждающей
сигнализацией. Предупреждающие сигналы и началь-
ные характеристики возникшего состояния позволяют
пилоту остановить развитие этого состояния после сра-
батывания предупреждающей сигнализации и восста-
новить нормальный режим полета в пределах пред-
писанных обычных ограничений, а также сохранять
полное управление вертолетом.

Е.2.4 Испытания

Несущие винты и системы привода несущих винтов
удовлетворительно проходят такие испытания, какие необ-
ходимы для гарантии их удовлетворительной и надежной
работы в пределах заявленных режимов работы, условий и
ограничений. Испытания включают, по крайней мере, сле-
дующее:

a) Работа. Проводятся испытания для обеспечения га-
рантии того, что прочностные и вибрационные харак-
теристики являются удовлетворительными, а также
чтобы продемонстрировать правильную и надежную
работу механизмов управления и изменения шага
винта и механизмов муфты свободного хода. Демонст-
рируется удовлетворительный уровень характеристик
заброса оборотов на вертолетах с максимальной
сертифицированной взлетной массой более 3175 кг.

b) Выносливость. Проводятся достаточно продолжитель-
ные испытания при таких режимах мощности, числах
оборотов двигателя и несущего винта и других
эксплуатационных условиях, которые необходимы для
проверки надежности и долговечности несущих винтов
и систем привода несущих винтов.

Е.2.5 Соответствие ограничениям для двигателей,
несущего винта и системы привода несущего винта

Силовая установка проектируется таким образом, чтобы
двигатели, несущие винты и системы привода несущих вин-
тов могли надежно функционировать в ожидаемых условиях
эксплуатации. В условиях, указанных в руководстве по лет-
ной эксплуатации, вертолет способен эксплуатироваться без
превышения ограничений, установленных для двигателей,
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несущих винтов и систем привода несущих винтов в
соответствии с положениями данного раздела и части VI.

Е.2.6 Управление числом оборотов двигателя

На вертолетах с максимальной сертифицированной взлет-
ной массой более 3175 кг и на вертолетах, которые серти-
фицируются согласно стандарту категории А, на которых
продолжающееся вращение ротора отказавшего двигателя
повышает опасность возникновения пожара или серьезного
разрушения конструкции, обеспечиваются средства, позво-
ляющие экипажу прекратить в полете вращение отказавшего
двигателя или уменьшить число его оборотов до безопасного
уровня.

Е.2.7 Повторный запуск двигателя

На вертолетах с максимальной сертифицированной взлет-
ной массой более 3175 кг и на вертолетах, которые серти-
фицируются согласно стандарту категории А, обеспечи-
ваются средства для повторного запуска двигателя в полете
на абсолютных высотах вплоть до заявленной максимальной
высоты.

Е.2.8 Компоновка и эксплуатация

Е.2.8.1 Независимость двигателей. На вертолетах кате-
гории А силовая установка компонуется и монтируется
таким образом, чтобы каждый двигатель с его системами
мог управляться и эксплуатироваться независимо от других
двигателей и чтобы обеспечивалась по крайней мере одна
такая компоновка силовой установки и систем, при которой
любой отказ (если вероятность такого отказа не является
крайне малой) не мог привести к большей потере мощности,
чем при полном отказе критического двигателя.

Е.2.8.2 Вибрация несущих винтов и систем привода
несущих винтов. Определяются вибрационные напряжения
в несущих винтах и системах привода несущих винтов, и эти
напряжения не превышают значений, которые, как было
выявлено, являются безопасными в пределах эксплуа-
тационных ограничений, установленных для вертолета.

Е.2.8.3 Охлаждение. Система охлаждения способна под-
держивать температуру силовой установки в установленных
пределах (см. п. Е.2.5) при температурах окружающего воз-
духа, утвержденных для эксплуатации вертолета. В руко-
водстве по летной эксплуатации предписываются значения
максимальной и минимальной температуры окружающего
воздуха, в пределах которых силовая установка была приз-
нана пригодной для эксплуатации.

Е.2.8.4 Системы силовой установки. Топливная, мас-
ляная системы, система входного устройства, включающая
воздухозаборник и подводящий канал, и другие системы,
связанные с каждым двигателем, каждой системой привода
несущего винта и каждым несущим винтом, обеспечивают

работу соответствующего двигателя согласно установлен-
ным требованиям при всех условиях, определяющих работу
систем (например, режимах мощности двигателя, положе-
ниях и ускорениях вертолета, атмосферных условиях,
температурах рабочих жидкостей) в пределах ожидаемых
условий эксплуатации.

Е.2.8.5 Противопожарная защита. Для тех зон силовой
установки, где потенциальная опасность пожара особенно
велика вследствие близкого расположения источников вос-
пламенения к горючим материалам, в дополнение к общему
Стандарту п. D.2 е) предусматривается следующее:

a) Изоляция. Такие зоны изолируются термостойким ма-
териалом от остальных отсеков вертолета, в которых
возникновение пожара будет представлять угрозу про-
должению полета и выполнению посадки (вертолеты с
максимальной сертифицированной массой более
3175 кг или категории А) или будет представлять
угрозу безопасному выполнению посадки (прочие
вертолеты); при этом обращается внимание на воз-
можные очаги возникновения пожара и пути его
распространения.

b) Воспламеняющиеся жидкости. Элементы систем, со-
держащие воспламеняющиеся жидкости и распо-
ложенные в таких зонах, являются термостойкими. Для
сведения к минимуму опасных последствий разруше-
ния любого элемента, содержащего воспламеняю-
щиеся жидкости, в каждой зоне предусматривается
дренаж. Обеспечиваются средства, позволяющие эки-
пажу перекрывать подачу опасных объемов воспламе-
няющихся жидкостей в такие зоны при возникновении
пожара. В тех случаях, когда в этих зонах имеются
источники воспламеняющихся жидкостей, все эле-
менты соответствующей системы, находящиеся в
данной зоне, включая опорную конструкцию, являются
огнестойкими или защищаются от воздействия огня.

c) Обнаружение пожара. В случае установки газо-
турбинных двигателей предусматривается достаточное
количество датчиков сигнализации о пожаре, распо-
ложенных таким образом, чтобы обеспечить быстрое
обнаружение любого пожара, который может возник-
нуть в таких зонах, если пожар не может быть легко
замечен в полете пилотом, находящимся в кабине.

d) Тушение пожара. На вертолетах с газотурбинными
двигателями и максимальной сертифицированной
взлетной массой более 3175 кг такие зоны обес-
печиваются системой пожаротушения, способной
ликвидировать любой пожар, который может в них
возникнуть, если только степень изоляции, количество
горючих материалов, термостойкость конструкции и
другие факторы не являются такими, что любой пожар,
который может возникнуть в данной зоне, не будет
угрожать безопасности полета вертолета.
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РАЗДЕЛ F. СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

F.1 Общие положения

F.1.1 Вертолет оснащается утвержденными приборами,
оборудованием и системами, необходимыми для обеспе-
чения безопасности полета в ожидаемых условиях эксплу-
атации. Они включают приборы и оборудование, необхо-
димые экипажу для безопасной эксплуатации вертолета в
пределах его эксплуатационных ограничений. При проекти-
ровании приборов и оборудования учитываются аспекты
человеческого фактора.

Примечание 1. Приборы и оборудование, требуемые
сверх минимума, необходимого для выдачи сертификата
летной годности, указаны в части III Приложения 6 для
определенных обстоятельств или определенного вида
маршрутов.

Примечание 2. См. раздел Н в отношении сертификации
программного обеспечения систем.

Примечание 3. Инструктивный материал, касающийся
аспектов человеческого фактора, содержится в Руко-
водстве по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683) и в документе "Основные принципы учета
человеческого фактора в системах организации воздушного
движения (ATM)" (Doc 9758).

F.I.2 Приборы, оборудование и системы, предусматри-
ваемые в п. F.1.1, проектируются и устанавливаются таким
образом, что:

a) для вертолета категории А обеспечивается обратная
зависимость между определяемыми в процессе оценки
безопасности систем вероятностью особой ситуации и
опасностью ее последствий для воздушного судна и
находящихся на борту людей;

b) они выполняют свои функции во всех ожидаемых
условиях эксплуатации;

c) их взаимные электрические помехи не оказывают
неблагоприятного влияния на безопасность эксплуа-
тации.

F. 1.3 Предусматриваются средства предупреждения эки-
пажа о небезопасных состояниях систем в эксплуатации,
обеспечивающие экипажу возможность предпринять кор-
ректирующие действия.

F.1.4 Схема системы электроснабжения позволяет обес-
печить силовые нагрузки в нормальных условиях эксплуата-
ции и является таковой, что ни один единичный отказ или
сбой не может ухудшить способность системы обес-

печивать основные силовые нагрузки для безопасного вы-
полнения полета.

F.2 Установка приборов и оборудования

Установка приборов и оборудования отвечает Стан-
дартам раздела D.

F.3 Аварийно-спасательное оборудование

Предписанное аварийно-спасательное оборудование, ко-
торое, как ожидается, в случае аварии будет использоваться
или применяться экипажем или пассажирами, является
доступным, надежным и легко распознаваемым, а методы
его применения указываются с помощью четкой марки-
ровки.

F.4 Аэронавигационные огни и огни
предотвращения столкновения

F.4.1 Огни, предусмотренные Приложением 2 "Правила
полетов" для вертолетов, находящихся в полете или на ра-
бочей площади аэродрома или вертодрома, имеют такую
интенсивность, цвет, зону действия и другие характерис-
тики, которые обеспечивают пилоту другого воздушного
судна или наземному персоналу время, необходимое для
интерпретации сигналов и выполнения требуемого маневра
для предотвращения столкновения. Конструкция таких
огней должным образом учитывает условия, в которых они
смогут выполнять эти функции.

Примечание 1. Вполне возможно, что огни будут наблю-
даться на различных фонах, включая типовое освещение
городов, чистое звездное небо, освещенную луной водную
поверхность и дневные условия с низкой фоновой освещен-
ностью. Кроме того, ситуации риска столкновения,
вероятнее всего, будут возникать в аэродромных диспет-
черских зонах, в которых воздушные суда маневрируют на
промежуточных и низких эшелонах полета при скоростях
сближения, которые вряд ли превысят 900 км/ч (500 уз).

Примечание 2. См. Руководство по летной годности
(Doc 9760) в отношении конкретных технических условий
на внешние бортовые огни вертолетов.

F.4.2 Огни устанавливаются на вертолетах таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму возможность того, что они
отрицательно скажутся на удовлетворительном выполнении
летным экипажем своих обязанностей.
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F.5 Защита от электромагнитных помех F.6 Защита от обледенения

Бортовые электронные системы, особенно имеющие кри- В том случае, когда требуется сертификация для вы-

тическое и важное значение для выполнения полета сие- полнения полетов в условиях обледенения, показывается
темы, защищаются соответствующим образом от электро- способность вертолета безопасно вьшолнять полет во всех
магнитных помех, обусловленных внутренними и внеш- условиях обледенения, которые могут встретиться во всех
ними источниками. ожидаемых условиях эксплуатации.
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РАЗДЕЛ G. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

G.1 Общие положения

Эксплуатационные ограничения, в пределах которых оп-
ределяется соответствие Стандартам настоящего Приложе-
ния, вместе с любой другой информацией, необходимой для
обеспечения безопасной эксплуатации вертолета, доводятся
до сведения заинтересованных лиц с помощью руководства
по летной эксплуатации, а также маркировки, поясни-
тельных надписей и таких других средств, благодаря кото-
рым это может быть сделано достаточно эффективно.

G.2 Эксплуатационные ограничения

G.2.1 Ограничения, которые могут быть превышены в
полете и которые определяются количественно, выражаются
в приемлемых единицах. В значения этих ограничений при
необходимости вносятся поправки с учетом ошибок в
измерениях, позволяющие по имеющимся в распоряжении
летного экипажа приборам легко определять те моменты,
когда эти ограничения достигаются.

G.2.2 Ограничения нагрузок

Ограничения нагрузок охватывают все предельные массы,
предельные значения центровки, предельные значения
распределения массы и предельные нагрузки на пол (см.
п. А.2.2).

G.2.3 Ограничения воздушной скорости

Ограничения воздушной скорости охватывают все значе-
ния скорости (см. п. С.5.2), которые устанавливаются с
учетом целостности конструкции или летных качеств
вертолета или прочих соображений. Эти скорости ука-
зываются для соответствующих конфигураций вертолета и
других относящихся к ним факторов.

G.2.4 Ограничения, устанавливаемые
для силовой установки

Ограничения, устанавливаемые для силовой установки,
включают все ограничения, предписанные для различных
элементов силовой установки, смонтированных на вертолете
(см. пп. Е.2.5иЕ.2.8.3).

G.2.5 Ограничения, устанавливаемые
для несущего винта

Ограничения оборотов несущего винта включают макси-
мальные и минимальные обороты несущего винта, уста-

навливаемые для условий с неработающими (авторотация) и
работающими двигателями.

G.2.6 Ограничения, устанавливаемые
для оборудования и систем

Ограничения, устанавливаемые для оборудования и сис-
тем, включают все ограничения, предписанные для раз-
личных элементов оборудования и систем, смонтированных
на вертолете.

G.2.7 Различные ограничения

Различные ограничения включают любые необходимые
ограничения в отношении условий, которые считаются не-
благоприятными для безопасной эксплуатации вертолета
(см. п. А.2.1).

G.2.8 Ограничения, устанавливаемые
для летного экипажа

Ограничения, касающиеся летного экипажа, устанав-
ливают минимальное число членов летного экипажа, необ-
ходимое для эксплуатации вертолета, при этом среди прочих
факторов учитывается возможность доступа соответст-
вующих членов экипажа ко всем необходимым органам
управления и приборам, а также возможность выполнения
правил, предписанных для аварийных обстоятельств.

Примечание. См. часть III Приложения 6 "Эксплуатация
воздушных судов" в отношении тех обстоятельств, при
которых в состав летного экипажа включаются лица сверх
минимума, который определен настоящим Приложением.

G.3 Эксплуатационная информация и процедуры

G.3.1 Разрешенные виды полетов

Перечисляются конкретные виды полетов, для выпол-
нения которых на основании соответствия определенным
требованиям была продемонстрирована годность вертолета.

G.3.2 Данные о нагружении

Данные о нагружении включают величину массы пустого
вертолета (с указанием условий, при которых выполнялось
взвешивание), сведения о соответствующем положении цен-
тра тяжести, а также о точках и линиях отсчета, относи-
тельно которых указаны предельные значения центровки.
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Примечание. Обычно в массу пустого вертолета не
включается масса экипажа, коммерческой загрузки и рас-
ходуемого топлива; она включает массу всего постоянного
балласта, неотработанного топлива и полную массу масла
и жидкостей в гидросистеме и системе охлаждения
двигателей.

G.3.3 Правила эксплуатации

Приводятся правила эксплуатации в нормальных и ава-
рийных условиях, соответствующие данному вертолету и
необходимые для обеспечения его безопасности. Сюда
включаются правила, которым должен следовать экипаж при
отказе одного или нескольких двигателей.

зрения предотвращения ошибок при наземном обслужива-
нии (буксировке, заправке топливом и т. д.), которые могли
бы остаться незамеченными и создать угрозу безопасности
последующих полетов вертолетов.

G.7 Сохранение летной годности:
информация о техническом обслуживании

G.7.1 Общие положения

Обеспечивается информация, которая используется при
разработке методов поддержания летной годности вер-
толета. Эта информация включает сведения, указанные в
пп. G.7.2, G.7.3 и G.7.4.

G.3.4 Сведения о пилотажных характеристиках

Предоставляется достаточная информация о любых не-
обычных или имеющих важное значение характеристиках
вертолета.

G.4 Информация о летно-технических
характеристиках

Информация о летно-технических характеристиках верто-
лета представляется в соответствии с требованиями п. В.2.
Она включает сведения о различных конфигурациях вер-
толета, режимах мощности и соответствующих скоростях, а
также сведения, которые могут помочь летному экипажу
получить на практике предписанные летно-технические
характеристики.

G.S Руководство по летной эксплуатации

Обеспечивается предоставление руководства по летной
эксплуатации. В руководстве четко и ясно указывается, к
какому конкретному вертолету или серии вертолетов оно
относится. Руководство по летной эксплуатации включает,
по крайней мере, ограничения, информацию и правила,
предписанные в пп. G.2, G.3, G.4, и G.6.I.

G.6 Маркировка и пояснительные надписи

G.6.1 Маркировка и пояснительные надписи на при-
борах, оборудовании, органах управления и т. д. включают
такие ограничения или сведения, которые требуют непо-
средственного внимания летного экипажа в полете.

G.6.2 Обеспечиваются маркировка и пояснительные над-
писи или инструкции в целях предоставления наземному
персоналу информации, имеющей важное значение с точки

G.7.2 Информация о техническом обслуживании

Информация о техническом обслуживании включает опи-
сание вертолета и рекомендуемые методы вьшолнения работ
по техническому обслуживанию. Такая информация вклю-
чает инструктивные указания в отношении выявления
дефектов.

G.7.3 Информация в программе
технического обслуживания

Программа технического обслуживания содержит инфор-
мацию о работах по техническому обслуживанию и реко-
мендуемой периодичности их проведения.

Примечание. Разработка первоначальной информации
для программы технического обслуживания при сертифи-
кации типа вертолета иногда осуществляется в рамках
органа, называемого Советом по вопросам технического
обслуживания (MRB), или в процессе подготовки инст-
рукций по сохранению летной годности.

G.7.4 Обязательные требования к техническому
обслуживанию, устанавливаемые при утверждении

типовой конструкции

Обязательные требования к техническому обслуживанию,
которые установлены государством разработчика в качестве
условия утверждения типовой конструкции, указываются в
качестве таковых и включаются в информацию о техни-
ческом обслуживании, упомянутую в п. G.7.3.

Примечание. Обязательные требования, указанные в ка-
честве условия утверждения типовой конструкции, часто
называются сертификационными требованиями к тех-
ническому обслуживанию (CMR) и/или ограничениями лет-
ной годности.
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РАЗДЕЛ Н. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ

Программное обеспечение всех систем разрабатывается
и апробируется таким образом, чтобы системы, в которых
оно используется, выполняли свои предусмотренные
функции с учетом уровня безопасности полетов, который
соответствует требованиям, изложенным в данной части.

Примечание. Некоторые государства допускают ис-
пользование национальных/международных отраслевых
стандартов, например RTCA/DO-178 или EUROCAE EDI2,
для разработки и испытания системного программного
обеспечения.
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РАЗДЕЛ I. УДАРОСТОЙКОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КАБИНЫ

1.1 Общие положения

При проектировании вертолетов учитываются аспекты
ударостойкости для повышения вероятности выживания
находящихся на борту людей.

c) наличие предохранительных устройств, обеспечиваю-
щих безопасную эвакуацию;

d) оборудование ликвидации пожара.

1.2 Расчетные нагрузки при аварийной посадке

Определяются нагрузки при аварийной посадке (ава-
рии), с тем чтобы элементы внутренней отделки, облицо-
вочные панели, несущую конструкцию и страховочное
оборудование можно было спроектировать с учетом обес-
печения достаточной защиты находящихся на борту людей
в условиях аварийной посадки. Подлежащие учету фак-
торы включают:

a) динамические воздействия;

b) критерии фиксации предметов, которые могут пред-
ставлять опасность;

c) деформацию фюзеляжа в зонах аварийных выходов;

d) целостность и расположение топливных баков;

e) целостность электрических систем для исключения
источников воспламенения в зонах нахождения ком-
понентов топлива.

1.3 Противопожарная защита кабины

Кабина проектируется с учетом обеспечения защиты
находящихся на борту людей от пожара в случае отказов
систем в полете или аварийной ситуации. Подлежащие
учету факторы включат:

a) воспламеняемость материалов отделки кабины;

b) термостойкость, а для вертолетов с максимальной сер-
тифицированной взлетной массой более 3175 кг и
выделение дыма;

1.4 Эвакуация

На вертолете предусматриваются достаточные аварий-
ные выходы, обеспечивающие эвакуацию из кабины за
соответствующий период времени. Подлежащие учету
факторы, в зависимости от размеров и категории верто-
лета, включают:

a) количество и конфигурацию размещения кресел;

b) количество, расположение и размер выходов;

c) маркировку выходов и наличие инструкций об их ис-
пользовании;

d) возможные блокировки выходов;

e) функционирование выходов;

f) размещение у выходов и вес оборудования для эва-
куации, например аварийных трапов и плотов.

1.5 Освещение и маркировка

На вертолетах, имеющих десять или более пассажирс-
ких кресел, обеспечивается аварийное освещение, обла-
дающее следующими характеристиками:

a) независимость от основного источника электропита-
ния;

b) визуально указывает аварийные выходы;

c) обеспечивает освещение внутри и снаружи вертолета
при эвакуации.
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РАЗДЕЛ J. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

J.1 Общие положения

Вертолет проектируется с учетом обеспечения в пределах
эксплуатационных ограничений безопасной деятельности
его пользователей, включая экипаж, пассажиров, персонал
наземного и технического обслуживания.

Примечание. Интерфейс "человек ~машина" часто ока-
зывается слабым звеном в эксплуатационных условиях,
поэтому необходимо обеспечивать, чтобы вертолет был
управляемым на всех этапах полета (в том числе при
ухудшении характеристик вследствие отказов) и чтобы
экипаж: и пассажиры не испытывали вредного воздействия
условий, в которых они находятся в течение полета.

J.2 Летный экипаж

J.2.1 Вертолет проектируется таким образом, чтобы он
мог безопасно и эффективно управляться летным экипажем.
При проектировании учитываются различия мастерства и
физиологии членов летных экипажей в соответствии с
ожидаемыми возможностями летного экипажа. Учиты-
ваются различные ожидаемые в условиях эксплуатации
состояния вертолета, включая выполнение полетов при
ухудшении характеристик вследствие отказов.

J.2.2 Рабочая нагрузка на летный экипаж, предусмат-
риваемая проектом вертолета, является допустимой на всех
этапах полета. Особое внимание уделяется критическим
этапам полета и критическим ситуациям, которые по
обоснованным предположениям могут иметь место в
течение срока службы вертолета, например отказ двигателя.

Примечание. На рабочую нагрузку могут оказывать вли-
яние как когнитивные, так и физиологические факторы.

J.3 Эргономика

При проектировании вертолета учитываются эргономи-
ческие аспекты, в том числе:

a) удобство пользования и предотвращение непредна-
меренного неправильного пользования;

b) удобство доступа;

c) рабочая среда;

d) стандартизация и унификация;

e) удобство обслуживания.

J.4 Условия работы

При проектировании вертолета уделяется внимание усло-
виям работы летного экипажа, в том числе:

a) влиянию таких факторов авиационной медицины, как
шум и вибрация;

b) влиянию физических сил в процессе нормального по-
лета.
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ЧАСТЬ V. ЛЕГКИЕ САМОЛЕТЫ:

САМОЛЕТЫ С МАССОЙ СВЫШЕ 750, НО НЕ БОЛЕЕ 5700 КГ,
ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ КОТОРЫХ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА

13 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ ЭТОЙ ДАТЫ

РАЗДЕЛА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

А.1 Применимость

АЛЛ Стандарты настоящей части применимы ко всем
самолетам, которые указаны в п. АЛ .2 и заявка на выдачу
сертификата типа которых представлена соответствующим
полномочным органам 13 декабря 2007 года или после этой
даты.

АЛ .2 Стандарты настоящей части применяются ко всем
самолетам с максимальной сертифицированной взлетной
массой свыше 750, но не более 5700 кг, предназначенным
для международных перевозок пассажиров, грузов или поч-
ты.

Примечание 1. Самолеты, упомянутые в п. А. 1.2, отно-
сятся к самолетам нормальной, многоцелевой и акроба-
тической категориям.

Примечание 2. Нижеследующие Стандарты не содер-
жат количественных требований, сравнимых с требова-
ниями национальных норм летной годности. Согласно
п. 1.2.1 части II они должны быть дополнены требова-
ниями, разработанными, принятыми или признанными
Договаривающимися государствами.

А. 1.3 Уровень летной годности, определяемый соответст-
вующими частями всеобъемлющих и подробных Националь-
ных норм летной годности, упомянутых в п. 1.2Л части II,
для самолетов, указанных в п. А. 1.2, по крайней мере в
основном эквивалентен общему уровню, определяемому
Стандартами настоящей части.

АЛ .4 Если это не оговорено особо, Стандарты при-
меняются ко всему самолету, включая двигатели, системы и
оборудование.

А.2 Эксплуатационные ограничения

А.2.1 Ограничения устанавливаются для самолета, его
двигателей и оборудования (см. п. G.2). Соответствие Стан-

дартам настоящей части устанавливается исходя из до-
пущения о том, что самолет эксплуатируется в пределах
заданных ограничений. Ограничения устанавливаются с уче-
том коэффициентов безопасности, чтобы вероятность авиа-
ционных происшествий по причине нарушения этих огра-
ничений была крайне малой.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вы-
ражения "крайне малая вероятность ", содержится в Руко-
водстве по летной годности (Doc 9760).

А.2.2 Устанавливаются ограничения диапазонов любых
параметров, изменение которых может поставить под угрозу
безопасность эксплуатации самолета, например массы,
центровки, распределения нагрузок, скоростей, температуры
окружающего воздуха и абсолютной или барометрической
высоты, в пределах которых демонстрируется соблюдение
всех соответствующих Стандартов настоящей части.

А.З Особенности и характеристики,
не обеспечивающие безопасность

полета

Во всех ожидаемых условиях эксплуатации исключается
наличие у самолета каких-либо особенностей или харак-
теристик, не обеспечивающих безопасность полета.

А.4 Доказательство соответствия

Методы подтверждения выполнения соответствующих
требований к летной годности обеспечивают в каждом слу-
чае такую фактическую точность, которая будет давать
обоснованную уверенность в соответствии требованиям, а
также надежности и правильности функционирования само-
лета, его элементов и оборудования в ожидаемых условиях
эксплуатации.
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РАЗДЕЛЕ. ПОЛЕТ

B.I Общие положения

В. 1.1 Соответствие Стандартам, предписанным в данном
разделе, устанавливается путем проведения летных или
других испытаний одного самолета или нескольких
самолетов того типа, для которого требуется сертификат
типа, или с помощью расчетов, основанных на материалах
этих испытаний, при условии, что полученные путем
расчетов результаты обеспечивают такую же точность, как
и результаты, полученные при непосредственном проведе-
нии испытаний, или воспроизводят эти результаты испы-
таний с запасом.

В. 1.2 Соответствие каждому Стандарту устанавли-
вается для всех применяемых сочетаний масс и центровок
самолета в пределах того диапазона нагрузок, для кото-
рого требуется проведение сертификации.

В. 1.3 В случае необходимости устанавливаются соот-
ветствующие конфигурации самолета для определения его
летных характеристик на различных этапах полета и для
исследования его летных качеств.

В. 1.4 Конструкция самолетов с одним двигателем или
самолетов с несколькими двигателями, которые не могут
поддерживать положительный градиент набора высоты
после отказа двигателя, предусматривает возможность
управления самолетом в случае отказа двигателя для
безопасного выполнения вынужденной посадки в бла-
гоприятных условиях.

В.2 Летно-технические характеристики

8.2.1 Данные о летно-технических характеристиках са-
молета определяются в достаточном объеме и приводятся
в летном руководстве в целях представления эксплуа-
тантам необходимой информации для определения полной
массы самолета на основе специфических для предпо-
лагаемого полета значений соответствующих эксплуата-
ционных параметров с тем, чтобы полет мог быть
выполнен с достаточной степенью гарантии в отношении
обеспечения минимального безопасного уровня летно-
технических характеристик.

8.2.2 Реализация предписанных летно-технических
характеристик самолета учитывает возможности человека
и, в частности, не требует исключительно высокой квали-
фикации или повышенного внимания летного экипажа.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
возможностей человека, содержится в Руководстве по
обучению в области человеческого фактора (Doc 9683).

В.2.3 Летно-технические характеристики, предписан-
ные для самолета, совместимы с условиями, оговорен-
ными в п. А.2.1, и условиями эксплуатации логически
оправданных сочетаний тех систем и оборудования само-
лета, использование которых может повлиять на его
летно-технические характеристики.

В.2.4 Минимальные летно-технические
характеристики

Для самолетов, оснащенных несколькими газотурбин-
ными двигателями или имеющих максимальную сертифи-
цированную взлетную массу более 2721 кг, предписы-
ваются следующие минимальные летно-технические ха-
рактеристики:

a) при максимальной массе, установленной
(см. п. В.2.7) для взлета и посадки в зависимости от
превышения аэродрома над уровнем моря или
барометрической высоты в условиях стандартной
атмосферы или в указанных атмосферных условиях
при отсутствии ветра; и

b) для гидросамолетов - в указанных условиях при
спокойном состоянии воды

самолет способен обеспечивать достижение минимальных
характеристик, указанных соответственно в пп. В.2.5 а) и
В.2.6 а) без учета препятствий или длины разбега
(пробега) по ВПП или водной поверхности.

Примечание. Настоящий Стандарт позволяет пред-
писывать в руководстве по летной эксплуатации макси-
мальные взлетную и посадочную массы в зависимости,
например, от:

- превышения аэродрома, или

- барометрической высоты на уровне аэродрома, или

- барометрической высоты и температуры окру-
жающего воздуха на уровне аэродрома,

так, чтобы он легко мог использоваться при применении
национальных норм к летно-эксштуатационным ограниче-
ниям, устанавливаемым для самолета.

В.2.5 Взлет

а) По окончании периода, в течение которого может
быть использован режим взлетной мощности или
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тяги, самолет, имеющий несколько газотурбинных
двигателей или максимальную сертифицированную
взлетную массу более 2721 кг, обладает способ-
ностью продолжать набор высоты при неработаю-
щем критическом двигателе и при работе остальных
двигателей в пределах их максимального продол-
жительного режима мощности или тяги до высоты,
которую он может выдерживать и на которой он
может продолжать безопасный полет и выполнить
посадку.

Ь) Минимальные летно-технические характеристики на
всех этапах взлета и набора высоты являются
достаточными для того, чтобы в условиях, слегка
отличающихся от идеализированных условий, для
которых предписаны данные о летно-технических
характеристиках (см. п. В.2.7), были обеспечены
пропорциональные отклонения от предписанных
значений.

В.2.6 Посадка

a) В случае прерванного захода на посадку самолет,
имеющий несколько газотурбинных двигателей или
максимальную сертификационную взлетную массу
более 2721 кг, обладает способностью, начиная этот
маневр в конфигурации захода на посадку и при
неработающем критическом двигателе, продолжать
полет до такой точки, от которой можно выполнить
повторный заход на посадку.

b) В случае прерванной посадки самолет обладает
способностью, начиная этот маневр в посадочной
конфигурации, совершить набор высоты со всеми
работающими двигателями.

В.2.7 Регламентирование летно-технических
характеристик

Данные о летно-технических характеристиках опреде-
ляются и регламентируются в руководстве по летной
эксплуатации, с тем чтобы обеспечить безопасную связь
летно-технических характеристик самолета с условиями на
аэродромах и маршрутах, на которых он может исполь-
зоваться. Данные о летно-технических характеристиках
определяются и предписываются для нижеследующих
этапов полета, при этом учитываются диапазоны масс,
высот (абсолютных или барометрических), скоростей
ветра, уклонов взлетных и посадочных поверхностей для
сухопутных самолетов, состояние водной поверхности,
плотность воды и скорость течения для гидросамолетов, а
также любые другие эксплуатационные параметры, при-
менительно к которым самолет должен быть сертифи-
цирован.

а) Взлет. Данные о взлетных характеристиках вклю-
чают дистанцию, необходимую для взлета и дос-
тижения выбранной высоты над взлетной по-

верхностью. Она должна определяться для каждого
значения массы, абсолютной высоты и температуры
в пределах эксплуатационных ограничений, установ-
ленных для взлета в следующих условиях:

- каждый двигатель развивает взлетную мощ-
ность,

- закрылки находятся во взлетном(ых) положе-
нии(ях),

- посадочное шасси выпущено.

b) Полет по маршруту. Характеристики набора высо-
ты при полете по маршруту самолета с несколькими
двигателями представляют собой характеристики
набора высоты (или снижения) самолета в мар-
шрутной конфигурации с неработающим критичес-
ким двигателем. Режим работающих двигателей не
превышает режима максимальной продолжительной
мощности или тяги.

c) Посадка. Посадочная дистанция представляет собой
горизонтальное расстояние, которое проходит само-
лет от точки, находящейся на траектории захода на
посадку и расположенной на выбранной высоте над
посадочной поверхностью, до той точки на поса-
дочной поверхности, где самолет полностью оста-
навливается, а для гидросамолета - до точки, в кото-
рой скорость гасится до достаточно малого значе-
ния. Выбираемая высота над посадочной поверх-
ностью и скорость захода на посадку увязываются
соответствующим образом с практикой производст-
ва полетов. Эта дистанция может быть дополнена
необходимым запасом расстояния. В этом случае
между выбранной высотой над посадочной поверх-
ностью, скоростью захода на посадку и запасом
расстояния устанавливается соответствующая вза-
имосвязь с учетом как нормальных условий эксплуа-
тации, так и допустимых отклонений от них.

В.З Летные качества

В.3.1 Самолет соответствует Стандартам раздела В.3 на
всех высотах, вплоть до ожидаемой максимальной высоты,
относящейся к данному конкретному требованию, при
всех температурных условиях, которые возможны на
рассматриваемой высоте и предписаны для самолета.

В.3.2 Управляемость

В.3.2.1 Самолет сохраняет управляемость и маневрен-
ность во всех ожидаемых условиях эксплуатации, при
этом обеспечивается возможность плавного перехода от
одного режима полета к другому (например, при разво-
ротах, скольжениях, изменении режима мощности или
тяги двигателей, изменении конфигурации самолета), не
требуя от пилота исключительно высокого мастерства,
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повышенного внимания или чрезмерных физических
усилий даже в случае отказа какого-либо двигателя.
Устанавливается техника управления самолетом, обеспе-
чивающая безопасность на всех этапах полета и при всех
конфигурациях самолета, для которых предписаны соот-
ветствующие летно-технические характеристики.

Примечание. Данный Стандарт, помимо всего прочего,
предназначен обеспечивать эксплуатацию самолета при
отсутствии заметной атмосферной турбулентности, а
также для гарантии того, что турбулентное состояние
воздуха не приводит к чрезмерному ухудшению летных
качеств.

8.3.2.2 Управляемость на земле (или на воде). Самолет
управляем на земле (или на воде) во время руления, взлета
или посадки в ожидаемых условиях эксплуатации.

8.3.2.3 Управляемость при взлете. Самолет сохраняет
управляемость в случае внезапного отказа критического
двигателя в любой момент взлета.

8.3.2.4 Безопасная скорость взлета. Безопасная ско-
рость взлета, принятая при определении взлетных
характеристик самолета (после отрыва от земли или воды),
обеспечивает достаточный запас относительно скорости
сваливания и минимальной скорости, при которой самолет
сохраняет управляемость после внезапного отказа крити-
ческого двигателя.

В.3.3 Балансировка

Самолет имеет такие балансировочные характеристики,
которые гарантируют, что требования, предъявляемые к
вниманию пилота и его способности выдерживать желае-
мые условия полета, не являются чрезмерными, учитывая
при этом этап полета, на котором возникают эти требо-
вания, и продолжительность их действия. Это положение
применяется как к условиям нормальной эксплуатации,
так и к условиям отказа одного или нескольких двига-
телей, для которых установлены летно-технические ха-
рактеристики.

В.4 Устойчивость и управляемость

В.4.1 Устойчивость

Самолет обладает такой устойчивостью в отношении его
других летно-технических характеристик, прочности кон-
струкции и наиболее вероятных условий эксплуатации
(например, конфигураций самолета и диапазона его ско-
ростей), которая не допускает, чтобы требования, предъяв-
ляемые к пилоту в отношении концентрирования внима-
ния, были чрезмерными, учитывая этап полета, на котором
возникают эти требования, и продолжительность их
действия. Однако устойчивость самолета не является

такой, когда предъявляемые к усилиям пилота требования
становятся чрезмерными и безопасности самолета угро-
жает отсутствие или недостаточность маневренности в
аварийных условиях. Устойчивость может обеспечиваться
естественными или искусственными способами или их
сочетанием. В тех случаях, когда для демонстрации соот-
ветствия Стандартам настоящей части требуется искус-
ственное обеспечение устойчивости, показывается, что
вероятность возникновения любого отказа или режима,
который потребует исключительных усилий или мастер-
ства пилота для восстановления устойчивости самолета,
является чрезвычайно малой.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся вы-
ражения "крайне малая вероятность", содержится в Ру-
ководстве по летной годности (Doc 9760).

В.4.2 Сваливание

8.4.2.1 Предупреждение о близости сваливания. В слу-
чае приближения самолета к сваливанию в прямоли-
нейном полете и во время разворота при всех допустимых
конфигурациях самолета, исключая условия, которые
считаются несущественными для обеспечения безопас-
ности полета, пилот получает ясное и недвусмысленное
предупреждение о близости сваливания. Предупреждение
о близости сваливания и другие характеристики самолета
позволяют пилоту прекратить процесс развития свалива-
ния после появления предупреждающих признаков и
полностью сохранить управление самолетом, не изменяя
режим мощности или тяги двигателя.

8.4.2.2 Поведение самолета после сваливания. При
любых конфигурациях самолета и любых режимах мощ-
ности или тяги двигателей, в отношении которых счи-
тается важной способность к выходу из сваливания, пове-
дение самолета после сваливания не носит столь экстре-
мального характера, чтобы, не превышая ограничений по
воздушной скорости или перегрузке, влияющей на
прочность, было трудно быстро вывести его из свали-
вания.

8.4.2.3 Скорости сваливания. Для конфигурации, соот-
ветствующей каждому этапу полета (т. е. взлету, полету по
маршруту, посадке), устанавливаются скорости свалива-
ния или минимальные скорости установившегося полета.
Одно из значений мощности или тяги, используемых при
установлении скоростей сваливания, не превышает значе-
ния, необходимого для получения нулевой тяги при
скорости, незначительно превышающей скорость свали-
вания.

В.4.3 Флаттер и вибрация

В.4.3.1 Путем проведения соответствующих испыта-
ний, анализа или любого приемлемого сочетания испыта-
ний и анализа демонстрируется отсутствие флаттера и
чрезмерной вибрации всех частей самолета при всех его
конфигурациях и скоростях полета в пределах эксплуата-
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ционных ограничений (см. п. А.2.2). Не допускается виб-
рация или тряска, способная вызвать повреждения конст-
рукции.

ВАЗ.2 В пределах эксплуатационных ограничений са-
молета не допускается вибрация или тряска, способная
нарушить управление самолетом или вызвать чрезмерную
утомляемость летного экипажа.

Примечание. Тряска, предупреждающая о близости
сваливания, считается желательной, и устранение такой
тряски не предусматривается.

Часть V

В.4.4 Штопор

Осуществляется демонстрация того, что самолет в
нормальном полете не проявляет какой-либо тенденции к
непреднамеренному входу в штопор. Если конструкция
является таковой, что штопор разрешается или самолет с
одним двигателем может непреднамеренно войти в
штопор, осуществляется демонстрация того, что при нор-
мальном использовании органов управления и без исклю-
чительного мастерства пилотирования самолет может
быть выведен из штопора в пределах соответствующих
ограничений вывода.
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РАЗДЕЛ С. КОНСТРУКЦИЯ

С.1 Общие положения

Конструкция самолета проектируется, изготовляется и
поставляется с инструкциями по ее техническому обслу-
живанию и ремонту с целью исключения разрушения с
катастрофическими последствиями в течение ее срока
службы.

С.2 Масса и распределение массы

При отсутствии других указаний все Стандарты,
касающиеся конструкции, соблюдаются при значениях
массы в пределах возможного диапазона и при наиболее
неблагоприятном распределении массы в пределах экс-
плуатационных ограничений, на основе которых требуется
проведение сертификации.

С.З Предельные нагрузки

При отсутствии других указаний внешние нагрузки и
соответствующие инерционные нагрузки или силы сопро-
тивления, полученные для различных условий нагруже-
ния, указанных в п. С.6, рассматриваются как предельные
нагрузки.

С.4 Деформация и предел прочности

При различных условиях нагружения, указанных в
п. С.6, не допускается, чтобы какой-либо элемент конст-
рукции самолета подвергался опасной деформации при
всех нагрузках вплоть до предельной включительно.
Конструкция самолета способна выдерживать разру-
шающую расчетную нагрузку.

С.5 Воздушные скорости

С.5.1 Расчетные воздушные скорости

Устанавливаются такие расчетные воздушные скорости,
с учетом которых рассчитывается конструкция самолета
на прочность, чтобы выдерживать соответствующие ма-
невренные нагрузки и нагрузки от порывов. Для пре-
дотвращения непреднамеренных превышений вследствие
возмущений или изменения атмосферных условий рас-
четные воздушные скорости обеспечивают достаточный
запас для установления практических эксплуатационных
ограничений воздушных скоростей. Кроме того, расчетные
воздушные скорости должны с достаточным запасом пре-
вышать скорость сваливания самолета для предотвра-

щения потери управляемости в турбулентной атмосфере.
Предусматриваются расчетная скорость маневрирования,
расчетная скорость крейсерского полета, расчетная ско-
рость пикирования и любые другие расчетные воздушные
скорости, необходимые для использования конфигураций
с большой подъемной силой или других специальных
устройств.

С.5.2 Ограничения по воздушной скорости

В руководстве по летной эксплуатации как часть экс-
плуатационных ограничений (см. п. G.2) включаются огра-
ничения по воздушной скорости, определенные на основе
соответствующих расчетных воздушных скоростей с до-
бавлением в надлежащих случаях необходимых запасов
согласно п. А.2.1.

С.6 Прочность

С.6.1 Все элементы конструкции проектируются с уче-
том выдерживания ожидаемых во всех условиях эксплуа-
тации максимальных нагрузок без разрушения, остаточной
деформации или нарушения выполняемой функции. При
определении этих нагрузок учитываются следующие фак-
торы:

a) ожидаемый срок службы самолета;

b) характеристики вертикальных и горизонтальных по-
рывов, принимая во внимание ожидаемые отклоне-
ния от профилей полетов и варианты загрузки;

c) спектр маневров, учитывая при этом отклонения от
профилей полетов, и варианты загрузки;

d) ассиметричное, а также симметричное нагружение;

e) нагрузки на земле и на воде, включая нагрузки при
рулении, посадке и взлете, а также нагрузки при
обслуживании на земле/воде;

f) диапазон скоростей самолета, учитывая характерис-
тики самолета и эксплуатационные ограничения;

g) нагрузки в результате вибрации и тряски;

h) коррозия и другое ухудшение состояния, принимая
во внимание предусмотренное техническое обслужи-
вание и различные условия эксплуатации; и

i) любые другие нагрузки, например нагрузки, связан-
ные с управлением полетом, наддувом кабины, рабо-
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той двигателей, или динамические нагрузки, обус-
ловленные изменениями установившейся конфигу-
рации.

С.6.2 Аэродинамические, инерционные и другие на-
грузки, возникающие в конкретных условиях нагружения,
распределяются таким образом, чтобы обеспечивалась
хорошая аппроксимация фактических условий или эти
условия воспроизводились с запасом.

С.7 Живучесть

Самолет проектируется таким образом, чтобы обеспечи-
валась максимальная возможная защита находящихся на
борту людей в случае разрушения или повреждения конст-
рукции вследствие соударения с землей, водой или объек-
том. Учитываются, по крайней мере, следующие факторы:

a) поглощение энергии авиационной конструкцией,
креслами и привязными ремнями находящихся на
борту людей и

b) возможность покидания в возможно кратчайшее
время.

С.8 Долговечность конструкции

Самолет проектируется и изготовляется с учетом прин-
ципов допустимого повреждения, безопасного ресурса или

Часть V

безопасного разрушения и таким образом, что в течение
его срока службы обеспечивается крайне малая вероят-
ность разрушения с катастрофическими последствиями,
учитывая при этом в соответствующих случаях:

a) ожидаемые условия;

b) ожидаемые повторяющиеся в эксплуатации нагруз-
ки;

c) ожидаемые вибрации, обусловленные аэродинами-
ческим взаимодействием или внутренними источни-
ками;

d) температурные циклы;

e) повреждение от случайного или дискретного воз-
действия;

f) возможную коррозию или другие виды ухудшения
состояния;

g) предусмотренное техническое обслуживание;

h) возможные ремонты конструкции.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
выражения "крайне малая вероятность", содержится в
Руководстве по летной годности (Doc 9760).
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РАЗДЕЛ D. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

D.1 Общие положения

D.1.1 Особенности проектирования и производства в
достаточной степени гарантируют, что все части самолета
будут способны эффективно и надежно работать в
ожидаемых условиях эксплуатации. Они основываются на
практике, которая, как показывает опыт, является удов-
летворительной или которая подтверждается специальны-
ми испытаниями, или другими соответствующими иссле-
дованиями, или теми и другими вместе. При этом также
учитываются аспекты человеческого фактора.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
аспектов человеческого фактора, содержится в Руко-
водстве по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683).

D.I.2 Подтверждение работы
подвижных частей

Демонстрируется работа всех подвижных частей,
имеющих существенное значение для безопасной эксплуа-
тации самолета, чтобы подтвердить их правильное
функционирование во всех возможных для этих частей
эксплуатационных условиях.

D. 1.3 Материалы

Все материалы, используемые при изготовлении тех
частей самолета, которые имеют существенное значение
для его безопасной эксплуатации, отвечают утвержденным
техническим требованиям. Утвержденные технические
требования представляют собой такие требования, в ре-
зультате введения которых все материалы, одобренные как
удовлетворяющие им, будут обладать основными свойст-
вами, предусмотренными в проекте.

D. 1.4 Технология производства

Применяется такая технология производства и сборки,
которая обеспечивает постоянство качества конструкции,
обладающей надежностью с точки зрения сохранения
прочности при эксплуатации.

D. 1.5 Предохранение

Конструкция предохраняется от снижения или потери
прочности в ходе эксплуатации вследствие атмосферных
воздействий, коррозии, износа или других причин, кото-

рые могут остаться незамеченными, принимая во вни-
мание тот уровень технического обслуживания, который
будет обеспечиваться при эксплуатации самолета.

D.1.6 Проверка

Принимаются надлежащие меры, позволяющие про-
водить любые необходимые проверки, замену или ремонт
тех деталей и частей самолета, которые в этом нуждаются,
либо на периодической основе, либо после попадания в
необычно сложные условия эксплуатации.

D.2 Особенности проектирования систем

Особое внимание уделяется таким особенностям проек-
тирования, которые оказывают влияние на способность
летного экипажа сохранять управление полетом. К таким
особенностям проектирования относятся, по крайней мере,
следующие:

a) Органы и системы управления. Органы и системы
управления проектируются таким образом, чтобы
сводить к минимуму возможность заседания, само-
произвольного срабатывания, включая предотвраще-
ние неправильной сборки, и непреднамеренного
включения стопорных устройств поверхностей уп-
равления.

1) Каждый орган и система управления работают
легко, плавно и точно в соответствии со своим
функциональным назначением.

2) Каждый элемент каждой системы управления
полетом соответствующим образом проекти-
руется или имеет четкое и постоянное клеймо,
чтобы свести к минимуму вероятность непра-
вильной сборки, которая может привести к
неправильной работе системы.

b) Живучесть систем. Системы самолета проекти-
руются и монтируются таким образом, чтобы в
максимальной степени обеспечить возможность бе-
зопасного продолжения полета и посадки после
любых событий, приводящих к повреждению конст-
рукции или систем самолета.

c) Кабина экипажа. Кабина экипажа проектируется
таким образом, чтобы свести к минимуму возмож-
ность неправильного или затруднительного исполь-
зования экипажем органов управления вследствие
усталости членов экипажа, путаницы или каких-либо
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препятствий. При этом внимание уделяется, как
минимум, расположению и четкому обозначению
органов управления и приборов, обеспечению
быстрого обнаружения аварийных ситуаций, направ-
лению отклонения рычагов управления; внимание
уделяется также вентиляции, отоплению и уровню
шума.

d) Обзор из кабины экипажа. Для безопасной эксплуа-
тации самолета компоновка кабины летного экипажа
является такой, чтобы обеспечивался достаточно
широкий, незатененный и неискаженный обзор, при
этом исключается появление бликов и отражений,
мешающих обзору. Лобовое стекло проектируется
таким образом, чтобы обеспечивать в условиях вы-
падения осадков в виде умеренного дождя доста-
точный обзор для нормального выполнения полета, а
также для выполнения захода на посадку и посадки.

e) Меры на случай аварийных ситуаций. Обеспечи-
ваются средства, которые либо автоматически пре-
дотвращают возникновение аварийной ситуации,
либо позволяют членам экипажа предпринимать
необходимые действия при возникновении ситуа-
ций, угрожающих безопасности самолета, вследст-
вие предвидимых отказов в работе оборудования и
систем. Принимаются достаточные меры к тому,
чтобы было обеспечено продолжение функциониро-
вания важных систем в случае такого(их) отказа(ов)
двигателя или системы (систем), который(е) пре-
дусмотрены) Стандартами по летно-техническим
характеристикам и эксплуатационным ограничениям
в настоящем Приложении, а также в частях I и II
Приложения 6.

f) Меры предосторожности против пожаров. Конст-
рукция самолета и материалы, используемые при его
изготовлении, являются такими, что они сводят к
минимуму возможность пожара в полете и на земле,
сводят к минимуму выделение дыма и токсичных
газов в случае пожара и задерживают воспламенение
кабины.

g) Противопожарная защита грузовых отсеков.

1) Источники тепла в отсеке, которые способны
вызвать возгорание груза или багажа, экрани-
руются или изолируются для. предотвращения
такого возгорания.

2) Материалы конструкции каждого грузового и
багажного отсека являются, по крайней мере,
термостойкими.

h) Защита людей на борту самолета. При проекти-
ровании самолета принимаются меры к тому, чтобы
предотвратить возможность разгерметизации каби-
ны и появления дыма или других токсичных газов,

которые могут привести к потере работоспособности
находящихся на борту людей.

D.3 Аэроупругость

Для выполнения положений п. А.2.1 на самолете обес-
печивается исключение флаттера, дивергенции конструк-
ции, реверса органов управления и потери управляемости
вследствие деформации конструкции, реверса органов
управления и потери управляемости вследствие дефор-
мации конструкции и аэроупругих воздействий на всех
скоростях в пределах и в достаточной мере за пределами
расчетного диапазона их значений. Учитываются харак-
теристики самолета.

D.4 Особенности размещения людей на борту

D.4.1 Кресла и привязные ремни

Обеспечиваются надлежащие кресла и привязные ремни
для находящихся на борту людей, учитывая при этом
вероятные нагрузки, возникающие в полете и при ава-
рийной посадке. Уделяется внимание сведению к мини-
муму телесных повреждений находящихся на борту людей
вследствие контакта с окружающими элементами конст-
рукции в процессе эксплуатации самолета.

D.4.2 Условия в кабине

Системы вентиляции, отопления и, где они приме-
няются, наддува проектируются с учетом обеспечения в
кабине надлежащих условий при выполнении пред-
полагаемого полета и операций на земле или на воде. При
проектировании систем учитываются также вероятные
аварийные условия.

D.5 Электрическая металлизация и защита от
молнии и статического электричества

D.5.1 Электрическая металлизация и защита от молнии
и статического электричества обеспечивают:

a) защиту самолета, его систем, находящихся на борту
людей и тех, кто соприкасается с самолетом на земле
или на воде, от опасных воздействий молнии и
электрического удара и

b) предотвращение опасного накопления электроста-
тического заряда.

D.5.2 Самолет также защищается от катастрофических
последствий воздействия молний. Должное внимание уде-
ляется материалам, используемым в конструкции само-
лета.
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D.6 Меры на случай аварийной посадки

D.6.1 В конструкции самолета предусматриваются
средства для защиты находящихся на борту людей в
случае аварийной посадки от пожара и последствий
непосредственного воздействия перегрузок при торможе-
нии, а также от телесных повреждений, связанных с
воздействием перегрузок при торможении на внутри-
кабинное оборудование самолета.

D.6.2 Обеспечиваются средства для быстрого покида-
ния самолета в условиях, возникновение которых вероятно
после аварийной посадки. Эти средства предусматри-

Приложение 8. Летная годность воздушных судов

ваются с учетом пассажировместимости самолета и
количества членов его экипажа, и демонстрируется их
приемлемость для использования по назначению.

D.7 Наземное обслуживание

Предусматриваются конструктивные меры и соответст-
вующие процедуры для обеспечения безопасного назем-
ного обслуживания (например, буксировки, подъема
домкратами). При этом могут учитываться меры безо-
пасности, обеспечиваемые введением ограничений и
инструкций в отношении таких операций.
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РАЗДЕЛЕ. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Е.1 Двигатели

Стандарты части VI настоящего Приложения применя-
ются в отношении каждого двигателя, который исполь-
зуется на самолете в качестве основной двигательной ус-
тановки.

Е.2 Воздушные винты

Стандарты части VII настоящего Приложения приме-
няются в отношении каждого воздушного винта, который
используется на самолете.

Е.3.1

Е.З Монтаж силовой установки

Соответствие ограничениям для двигателей и
воздушных винтов

Силовая установка проектируется таким образом, чтобы
двигатели и воздушные винты (если они имеются) могли
надежно работать в ожидаемых условиях эксплуатации. В
условиях, указанных в руководстве по летной эксплуа-
тации, самолет способен эксплуатироваться без превыше-
ния ограничений, установленных для двигателей и воз-
душных винтов в соответствии с положениями настоящего
раздела.

Е.З.2 Управление числом оборотов двигателя

В тех силовых установках, в которых продолжающееся
вращение ротора отказавшего двигателя повышает опас-
ность возникновения пожара или серьезного разрушения
конструкции, обеспечиваются средства, позволяющие эки-
пажу прекратить в полете это вращение или уменьшить
число его оборотов до безопасного уровня.

Примечание. В случае отделения лопасти винта мо-
жет оказаться невозможным прекратить вращение дви-
гателя,

Е.3.3 Газотурбинный двигатель

При установке газотурбинных двигателей:

а) схема установки сводит к минимуму опасные для
самолета последствия разрушения вращающихся
частей двигателя или пожара двигателя, при котором
прогорает корпус двигателя;

Ь) двигатель вместе с соответствующими устройст-
вами, системами и приборами управления двигате-
лем проектируется с учетом обеспечения обоснован-
ной гарантии в том, что те эксплуатационные огра-
ничения двигателя, которые отрицательно влияют на
целостность конструкции вращающихся частей, не
превышаются в эксплуатации.

Е.З.4 Повторный запуск двигателя

Обеспечиваются средства для повторного запуска дви-
гателя в полете на абсолютных высотах вплоть до заяв-
ленной максимальной высоты.

Е.З.5 Компоновка и эксплуатация

Е.З.5.1 Независимость двигателей. Силовая установка
компонуется и монтируется таким образом, чтобы каждый
двигатель с его системами мог управляться и эксплуати-
роваться независимо от других двигателей и чтобы
обеспечивалась по крайней мере одна такая компоновка
силовой установки и систем, при которой любой отказ
(если вероятность такого отказа не является крайне
маловероятной) не мог привести к большей потере мощ-
ности, чем при полном отказе критического двигателя.

Е.З.5.2 Вибрация воздушных винтов. Определяются
вибрационные напряжения в воздушных винтах, и эти
напряжения не превышают значений, которые, как было
выявлено, являются безопасными в пределах эксплуата-
ционных ограничений, установленных для самолета.

Е.З.5.3 Охлаждение. Система охлаждения способна
поддерживать температуру компонентов силовой установ-
ки и используемых в ней рабочих жидкостей в уста-
новленных пределах (см. п. Е.3.1) при температурах окру-
жающего воздуха вплоть до максимальной, соответствую-
щей предполагаемым условиям эксплуатации самолета.

Е.З.5.4 Системы силовой установки. Топливная и мас-
ляная системы, система входного устройства, включающая
воздухозаборник и подводящий канал, и другие системы
двигательной установки обеспечивают работу каждого
двигателя в соответствии с установленными требованиями
при всех условиях, определяющих работу систем (на-
пример, режимах мощности и тяги двигателя, положениях
и ускорениях самолета, атмосферных условиях, темпера-
турах рабочих жидкостей) в пределах ожидаемых условий
эксплуатации.
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Е.3.5.5 Противопожарная защита. Для тех зон си-
ловой установки, где потенциальная опасность пожара
особенно велика вследствие близкого расположения ис-
точников воспламенения к горючим материалам, в допол-
нение к общему Стандарту п. D.2 f) предусматривается
следующее:

a) Изоляция. Такие зоны изолируются огнестойким
материалом от остальных отсеков самолета, в ко-
торых возникновение пожара представило бы угрозу,
являющуюся препятствием к продолжению полета;
при этом обращается внимание на возможные очаги
возникновения пожара и пути его распространения.

b) Воспламеняющиеся жидкости. Элементы систем,
содержащие воспламеняющиеся жидкости и распо-
ложенные в таких зонах, являются термостойкими.
Для сведения к минимуму опасных последствий раз-
рушения любого элемента, содержащего воспламе-

Часть V

няющиеся жидкости, в каждой зоне предусматривает-
ся дренаж. Обеспечиваются средства, позволяющие
экипажу перекрывать подачу воспламеняющихся жид-
костей в такие зоны при возникновении пожара. В
тех случаях, когда в таких зонах имеются источники
воспламеняющихся жидкостей, все элементы соот-
ветствующей системы, находящиеся в данной зоне,
включая опорную конструкцию, являются огне-
стойкими или защищаются от воздействия огня.

с) Обнаружение пожара. Предусматривается доста-
точное количество датчиков сигнализации о пожаре,
установленных таким образом, чтобы обеспечить
быстрое обнаружение любого пожара, который мо-
жет возникнуть в таких зонах на самолетах сле-
дующих типов: самолеты с несколькими газотур-
бинными двигателями или двигателями с турбо-
наддувом или самолеты, на которых затруднен обзор
двигателя(ей) из кабины пилота.
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РАЗДЕЛ Г. СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

F.1 Общие положения

F.1.1 Самолет оснащается утвержденными приборами,
оборудованием и системами, включая системы наведения
и управления режимами полета, необходимыми для
обеспечения безопасности полета в ожидаемых условиях
эксплуатации. Они включают приборы и оборудование,
необходимые экипажу для безопасной эксплуатации само-
лета в пределах его эксплуатационных ограничений. При
проектировании приборов и оборудования учитываются
аспекты человеческого фактора.

Примечание 1. Приборы и оборудование, требуемые
сверх минимума, необходимого для выдачи сертификата
летной годности, указаны в частях I и II Приложения 6
для определенных обстоятельств или определенного вида
маршрутов.

Примечание 2. См. раздел Н в отношении оценки про-
граммного обеспечения систем.

Примечание 3. Инструктивный материал, касающийся
аспектов человеческого фактора, содержится в Руко-
водстве по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683) и в документе "Основные принципы учета
человеческого фактора в системах организации воз-
душного движения (ATM)" (Doc 9758).

F.I.2 Приборы, оборудование и системы, предусмат-
риваемые в п. F. 1.1, проектируются и устанавливаются
таким образом, что:

a) обеспечивается обратная зависимость между опре-
деляемыми в процессе оценки безопасности систем
вероятностью особой ситуации и опасностью ее
последствий для воздушного судна и находящихся
на борту людей;

b) они выполняют свои функции во всех ожидаемых
условиях эксплуатации;

c) их взаимные электромагнитные помехи являются
минимальными.

F.1.3 Предусматриваются средства предупреждения
экипажа о небезопасных состояниях систем в эксплуа-
тации, обеспечивающие экипажу возможность предпри-
нять корректирующие действия.

F.1.4 Схема системы электроснабжения позволяет обес-
печить питание потребителей электроэнергии в нормаль-
ных условиях выполнения полетов и является таковой, что
никакие единичные отказы или неисправности не могут

ухудшить способность системы обеспечить питание пот-
ребителей, которые необходимы для безопасного выпол-
нения полета.

F.2 Установка приборов и оборудования

Установка приборов и оборудования отвечает Стан-
дартам раздела D.

F.3 Аварийно-спасательное оборудование

Предписанное аварийно-спасательное оборудование, ко-
торое, как ожидается, в случае аварии будет использо-
ваться или применяться экипажем или пассажирами, яв-
ляется доступным, надежным и легко распознаваемым, а
методы его применения указываются с помощью четкой
маркировки.

F.4 Аэронавигационные огни и огни
предотвращения столкновения

F.4.1 Огни, предусмотренные Приложением 2 "Правила
полета" для самолетов, находящихся в полете или на
рабочей площади аэродрома, имеют такую интенсивность,
цвет, зону действия и другие характеристики, которые
обеспечивают пилоту другого воздушного судна или
наземному персоналу время, необходимое для интерпре-
тации сигналов и выполнения требуемого маневра для
предотвращения столкновения. Конструкция таких огней
должным образом учитывает условия, в которых они
смогут выполнять эти функции.

Примечание. Вполне возможно, что огни будут на-
блюдаться на различных фонах, включая типовое освеще-
ние городов, чистое звездное небо, освещенную луной
водную поверхность и дневные условия с низкой фоновой
освещенностью. Кроме того, ситуации риска столкно-
вения, вероятнее всего, будут возникать в аэродромных
диспетчерских зонах, в которых воздушные суда маневри-
руют на промежуточных и низких эшелонах полета при
скоростях сближения, которые вряд ли превысят
900 км/ч (500 уз).

F.4.2 Огни устанавливаются на самолетах таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму возможность того, что они
отрицательно скажутся на удовлетворительном выполне-
нии экипажем своих обязанностей.

Примечание. С целью предотвращения упомянутых в
п. F.4.2 явлений в некоторых случаях потребуется пре-
дусмотреть средства, с помощью которых пилот смо-
жет уменьшить интенсивность проблесковых огней.
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F.5 Защита от электромагнитных F.6 Защита от обледенения
помех

В том случае, когда запрашивается сертификация для
Бортовые электронные системы, особенно имеющие выполнения полетов в условиях обледенения, показы-

критическое и важное значение для выполнения полета вается способность самолета безопасно выполнять полет в
системы, защищаются от электромагнитных помех, обус- условиях обледенения, которые могут встретиться во всех
ловленных внутренними и внешними источниками. ожидаемых условиях эксплуатации.
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РАЗДЕЛ G. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

G.1 Общие положения

Эксплуатационные ограничения, в пределах которых
определяется соответствие Стандартам настоящего Прило-
жения, вместе с любой другой информацией, необходимой
для обеспечения безопасной эксплуатации самолета, дово-
дятся до сведения заинтересованных лиц с помощью
руководства по летной эксплуатации, а также маркировки,
пояснительных надписей и таких других средств, благо-
даря которым это может быть сделано достаточно
эффективно. Указанные ограничения и информация пред-
ставляются, по крайней мере, в объеме, предусмотренном
настоящим разделом.

G.2 Эксплуатационные ограничения

G.2.1 Ограничения, в отношении которых существует
риск, что они могут быть превышены в полете, и которые
определяются количественно, выражаются в приемлемых
единицах, и в их значения при необходимости вносятся
поправки с учетом ошибок в измерениях, позволяющие по
имеющимся в распоряжении летного экипажа приборам
легко определять те моменты, когда эти ограничения
достигаются.

G.2.2 Ограничения нагрузок

Ограничения нагрузок охватывают все предельные мас-
сы, предельные значения центровки, предельные значения
распределения массы и предельные нагрузки на пол
(см. п. А.2.2).

G.2.3 Ограничения воздушной скорости

Ограничения воздушной скорости охватывают все зна-
чения скорости (см. п. С.5), которые устанавливаются с
учетом целостности конструкции или летных качеств
самолета или прочих соображений. Эти скорости указы-
ваются для соответствующих конфигураций самолета и
других относящихся к ним факторов.

G.2.4 Ограничения, устанавливаемые
для силовой установки

Ограничения, устанавливаемые для силовой установки,
включают все ограничения, предписанные для различных
элементов силовой установки, смонтированных на само-
лете (см. пп. Е.3.1 и Е.3.5.3).

G.2.5 Ограничения, устанавливаемые
для оборудования и систем

Ограничения, устанавливаемые для оборудования и сис-
тем, включают все ограничения, предписанные для раз-
личных элементов оборудования и систем, смонтиро-
ванных на самолете.

G.2.6 Различные ограничения

Различные ограничения включают любые необходимые
ограничения в отношении условий, которые считаются
неблагоприятными для безопасной эксплуатации самолета
(см. п. А.2.1).

G.2.7 Ограничения, устанавливаемые
для летного экипажа

Ограничения, касающиеся летного экипажа, устанавли-
вают минимальное число членов летного экипажа, необхо-
димое для эксплуатации самолета, при этом среди прочих
факторов учитывается возможность доступа соответст-
вующих членов экипажа ко всем необходимым органам
управления и приборам, а также возможность выполнения
правил, предписанных для аварийных обстоятельств.

Примечание. См. части I и II Приложения 6 "Эксплуа-
тация воздушных судов" в отношении тех обстоя-
тельств, при которых в состав летного экипажа вклю-
чаются лица сверх минимума, который определен на-
стоящим Приложением.

G.3 Эксплуатационная информация
и процедуры

G.3.1 Разрешенные виды полетов

Перечисляются конкретные виды полетов, для выполне-
ния которых на основании соответствия определенным
требованиям была продемонстрирована годность самолета

G.3.2 Данные о нагружении

Данные о нагружении включают величину массы пус-
того самолета (с указанием условий, при которых вы-
полнялось взвешивание), сведения о соответствующем
положении центра тяжести, а также о точках и линиях
отсчета, относительно которых указаны предельные зна-
чения центровки.
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Примечание. Обычно в массу пустого самолета не
включается масса экипажа и коммерческой загрузки,
расходуемого топлива и сливаемого масла. Она включает
массу всего постоянного балласта, неотработанного
топлива, несливаемого масла, полную массу жидкостей в
гидросистеме и системе охлаждения двигателей.

G.3.3 Правила эксплуатации

Приводятся правила эксплуатации в нормальных и ава-
рийных условиях, соответствующие данному самолету и
необходимые для обеспечения его безопасности. Сюда
включаются правила, которым должен следовать экипаж
при отказе одного или нескольких двигателей.

G.3.4 Сведения о пилотажных характеристиках

Предоставляется достаточная информация о любых не-
обычных или имеющих важное значение характеристиках
самолета. Указываются скорости сваливания и минималь-
ные скорости установившегося полета, которые должны
устанавливаться в соответствии с п. В.4.2.3.

G.4 Информация о летно-технических
характеристиках

Информация о летно-технических характеристиках са-
молета представляется в соответствии с требованиями
п. В.2. Она включает сведения о различных конфигу-
рациях самолета, режимах мощности или тяги и соот-
ветствующих скоростях, а также сведения, которые могут
помочь летному экипажу получить на практике пред-
писанные летно-технические характеристики.

G.5 Руководство по летной эксплуатации

Обеспечивается предоставление руководства по летной
эксплуатации. В руководстве четко и ясно указывается, к
какому конкретному самолету или серии самолетов оно
относится. Руководство по летной эксплуатации включает,
по крайней мере, ограничения, информацию и правила,
предписанные в пп. G.2, G.3, G.4 и G.6.I.

G.6 Маркировка и пояснительные надписи

G.6.1 Маркировка и пояснительные надписи на при-
борах, оборудовании, органах управления и т. д. включают
такие ограничения или сведения, которые требуют непо-
средственного внимания летного экипажа в полете.

G.6.2 Обеспечиваются маркировка и пояснительные
надписи или инструкции в целях предоставления на-
земному персоналу информации, имеющей важное значе-

ние с точки зрения предотвращения ошибок при наземном
обслуживании (буксировке, заправке топливом и т. д.),
которые могли бы остаться незамеченными и создать
угрозу безопасности последующих полетов самолета.

G.7 Сохранение летной годности:
информация о техническом обслуживании

G.7.1 Общие положения

Обеспечивается информация, которая используется при
разработке методов поддержания летной годности само-
лета. Эта информация включает сведения, указанные в
пп. G.7.2, G.7.3 и G.7.4.

G.7.2 Информация о техническом
обслуживании

Информация о техническом обслуживании включает
описание самолета и рекомендуемые методы выполнения
работ по техническому обслуживанию. Такая информация
включает указания в отношении выявления дефектов.

G.7.3 Информация в программе
технического обслуживания

Программа технического обслуживания содержит ин-
формацию о работах по техническому обслуживанию и
рекомендуемой периодичности их проведения.

Примечание. Разработка первоначальной информации
для программы технического обслуживания при сертифи-
кации типа воздушного судна иногда осуществляется в
рамках органа, называемого Советом по вопросам тех-
нического обслуживания (MRB), или в процессе под-
готовки инструкций по сохранению летной годности.

G.7.4 Обязательные требования к техническому
обслуживанию, устанавливаемые при

утверждении типовой конструкции

Обязательные требования к техническому обслужи-
ванию, которые установлены государством разработчика в
качестве условия утверждения типовой конструкции, ука-
зываются в качестве таковых и включаются в информацию
о техническом обслуживании, упомянутую в п. G.7.3.

Примечание. Обязательные требования, указанные в
качестве условия утверждения типовой конструкции,
часто называются сертификационными требованиями к
техническому обслуживанию (CMR) и/или ограничениями
летной годности.
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РАЗДЕЛ Н. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ

Программное обеспечение всех систем разраба-
тывается и апробируется таким образом, чтобы системы,
в которых оно используется, выполняли свои преду-
смотренные функции с учетом уровня безопасности
полетов, который соответствует требованиям, изло-
женным в данной части, в частности в пп. F.1.2 а) и F. 1.3.

Примечание. Некоторые государства допускают ис-
пользование национальных/международных отраслевых
стандартов, например RTCA/DO-178 или EUROCAE ED12,
для разработки и испытания системного программного
обеспечения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 V-H-1 13/12/07





РАЗДЕЛ I. УДАРОСТОЙКОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КАБИНЫ

1.1 Общие положения

При проектировании самолетов учитывается ударо-
стойкость для повышения вероятности выживания находя-
щихся на борту людей.

1.2 Расчетные нагрузки при
аварийной посадке

Для всех категорий самолетов определяются нагрузки
при аварийной посадке (аварии), с тем чтобы элементы
внутренней отделки, облицовочные панели, несущую
конструкцию и страховочное оборудование можно было
спроектировать с учетом обеспечения максимальной вы-
живаемости находящихся на борту людей. Подлежащие
учету факторы включают:

a) динамические воздействия;

b) критерии фиксации предметов, которые могут пред-
ставлять опасность;

c) деформацию фюзеляжа в зонах аварийных выходов;

d) целостность и расположение топливных баков;

e) целостность электрических систем для исключения
источников воспламенения.

1.3 Противопожарная защита
кабины

Кабина проектируется с учетом обеспечения защиты
находящихся на борту людей от пожара в случае отказов
систем в полете или аварийной ситуации. Подлежащие
учету факторы включат:

a) воспламеняемость материалов отделки кабины;

b) огнестойкость и выделение дыма и ядовитых паров;

c) наличие предохранительных устройств, обеспечива-
ющих безопасную эвакуацию;

d) оборудование обнаружения и ликвидации пожара.

1.4 Эвакуация

На самолете предусматриваются достаточные аварий-
ные выходы, обеспечивающие эвакуацию из кабины за
соответствующий период времени. Подлежащие учету
факторы, в зависимости от размеров самолета, включают:

a) количество и конфигурацию размещения кресел;

b) количество, расположение и размер выходов;

c) маркировку выходов и наличие инструкций об их ис-
пользовании;

d) возможные блокировки выходов;

e) функционирование выходов;

f) размещение у выходов и вес оборудования для эва-
куации, например аварийных трапов и плотов.

1.5 Освещение и маркировка

Аварийное освещение, если оно установлено, обладает
следующими характеристиками:

a) независимость от основного источника электропита-
ния;

b) автоматически срабатывает при потере стандартного
электропитания/ударе;

c) визуально указывает путь к аварийным выходам;

d) обеспечивает освещение внутри и снаружи самолета
при эвакуации;

e) не создает дополнительной опасности в случае про-
ливания топлива, аварийных посадок и незначи-
тельных ударных воздействий.
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РАЗДЕЛ J. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

J.1 Общие положения

Самолет проектируется с учетом обеспечения в пре-
делах эксплуатационных ограничений безопасной деятель-
ности его пассажиров и тех, кто осуществляет его
эксплуатацию, техническое и прочее обслуживание.

Примечание. Интерфейс "человек - машина" часто
оказывается слабым звеном в эксплуатационных условиях,
поэтому необходимо обеспечивать, чтобы самолет был
управляемым на всех этапах полета (в том числе при
ухудшении характеристик вследствие отказов) и чтобы
экипаж и пассажиры не испытывали вредного воз-
действия условий, в которых они находятся в течение
полета.

J.2 Летный экипаж

J.2.1 Самолет проектируется таким образом, чтобы он
мог безопасно и эффективно управляться летным экипа-
жем. При проектировании учитываются различия мас-
терства и физиологии членов летных экипажей в соот-
ветствии с ограничениями на выдачу свидетельств членам
летных экипажей. Учитываются различные ожидаемые в
условиях эксплуатации состояния самолета, включая вы-
полнение полетов при ухудшении характеристик вследст-
вие отказов.

J.2.2 Рабочая нагрузка на летный экипаж, предусмат-
риваемая проектом самолета, является допустимой на всех
этапах полета. Особое внимание уделяется критическим
этапам полета и критическим ситуациям, которые по
обоснованным предположениям могут иметь место в
течение срока службы самолета, например локализован-
ный отказ двигателя или попадание в зону сдвига ветра.

Примечание. На рабочую нагрузку могут оказывать
влияние как когнитивные, так и физиологические факто-
ры.

J.3 Эргономика

При проектировании самолета учитываются эргономи-
ческие аспекты, в том числе:

a) удобство пользования и предотвращение непред-
намеренного неправильного пользования;

b) удобство доступа;

c) рабочая среда;

d) стандартизация и унификация;

e) удобство обслуживания.

J.4 Факторы условий работы

При проектировании самолета уделяется внимание усло-
виям работы летного экипажа, в том числе:

a) влиянию таких факторов авиационной медицины,
как уровень кислорода, температура, влажность,
шум и вибрация;

b) влиянию физических сил в процессе нормального
полета;

c) влиянию длительной работы на большой высоте;

d) физическому комфорту.
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ЧАСТЬ VI. ДВИГАТЕЛИ

РАЗДЕЛА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АЛ Применимость

АЛЛ За исключением случаев, оговоренных ниже,
стандарты настоящей части применяются к двигателям
всех типов, используемым в качестве основных дви-
гательных установок в соответствии с требованиями
частей ШВ, IVB и V.

Примечание. Нижеследующие Стандарты не содер-
жат количественных требований, сравнимых с требова-
ниями национальных норм летной годности. Согласно
п. 1.2.1 части II эти Стандарты должны быть дополне-
ны требованиями, разработанными, принятыми или приз-
нанными Договаривающимися государствами.

АЛ .2 Уровень летной годности, определяемый соот-
ветствующими частями всеобъемлющих и подробных
национальных норм для двигателей, указанных в п. АЛЛ,
по крайней мере в основном эквивалентен уровню,
предусматриваемому общими стандартами настоящей
части.

А.2 Установка и сопряжение двигателя

А.2Л Предоставляется вся необходимая информация
для безопасного и правильного сопряжения двигателя с
воздушным судном.

А.2.2 В инструкциях по установке конкретно указы-
ваются допущения, касающиеся условий, которые могут
налагаться на двигатель после его фактической установки
на воздушное судно.

А.З Заявленные режимы работы,
условия и ограничения

А.З Л Заявляются режимы тяги или мощности и атмос-
ферные условия, на основе которых они рассчитаны, а
также все эксплуатационные условия и ограничения, кото-
рыми следует руководствоваться при эксплуатации дви-
гателя.

А.3.2 В заданных п. А.3.1 пределах двигатель создает
необходимую тягу или мощность во всех заданных усло-
виях полета с учетом влияния на окружающую среду и ее
условий.

А.4 Сохранение летной годности:
информация о техническом обслуживании

А.4.1 Общие положения

Обеспечивается информация, которая используется при
разработке методов поддержания летной годности двига-
теля. Эта информация включает сведения, указанные в
пп. А.4.2, А.4.3 и А.4.4.

А.4.2 Информация о техническом обслуживании

Информация о техническом обслуживании включает
описание двигателя и рекомендуемую технологию выпол-
нения работ по техническому обслуживанию. Такая ин-
формация включает инструктивные указания по диаг-
ностике дефектов.

А.4.3 Информация в программе
технического обслуживания

Программа технического обслуживания содержит ин-
формацию о работах по техническому обслуживанию и
рекомендуемой периодичности их проведения.

А.4.4 Обязательные требования к техническому
обслуживанию, устанавливаемые при

утверждении типовой конструкции

Обязательные требования к техническому обслужива-
нию, которые установлены государством разработчика в
качестве условия утверждения типовой конструкции, ука-
зываются в качестве таковых и включаются в информацию
о техническом обслуживании, упомянутую в п. А.4.3.
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РАЗДЕЛ В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

В.1 Эксплуатация

Двигатель проектируется и изготавливается таким обра-
зом, чтобы он надежно работал в пределах эксплуата-
ционных ограничений в ожидаемых условиях его эксплуа-
тации, когда он установлен в соответствии с положениями
частей ШВ, IVB или V настоящего Приложения и, если
это необходимо, оборудован утвержденным для установки
воздушным винтом.

В.З Материалы и технология
производства

При выборе материалов, технологий и процессов произ-
водства учитываются ожидаемые условия эксплуатации
двигателя. Материалы, технология и процессы изготовле-
ния, используемые при производстве двигателя, обеспечи-
вают предсказуемое и воспроизводимое поведение кон-
струкции.

В.2 Анализ отказов

Применительно к газотурбинным двигателям проводит-
ся оценка отказобезопасности двигателя с целью под-
тверждения безопасной работы двигателя во всем диа-
пазоне эксплуатационных условий. Подготавливается
сводная информация о всех предсказуемых отказах и соче-
таниях отказов, которые приводят к опасным нарушениям
работы двигателя. В том случае, когда первичный отказ
единичных элементов (например, дисков) может привести
к опасным последствиям для двигателя, обеспечивается
соблюдение предписанных требований к целостности.

В.4 Целостность

Демонстрируется целостность двигателя во всем рабо-
чем диапазоне и обеспечивается ее сохранение в течение
срока эксплуатации. Циклические нагрузки, ухудшение
окружающих условий и условий эксплуатации и вероят-
ные последующие отказы узлов не приводят к ухудшению
целостности двигателя ниже допустимых уровней. В этой
связи публикуются все необходимые указания для обес-
печения сохранения летной годности.
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РАЗДЕЛ С. ИСПЫТАНИЯ

Двигатель данного типа удовлетворительно проходит
такие испытания, какие необходимы для проверки дейст-
вительности заявленных режимов работы, условий и огра-
ничений, а также для гарантии удовлетворительной и
надежной работы. Испытания включают, по крайней мере,
следующее:

a) Калибровка мощности. Проводятся испытания для
установления характеристик мощности или тяги как
нового двигателя, так и прошедшего испытания,
указанные в пп. Ь) и с). По окончании всех предпи-
санных испытаний отсутствует чрезмерное ухуд-
шение мощности.

b) Работа двигателя. Проводятся испытания с целью
убедиться в том, что характеристики запуска, ре-
жима малого газа, приемистости, вибрации, заброса
оборотов и другие характеристики являются удов-
летворительными, и продемонстрировать достаточ-
ный запас, позволяющий предотвратить детонацию,

помпаж или другие опасные явления, которые могут
быть характерными для двигателя конкретного типа.

c) Рабочий ресурс. Проводятся достаточно продолжи-
тельные испытания при таких режимах мощности,
тяги, оборотах двигателя, температурах и других
эксплуатационных условиях, которые необходимы
для демонстрации надежности и долговечности
двигателя. Эти испытания также охватывают работу
в условиях, превышающих заявленные ограничения
в той степени, в какой эти ограничения могут
превышаться в реальных условиях эксплуатации.

d) Условия эксплуатации. Проводятся испытания с
целью убедиться в том, что характеристики дви-
гателя являются удовлетворительными с учетом
условий эксплуатации.

Примечание. Условия эксплуатации могут включать в
себя столкновения с птицами, попадание в дождь и град,
электромагнитные помехи и грозовые разряды.
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ЧАСТЬ УП. ВОЗДУШНЫЕ ВИНТЫ

РАЗДЕЛА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АЛ Применимость

А. 1.1 Стандарты настоящей части применимы ко всем
воздушным винтам в соответствии с требованиями час-
тей ШВ и части V.

Примечание. Нижеследующие Стандарты не содер-
жат количественных требований, сравнимых с тре-
бованиями национальных норм летной годности. Согласно
п. 1.2.1 части II эти Стандарты должны быть допол-
нены требованиями, разработанными, принятыми и приз-
нанными Договаривающимися государствами.

А. 1.2 Уровень летной годности, определяемый соот-
ветствующими частями всеобъемлющих и подробных
национальных норм для воздушных винтов, указанных в
п. АЛЛ, по крайней мере в основном эквивалентен
уровню, предусматриваемому общими Стандартами на-
стоящей части.

А.2 Заявленные режимы работы,
условия и ограничения

Заявляются режимы мощности и все эксплуатационные
условия и ограничения, которыми следует руководство-
ваться при эксплуатации воздушного винта.

А.З Сохранение летной годности:
информация о техническом обслуживании

А. 3 Л Общие положения

Обеспечивается информация, которая используется при
разработке методов поддержания летной годности воз-

душного винта. Эта информация включает сведения, ука-
занные в пп. А.3.2, А.3.3 и А.3.4.

А.З.2 Информация о техническом
обслуживании

Информация о техническом обслуживании включает
описание воздушного винта и рекомендуемую технологию
выполнения работ по техническому обслуживанию. Такая
информация включает инструктивные указания по диаг-
ностике дефектов.

А.3.3 Информация в программе
технического обслуживания

Программа технического обслуживания содержит ин-
формацию о работах по техническому обслуживанию и
рекомендуемой периодичности их проведения.

А.3.4 Обязательные требования к техническому
обслуживанию, устанавливаемые при

утверждении типовой конструкции

Обязательные требования к техническому обслужива-
нию, которые установлены государством разработчика в
качестве условия утверждения типовой конструкции, ука-
зываются в качестве таковых и включаются в информацию
о техническом обслуживании, упомянутую в п. А.3.3.
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РАЗДЕЛ В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

В.1 Эксплуатация

Воздушный винт проектируется и изготавливается
таким образом, чтобы он надежно работал в пределах
эксплуатационных ограничений в ожидаемых условиях
его эксплуатации, когда он установлен в соответствии с
положениями части ШВ или части V настоящего Прило-
жения, и обладал доказанной безопасностью.

В.2 Анализ отказов

Выполняется оценка отказобезопасности воздушного
винта с целью подтверждения безопасной работы воздуш-
ного винта во всем диапазоне эксплуатационных условий.
Подготавливается сводная информация о тех отказах,
которые могут привести к опасным последствиям для
воздушного винта. В том случае, когда первичный отказ
единичных элементов (например, лопастей) может при-
вести к опасным последствиям для воздушного винта,
обеспечивается соблюдение предписанных требований к
целостности.

В.З Материалы и технология производства

При выборе материалов, технологий и процессов произ-
водства учитываются предполагаемые условия эксплуа-
тации воздушного винта. Материалы, технология и про-
цессы производства, используемые при изготовлении воз-
душного винта, обеспечивают предсказуемое и воспроиз-
водимое поведение конструкции.

В.4 Управление шагом и индикация

8.4.1 Никакая потеря обычного управления шагом ло-
пастей воздушного винта не приводит к опасному пре-
вышению допустимых оборотов в предполагаемых усло-
виях эксплуатации.

8.4.2 Ни один отказ или нарушение нормальной работы
системы управления воздушным винтом в обычных или
аварийных условиях эксплуатации не приводят к само-
произвольному переходу лопастей воздушного винта в
положение, при котором шаг винта в полете становится
меньше допустимого. Последствия отказов структурных
элементов можно не рассматривать, если вероятность
такого отказа очень незначительна.
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РАЗДЕЛ С. ИСПЫТАНИЯ И ПРОВЕРКИ

С.1 Испытания устройства
крепления лопастей а)

Воздушные винты со съемными лопастями подверга-
ются воздействию центробежной нагрузки с достаточным
запасом для гарантии удовлетворительной и надежной Ь)
работы втулки и системы крепления лопастей при воз-
действии расчетных эксплуатационных нагрузок во всех
предполагаемых условиях эксплуатации.

С.2 Эксплуатационные и ресурсные с)
испытания

Воздушный винт удовлетворительно проходит такие
испытания, которые необходимы для гарантии его удов-
летворительной и надежной работы в пределах заявленных
режимов работы, условий и ограничений. Испытания
включат, по крайней мере, следующее:

Работа воздушного винта. Проводятся испытания
для демонстрации надлежащей и надежной работы
системы управления шагом винта.

Рабочий ресурс. Проводятся достаточно продол-
жительные испытания при таких режимах мощности,
числах оборотов и других эксплуатационных усло-
виях, которые необходимы для проверки надежности
и долговечности воздушного винта.

Условия эксплуатации. За исключением изготов-
ленных из древесины воздушных винтов фикси-
рованного шага, результаты испытаний или анализа,
основанного на испытаниях или опыте эксплуатации
аналогичных конструкций, демонстрируют то, что
воздушный винт способен выдерживать возможное
столкновение с птицей или удар молнии без опасных
для него последствий.

-КОНЕЦ-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИКАО

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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