Особенности российского законодательства
в области
сертификации авиационной техники
ООО «Авиагранд»

Фото: «Вертолеты России»

ООО «Авиагранд»

• Оценка лётной годности экземпляров ВС
Сертификат Росавиации СЦ-035

• Комплексные услуги по поддержанию лётной годности
Сертификат Бермудских авиационных властей BDA/SF/076

• Консультационные услуги широкого спектра
В том числе, в отношении сертификации организаций и авиационной
техники согласно российским правилам ФАП Часть 21 и европейским Part21 J/G

• Конструкторское бюро (модификации ВС)
Идёт работа над сертификацией по российским (ФАП Часть 21) и
европейским правилам (EASA Part-21).
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ООО «Авиагранд»
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Реализуемые проекты

• Сертификация российского разработчика и изготовителя
тепловых аэростатов в Европе по правилам EASA Part-21,
включая получение сертификата типа на АТ
• Разработка и внедрение системы управления безопасностью
полётов (СУБП) в российских авиационных предприятиях
• Оценка лётной годности ВС российского и иностранного
производства согласно ФАП-132
• Сертификация разработчиков и изготовителей авиационной
техники согласно российским правилам ФАП-21
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1. Вступление, историческая справка
2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
3. Модификации отечественных воздушных судов, не имеющих
сертификатов типа
4. Инновационные международные подходы в области сертификации
авиационной техники
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1. Вступление
Историческая справка
СССР вступил в ИКАО в 1970 г., во многом,
для целей облегчения экспорта
авиационной техники. Этому
предшествовала значительная
подготовительная работа, в том числе,
разработка первых Норм лётной годности
гражданских самолётов СССР, впервые
изданных в 1967 г.
Первыми воздушными судами
сертифицированными за рубежом стали
Як-40 и Ка-26.
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1. Вступление
Историческая справка
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1. Вступление
Приложения к Чикагской конвенции
19 приложений

• Приложение 1 – Выдача свидетельств авиационному персоналу
• Приложение 6 – Эксплуатация воздушных судов
• Приложение 8 – Летная годность воздушных судов
• Приложение 13 – Расследование авиационных происшествий и инцидентов
• Приложение 17 - Безопасность
• Приложение 19 - Система управления безопасностью полетов

Дополнительный материал: Doc 9760 - Руководство по летной годности

8

1. Вступление
Основные документы ИКАО в отношении лётной годности
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1. Вступление
Лётная годность

Летная годность гражданского воздушного судна, авиационного
двигателя, воздушного винта - состояние гражданского воздушного
судна, авиационного двигателя, воздушного винта, при котором они
соответствуют типовой конструкции и способны обеспечивать их
безопасную эксплуатацию.
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1. Вступление
Структура, взаимодействие
уполномоченных органов ГА РФ

Разработка,
утверждение и
введение в
действие ФАП

МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА РФ

МинПромТорг

МАК
Сертификация/
Квалификация:

-

Тип ВС
Лабораторий
СЦ
Разработчиков
Изготовителей
КИ

Экспериментальные
воздушные суда

Расследование
авиационных
происшествий

Федеральное
агентство
воздушного
транспорта
Росавиация
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2. Документы, регламентирующие
деятельность ГА РФ
Воздушный кодекс РФ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глава I. Общие положения
Глава II. Государственное регулирование использования воздушного пространства
Глава III. Государственное регулирование деятельности в области авиации
Глава IV. Государственный надзор в области гражданской авиации
Глава V. Воздушные суда
Глава VI. Аэродромы, аэропорты и объекты единой системы организации
воздушного движения
Глава VII. Авиационный персонал
Глава VIII. Экипаж воздушного судна
Глава IX. Авиационные предприятия
Глава X. Полеты воздушных судов
Глава XI. Международные полеты воздушных судов
Глава XII. Авиационная безопасность
Глава XIII. Поиск и спасание
Глава XIV. Расследования авиационного происшествия или инцидента
Глава XV. Воздушные перевозки
Глава XVI. Авиационные работы
Глава XVII. Ответственность перевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя
Глава XVIII. Заключительные положения
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1.1. Документы, регламентирующие
деятельность ГА РФ
Воздушный кодекс РФ
Статья 8. Обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации
1. Обязательной сертификации…….. подлежат:

…….
2) пилотируемые гражданские воздушные суда, авиационные двигатели,
воздушные винты и бортовое авиационное оборудование гражданских воздушных
судов, за исключением пилотируемых гражданских воздушных судов, которым
сертификат летной годности выдается на основании сертификата типа, аттестата о
годности к эксплуатации либо иного акта об утверждении типовой конструкции
гражданского воздушного судна, выданного до 1 января 1967 года, или акта оценки
конкретного воздушного судна на соответствие конкретного воздушного судна
требованиям к летной годности гражданских воздушных судов и требованиям в
области охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации,
а также сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой
конструкции 115 килограммов и менее;
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1.1. Документы, регламентирующие
деятельность ГА РФ
Воздушный кодекс РФ
Статья 8. Обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации

3. Юридические лица, осуществляющие разработку и изготовление воздушных
судов и другой авиационной техники …….. осуществляют свою деятельность при
наличии выданного органами, уполномоченными Правительством Российской
Федерации, документа, подтверждающего соответствие указанных юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
операторов
требованиям
федеральных
авиационных правил.
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1.1. Документы, регламентирующие
деятельность ГА РФ
Воздушный кодекс РФ
Статья 37. Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и
воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов
1. Обязательная сертификация гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей и воздушных винтов нового типа, беспилотных авиационных систем и их
элементов завершается выдачей сертификата типа, если в ходе проведения
сертификации установлено, они соответствуют требованиям к летной годности и к
охране окружающей среды и конструкция гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей и воздушных винтов нового типа признана в качестве типовой.
3. Гражданское воздушное судно, авиационный двигатель и воздушный винт,
беспилотная авиационная система и (или) ее элемент, конструкция которых признана в
качестве типовой, в процессе серийного производства проходят в установленном
порядке испытания и проверки, завершающиеся выдачей гражданскому воздушному
судну сертификата летной годности.

15

1.1. Документы, регламентирующие
деятельность ГА РФ
Воздушный кодекс РФ
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1.1. Документы, регламентирующие
деятельность ГА РФ
Взаимосвязь федеральных авиационных правил (в рамках ЛГ и ТО ВС)

Требования к юридическим лицам

ФАП Часть 21
Сертификация авиационной техники,
организаций разработчиков и изготовителей

Требования к авиационной технике

Авиационные правила (АП)
Соответствующие требования к летной
годности и к охране окружающей среды

ФАП 246 (проект Часть М)
Поддержание летной годности ВС

ФАП 132
Сертификация экземпляра ВС

ФАП 285
Техническое
Обслуживание гражданских воздушных судов
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1.1 Федеральные авиационные правила - Часть 21
Разработчик
Изменения типовой
конструкции
РАЗДЕЛ D Модификации
типовой конструкции
РАЗДЕЛ Е
Дополнительный
сертификат типа

РАЗДЕЛ J Сертификация
разработчика авиационной
техники

РАЗДЕЛ В Сертификация
авиационной техники:
ВС, АД, ВВ, БАС

Изготовитель
РАЗДЕЛ F Разрешение
на производство на
основании сертификата
типа

РАЗДЕЛ G Сертификат
одобрения
производственной
организации

РАЗДЕЛ H Удостоверение о приемке

РАЗДЕЛ О Квалификация
комплектующих изделий
РАЗДЕЛ Q Идентификация изделий авиационной техники
Импорт / Экспорт
РАЗДЕЛ L Сертификация
экспортируемой авиационной
техники
РАЗДЕЛ N Сертификация
иностранных изделий,
модификаций
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1.1. Федеральные авиационные правила - Часть 21
Одобрительными документами являются:

(a) Сертификат типа;
(b) Одобрение главного изменения;
(c) Дополнительный сертификат типа;
(d) Сертификат Разработчика;
(e) Разрешение на производство, Сертификат изготовителя;
(f) Экспортный Сертификат летной годности;
(g) Свидетельство о годности КИ;
(h) Одобрение на установку КИ;
(i) Свидетельство о назначении Независимой инспекции;
(j) Аттестат об аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров);
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1.1. Федеральные авиационные правила - Часть 21
Также одобрительными документами, являются Аттестат о годности к эксплуатации,
либо иной акт об утверждении типовой конструкции гражданского ВС, выданного до 1
января 1967 года и Одобрительное письмо на КИ.
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1.1. Федеральные авиационные правила - Часть 21
Раздел В - Сертификация авиационной техники. Сертификаты типа
21.11 Типовая конструкция
Типовая
конструкция
Конструкторская
документация

-

Чертежи

Технические
условия

Спецификации
Сборочные
чертежи
Габаритные
чертежи
итд.

Информация о
типовой
конструкции,
параметрах и
характеристиках
изготавливаемого
экземпляра АТ

Иные
документы
-

Инструкции
Методики
итд.

Эксплуатационная
документация

-

РЛЭ
РТЭ
РО
ИДПТО
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1.1. Федеральные авиационные правила - Часть 21
(Раздел С - не применяется)
Раздел D - Модификации типовой конструкции
21.90 Применимость

Раздел D содержит процедуры одобрения изменений, вносимых в типовую
конструкцию AT Держателем Сертификата типа, Аттестата о годности к эксплуатации,
либо иного акта об утверждении типовой конструкции гражданского ВС, выданного
до 1 января 1967 года (далее в этом разделе Держатель Сертификата типа) в
соответствии с пунктом 4.1 статьи 37 Воздушным кодексом Российской Федерации.
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
Классификация и сертификация модификаций
21.91 А Классификация модификаций

Модификации –
изменения типовой
конструкции

Второстепенные

Главные

Держатель
Сертификата типа

Одобрение
главного
изменения

Лицо, не
являющимся
Держателем
Сертификата типа

Сертификация
либо
Разработчиком,
либо Росавиацией

Дополнительный
сертификат типа
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
3.3.2 Модификация является «Значительной» - получение нового сертификата типа

В соответствии с требованиями п. 21.19 ФАП-21 при внесении модификаций в
типовую конструкцию, требующих проведения новой сертификации, такая
сертификация заканчивается выдачей нового сертификата типа.
Модификация является значительной, если требуется значительная переоценка
соответствия требований сертификационного базиса модифицируемого изделия АТ,
например, значительные изменения конструкции типа АТ, мощности, тяги или массы.

При этом ранее применимые допущения, модели (н-р, математические), методология
и т.д. не могут быть применены для модифицированного изделия АТ. Сертификация
такого главного изменения проводится с учетом положений раздела «В» ФАП-21.
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
3.3.4 Распределение модификаций на группы: «связанные» и «самостоятельные»

На данном этапе необходимо модификации распределить на группы связанных и
несвязанных между собой (самостоятельных). Связанные модификации не могут
существовать друг без друга и/или зависимы друг от друга и/или если одна
модификация является обязательной для внесения другой модификации.
Например, требование по увеличению пассажировместимости вертолёта может
потребовать увеличение длины фюзеляжа, что в свою очередь приведет к увеличению
массы самолета и тяги двигателей. Перечисленные выше модификации являются
связанными между собой с целью увеличения пассажировместимости.
Другим примером является модификация внутрикабинного пространства с целью
создания «стеклянной» кабины. Данная модификация может быть не связана с
увеличением пассажировместимости, а может внедряться исключительно с целью
обновления «авионики». В таком случае данная модификация может быть
рассмотрена как самостоятельная.
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
3.3.5 Группа модификаций является «Существенным» главным изменением

Разработчику до подачи заявки в Росавиацию на получение одобрения главного
изменения необходимо провести классификацию главных изменений на
существенные и несущественные.
После того как модификации распределены на группы связанные и
самостоятельные необходимо каждую группу модификаций оценить является ли
она (группа модификаций) существенным главным изменением.
Как правило, но не обязательно, для подобных модификаций Разработчик
назначает новую модель изделия АТ.
Для существенных главных изменений (подпункт (b)(1) пункта 21.92 ФАП-21)
Разработчик должен продемонстрировать, что модифицированное изделие АТ
соответствует требованиям норм летной годности и охраны окружающей среды,
действующим на дату подачи заявки на получение одобрения главного
изменения.
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
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2. Классификация изменений типовой конструкции ВС
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3. Модификации отечественных воздушных судов,
не имеющих сертификатов типа
3.3.7.2 Модификация изделий АТ, типовая конструкция
которых удостоверена Аттестатом о годности к
эксплуатации, либо иным актом об утверждении типовой
конструкции гражданского воздушного судна, выданного
до 1 января 1967 года

Сертификационный базис изделия АТ, типовая конструкция
которого удостоверена Аттестатом о годности к
эксплуатации, либо иным актом об утверждении типовой
конструкции гражданского воздушного судна, выданного
до 1 января 1967 года, может быть сформирован на основе
норм летной годности самолетов или вертолетов (далее НЛГС или НЛГВ) или более ранних норм. При внесении
модификации в такие изделия АТ, в случае, если вносимая
модификация
признана
несущественной,
то,
как
отмечалось
выше,
к
вносимой
модификации
(к
модифицируемой и к затронутой модификацией частям
конструкции)
могут
применяться
требования
сертификационного базиса, т.е. требования НЛГС или
НЛГВ или более ранние.
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3. Модификации отечественных воздушных судов,
не имеющих сертификатов типа
3.3.7.4 Вспомогательные изменения
Вспомогательное изменение - это конструктивное изменение и/или изменение
функциональных характеристик, которое является следствием внесения в
типовую конструкцию изделия АТ существенного главного изменения,
единственной целью которого является восстановление функциональных
характеристик изделия АТ (или его системы, компонента, комплектующего
изделия и т.д.), а не их расширение.

Примерами вспомогательных изменений являются:
− увеличение (уменьшение) или незначительное изменение прокладки жгутов,
трубок и трубопроводов различных систем (н-р, вследствие увеличения длины
фюзеляжа самолета);
− незначительное изменение программного обеспечения различных систем (без
расширения функциональных характеристик) и т.д.
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4. Инновационные международные подходы
в области сертификации авиационной техники
В 2020 г., на фоне известных ограничений, EASA и FAA приняли циркуляры по
потенциальному использованию при участии авиационных администраций в
сертификационных испытаниях авиационной техники.
При этом, важнейшим элементов является оценка рисков при подготовке,
проведению подобных испытаний и получению объективных результатов.
Безопасность полётов –
СУБП (подход, основанный на
оценке рисков)!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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