
   ICAO EUR DOC 029 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION 

 

 

 

 

ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В 

ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ  

(EUR Doc 029) 
 

 

 

-Первый выпускпервый выпуск - 
 

 

 

 

 

2013 

 
 

 
 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЕВРОПЕЙСКИМ И СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИМ ОФИСОМ ИКАО 

(НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД) Декабрь 2013  



2 - МАТЕРИАЛ  ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ - Часть I  
   

   

Первый выпуск  Декабрь 2013 

 

Оглавление 

ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В 

ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ (EUR Doc 029) ........................................................................ 1 

Оглавление.................................................................................................................................. 2 
ЧАСТЬ 1 - ПРЕДМЕТ:    УТВЕРЖДЕНИЕ ВС И ЭКСПЛУАТАНТОВ ДЛЯ ПОЛЕТОВ 

ПО RNAV 5 ................................................................................................................................ 3 
1. ЦЕЛЬ .................................................................................................................................... 3 
2. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ............................................................................ 3 
ЧАСТЬ 2- Утверждение воздушных судов и эксплуатантов для производства полётов с 

использованием RNAV 1 и RNAV 2 ..................................................................................... 25 

1. ЦЕЛЬ .................................................................................................................................. 25 
2. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ .......................................................................... 25 
ЧАСТЬ 3 - УТВЕРЖДЕНИЕ ВС И ЭКСПЛУАТАНТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ 

НАВЕДЕНИЕМ/БАРОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ В 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (APV/baro-VNAV) ....................................................... 66 
1. ЦЕЛЬ .................................................................................................................................. 66 

2. Сопутствующие документы ........................................................................................... 66 
 

 



МАТЕРИАЛ  ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ - Часть I - 3 

   

Первый выпуск  Декабрь 2013 

 

ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В 
ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ (EUR DOC 029) – Часть I 

EUR RNAV 5 RUS 

 

ДАТА : 01/11/13 
ИЗМЕНЕНИЕ : 1 
ВЫПУЩЕН : PBN TF 

ПРЕДМЕТ:    УТВЕРЖДЕНИЕ ВС И ЭКСПЛУАТАНТОВ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ПО RNAV 5  

1. ЦЕЛЬ 

Данный инструктивный материал содержит приемлемые методы установления соответствия 
(AMC) в отношении утверждения воздушных судов и эксплуатантов  для полетов по RNAV 5. 

Эксплуатант может использовать другие средства обеспечения соответствия, если эти 
средства являются приемлемыми для его Полномочного органа гражданской авиации 
(УГА/CAA). 

2. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ICAO Annex 6 Эксплуатация воздушных судов 

ICAO Annex 10 Авиационная электросвязь 

Doc 9613 ICAO Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN)  

Doc 9997 ICAO Руководство по эксплуатационному утверждению PBN 

ICAO Doc 8168 Производство полетов воздушных судов 

ICAO Doc 7030 Дополнительные региональные правила 

AMC 20-4 EASA Утверждение летной годности и эксплуатационные критерии 
использования навигационных систем в европейском воздушном 
пространстве, установленном для полетов с использованием 
базовой RNAV 

AC 90-96A FAA Утверждение эксплуатантов США и ВС для выполнения полетов 
по правилам полетов по приборам (ППП) в европейском 
воздушном пространстве, установленном для полетов по базовой 
зональной навигации (B-RNAV) и высокоточной зональной 
навигации (P-RNAV), и сопутствующие документы 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

3.1 Определения 

a) Зональная навигация (RNAV).-  Метод навигации, позволяющий воздушным судам 
выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах зоны действия основанных 
на опорных станциях навигационных средств или в пределах, определяемых 
возможностями автономных средств, или их комбинации. 
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b) Маршрут зональной навигации.-  Маршрут ОВД, установленный для воздушных 
судов, которые могут применять зональную навигацию. 

c) Глобальная  навигационная  спутниковая  система  (GNSS).  Глобальная  система  
определения  местоположения  и времени, которая включает одно или несколько 
созвездий спутников, бортовые приемники и систему контроля целостности,   
дополненная   по   мере   необходимости   с   целью   поддержания   требуемых   
навигационных характеристик  для планируемой операции.  

d) Глобальная    навигационная    спутниковая    система    (ГЛОНАСС).  Спутниковая     
навигационная     система, эксплуатируемая Российской Федерацией.  

e) Глобальная  система  определения  местоположения  (GPS).  Спутниковая  
навигационная  система,  эксплуатируемая Соединенными Штатами Америки. 

f) Навигационная спецификация.-  Совокупность требований к воздушному судну и 
летному экипажу, необходимых для обеспечения полетов в условиях навигации, 
основанной на характеристиках, в пределах установленного воздушного пространства. 
Имеются два вида навигационных спецификаций: RNAV и RNP. Спецификация RNAV не 
включает требование к контролю за выдерживанием и выдаче предупреждений о 
несоблюдении характеристик. Спецификация RNP включает требование к контролю за 
выдерживанием и выдаче предупреждений о несоблюдении характеристик. 

g) Навигация, основанная на характеристиках (PBN).- Зональная навигация, основанная 
на требованиях к характеристикам воздушных судов, выполняющих полет по маршруту 
ОВД, схему захода на посадку по приборам или полет в установленном воздушном 
пространстве. 

h) Автономный контроль целостности в приемнике (RAIM).-  Метод контроля 
приемника/процессора GNSS для определения целостности навигационных сигналов с 
использованием  сигналов GNSS. Такое определение достигается путем проверки на 
согласованность среди избыточных измерений псевдодальности. Требуется наличие по 
крайней мере одного дополнительного спутника, помимо спутников, необходимых для 
оценки местоположения. 

i) Система RNAV.- Навигационная система, позволяющая воздушным судам выполнять 
полет по любой желаемой траектории в пределах зоны действия основанных на опорных 
станциях навигационных средств или в пределах, определяемых возможностями 
автономных средств, или их комбинации. Система RNAV может быть составной частью 
системы управления полетом (FMS). 

3.2 Сокращения 

a) AC Рекомендательный циркуляр  

b) ADF Автоматический радиопеленгатор, Автоматический радиокомпас 

c) AFM Руководство по летной эксплуатации самолета 

d) AIP Сборник аэронавигационной информации 

e) AIRAC Регламентация и контролирование аэронавигационной информации 

f) AMC Приемлемые методы установления соответствия 

g) ANSP Поставщик аэронавигационного обслуживания 

h) ATC Управление воздушным движением 

i) ATS Обслуживание воздушного движения 

j) B-RNAV Базовая зональная навигация 

k) CAA Полномочный орган гражданской авиации  
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l) CDI Индикатор отклонения от курса 

m) CDU Блок управления и индикации 

n) DME Дальномерное оборудование 

o) DOP Снижение точности 

p) EASA Европейское агентство по безопасности полетов 

q) ETSO Стандартизированные технические требования EASA 

r) EUROCAE Европейская организация по оборудованию для гражданской авиации  

s) FAA Федеральное авиационное управление (США) 

t) FDE Определение и исключение отказов 

u) FMS Система управления полетом 

v) FTE Погрешность техники пилотирования 

w) ГЛОНАСС     ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система 

x) GNSS Глобальная навигационная спутниковая система 

y) GPS Глобальная система определения местоположения 

z) HSI Навигационно-пилотажный прибор (авиагоризонт) 

aa) IFR Правила полетов по приборам 

bb) INS Инерциальная навигационная система  

cc) IRS Инерциальная опорная система 

dd) IRU Инерциальный опорный блок (инерциальный измеритель) 

ee) LOA Письменное разрешение 

ff) MEL Перечень минимального оборудования 

gg) NAVAIDS Навигационные средства 

hh) NDB Ненаправленный маяк 

ii) ND Навигационный дисплей (индикатор) 

jj) NOTAM Извещение для пилотов 

kk) OM Руководство по производству полетов 

ll) PBN Навигация, основанная на характеристиках 

mm) PF Пилот, пилотирующий ВС (первый пилот) 

nn) PNF Пилот, не пилотирующий ВС (второй пилот) 

oo) POH Справочник пилота по эксплуатации ВС 

pp) P-RNAV Высокоточная зональная навигация 

qq) RAIM Автономный контроль целостности в приемнике 

rr) RNAV Зональная навигация 

ss) RTCA Авиационная радиотехническая комиссия 

tt) SA Селективный доступ 

uu) SB Бюллетень технического обслуживания (эксплуатационный бюллетень) 

vv) STC Дополнительный сертификат типа 
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ww) TCDS Карта данных сертификата типа 

xx) TLS Целевой уровень безопасности 

yy) TSO Технический стандарт   

zz) VOR Всенаправленный ОВЧ-радиомаяк 

aaa) WGS Всемирная геодезическая система 

bbb) WPT Точка пути 

4. ВВЕДЕНИЕ 

4.1 В январе 1998 года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) 
опубликовало документ, относящийся к приемлемым методам установления соответствия 
(AMC 20-4), который заменил Временный инструктивный бюллетень № 2 (TGL № 2), 
выпущенный бывшим JAA (Объединенным управлением гражданской авиации). Данные AMC 
включают приемлемые методы установления соответствия, связанные с Утверждением 
летной годности и эксплуатационными критериями использования навигационных систем в 
европейском воздушном пространстве, установленном для полетов с использованием 
базовой зональной навигации (Базовая RNAV или B-RNAV). 

4.2 Таким же образом Федеральное авиационное управление (FAA) США заменило 
циркуляр AC 90-96, выпущенный в марте 1998 года, циркуляром AC 90-96A, выпущенным в 
январе 2005 года. Этот новый циркуляр содержит инструктивный материал в отношении 
утверждения летной годности и эксплуатационного разрешения для эксплуатантов 
зарегистрированных в США гражданских воздушных судов для полетов в европейском 
воздушном пространстве, установленном для полетов с использованием базовой зональной 
навигации (B-RNAV) и высокоточной зональной навигации (P-RNAV). 

4.3 В рамках терминологии, принятой в Руководстве по навигации, основанной на 
характеристиках (Doc 9613) Международной организации гражданской авиации (ICAO), 
требования B-RNAV обозначаются как RNAV 5. 

4.4 При этом эксплуатационные требования RNAV касаются, прежде всего, среды 
наблюдения ОВД, поэтому внедрение RNAV 5 осуществлялось в районах, где нет 
наблюдений. Это потребовало увеличения интервала эшелонирования для обеспечения 
соблюдения требуемого уровня безопасности (TLS). 

4.5 Спецификация RNAV 5 не требует оповещения для пилота в случае превышения 
допустимого значения погрешности, а также не требует двух систем RNAV; таким образом, 
из-за вероятности потери осуществления навигации по RNAV требуется, чтобы ВС 
обеспечивались данными из альтернативного навигационного источника. 

4.6 Уровень характеристик, выбранных для полетов по RNAV, позволяет получить 
утверждение для широкого спектра систем RNAV для этих полетов, в том числе INS с 
двухчасовым пределом после последнего выравнивания/обновления положения, 
выполняемого на земле, если отсутствует функция автоматического радиообновления 
данных о местоположении воздушного судна. 

4.7 Хотя спецификация RNAV 5 не включает требование к контролю за 
выдерживанием и выдаче предупреждений о несоблюдении характеристик, она требует, 
чтобы бортовое оборудование выдерживало точность боковой и продольной навигации на 
маршруте со значением ± 5 м.м. или лучше в течение 95% от общего времени полета. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Инфраструктура навигационных средств 
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a) CAA может устанавливать использование навигационной спецификации RNAV 5 для 
определенных маршрутов или для конкретных районов или эшелонов полета в 
воздушном пространстве. 

b) Системы RNAV  5  позволяют ВС  выполнять полет по любой желаемой траектории в 
пределах зоны действия основанных на опорных станциях навигационных средств 
(NAVAIDS) или в пределах, определяемых возможностями автономных средств, или их 
комбинации. 

c) Полеты RNAV  5  основаны на использовании оборудования RNAV, которое 
автоматически определяет местоположение воздушного судна в горизонтальной 
плоскости, используя данные от одного датчика или комбинации из следующих типов 
датчиков положения, а также от средств создания и следования заданной траектории: 

1) VOR/DME;  

2) DME/DME;  

3) INS или IRS; и  

4) GNSS.  

 Примечание.- применение этих датчиков зависит от ограничений, указанных в данном документе. 

d) ANSP должен оценить инфраструктуру навигационных средств для того, чтобы 
убедиться, что их достаточно для предлагаемых полетов, включая резервные режимы 
работы. 

e) «Мертвые зоны» в охвате навигационных средств приемлемы; при их наличии эшелон 
полета и плоскость минимальной высоты пролета препятствий должны учитываться в 
связи с ожидаемым увеличением погрешности выдерживания параллельного маршрута 
во время «счисления пути». 

5.2 Наблюдение за системой связи управления воздушным движением и 
обслуживанием воздушного движения (ATS)  

a) Необходима прямая голосовая связь пилота и УВД (ATC).  

b) Если полагаться на использование средств наблюдения ОВД для принятия мер в 
аварийных ситуациях, то их характеристики должны быть достаточными для этой цели. 

c) Радиолокационное наблюдение со стороны ОВД может быть использовано для 
снижения риска грубых навигационных ошибок при условии, что маршрут лежит в 
пределах наблюдения ОВД, а объемов услуг связи и ресурсов УВД достаточно для 
выполнения этой задачи. 

5.3 Высота над препятствием и эшелон полета 

a) Подробное руководство по пролету препятствий содержится в документе PANS-OPS 
(Doc 8168), том II; применяются общие критерии в части I и III. 

b) ANSP несет ответственность за эшелонирование по маршруту и должен иметь 
инструменты ОВД для наблюдения и мониторинга для поддержки обнаружения и 
исправления навигационных ошибок. 

c) В среде наблюдения УВД эшелонирование по маршруту будет зависеть от приемлемой 
нагрузки персонала УВД и наличия диспетчерского оборудования. 

d) Схема маршрута должна учитывать навигационные характеристики, достижимые с 
использованием имеющейся инфраструктуры навигационных средств, а также 
функциональные возможности, требуемые настоящим документом. Особое значение 
имеют два аспекта: 

1) Эшелонирование между маршрутами на разворотах 

(a) Автоматическая последовательность участков (сегментов) маршрута и 
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связанное с этим упреждение разворотов является лишь рекомендуемой 
функцией для RNAV 5. Траектория, складывающаяся при выполнении 
поворотов, зависит от истинной воздушной скорости, используемых пределов 
угла крена и ветра. Эти факторы, наряду с различными критериями начала 
разворота, используемыми производителями, приводят к большим разбросам 
(интервалам) при выполнении поворота. Исследования показали, что при 
изменении траектории всего на 20 градусов фактический путь пролета может 
измениться на целых 2 м.м. Это должно учитываться при выполнении 
разворота во время проектирования структуры маршрута, где предполагается 
наличие близко расположенных маршрутов. 

2) Путевая дистанция между сменой участков маршрута  

(a) Поворот может начаться уже за 20 м.м. перед нужной точкой пути – в случае 
значительного изменения угла траектории. Начало выполнения поворотов 
вручную может привести к «перелету» следующего участка. 

(b) Схема маршрута должна быть такой, чтобы смена участков не происходила 
слишком часто и близко друг от друга. Требуемая длина маршрута между 
поворотами будет зависеть от требуемого угла поворота. 

5.4 Публикация 

a) AIP должен четко указывать, что навигационным приложением является RNAV 5. 
Требование по перевозке при полетах по RNAV 5 в конкретном воздушном пространстве 
или по определенным маршрутам должно быть опубликовано в AIP. 

b) Маршрут должен основываться на нормальных профилях снижения и определять 
минимальные требования к высоте участка. 

c) Навигационные данные, опубликованные в AIP для маршрутов, и поддержка 
навигационных средств должны отвечать требованиям Приложения 15 Чикагской 
конвенции – Службы аэронавигационной информации. 

d) Все маршруты должны основываться на координатах системы WGS-84. 

e) Имеющаяся инфраструктура навигационных средств должна быть четко определена на 
всех соответствующих картах (например, GNSS, DME/DME, VOR/DME). Любые 
навигационные средства, которые важны для полетов по RNAV 5, должны быть 
определены в соответствующих публикациях. 

f) Навигационная база данных не является частью необходимой функциональности RNAV 
5. Отсутствие такой базы данных требует ручного ввода точки пути, что существенно 
увеличивает вероятность ошибок при определении этих точек. Маршрутные карты 
должны поддерживать возможность проверки наличия грубой ошибки летным экипажем 
путем публикации исправленных данных для выбранных точек на маршрутах RNAV 5. 

5.5 Дополнительные положения 

a) Многие воздушные суда имеют возможность выполнять полет параллельно исходному 
активному маршруту, но со смещением влево или вправо от него. Цель этой функции 
заключается в предоставлении возможности смещения для тактических полетов, 
разрешенных УВД. 

b) Таким же образом многие самолеты имеют возможность выполнять маневры по схеме 
полета в зоне ожидания, используя свои системы RNAV; эта возможность может 
обеспечить гибкость при проектировании УВД полетов по RNAV 5. 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

6.1 Для того, чтобы эксплуатант получил разрешение на полеты по RNAV 5, 
необходимо следующее: 
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a) Сертификат летной годности (утверждение), за который отвечает государство 
регистрации; (см. статью 31, Чикагская конвенция, пункт 5.2.3 и 8.1.1 Приложения 6, 
Часть I;, и 

b) Эксплуатационное разрешение, требуемое государством эксплуатанта (см. пункт 4.2.1 и 
Дополнение F Приложения 6, Часть I). 

6.2 Обычно для авиационных эксплуатантов государство регистрации (см. пункт 2.5.2.2 
Приложения 6, Часть II) предоставляет письменное разрешение (LOA) после подтверждения 
ВС выполнения всех применимых требований этого документа для полетов по RNAV 5. 

7. УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ  

7.1 Оборудование ВС 

a) Воздушное судно может рассматриваться как пригодное для полетов по RNAV 5, если 
оно оснащено одним или несколькими навигационными системами, утвержденными и 
установленными в соответствии с руководящими принципами, включенными в данный 
документ. 

b) Способность ВС выполнять полеты по RNAV 5 может быть продемонстрирована или 
достигнута в следующих случаях: 

1) Первый случай: продемонстрированная способность в процессе производства и 
заявление в Руководстве по летной эксплуатации самолета (AFM), либо в 
дополнении к AFM, либо в карте данных сертификата типа (TCDS), либо в 
Справочнике пилота по эксплуатации ВС (РОН). 

2) Второй случай: Возможность достигнута во время эксплуатации: 

(a) при использовании бюллетеня технического обслуживания или 
дополнительного сертификата типа, либо эквивалентного документа и при 
включении дополнения в AFM, или 

(b) путем утверждения навигационной системы ВС.  

 

7.2 Соответствие требованиям на основе AFM или дополнения к AFM, либо TCDS или 
POH. Для определения соответствия воздушного судна в зависимости от AFM или 
дополнения к AFM, TCDS или POH, возможности самолета с функцией выполнения 
полетов по RNAV 5 должны быть продемонстрированы при производстве (самолет в 
процессе производства или новой конструкции). 

a) Соответствие требованиям систем самолета с функцией RNAV 5.  

1) Воздушное судно может рассматриваться как пригодное к выполнению полетов по 
RNAV 5, если в AFM или дополнении к AFM, либо TCDS или POH указывается, что 
установленная система навигации с соответствующими инструментами для 
полетов по приборам (ППП) получила удостоверение летной годности в 
соответствии с настоящим документом или AMC 20-4 или с одним из следующих 
документов FAA: 

(a) AC 90-96, AC 90-45A, AC 20-121A, AC 20-130, AC 20-138 или AC 25-15 

2) Руководство по летной годности, включенное в этот документ, содержит 
навигационные характеристики воздушного судна, эквивалентные AMC 20-4 EASA и 
AC 90-96A FAA. 

3) Как только соответствие самолета требованиям установлено, процесс получения 
эксплуатационного разрешения продолжится в соответствии с пунктом 8 
настоящего документа. 
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7.3 Соответствие требованиям не на основе AFM или TCDS, либо дополнения к AFM 
или POH – Возможности RNAV 5 достигнуты во время эксплуатации.  

a) Определение соответствия самолета требованиям путем оценки его 
навигационного оборудования. 

1) Эксплуатант делает запрос на оценку пригодности бортового оборудования RNAV в 
адрес инспектирующего органа или эквивалентного органа CAA. Эксплуатант 
вместе с запросом должен будет предоставить следующие данные: 

(a) производитель системы RNAV, ее модель и номенклатурный код; 

(b) доказательства того, что оборудование соответствует требованию к точности 
боковой и продольной навигации на маршруте в ± 5 м.м. или лучше в 95% 
общего времени полета. Это может быть определено на основе оценки 
конструкции системы. Для этой цели могут быть использованы 
доказательства выполнения требований другого AC. 

(c) доказательство того, что система удовлетворяет необходимым функциям для 
RNAV 5, описанным в данном документе в пункте 7.6. 

(d) порядок действий экипажа и бюллетени; и  

(e) любые другие соответствующие сведения, необходимые CAA. 

2) в случае, если инспекция по летной годности или эквивалентный орган CAA не в 
состоянии определить соответствие оборудования RNAV требованиям, запрос на 
оценку вместе с подтверждающими документами должен быть передан 
сертифицирующему органу государства регистрации воздушного судна с целью 
подтверждения соответствия требованиям к выполнению полетов по RNAV 5. 

7.4 Ограничения по конструкции и/или использованию навигационных систем.-  Хотя 
следующие навигационные системы предлагают возможности RNAV, они имеют 
ограничения по использованию в полетах по RNAV 5. 

a) Инерциальные навигационные системы/Инерциальные опорные системы (INS/IRS) 

1) Инерциальные системы могут использоваться либо как самостоятельная 
инерциальная навигационная система (INS), либо в качестве инерциальной 
системы (IRS), действующей в рамках мультисенсорной системы RNAV, где 
инерциальные датчики являются дополнением к основным датчикам положения, а 
также как резервный источник данных о положении, когда радионавигационные 
источники недоступны. 

2) INS без функции автоматического радиообновления положения воздушного судна 
и утвержденная в соответствии с AC 25-4 FAA, при соблюдении функциональных 
критериев в пункте 7.6 настоящего документа может быть использована только в 
течение 2 (двух) часов после последнего выравнивания/обновления данных о 
позиции, выполняемого на земле. Можно рассмотреть конкретные конфигурации 
INS (например, тройная структура), где данные производителя оборудования или 
самолета оправдывают длительное использование с момента последнего 
обновления данных о позиции. 

3) INS без автоматического радиообновления положения воздушного судна, в том 
числе те системы, где осуществляется ручной выбор радиоканалов в 
соответствии с процедурами летного экипажа, должны быть утверждены в 
соответствии с AC 90-45A FAA или AC 20-130А или любым другим эквивалентным 
документом. 

b) Всенаправленный ОВЧ-радиомаяк (VOR) 

1) Точность VOR обычно отвечает требованиям к точности RNAV 5 до 60 м.м.  с 
помощью навигационных средств, а доплеровского VOR – до 75 м.м. Значения в 
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конкретных областях в пределах зоны действия VOR могут быть больше из-за 
эффекта распространения (например, многолучевого). Если такие ошибки 
существуют, то можно указать области, где такие VOR не могут быть использованы. 

c) Дальномерное оборудование (DME)  

1) Сигналы DME считаются достаточными для удовлетворения требований RNAV 5, 
если сигналы принимаются, а на том же канале нет более близкого DME, 
независимо от указанной зоны охвата. Там, где система RNAV 5 не учитывает 
опубликованную «установленную эксплуатационную зону охвата» DME, система 
RNAV должна выполнять проверку целостности данных, чтобы подтвердить, что 
принимается правильный сигнал DME.     

d) Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) 

1) Глобальная система определения местоположения (GPS) 

(a) Использование GPS для выполнения полетов по RNAV 5 ограничено 
оборудованием, утвержденным в соответствии с TSO-C 129 (), TSO-C-145 (), 
TSO-C-146 () и TSO-C 196 () от FAA или ETSO-129 (), ETSO-145 () и ETSO-
146 () от EASA или эквивалентными документами, которые включают 
минимальные функции систем, указанные в настоящем документе в пункте 
7.6. 

(b) Целостность системы GPS должна обеспечиваться автономным контролем 
целостности в приемнике (RAIM) или эквивалентным средством в 
мультисенсорной навигационной системе. Оборудование должно быть 
утверждено в соответствии с AMC 20-5 или эквивалентным документом. 
Кроме того, автономное оборудование GPS должно включать в себя 
следующие функции в соответствии с критериями TSO-C 129a или ETSO-
129a: 

 Обнаружение (и исключение ошибок) шага псевдодальности; и 

 Проверка слова состояния (для проверки исправности) 

(c) Соответствие этим двум требованиям можно определить следующим 
образом:   

(1) заявление в AFM или POH, указывающее, что оборудование GPS 
соответствует критериям, предъявляемым к основным средствам 
навигации в океанических и удаленных воздушных пространствах; или 

(2) табличка на приемнике GPS, удостоверяющая, что он отвечает TSO-C 
129 (), TSO-C-145 () и TSO-C-146 () от FAA или ETSO-129 (), ETSO-145 
() и ETSO-146 () от EASA; или 

(3) письмо CAA об утверждении конструкции (письменное утверждение) 
для соответствующего оборудования. Эксплуатанты должны 
связаться с производителем бортового оборудования, чтобы 
определить, соответствует ли оборудование этим требованиям, и 
спросить о наличии письма об утверждении конструкции. 
Производители могут получить это письмо, представив 
соответствующую документацию в органы сертификации государств, 
где был сконструирован или произведен самолет. Эксплуатанты 
должны будут держать письмо об утверждении конструкции в AFM или 
POH в качестве доказательства соответствия требованиям RNAV 5.  

(d) Должно быть установлено и эксплуатироваться традиционное 
навигационное оборудование (например, VOR, DME или автоматический 
пеленгатор (ADF)), с тем, чтобы обеспечивалось альтернативное 
навигационное средство. 
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(e) Если утверждение для RNAV 5 требует использования традиционного 
навигационного оборудования в качестве резервного в случае потери сигнала 
GPS, требуемые навигационные средства, как это определено в утверждении 
(например, VOR, DME или ADF), должны быть установлены и быть в 
исправном состоянии. 

2) Автономное оборудование GPS  

(a) Автономное оборудование GPS, утвержденное в соответствии с указаниями, 
содержащимися в этом документе, может быть использовано при полетах по 
RNAV 5 с учетом ограничений, включенных в этот документ. Такое 
оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с процедурами, 
приемлемыми для CAA. Летный экипаж должен получить соответствующую 
подготовку для использования автономного оборудования GPS при 
нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях, описанных в пункте 9 
настоящего документа. 

7.5 Системные требования RNAV-5  

a) Точность 

1) Навигационные характеристики воздушных судов, утвержденных для RNAV 5, 
требуют, чтобы точность выдерживания траектории была равна или лучше, чем ± 
5 м.м.  в течение 95% времени полета. Это значение включает ошибку источника 
сигнала, ошибку бортового приемника, ошибку системы отображения и 
погрешность техники пилотирования (FTE). 

2) Эти навигационные характеристики предполагают, что необходимый охват, 
обеспечиваемый спутниковым или наземным навигационным средством, доступен 
для предполагаемого маршрута полета. 

b) Доступность и целостность 

Минимальный уровень доступности и целостности, необходимый для систем RNAV 5, 
может быть обеспечен одной установленной системой, включающей: 

1) один датчик или комбинацию из следующих датчиков: VOR/DME, DME/DME, INS 
или IRS и GNSS или GPS; 

2) вычислитель RNAV; 

3) блок управления и индикации (CDU); и 

4) навигационный индикатор(-ы) [(например, навигационный дисплей (ND), 
Навигационно-пилотажный прибор (авиагоризонт) (HSI) или индикатор отклонения 
от курса (CDI)] при условии, что система контролируется экипажем и что в случае 
сбоя системы самолет сохраняет возможность навигации относительно наземных 
навигационных средств (например, VOR, DME или ненаправленный радиомаяк 
(NDB)). 

7.6 Функциональные требования 

a) Требуемые функции.- Следующие функции системы являются минимальными, 
необходимыми для выполнения полетов по RNAV 5: 

1) Непрерывная индикация положения самолета относительно траектории, которая 
будет отображаться пилоту, пилотирующему ВС (PF), на навигационном 
индикаторе, находящемся в его первичном зрительном поле; 

2) Кроме того, если минимальный экипаж включает двух пилотов, то индикация 
положения самолета относительно траектории, которая будет отображаться 
пилоту, не пилотирующему ВС (PNF), на навигационном индикаторе, 
находящемся в его первичном зрительном поле. 
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3) Отображение направления и расстояния до активной (To) точки пути; 

4) Отображение путевой скорости или времени до активной (To) точки пути; 

5) Хранение минимум 4 точек пути; и 

6) Соответствующая индикация отказа системы RNAV, включая отказ датчиков. 

b) Навигационные индикаторы RNAV 5  

1) Навигационные данные должны быть доступны для отображения либо на 
индикаторе, входящем в состав оборудования RNAV, либо на индикаторе бокового 
отклонения (например, CDI, (E)HSI или индикатор навигационной карты). 

2) Эти индикаторы должны использоваться в качестве первичных пилотажных 
приборов для навигации ВС, для упреждения маневра и индикации отказа/статуса 
(состояния)/целостности. Они должны отвечать следующим требованиям: 

(a) Индикаторы должны быть видны пилоту, если смотреть вперед вдоль 
траектории полета. 

 
(b) Масштабирование индикатора бокового отклонения должно быть совместимо 

с любыми пределами оповещения и сигнализации, где они реализованы. 
 

(c) Индикатор бокового отклонения должен иметь функцию масштабирования и 
возможность развертывания на весь экран, подходящую для полетов по 
RNAV 5. 

7.7 Поддержание летной годности ВС 

a) Эксплуатанты воздушных судов, утвержденных для выполнения полетов по RNAV 5, 
должны обеспечить сохранение их технических возможностей, для того, чтобы 
соответствовать техническим требованиям, установленным в этом документе. 

b) Каждый эксплуатант, который подает заявку на  эксплуатационное разрешение RNAV-5, 
должен представить в CAA государства регистрации программу технического 
обслуживания и осмотра, включающую в себя все требования технического 
обслуживания, которые необходимы для обеспечения того, чтобы навигационная 
система продолжала отвечать критериям разрешения RNAV 5. 

c) Следующие документы по техническому обслуживанию должны быть пересмотрены, 
при необходимости, для включения аспектов RNAV 5: 

1) Руководство по контролю за техническим обслуживанием (MCM); 

2) Иллюстрированный каталог деталей (IPC); и 

3) Программа технического обслуживания. 

d) Утвержденная программа технического обслуживания для соответствующих ВС должна 
включать методики технического обслуживания, перечисленные в руководстве по 
эксплуатации изготовителя воздушного судна, и его компоненты, и должна учитывать 
следующее: 

1) техническое обслуживание оборудования, задействованного в полетах по RNAV 5, 
должно осуществляться в соответствии с указаниями производителя 
компонентов; 

2) любая поправка или изменение системы навигации, влияющие в какой-либо мере 
на первоначальное разрешение RNAV 5, должны быть направлены и рассмотрены 
CAA для принятия или утверждения таких изменений до их осуществления, а также 

3) информация о любых ремонтных работах, которые не включены в 
утвержденные/принятые эксплуатационные документы и могут повлиять на 
целостность навигационных характеристик, должна быть направлена CAA для 
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принятия или утверждения этих работ. 

e) В документации по техническому обслуживанию RNAV должна быть представлена 
программа обучения обслуживающего персонала, которая, среди прочего, должна 
включать: 

1) концепцию PBN; 

2) применение RNAV 5; 

3) оборудование, задействованное в полетах по RNAV 5; и 

4) использование MEL (перечень минимального оборудования). 

8. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

8.1 Требования для получения эксплуатационного разрешения.- Для получения 
эксплуатационного разрешения эксплуатант должен выполнить следующие шаги с 
учетом правил эксплуатации, установленных в пункте 9 настоящего документа. 

a) Утверждение летной годности. - Самолет должен иметь соответствующие 
утверждение летной годности, упомянутое в пункте 7 настоящего документа. 

b) Документация.- Эксплуатант должен представить CAA следующие документы:  

1) Заявление на получение разрешения RNAV 5;  

2) Поправки к руководству по производству полетов (OM), включая правила 
эксплуатации в соответствии с тем, что описано в пункте 9 настоящего документа, 
для экипажей и диспетчеров; 

3) Поправки, если они применимы, руководств по техническому обслуживанию и 
программ, которые должны включать процедуры технического обслуживания для 
нового оборудования, а также программы обучения персонала технического 
обслуживания, в соответствии с пунктом 7.7 е); 

4) Копия частей AFM или дополнения к AFM, либо TCDS или POH для подтверждения 
действительности утверждения летной годности для RNAV 5 для каждого 
соответствующего самолета; 

5) Поправки в Перечне минимального оборудования (MEL), который должен 
определить минимальное оборудование необходимое для соответствия RNAV 5; и 

6) Программы обучения или поправки к программе обучения эксплуатанта для 
экипажей и диспетчеров, если применимо, в соответствии с тем, что описано в 
пункте 10 настоящего документа; 

c) Обучение.- Как только поправки к руководствам, программам и документам будут 
приняты или утверждены, эксплуатант должен будет обеспечить необходимую 
подготовку (обучение) своего персонала. 

d) Летная валидация.-  CAA может выполнить летную валидацию, если сочтет это 
необходимым в интересах безопасности. 

8.2 Выдача разрешения на выполнение полетов по RNAV 5.-  После того как эксплуатант 
успешно завершил процесс получения эксплуатационного разрешения, CAA выдаст 
эксплуатанту, в случае необходимости, соответствующее разрешение для выполнения 
полетов по RNAV 5. 

. 

9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

9.1 Планирование полетов.   
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a) Перед выполнением полета по маршруту RNAV 5 эксплуатант должен убедиться в 
следующем:   

1) ВС указано в утверждении RNAV 5; 

2) Оборудование, необходимое для выполнения полетов по RNAV 5, работает 
правильно и не устарело;  

3) Спутниковые или наземные навигационные средства доступны; 

4) Экипаж знаком с процедурами действия в аварийных ситуациях. 

b) Автономное оборудование GPS. На этапе планирования необходимо выполнить 
следующие процедуры в отношении автономного оборудования GPS: 

1) ВС может совершить вылет без дальнейших действий в следующих случаях, когда: 

(a) планируется ввести в эксплуатацию все спутники; или 

(b) планируется вывести из эксплуатации один спутник в случае наличия 
оборудования GPS, которое включает данные по барометрической высоте. 

2) Доступность RAIM для целостности GPS должна быть подтверждена для 
предполагаемого полета (маршрута и времени) при помощи программы 
прогнозирования – либо наземной, либо включенной в бортовую систему, в 
соответствии с критериями, установленными в Дополнении 1, в следующих 
случаях, когда: 

(a) планируется вывести из эксплуатации любой спутник; или   

(b) планируется вывести из эксплуатации более одного спутника в случае 
наличия оборудования GPS, которое включает данные по барометрической 
высоте.    

3) Это прогнозирование является обязательным для любого маршрута и участка 
RNAV 5, на котором используется GPS. 

4) Указанный маршрут полета, включая траекторию в направлении любого 
альтернативного аэродрома, будет определен рядом точек и расчетным временем 
пролета над ними с некоторой постоянной скоростью или разными значениями 
скорости, которая будет зависеть от силы и предыдущего направления ветра. 

5) Принимая во внимание, что во время полета могут возникнуть отклонения в 
отношении заданной путевой скорости, прогнозирование должно быть выполнено с 
использованием различных значений скорости в пределах прогнозируемого 
диапазона для них. 

6) Программа для прогнозирования должна выполнить прогноз («просмотр» полета) 

максимум за два часа до вылета ВС. Эксплуатант будет подтверждать, что данные 
о состоянии созвездия и эфемериды GPS были обновлены с учетом последней 
информации, распространяемой посредством уведомления пилотов (NOTAM). 

7) Для того, чтобы получить точный прогноз, программа позволяет осуществить 
ручной выбор спутника, который считается неиспользуемым, а также выбор 
спутников, которые будут возвращаться в эксплуатацию во время полета. 

8) Эксплуатант не будет обеспечивать диспетчерское обслуживание полета или 
давать разрешение на вылет в случае постоянной потери данных прогнозирования 
RAIM более чем на 5 минут в любой части просматриваемого маршрута. 

c) ОВД – план полета ICAO -. Во время представления плана полета ОВД, 
уполномоченные эксплуатанты воздушных судов на маршруте полета по RNAV 5 будут 
вставлять соответствующий код в поля под номером 10 и 18 формы плана полета, как 
это определено в рамках Doc 4444 и 7030 ICAO для этих полетов. 
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9.2 Предварительные процедуры перед полетом на ВС.- Экипаж будет выполнять на ВС 
следующие предварительные процедуры перед полетом: 

a) проверять регистрацию и формы, чтобы убедиться, что меры по обеспечению 
технического обслуживания для того, чтобы устранить дефекты в оборудовании, были 
приняты, а также 

b) проверять актуальность (валидность) базы данных (текущий цикл AIRAC), если она 
установлена; и 

c) убеждаться, что маршрут соответствует разрешению. Летные экипажи должны 
перепроверить очищенный («обнуленный») план полета путем сравнения карт или 
других соответствующих ресурсов с текстовым индикатором навигационной системы и 
картографическим индикатором ВС с учетом названия WPT (точек пути), их 
последовательности, курса и расстояния до следующей WPT и общее расстояние, если 
это применимо. При необходимости (NOTAM, AIP, навигационные карты или другой 
ресурс), должно быть подтверждено исключение конкретных навигационных средств, с 
тем чтобы избежать их включения в процесс расчета положения ВС его навигационной 
системой. 

9.3 Полеты по маршруту. 

a) Экипаж будет гарантировать правильное функционирование навигационной системы ВС 
во время полета по маршруту RNAV 5, подтверждая, что: 

1) характеристики необходимого оборудования RNAV 5 не ухудшаются во время 
полета; 

2) маршрут соответствует разрешению; 

3) точность навигации ВС соответствует RNAV 5, подтверждая это путем 
соответствующей перекрестной проверки; 

4) другие навигационные средства (например, VOR, DME и ADF) должны быть 
выбраны таким образом, чтобы можно было проводить перекрестную проверку 
или осуществить немедленное возвращение в случае потери возможности 
выполнения полета по RNAV; 

5) Для полетов по RNAV 5 пилоты должны использовать индикатор бокового 
отклонения, командный пилотажный прибор или автопилот для навигации в 
горизонтальной плоскости. Пилоты могут использовать индикатор навигационной 
карты, как описано в пункте 7.6 b), без пилотажного прибора или автопилота. 
Пилоты ВС с индикатором бокового отклонения должны убедиться, что 
масштабирование боковых отклонений подходит для точности навигации, 
обусловленной маршрутом/схемой полета (например, отклонение на полную 
шакалу: ± 5 м.м.); 

6) Все пилоты должны придерживаться осевых линий маршрута, как показано на 
бортовых индикаторах бокового отклонения и/или системой управления полетом, 
во время всех полетов по RNAV 5, если только от УВД не получено разрешения 
на отклонение, либо не возникают аварийные условия. При нормальных условиях 
работы ошибка бокового отклонения (разница между траекторией, рассчитанной 
системой RNAV, и приблизительно оцениваемое положение ВС по отношению к 
этому пути, FTE (погрешность техники пилотирования)) не должна превышать ± ½ 
точность навигации, обусловленной схемой или маршрутом полета (2.5 м.м.). 
Краткоскрочные отклонения от этого стандарта (например, перелеты или 
недолеты) во время и сразу после поворотов по схеме/маршруту, максимум до 
значения точности навигации (5 м.м.), являются допустимыми; а также 

Примечание.-  Некоторые ВС не отображают или не вычисляют траекторию во время поворотов; 
пилоты этих ВС могут не быть в состоянии придерживаться стандартной точности ± ½ при 
поворотах по маршруту, но при этом от них по-прежнему ожидается соблюдение стандартов во 
время пересечения прямой после поворота и на прямых участках маршрута. 
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7) Если ОВД выпускает уведомление о направлении, которое приводит к отклонению 
ВС от маршрута, пилот не должен изменять план полета в системе RNAV, пока не 
получено разрешение вернуться на маршрут или пока диспетчер не подтвердит 
новое разрешение. Когда ВС находится не на опубликованном маршруте, 
указанное требование к точности не применяется. 

9.4 Действия в аварийной ситуации. 

a) Автономное оборудование GPS. 

1) Предписываемый порядок действий должен определять действия экипажа, 
необходимые в случае потери функции RAIM или превышения предела сигнала 
тревоги при нарушении целостности (ошибочное определение положения). Этот 
порядок должен включать следующую информацию: 

(a) В случае потери функции обнаружения RAIM -. Летный экипаж может 
продолжать навигацию с помощью оборудования GPS. Летный экипаж 
должен попытаться провести перекрестную проверку положения 
воздушного судна путем использования информации, представленной для 
обычных навигационных средств ICAO: VOR, DME и ADF, чтобы 
подтвердить наличие необходимого уровня точности. В противном случае 
экипаж должен вернуться к одному из альтернативных средств навигации; 

(b) В случае наблюдаемого отказа (в том числе выхода из строя спутника, 
влияющего на характеристики систем навигации на основе GPS) летный 
экипаж должен вернуться к одному из альтернативных средств навигации. 

(c) В случае превышения предела сигнала тревоги, -. Летный экипаж должен 
вернуться к альтернативному средству навигации. 

2) Доступность бортового оборудования VOR, DME or ADF.- Эксплуатант должен 
иметь установленные на ВС VOR, DME или ADF с характеристиками, 
позволяющими обеспечить доступность альтернативных средств навигации в 
случае отказа GPS/системы RNAV. 

b) Информация о любой неисправности, зарегистрированной в полете, должна быть 
доведена до сведения CAA максимум в течение семидесяти двух часов, если только нет 
уважительной причины для более позднего времени сообщения. 

10. ДЕЙСТВИЯ, СЛЕДУЮЩИЕ ЗА ОТЧЕТОМ О НАВИГАЦИОННЫХ ОШИБКАХ  

a) Эксплуатант определит процесс получения и анализа отчетов о навигационной ошибке, а 
также выполнения комплекса мер, который позволяет определить соответствующие 
корректирующие действия. 

b) Повторяющиеся навигационные ошибки, относящиеся к определенной части 
навигационного оборудования, должны быть проанализированы с тем, чтобы 
исправить их причину. 

c) Характер и степень серьезности ошибки может привести к временному отзыву 
разрешения на использование навигационного оборудования, пока не будет выявлена 
и устранена причина проблемы. 

11. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

a) Программы подготовки (обучения) летных экипажей и диспетчеров, если они 
необходимы, должны быть рассмотрены и утверждены CAA. Эксплуатант должен будет 
включить, по крайней мере, следующие модули:    

1) Необходимое оборудование, возможности, ограничения и эксплуатация этого 
оборудования в воздушном пространстве RNAV 5. 
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2) Маршруты и воздушное пространство, для работы в котором утверждена система 
RNAV. 

3) Ограничения навигационных средств (NAVAID) в отношении работы системы RNAV, 
которая будет использоваться для полетов по RNAV 5. 

4) Порядок действий в случае отказа RNAV. 

5) Фразеология радио-/телефонной связи для воздушного пространства в 
соответствии с Doc 4444 и Doc 7030 соответственно. 

6) Требования к планированию полетов по RNAV. 

7) Требования RNAV, как они определяются по картам и текстовому описанию. 

8) Процедуры по маршруту полета по RNAV 5; 

9) Способы уменьшения числа навигационных ошибок путем использования методов 
счисления пути. 

10) Детальная информация по системе RNAV, включая: 

(a) Уровни автоматизации, индикация режима работы, изменения, оповещения, 
взаимодействия,  переход на резервный режим и ухудшение характеристик. 

(b) Функциональная интеграция (совместимость) с другими системами ВС. 

(c) Процедуры наблюдения для каждого этапа полета (например, наблюдение за 
страницей PROG или LEGS). 

(d) Типы навигационных датчиков (например, DME, IRU, GNSS), которые 
используются системой RNAV, и связанные с ними определение 
очередности/взвешивание/логика системы. 

(e) Упреждение поворота с учетом влияния скорости и высоты. 

(f) Интерпретация данных электронных индикаторов и символов. 

11) Эксплуатационные процедуры оборудования RNAV, в зависимости от 
обстоятельств, в том числе указания по выполнению следующих действий: 

(a) Проверка актуальности навигационных данных воздушного судна. 

(b) Проверка успешного завершения самодиагностики системы RNAV. 

(c) Инициализация определения положения по системе RNAV. 

(d) Прямой полет до точки пути. 

(e) Пересечение курса/траектории. 

(f) Векторение и возврат к выполнению процедуры. 

(g) Определение бокового отклонения 

(h) Удаление и повторный выбор вводных данных навигационных датчиков. 

(i) При необходимости подтверждение исключения конкретного навигационного 
средства или типа навигационного средства. 

(j) Выполнение проверки наличия грубой навигационной ошибки с помощью 
обычных навигационных средств. 

b) Программа подготовки (обучения) работе с GPS в качестве основного средства 
навигации. 
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1) Помимо учебных модулей, описанных в предыдущих пунктах, программы 
подготовки эксплуатантов, которые используют систему RNAV на основе GPS в 
качестве основного средства навигации, будут включать модули, описанные в 
Дополнении 2. 

12. НАВИГАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ 

 Если имеется и используется навигационная база данных, она должна быть 
актуальной и подходить для региона планируемого полета, а также включать навигационные 
средства и точки, необходимые для маршрута. 

Примечание 1.-  Навигационные базы данных должны быть актуальны (действительны) на время полета. Если 
цикл AIRAC изменится во время полета, эксплуатанты и пилоты должны определить процедуры для обеспечения 
точности навигационных данных, включая соответствие навигационных средств, используемых для определения 
маршрутов полетов. Как правило, это достигается путем проверки электронных данных с данными бумажных 
носителей. 
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Дополнение 1 

Программа прогнозирования целостности GPS (RAIM)   

Если программа прогнозирования целостности GPS (RAIM) используется как средство 
установления соответствия положениям настоящего документа, то она должна 
соответствовать следующим критериям: 

a) Программа должна обеспечивать прогнозирование доступности функции контроля 
целостности (RAIM) оборудования GPS, подходящего для выполнения полетов по 
RNAV 5. 

b) Программное обеспечение программы прогнозирования должно быть разработано в 
соответствии с, по крайней мере, руководящими принципами RTCA DO 178B/EUROCAE 
12B, уровень D. 

c) Программа должна использовать либо алгоритм RAIM, идентичный используемому в 
бортовом оборудовании, либо алгоритм, основанный на предположениях для 
прогнозирования RAIM, которые дают более консервативный (осторожный) результат. 

d) Программа должна рассчитать доступность RAIM на основе угла маски спутника не 
менее 5 градусов, за исключением случаев, когда было продемонстрировано 
использование меньшего угла маски, который был рассмотрен как приемлемый для 
Полномочного органа гражданской авиации (CAA). 

e) Программа должна иметь функцию ручного исключения спутников GPS, которые были 
отмечены как неиспользуемые для конкретного предполагаемого полета. 

f) Программа должна позволять пользователю осуществлять выбор: 

1) предполагаемого маршрута и заявленных запасных аэродромов; и 

2) временные рамки и длительность предполагаемого полета. 
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Дополнение 2 

Программа обучения работе с GPS в качестве основного средства навигации  

Программы подготовки летных экипажей, которые используют систему RNAV 5 на базе GPS в 
качестве основного средства навигации, будут включать в себя часть со следующими 
учебными модулями: 

a) Компоненты системы GPS и принципы ее работы.- Понимание устройства системы GPS 
и принципов ее работы: 

1) компоненты системы GPS: сегмент управления, сегмент пользователя и сегмент 
спутника; 

2) требования к бортовому оборудованию; 

3) сигналы спутника GPS и псевдослучайный код; 

4) принцип определения местоположения; 

5) ошибка синхронизации приемника; 

6) функция наложения маски; 

7) ограничения характеристик в различных типах оборудования; 

8) система координат WGS84; 

b) Требования к характеристикам навигационной системы.- Определение следующих 
терминов по отношению к навигационной системе и оценка степени соответствия 
системы GPS требованиям, связанным со следующими терминами: 

1) точность; 

2) целостность; 

(a) средства повышения целостности GPS: RAIM и определение и исключение 
отказов (FDE) 

3) доступность; 

4) непрерывность обслуживания 

c) Разрешения и документы.- Требования, предъявляемые к пилотам и навигационному 
оборудованию для работы GPS: 

1) требования к обучению пилотов; 

2) требования к оборудованию ВС; 

3) критерии и ограничения сертификации системы AFM; 

4) NOTAMs, связанные с GPS. 

d) Ошибки и ограничения системы GPS.- Причины и масштабы типичных ошибок GPS: 

1) эфемериды; 

2) синхронизация; 

3) приемник; 

4) атмосферные/ионосферные; 

5) многократное отражение; 

6) селективный доступ (SA); 

7) общая типичная ошибка, связанная с кодом C/A; 
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8) влияние показателя снижения точности (DOP) на местоположение; 

9) чувствительность к помехам; 

10) сравнение вертикальных и горизонтальных ошибок; и 

11) точность отслеживания траектории. Предупреждение (избежание) столкновений. 

e) Человеческий фактор и GPS.- Ограничения по использованию оборудования GPS из-за 
человеческого фактора. Эксплуатационные процедуры, которые обеспечивают защиту от 
навигационных ошибок и потери осведомленности о фактической (реальной) ситуации в 
силу следующих причин: 

1) ошибки в результате неверной оценки ситуации; 

2) ошибки ввода данных; 

3) проверка и подтверждение данных, включая независимые перекрестные проверки; 

4) релаксация, вызванная автоматизацией; 

5) отсутствие стандартизации (калибровки, поверки) оборудования GPS; 

6) обработка информации человеком и ситуационная осведомленность. 

f) Оборудование GPS – Особые навигационные процедуры.- Знание соответствующих 
эксплуатационных процедур для GPS в типичных навигационных задачах для каждого 
конкретного типа оборудования в каждом типе ВС, включая: 

1) выбор соответствующего режима работы; 

2) обзор различных типов информации, содержащейся в навигационной базе данных;  

3) прогнозирование доступности функции RAIM; 

4) процедура ввода и проверки точек пути, определенных пользователем; 

5) процедура ввода, извлечения и проверки данных плана полета; 

6) интерпретация типовой информации, отображаемой на навигационном индикаторе 
GPS: широта/долгота (LAT/LONG), расстояние и направление к точке пути, CDI; 

7) ввод и полет по маршрутам, определенных GPS; 

8) определение в полете путевой скорости (GS), расчетное время прибытия (ETA), 
время и расстояние до точки пути; 

9) индикация точек пути; 

10) использование функции «ПРЯМО К» (“DIRECT TO”); 

11) использование функции «БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ» (“NEAREST AIRPORT”); 

12) использование GPS в схемах прибытия по GPS или DME/GPS. 

g) Проверка оборудования GPS.- Для каждого типа оборудования в каждом ВС должны 
проводиться следующие проверки во время эксплуатации и запуска: 

1) статус (состояние) созвездия; 

2) функциональный статус (состояние) RAIM и FDE; 

3) статус показателя снижения точности (DOP); 

4) актуальность базы данных для полета по приборам (IFR); 

5) рабочее состояние приемника; 

6) чувствительность CDI; 

7) индикация местоположения. 
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h) Сообщения и предупреждения GPS.- Для каждого типа оборудования в каждом ВС 
должны быть определены и приняты своевременные действия при появлении 
сообщений и предупреждений GPS, в том числе следующих: 

1) потеря функции RAIM; 

2) навигация 2D/3D; 

3) режим навигации методом счисления пути; 

4) отсутствие обновления базы данных; 

5) потеря базы данных; 

6) отказ оборудования GPS; 

7) сбой при вводе барометрических данных; 

8) отключение питания; 

9) продолжительное параллельное смещение; и  

10) отказ спутника. 
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Дополнение 3 
 

Процесс получения разрешения на полеты по RNAV 5  
 
a) Процесс получения разрешения на полеты по RNAV 5 состоит из получения двух типов 

документов: утверждения летной годности и эксплуатационного разрешения; даже если 
они имеют разные требования, они должны рассматриваться в рамках только одного 
процесса. 

  
b) Данный процесс представляет собой хорошо организованный подход, который 

используется CAA для проверки соответствия заявителей установленным 
требованиям. 

 
c) Процесс получения разрешения включает следующие этапы: 

1) Этап один: Предварительная заявка 

2) Этап два: Формальная заявка 

3) Этап три: Проверка документов 

4) Этап четыре: Демонстрация и проверка 

5) Этап пять: Разрешение 

d) На Этапе один – Предварительная заявка CAA проводит встречу с эксплуатантом 
(встреча перед подачей заявки), на которой эксплуатант будет проинформирован обо 
всех требованиях, которые он должен выполнить в процессе получения разрешения. 

e) На Этапе два – Формальная заявка эксплуатант подает официальную заявку со всеми 
необходимыми документами. 

f) На Этапе три – Анализ документов CAA рассматривает представленные документы и 
оценивает навигационное оборудование с целью определения метода утверждения 
(соответствие, приемлемость авиационного оборудования). По результатам этой оценки 
CAA может принять или вернуть Формальную заявку с документацией. 

g) На Этапе четыре – Демонстрация и проверка эксплуатант должен будет выполнить 
программу обучения и летную проверку, если этого потребует CAA; если этого не 
требуется, выполняется переход к следующему этапу. 

h) На Этапе пять – Разрешение CAA выдает разрешение на выполнение полетов по 
RNAV 5 после того, как эксплуатант выполнил требования летной годности и 
эксплуатационные требования. 
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ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В 
ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ (EUR DOC 029) – Часть II 

ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

EUR RNAV1/2 RUS 
Дата  : 01/11/13 
Редакция : 1 
Издано : PBN TF 

Тема: Утверждение воздушных судов и эксплуатантов для производства полётов с 
использованием RNAV 1 и RNAV 2  

1. ЦЕЛЬ 

Настоящий инструктивный материал устанавливает требования по утверждению воздушных судов для 
использования RNAV 1 и RNAV 2 и производству полётов по маршруту и в зоне аэродрома.  

Эксплуатант может использовать альтернативные методы обеспечения соблюдения требований, если эти 
средства  приемлемы с точки зрения  полномочного органа гражданской авиации (CAA). 

2. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приложение 6  Эксплуатация воздушных судов 

  Часть I – Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолёты  

  Часть II – Международная авиация общего назначения. Самолёты  

ICAO Doc 9613 Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN)  

ICAO Doc 9997 Руководство по эксплуатационному утверждению PBN  

ICAO Doc 7030 Дополнительные региональные правила 

ICAO Doc 8168 Производство полётов воздушных судов 

  Том I: Правила производства полётов    

  Том II: Построение схем визуальных полётов и полётов по приборам 

JAA TGL - 10 Утверждение лётной годности и эксплуатационное разрешение на выполнение 
полётов с использованием точной RNAV в установленном европейском 
воздушном пространстве  

FAA AC 90-100A Производство полётов с использованием зональной навигации (RNAV) в зоне 
аэродрома и на маршруте 

FAA AC 90-96A Утверждение эксплуатантов и воздушных судов для производства полётов по 
правилам полётов по приборам (IFR) в европейском воздушном пространстве, 
установленном для полетов по базовой зональной навигации (B-RNAV) и точной 
зональной навигации (P-RNAV) 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 Определения 

a) Бортовая система функционального дополнения (ABAS) – система  функционального 
дополнения, которая функционально дополняет и/или объединяет информацию, полученную  от 
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других компонентов GNSS с информацией, имеющейся на борту воздушного судна.  Наиболее часто 
встречающейся формой ABAS является автономный контроль  целостности в приёмнике (RAIM).  

b) Зональная навигация (RNAV).-  Метод навигации, который позволяет воздушному судну выполнять 
полёт по любой желаемой траектории в пределах  зоны обслуживания наземных или спутниковых 
навигационных средств, или в пределах технических возможностей  автономных средств, или их 
сочетания.     

Зональная навигация включает в себя навигацию, основанную на характеристиках, а также другие 
виды производства полётов с использованием  RNAV, которые не соответствуют определению 
навигации, основанной на характеристиках.   

c) Маршрут зональной навигации -  маршрут ОВД, установленный для использования  воздушным 
судном с возможностью использования зональной навигации.   

d) Система зональной навигации (система RNAV) – Навигационная система, позволяющая 
воздушным судам выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах зоны действия 
основанных на опорных станциях навигационных средств или в пределах, определяемых 
возможностями автономных средств, или их комбинации. Система RNAV может быть составной 
частью системы управления полетом (FMS).   

e) Критичное DME. Дальномерное оборудование (DME), неготовность которого приводит к 
неудовлетворительному навигационному обслуживанию для производства полётов на основе 
DME/DME и  DME/DME//IRU, а также конкретных маршрутов или схем полётов. Например, 
стандартные схемы вылетов или прилётов  по приборам (SID/STAR) могут публиковаться только с 
двумя средствами DME, в этом случае оба этих средства являются критическими.    

f) DME/DME (D/D) RNAV. – Зональная навигация, которая для определения местоположения 
воздушного судна использует линию прямой видимости до по меньшей мере двух средств DME.   

g) DME/DME/Инерциальная (D/D/I) RNAV. – Зональная навигация, которая для определения 
местоположения воздушного судна использует линию прямой видимости до по меньшей мере двух 
средств DME вместе с блоком инерциальной системы (IRU), который предоставляет достаточную 
информацию о местоположении в зонах, где отсутствует обслуживание  DME (мёртвые зоны DME).    

h) Погрешность техники пилотирования (FTE).- FTE представляет собой показатель точности 
пилотирования воздушного судна, которая измеряется путём сопоставления индикаторного 
местоположения воздушного судна с индикаторным заданным или намеченным местоположением.  
Эта погрешность не включает грубые ошибки.   

i) Глобальная  навигационная  спутниковая  система  (GNSS). -  Глобальная  система  определения  
местоположения  и времени, которая включает одно или несколько созвездий спутников, бортовые 
приемники и систему контроля целостности,   дополненная   по   мере   необходимости   с   целью   
поддержания   требуемых   навигационных характеристик  для планируемой операции. 

j) Глобальная    навигационная    спутниковая    система    (ГЛОНАСС). -  Спутниковая     
навигационная     система, эксплуатируемая Российской Федерацией.  

k) Глобальная  система  определения  местоположения  (GPS). - Спутниковая  навигационная  
система,  эксплуатируемая Соединенными Штатами Америки. 

l) Навигационные спецификации.- Совокупность требований к воздушному судну и летному экипажу, 
необходимых для обеспечения полетов в условиях навигации, основанной на характеристиках, в 
пределах установленного воздушного пространства. Имеются два вида навигационных 
спецификаций:  

Спецификация требуемых навигационных характеристик (RNP). Спецификация зональной 
навигации, которая включает требование к контролю за выдерживанием и выдаче предупреждений 
о несоблюдении характеристик; обозначается префиксом  RNP; например,  RNP 4, RNP APCH, RNP 
AR APCH. 

Спецификация зональной навигации  (RNAV).- не включает требование к контролю за 
выдерживанием и выдаче предупреждений о несоблюдении характеристик; обозначается 
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префиксом RNAV, например, RNAV 5, RNAV 2, RNAV 1. 

Примечание 1.- Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613), том II, содержит подробные 
указания по навигационным спецификациям 

m) Погрешность навигационной системы (NSE).-  Расхождение между истинным местоположением и 
расчётным местоположением.    

n) Погрешность определения траектории (PDE).-  Расхождение между установленной траекторией и 
намеченной траекторией в конкретной точке пространства и времени.   

o) Навигация, основанная на характеристиках (PBN).-  Зональная навигация, основанная на 
требованиях к характеристикам воздушных судов, выполняющих полет по маршруту ОВД, схему 
захода на посадку по приборам или полет в установленном воздушном пространстве.   

Требования к характеристикам определяются в навигационных спецификациях (спецификации 
RNAV и RNP) применительно к точности, целостности, непрерывности, готовности и 
функциональности, необходимым для выполнения предложенного полёта в контексте концепции 
конкретного воздушного пространства. 

p) Погрешность определения местоположения (PEE).- Расхождение между истинным 
местоположением и расчетным местоположением.    

q) Автономный контроль целостности в приемнике (RAIM).-  Метод контроля 
приемника/процессора GNSS для определения целостности навигационных сигналов с 
использованием  сигналов GNSS. Такое определение достигается путем проверки на 
согласованность среди избыточных измерений псевдодальности. Требуется наличие по крайней 
мере одного дополнительного спутника, помимо спутников, необходимых для оценки 
местоположения. 

r) Стандартная схема прибытия по приборам (STAR).- Установленный маршрут прибытия по 
правилам полетов по приборам (ППП), связывающий основную точку, обычно на маршруте ОВД, с 
точкой, от которой может начинаться полет по опубликованной схеме захода на посадку по 
приборам/ 

s) Стандартная схема вылета по приборам (SID).-  Установленный маршрут вылета по правилам 
полетов по приборам (ППП), связывающий аэродром или определенную ВПП аэродрома с 
назначенной основной точкой, обычно на заданном маршруте ОВД, в которой начинается этап 
полета по маршруту. 

t) Общая погрешность системы (TSE).-  Расхождение между истинным и заданным 
местоположением.  Эта погрешность равна сумме вектора погрешности определения траектории 
(PDE), погрешности, обусловленной техникой пилотирования (FTE) и погрешности навигационной 
системы (NSE). 

Примечание.-   Иногда вместо термина  FTE используется  погрешность  выдерживания траектории (PSE), а вместо  
NSE –  погрешность определения местоположения  (PEE). 
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Суммарная погрешность системы (TSE) 

 

3.2 Сокращения 

a) CAA Полномочный орган гражданской авиации 

b) ABAS Бортовая система функционального дополнения  

c) AC Рекомендательный циркуляр  

d) AFE Возвышение лётного поля  

e) AFM Руководство по лётной эксплуатации воздушного судна 

f) AHRS Инерциальная система индикации курса и пространственного положения 
(курсовертикаль) 

g) AIP Сборник аэронавигационной информации  

h) AIRAC Регламентация и контролирование аэронавигационной информации  

i) AP Автопилот  

j) ANSP Поставщик аэронавигационного обслуживания  

k) ATC Управление воздушным движением (УВД) 

l) ATM Организация воздушного движения (ОрВД) 

m) ATS Обслуживание воздушного движения (ОВД)  

n) baro-VNAV Барометрическая зональная навигация  

o) B-RNAV Базовая зональная навигация  

p) CA Рекомендательный циркуляр на испанском языке (SRVSOP) 

q) CA Курс на абсолютную высоту 

r) CDI Индикатор отклонения от курса 

s) CF Курс на контрольную точку  

t) CNS/ATM Система связи, навигации и наблюдения/организация воздушного движения  

u) OC Циркуляр по производству полётов (Испания) 
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v) D/D DME/DME 

w) D/D/I DME/DME/IRU 

x) DF Следовать прямо до контрольной точки  

y) DOC Установленная рабочая зона обслуживания  

z) DME Дальномерное оборудование  

aa) FD Авиадиспетчер 

bb) EASA Европейское агентство по безопасности полетов 

cc) EVSI Усовершенствованный индикатор вертикального положения 

dd) FAA Федеральное авиационное управление США  

ee) FAF Конечная контрольная точка захода на посадку 

ff) FAP Точка конечного этапа захода на посадку 

gg) FD Командный пилотажный прибор 

hh) FM         Курс от контрольной точки до завершения режима вручную 

ii) FMC ЭВМ управления полётом 

jj) FMS Система управления полётом 

kk) FOM  Показатель достоверности 

ll) FTE Погрешность техники пилотирования 

mm) GBAS Наземная система функционального дополнения 

nn) GNSS Глобальная навигационная спутниковая система 

oo) GLONASS Глобальная навигационная спутниковая система 

pp) GPS Глобальная система определения местоположения 

qq) GS Путевая скорость 

rr) HAL Горизонтальный порог тревоги 

ss) HSI Авиагоризонт  

tt) IF Начальная контрольная точка 

uu) IFR Правила полётов по приборам  

vv) INS Инерциальная навигационная система  

ww) ILS Система посадки по приборам 

xx) IRS Инерциальная опорная система    

yy) IRU Инерциальный опорный блок (инерциальный измеритель) 

zz) LNAV Боковая навигация 

aaa) LOA               Письменное разрешение 

bbb) LOC Радиолокатор 

ccc) MCDU Многофункциональное устройство контроля и индикации  

ddd) MEL Перечень минимального оборудования 

eee) OIM Руководство инспектора по эксплуатации  

fff) MLS Микроволновая система посадки 
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ggg) MP Наблюдающий пилот 

hhh) MVA Минимальная абсолютная высота векторения 

iii) NAVAIDS Средства навигации 

jjj) NDB Ненаправленный радиомаяк 

kkk) NOTAM Извещение  для пилотов  

lll) NSE Погрешность навигационной системы 

mmm) ICAO Международная организация гражданской авиации 

nnn) OEM Головной производитель оборудования  

ooo) OM Руководство по производству полётов  

ppp) OpSpecs Технические требования по производству полётов 

qqq) PANS-OPS Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полётов 
воздушных судов 

rrr) PBN Навигация, основанная на характеристиках 

sss) PDE Погрешность определения траектории 

ttt) PEE Погрешность определения местоположения 

uuu) PF Пилот, пилотирующий ВС (перывй пилот) 

vvv) PNF Пилот, не пилотирующий ВС (второй пилот) 

www) POH Руководство для пилота самолета 

xxx) P-RNAV Точная зональная навигация  

yyy) PSE Погрешность выдерживания траектории  

zzz) RAIM Автономный контроль целостности в приёмнике  

aaaa) RNAV Зональная навигация 

bbbb) RNP Требуемые навигационные характеристики 

cccc) RNP APCH Заход на посадку на основе RNP 

dddd) RNP AR APCH Заход на посадку на основе санкционированных  RNP  

eeee) RTCA Авиационная радиотехническая комиссия 

ffff) SBAS Спутниковая система функционального дополнения 

gggg) SID Стандартный маршрут вылета по приборам 

hhhh) SL Письмо по обслуживанию 

iiii) STAR Стандартный маршрут прибытия по приборам  

jjjj) TC Сертификат типа 

kkkk) TF Линия пути до контрольной точки 

llll) TGL Временный инструктивный материал  

mmmm) TSE Суммарная погрешность системы 

nnnn) TSO Технический стандарт 

oooo) VA Направление до абсолютной высоты 

pppp) VI Направление на точку пересечения  
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qqqq)  VMC Визуальные метеорологические условия 

rrrr) VM Направление на завершение  режима вручную   

ssss) VOR Всенаправленный ОВЧ-радиомаяк  

tttt) WAAS Широкозонная система функционального дополнения 

uuuu) WGS Всемирная геодезическая система 

vvvv) WPT Точка пути 

4. ВВЕДЕНИЕ   

4.1 1-го ноября 2000 г. Европейское объединённое управление гражданской авиации (JAA) 
опубликовало временный инструктивный материал № 10 (TGL-10) – Утверждение летной годности и 
эксплуатационное разрешение для производства полётов по высокоточной RNAV (P-RNAV) в 
установленном воздушном пространстве Европы.   

4.2 7-го января 2005 г. Федеральное авиационное управление США (FAA) опубликовало 
консультативный циркуляр (AC) 90-100 – Производство полётов с использованием зональной навигации 
(RNAV) на маршруте и в зоне аэродрома в США.  Этот циркуляр был заменён AC 90-100A, 
опубликованным 1-го марта 2007 г.      

4.3 Хотя TGL-10 и AC 90-100A устанавливают схожие эксплуатационные требования, между 
этими документами есть различия. 

4.4 Инструктивный материал настоящего документа согласовывает критерии RNAV, 
предъявляемые в Европе и США, и создаёт единую навигационную спецификацию, которая называется 
RNAV 1 и RNAV 2, в соответствии с Doc 9613 – Руководство по навигации, основанной на 
характеристиках (PBN) Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

4.5 Эксплуатанты, получившие утверждение в соответствии с AC 90-100A, выполняют 
требования настоящего документа, в то время как эксплуатанты, получившие утверждение по TGL-10, 
должны подтвердить, что бортовые системы их воздушных судов соответствуют критериям, 
установленным в настоящем документе (см. таблица 3-1 Добавление 6), или нет. 

4.6 Используемые в настоящее время системы, которые соответствуют этим двум документам 
(TGL-10 и AC 90-100A), автоматически соответствуют требованиям RNAV 1 и RNAV 2, установленным в 
настоящем инструктивном материале.     

4.7 Эксплуатационное разрешение, выданное на основании настоящего документа, даёт 
эксплуатанту право выполнять полёты по  RNAV 1 и  RNAV 2 по всему миру.   

4.8 Навигационная спецификация RNAV 1 и  RNAV 2 применяется к: 

 Все маршруты ОВД, включая установленные для области по маршруту; 

 Стандартные маршруты вылетов и прибытий по приборам (SID/STAR); и  

 Схемы захода на посадку по приборам вплоть до конечной контрольной точки захода на 
посадку (FAF)/точки конечного этапа захода на посадку (FAP). 

4.9 Критерии конечного этапа захода на посадку, от FAF до порога ВПП, а также связанный с ним 
манёвр ухода на второй круг в настоящем документе не рассматриваются, но будут рассматриваться в 
другом АС.     

4.10 Навигационная спецификация для RNAV 1 и RNAV 2 была в основном разработана  для 
полётов по RNAV в радиолокационной среде (ожидается, что для SID радиолокационное обслуживание 
будет предоставляться до первого изменения курса по RNAV); однако такие полеты могут выполняться и 
вне зоны радиолокационного контроля или ниже минимальной абсолютной высоты векторения (MVA), 
если реализующий их CAA может обеспечить надлежащий уровень безопасности системы и 
компенсирует  отсутствие контроля за выдерживанием характеристик и выдачи предупреждений.   
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4.11 Ожидается, что навигационная спецификация basic RNP 1 (базовая) будет использоваться 
для схожих полетов, но за пределами зоны радиолокационного обслуживания. 

4.12 Предусматривается, что полёты по RNAV 1 и RNAV 2 на маршруте будут выполняться  при 
наличии прямой связи «диспетчер-пилот».   

4.13 Поскольку барометрическая вертикальная навигация (baro-VNAV) не является требованием 
для полётов по  RNAV 1 и RNAV 2, настоящий документ не устанавливает критериев получения 
утверждения для систем барометрической VNAV. Полёты по RNAV 1 и RNAV 2 выполняются на основе 
обычных профилей снижения и определяют требования к минимальным абсолютным высотам для 
каждого этапа.    

Примечание 1.- Пилоты, выполняющие полёт на воздушном судне с системой барометрической VNAV, могут продолжать 
использовать эту систему при выполнении полётов по маршруту, SID, STAR и заходов на посадку до FAF. Эксплуатанты 
будут обеспечивать выполнение всех ограничений, опубликованных в схеме, с использованием барометрического высотомера 
в качестве контрольного средства.    

Примечание 2.-  Возможность использования на борту барометрической вертикальной навигации будет зависеть от того, 
насколько лётный экипаж знаком с ней и обучен пользоваться ею, а также от некоторых других требований 
эксплуатационного утверждения.      

4.14 Настоящий  документ не содержит все требования, которые могут устанавливаться для 
конкретных операций.  Эти требования публикуются в других документах, таких, как  Сборник 
аэронавигационной информации (AIP) и ICAO Doc 7030 – Дополнительные региональные правила. 

4.15 Хотя обычно эксплуатационное разрешение относится к требованиям воздушного 
пространства, эксплуатанты и экипажи должны принимать во внимание все эксплуатационные 
документы, которые требует CAA,  перед выполнением полётов в воздушном пространстве с RNAV 1 
RNAV 2. 

4.16 Материал, изложенный в настоящем документе, разработан на основе следующих 
документов:  

 ICAO Doc 9613, том II, часть B, глава 3 – Реализация  RNAV 1 и RNAV 2. 

4.17 Там, где это возможно, настоящий документ согласован со следующими документами: 

 JAA TGL - 10 – Утверждение лётной годности и эксплуатационное разрешение для 
полётов по высокоточной RNAV в установленном воздушном пространстве Европы.   

 FAA AC 90-100A – Полёты с использованием зональной навигации (RNAV) в зоне аэродрома 
и по маршруту в США.   

Примечание.-  Несмотря на то, что была проведена работа по согласованию, эксплуатанты при подаче заявки 
на получение утверждения от соответствующих ведомств должны обратить внимание  на существующие 
расхождения между настоящим  документим  и вышеупомянутыми документами.       

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1    Навигация и инфраструктура  

a) Настоящий документ определяет критерии для следующих систем RNAV:  

 GNSS; 

 DME/DME; и  

 DME/DME/IRU.  

b) При построении маршрута должны учитываться навигационные характеристики, которые могут быть 
достигнуты при использовании имеющейся инфраструктуры средств навигации  (NAVAID). Хотя 
требования для систем RNAV 1 и RNAV 2 идентичны, требуемые навигационные характеристики 
могут зависеть от инфраструктуры NAVAID.  
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c) В тех случаях, когда единственным средством для обновления (коррекции) местоположения 
является DME, мёртвые зоны в рабочей области DME могут  помешать обновлению данных о 
местоположении. В таких мёртвых зонах соответствующий уровень характеристик может быть 
выдержан при включении в бортовую навигационную систему  блоков IRU.   

Примечание.-  оценки характеристик IRU показали, что после перехода на IRU увеличение погрешности местоположения 
может составить менее 2 м. миль за каждые 15 минут.   

d) Если IRU на борту отсутствует, воздушное судно может перейти на метод счисления пути.  В этих 
случаях в соответствии с  Doc 8168, том II – Правила аэронавигационного обслуживания. 
Производство полётов воздушных судов (PANS-OPS)  – для нейтрализации возрастающей 
погрешности  будет необходимо обеспечить дополнительную защиту. 

e) Согласно Глобальному аэронавигационному плану ИКАО  для систем связи, навигации и 
наблюдения/Управления воздушным движением management (CNS/ATM) (Doc 9750) следует по мере 
возможности санкционировать применение GNSS и не вводить ограничения на использование 
конкретных элементов системы. 

 Примечание.- В большинстве современных систем RNAV приоритет назначается входным сигналам GNSS, а затем 
информации о местоположении  от DME/DME. Хотя при отсутствии критериев определения местоположения по 
VOR/DME местоположение по VOR/DME обычно определяется в ЭВМ управления полётом (FMC), различия в бортовом 
радиоэлектронном оборудовании и инфраструктуре создают серьёзные проблемы для стандартизации. Поэтому 
указанные в настоящем документе критерии касаются только GNSS, DME/DME и DME/DME/IRU. Это не мешает 
выполнению полётов с помощью систем, в которых также используется всенаправленный ОВЧ-радиомаяк (VOR), если 
они удовлетворяют критериям настоящего документа. 

f) Инфраструктура NAVAID должна быть апробирована с помощью моделирования, а предполагаемые 
характеристики должны быть надлежащим образом оценены и проверены путём лётной инспекции.  
При оценках следует обращать внимание на возможности воздушных судов, изложенные в 
настоящем документе. Например, сигнал  DME можно использовать только в том случае, если 
воздушное судно находится от средства DME на расстоянии от 3 до 160 м. миль, ниже 40° над 
горизонтом (если смотреть от средства DME) и если угол пересечения направлений DME/DME 
находится в пределах 30–150°.  

g) Оценка инфраструктуры DME упрощается, если использовать средства отбраковывания, которые 
точно сопоставляют  наземную инфраструктуру с характеристиками воздушных судов, а также 
правильную репрезентацию местности.  Инструктивный материал по такой оценке можно найти в 
Doc 8168, том II – PANS-OPS и Doc 8071 – Руководство по испытаниям радионавигационных 
средств. 

h) Считается, что сигналы DME отвечают допускам точности сигнала в пространстве там, где эти 
сигналы принимаются, независимо от опубликованной зоны действия.   

i) Напряженность поля ниже минимального требования или наличие помех от общего или смежного 
канала считаются погрешностями приёмника.  Погрешности, вызванные множественными сигналами 
DME, должны выявляться поставщиками аэронавигационного обслуживания (ANSP).  Если такие 
погрешности выявляются и неприемлемы для данного полета,  ANSP может указать, что такие 
NAVAID не соответствуют процессам  RNAV 1 и  RNAV 2 (они могут блокироваться лётным 
экипажем), или он может не санкционировать применение  DME/DME или DME/DME/IRU. 

j) Индивидуальные компоненты инфраструктуры навигационных средств должны отвечать 
требованиям к характеристикам, изложенным в Приложении 10 к Чикагской Конвенции – 
Авиационная электросвязь.  Навигационные средства, которые не отвечают требованиям  
Приложения 10,  не должны публиковаться в AIP государства.  Если в измерениях характеристик 
опубликованного средства DME отмечаются значительные различия, полёты по RNAV 1 и  RNAV 2 в 
воздушном пространстве, в котором находится это средство,  должны быть ограничены 
применением GNSS. 

k) При полётах по  RNAV, когда используется инерциальная опорная система (IRS), некоторые 
бортовые навигационные системы  переходят на навигацию на основе VOR/DME, прежде чем 
перейти  к автономной навигации, основанной на IRS (инерциальный полёт).  ANSP должны оценить 
воздействие радиальной погрешности VOR, когда VOR находится в пределах 40 м.миль от 
маршрута/схемы, а инфраструктуры навигационных средств  DME/DME недостаточно для 
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обеспечения того, что эта погрешность не окажет отрицательного влияния на точность определения 
местоположения воздушного судна.     

l) Требования и методы оценки для инструментов прогнозирования RAIM должны определяться 
государствами и публиковаться в  AIP. 

m) Услуги по прогнозированию могут предоставляться только для приёмников, отвечающих 
минимальным характеристикам технического стандарта (TSO) или конкретно для данной 
конструкции приёмника.  В прогнозировании должна использоваться текущая информация спутников 
GNSS, а также  горизонтальный порог тревоги (HAL), соответствующий данному полету (1 м.миля 
для RNAV 1 и 2 м.мили для RNAV 2).  

n) В случае прогнозируемой непрерывной потери системой ABAS функции обнаружения отказов в 
течение более 5 минут в отношении любого участка полётов по RNAV 1 и RNAV 2 следует указывать 
периоды неработоспособности.  Если прогнозирование временно не доступно, ANSP могут всё же  
разрешать выполнение полётов по RNAV 1 и RNAV 2, учитывая при этом, какие последствия для 
производства полётов  будут иметь такие перерывы, или потенциальный риск, связанный с 
необнаруженным отказом спутника, когда функция обнаружения отказов недоступна.   

o) Поскольку системы  DME/DME и DME/DME/IRU должны использовать только те средства DME, 
которые указаны в  AIP каждого государства,  CAA должны перечислять в таких публикациях  
средства, не соответствующие полётам по RNAV 1 и  RNAV 2, включая средства, связанные с 
системой посадки по приборам (ILS) или микроволновой системой посадки (MLS), которые 
используют смещение дальности.      

Примечание 1.-  Поставщики базы данных могут исключать конкретные средства, когда маршруты  RNAV находятся в 
зоне приёма этих средств, что может отрицательно повлиять на навигационное решение.    

Примечание 2.-   Если имеют место временные ограничения, ограничения по использованию DME должны публиковаться в 
NOTAM, в котором указывается необходимость исключения данного DME.     

5.2    Связь и наблюдение ОВД  

a) Когда в чрезвычайной обстановке в качестве средства поддержки используется РЛС, её 
эксплуатационные характеристик должны быть адекватны  для данной задачи, т.е. зона действия 
РЛС, её точность, непрерывность и эксплуатационная готовность должны быть адекватными для 
обеспечения эшелонирования в структуре маршрутов ОВД RNAV 1 и RNAV 2 и обеспечивать работу 
в чрезвычайной обстановке, когда несколько воздушных судов не способны достичь навигационные 
характеристики, предписанные в навигационной спецификации  RNAV 1 и RNAV 2.  

5.3   Высота пролёта препятствий и разделение маршрутов  

a) Подробный инструктивный материал по высоте пролёта препятствий представлен в Doc 8168 (PANS 
OPS), том II. Должны применяться общие критерии, приведённые в частях I и III указанного 
документа.     

b) CAA может установить либо маршрут  RNAV 1, либо маршрут RNAV 2.  Разделение трассовых 
маршрутов для RNAV 1 и RNAV 2 зависит от конфигурации маршрута, плотности воздушного 
движения и возможности вмешательства.     

c) До тех пор, пока не будут разработаны специальные стандарты и правила ОрВД, процессы  RNAV 1 
и RNAV 2 могут быть реализованы на основе радиолокационного наблюдения ОВД.   

5.4 Публикации 

a) В AIP следует чётко указать, какой навигационный прикладной процесс используется: RNAV 1 или 
RNAV 2.   

b) Маршруты RNAV 1 и RNAV 2, SID и STAR должны строиться на нормальных профилях снижения с 
указанием требований к минимальным абсолютным высотам на участках.     

c) На всех соответствующих картах должна быть чётко обозначена имеющаяся инфраструктура  
навигационных средств (например, GNSS, DME/DME или DME/DME/IRU). 



МАТЕРИАЛ  ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ - Часть II- 35    

Первый выпуск  Декабрь 2013 

d) На всех соответствующих картах должен быть чётко обозначен навигационный стандарт (например, 
RNAV 1 или RNAV 2), необходимый для всех схем RNAV.   

e) В соответствующих публикациях должны быть указаны любые средства DME, имеющие критическое 
значение для полётов по  RNAV 1 и RNAV 2.   

f) Все маршруты должны основываться на координатах WGS-84. 

g) Навигационная информация, опубликованная в AIP в отношении маршрутов и NAVAID, должна 
отвечать требованиям, установленным в Приложении 15 – Службы аэронавигационной информации.  

5.5 Дополнительные аспекты 

a) Предполагается, что для построения схем и оценки инфраструктуры 95-процентными значениями 
нормальных пределов FTE, определённых в эксплуатационных правилах, являются следующие: 

1) RNAV 1: 0,5 м.миль  

2) RNAV 2: 1 м.миль 

b) На многих воздушных судах имеется возможность выполнять полёт  по траектории, параллельной 
исходному маршруту, но с левым или правым смещением от него. Цель настоящей функции 
заключается в обеспечении смещений  для тактических операций, санкционированных органами 
УВД.     

c) Схожим образом многие воздушные суда имеют возможность  выполнять манёвр по схеме полётов в 
зоне ожидания  с использованием бортовой системы  RNAV.  Цель данной функции заключается в 
обеспечении для органов УВД гибкости при построении операций по  RNAV. 

6. ЛЁТНАЯ ГОДНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ    

6.1 Для того, чтобы эксплуатанту коммерческого воздушного судна можно было выдать 
утверждение RNAV 1 или RNAV 2, он должен обеспечить соблюдение требований двух типов 
утверждений: 

a) Утверждение лётной годности, которое выдаётся государством регистрации (см. Чикагская 
конвенция статья 31 и пункты 5.2.3 и 8.1.1 часть I Приложения 6); и  

b) Эксплуатационное разрешение, которое выдаётся государством эксплуатанта (см. пункт  
4.2.1 и Добавление F к Приложению 6 часть I). 

6.2 Что касается эксплуатантов авиации общего назначения, то государство регистрации решит, 
соответствует или нет воздушное судно  применяемым требованиям RNAV 1 и RNAV 2, и выдаст 
эксплуатационное разрешение (например, письменное разрешение LOA) (см. пункт  2.5.2.2 Приложения 6 
часть II). 

6.3 Перед заполнением заявки эксплуатанты должны проанализировать все требования 
квалификационной оценки воздушных судов. Соответствие требованиям лётной годности или к установке 
оборудования  само по себе не является эксплуатационным разрешением. 

7. УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ 

7.1 Требования к воздушным судам  
  
7.1.1 Описание навигационной системы RNAV  

a) При LNAV оборудование RNAV позволяет воздушным судам лететь в соответствии с 
определёнными указаниями по маршруту по траектории, определяемыми точками пути (WPT), 
которые содержатся в бортовой навигационной базе данных.    

Примечание.- LNAV обычно представляет собой режим системы управления полётом, в котором оборудование 
RNAV выдаёт команды по выдерживанию траектории системе управления полётом, которая контролирует FTE 
посредством ручного контроля пилотом на индикаторе отклонения от траектории или посредством сопряжения с 
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командным пилотажным прибором (FD) или автопилотом (AP). 

b) Для целей настоящего АС полеты по RNAV основаны на использовании оборудования RNAV, 
которое автоматически определяет местоположение воздушного судна в горизонтальной 
плоскости, используя входные данные от следующих типов  датчиков местоположения  
(перечислены не в порядке приоритетности):   

1) GNSS в соответствии с TSO-C145 (), TSO-C146 (), and TSO-C129 ()  

Данные о местоположении от других типов навигационных датчиков могут 
объединяться  с данными GNSS, при условии, что они не приводят к погрешностям 
определения местоположения, превышающим требований к суммарной точности 
системы. Использование оборудования GNSS, утверждённого по TSO-C129 (), 
ограничивается такими системами, которые включают минимальные функции, 
указанные в пункте 7.4 настоящего документа.  Как минимум, целостность должна 
обеспечиваться ABAS. Помимо этого, оборудование, указанное в TSO-C129, должно 
включать следующие дополнительные функции:   

 Обнаружение шага псевдодальности; и 

 Проверка слова состояния. 

2) Оборудование DME/DME RNAV, удовлетворяющее критериям, перечисленным в пункте 7.3.2; и 

3) Оборудование DME/DME/IRU RNAV, удовлетворяющее критериям, перечисленным в пункте 7.3.3. 

7.1.2 Характеристики системы, контроль и выдача предупреждений   

a) Точность 

1) RNAV 1.-  Во время полётов в воздушном пространстве или по маршрутам, обозначенным 
RNAV 1, боковая суммарная погрешность системы не должна превышать + 1 м.миль в течение 
по меньшей мере 95% общего полётного времени. Аналогично этому  продольная погрешность 
не должна превышать + 1 м.миль в течение по меньшей мере 95% общего полётного времени. 

2) RNAV 2.-   Во время полётов в воздушном пространстве или по маршрутам, обозначенным 
RNAV 2,  боковая суммарная погрешность системы не должна превышать + 2 м.миль в течение 
по меньшей мере 95% общего полётного времени. Аналогично этому  продольная погрешность 
не должна превышать ± 2 м.миль в течение по меньшей мере 95% общего полётного времени. 

b) Целостность.-  Неисправность бортового навигационного оборудования классифицируется по 
нормам лётной годности как состояние серьёзной неисправности (т.е. 10

-5
 в час). 

c) Непрерывность.-  Потеря функции классифицируется как незначительная неисправность, если  
эксплуатант может перейти на другую навигационную систему и следовать в предписанный 
аэропорт.    

d) Сигнал в пространстве 

1) RNAV 1.-  Если для полётов в воздушном пространстве или по маршрутам, обозначенным 
RNAV 1,  используется GNSS, бортовое навигационное оборудование должно выдавать 
предупреждение, когда вероятность погрешностей сигнала в пространстве, вызывающих 
боковую погрешность местоположения более 2 м.миль, превышает 10

-7
 в час (таблица 3.7.2.4.1 

тома I Приложения 10). 

2) RNAV 2.-  Если для полётов в воздушном пространстве или по маршрутам, обозначенным 
RNAV 1,  используется GNSS, бортовое навигационное оборудование должно выдавать 
предупреждение, когда вероятность погрешностей сигнала в пространстве, вызывающих 
боковую погрешность местоположения более 4 м.миль, превышает 10

-7
 в час (таблица 3.7.2.4.1 

тома I Приложения 10).  

7.2 Пригодность систем RNAV  
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7.2.1 Воздушное судно, имеющее Декларацию о соответствии критериям, установленным в 
настоящем документе.- Воздушное судно, имеющее в AFM, в руководстве для пилота самолета (POH) 
или руководстве по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования Декларацию о 
соответствии критериям, установленным в настоящем документе или эквивалентном документе, 
отвечает требованиям настоящего АС к характеристикам и функциям.   

7.2.2 Воздушные суда, утверждённые согласно TGL-10 и AC 90-100A.-  Воздушные суда, 
утверждённые в соответствии с обоими документами (TGL-10 и AC 90-100A), удовлетворяют критериям, 
установленным в настоящем  документе. 

7.2.3 Воздушные суда, которые соответствуют TGL-10.- Эксплуатанты, получившие 
утверждение в соответствии с TGL-10 должны подтвердить, что системы их воздушных судов отвечают 
требованиям, установленным в настоящем документе или нет (см. таблицу 3-1 Приложения 6). 

7.2.4 Воздушные суда, которые соответствуют AC 90-100A.-  Воздушные суда, 
удовлетворяющие критериям AC 90-100A, соответствуют настоящему документу.   

7.2.5 Воздушные суда, имеющие заявление о соответствии, выданное изготовителем.-  
Воздушные суда, имеющие выданное изготовителем заявление,  документально подтверждающее 
соответствие критериям  настоящего документа или эквивалентного документа, отвечает   требованиям 
к характеристикам и функциям, устанавливаемым в настоящем документе.  Это заявление должно 
включать подтверждение соблюдения требований лётной годности. Эксплуатант определит 
соответствие требованиям системы RNAV, cформулированным в пункте 7.3, и функциональным 
требованиям, сформулированным в пункте  7.4.    

Примечание 1.-  Воздушные суда с подтверждённой возможностью RNP будут выдавать предупреждение, в случае если они 
больше не могут соблюдать требования к характеристикам, связанным с выполнением конкретных полётов.  Однако для 
полётов на основе DME/DME/IRU эксплуатант определит, удовлетворяет ли это оборудование критериям, установленным в 
пунктах 7.3.2 и 7.3.4 (DME/DME и DME/DME/IRU) или нет. 

Примечание 2.-  Воздушное судно, оборудованное датчиком GNSS, указанным в TSO-C129 и  FMS, указанной в TSO-C115,  или 
FMS, указанной в C115a, может не отвечать требованиям, установленным в настоящем документе. Эксплуатант должен 
провести оценку такого оборудования  в соответствии с требованиями к характеристикам и функциям, установленным в 
настоящем документе.  

7.2.6 Руководство по лётной эксплуатации воздушного судна, руководство для пилота по 
самолету или руководство по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования   

(a) Новые или модифицированные воздушные суда.-  Для новых (когда технические возможности 
закладываются при производстве) или модифицированных воздушных судов AFM, POH или 
руководство по эксплуатации радиоэлектронного оборудования, в зависимости от того, что 
используется, должны включать заявление, содержащее данные по оборудованию и стандарт 
сертифицированной конструкции или ее модификации для полётов по  RNAV 1 и RNAV 2. 

(b) Находящиеся в эксплуатации воздушные суда.-  В соответствии с пунктом 7.2.4 выше для 
находящихся в эксплуатации воздушных судов, которые уже оборудованы системами RNAV, но для 
которых  AFM или POH руководство по эксплуатации радиоэлектронного оборудования  не 
устанавливает или не разъясняет технические возможности системы, эксплуатант может 
представить к рассмотрению документацию или выданное изготовителем заявление, которое 
отвечает требованиям настоящего документа.   

7.3 Критерии для утверждения систем RNAV 1 и  RNAV 2  

7.3.1 Критерии для GNSS 

a) Следующие системы отвечают требованиям к точности этих критериев:  

1) Воздушные суда с датчиком TSO-C129/C129a (класс B или C), и FMS, которая удовлетворяет 
критериям TSO-C115b, установленной для использования по ППП в соответствии с AC 20-
130A; 

2) Воздушные суда с датчиком TSO-C145 (), и FMS,  которая удовлетворяет критериям TSO-
C115b, установленная для использования по ППП в соответствии с AC 20-130A или AC 20-
138A; 
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3) Воздушные суда с оборудованием Класса A1 согласно TSO-C129/C129a (без отклонений от 
функциональных возможностей, изложенных в  п. 8.4 настоящего документа), установленным 
для использования по ППП в соответствии с  AC 20-138 или AC 20-138A; и 

4) Воздушные суда с оборудованием TSO-C146 () (без отклонений от функциональных 
возможностей, изложенных в  п. 7.4 настоящего документа), установленным для 
использования по ППП в соответствии с AC 20-138A. 

b) Для утверждения маршрутов и/или воздушных судов, для которых требуется GNSS эксплуатанты 
должны разработать процедуры проверки правильности работы GNSS в случаях, когда 
навигационная система  автоматически не выдаёт экипажу предупреждение о потере такого 
оборудования.     

c) Эксплуатант может интегрировать информацию о местоположении от других типов навигационных 
датчиков с данными GNSS при условии, что эта информация не вызывает погрешностей 
определения местоположения, превышающих  суммарную погрешность TSE; в противном случае 
должны быть обеспечены средства отмены выбора других типов навигационных датчиков.   

d) Программа прогнозирования RAIM должна удовлетворять всем критериям, установленным в п. 12 
AC-138A. 

7.3.2 Критерии для системы RNAV DME/DME  

 Критерии для оценки системы DME/DME RNAV указаны в Добавлении  1 к настоящему 
документу.  

7.3.3  Критерии для системы RNAV DME/DME/IRU  

  Система RNAV DME/DME/IRU должна соответствовать Добавлению 2 настоящего документа. 

7.4  Функциональные требования – Навигационные индикаторы и функции  

  Требования, содержащиеся в Добавлении 3, помогают гарантировать, что характеристики 
бортовой системы RNAV соответствуют  критериям построения схемы.     

7.5 Продление лётной годности 

a) Для того, чтобы  соответствовать техническим требованиям, установленным в настоящем АС, 
эксплуатанты воздушных судов, утверждённых для производства полётов по RNAV 1 и RNAV 2, 
должны обеспечить сохранение технических возможностей этих воздушных судов.   

b) Каждый эксплуатант, подающий заявку на получение эксплуатационного разрешения RNAV 1 и 
RNAV 2, должен представить в CAA государства регистрации программу технического обслуживания 
и проверок, включающую  все требования по техническому обслуживанию, необходимые для 
демонстрации того, что навигационные системы продолжают удовлетворять критериям утверждения 
RNAV 1 и RNAV 2. 

c) Для включения аспектов  RNAV 1 and RNAV 2  должны быть пересмотрены следующие документы 
по техническому обслуживанию, в соответствующих случаях:    

1) Руководство по контролю за техническим обслуживанием (MCM); 

2) Иллюстрированные каталоги деталей (IPC); и 

3) Программа технического обслуживания. 

d) Утверждённая программа технического обслуживания воздушных судов, о которых идёт речь,  
должна включать технологии технического обслуживания, перечисленные в руководствах по 
техническому обслуживанию изготовителя воздушного судна, и его компоненты, и должна 
предусматривать следующее:    

1) оборудование, используемое в полёте по RNAV 1 и  RNAV 2, должно обслуживаться в 
соответствии с указаниями, данными  изготовителем; 

2) любое исправление или изменение навигационной системы, каким-либо образом влияющее на 
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начальное утверждение  RNAV 1 и RNAV 2,  должно быть представлено и проанализировано 
CAA на предмет оценки или утверждения таких изменений до их реализации; и  

3) данные о любом ремонте, не предусмотренном утверждённой/принятой документацией по 
техническому обслуживанию и который может повлиять на целостность  навигационных 
характеристик, должны быть представлены в CAA для его принятия или утверждения.  

e) В документации по техническому обслуживанию для целей RNAV должна быть представлена 
программа подготовки персонала по техническому обслуживанию, которая помимо прочего должна 
включать:   

1) концепцию PBN; 

2) процесс RNAV 1 и RNAV 2; 

3) оборудование, используемое для операции по  RNAV 1 и RNAV 2; и 

4) использование MEL. 

8. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

a) Утверждение лётной годности само по себе не даёт заявителю или эксплуатанту право выполнять 
полёты по  RNAV 1 и RNAV 2. Помимо утверждения лётной годности заявитель или эксплуатант 
должны получить эксплуатационное разрешение для подтверждения пригодности порядка 
действий в обычных и непредвиденных ситуациях  в связи с установкой данной единицы 
оборудования.   

b) Что касается коммерческих воздушных судов, оценка заявки на эксплуатационное разрешение 
RNAV 1 и RNAV 2 выполняется государством эксплуатанта в соответствии с действующими 
правилами производства полётов, основанных на критериях, описанных в настоящем документе. 

c) Что касается гражданской авиации общего назначения, оценка заявки на эксплуатационное 
разрешение  RNAV 1 и RNAV 2 выполняется государством регистрации в соответствии с 
действующими правилами производства полётов, основанных на критериях, описанных в 
настоящем документе.   

8.1 Требования для получения эксплуатационного разрешения 

8.1.1 Для того чтобы получить разрешение  RNAV 1 и RNAV 2, заявитель или эксплуатант 
предпримут следующие шаги, учитывая критерии, установленные в настоящем пункте и в пп. 9, 10, 11 и 12:  

a) Утверждение лётной годности.-  воздушные судна должны иметь соответствующие утверждения 
лётной годности, в соответствии с п.  7 настоящего документа. 

b) Процесс.-  Эксплуатант должен представить на рассмотрение CAA следующую документацию: 

1) Заявку на эксплуатационное утверждение RNAV 1 и  RNAV 2; 

2) Описание бортового оборудования.-  Эксплуатант должен представить перечень 
конфигураций с подробным описанием соответствующих компонентов и оборудования,  
которые будут использоваться для полётов по  RNAV 1 и RNAV 2.  В этом списке должны быть 
перечислены все изготовители, модели и версии оборудования GNSS, DME/DME, 
DME/DME/IRU и программного обеспечения установленной FMS. 

3) Документы лётной годности, имеющие отношение к пригодности воздушных судов .- 
Эксплуатант должен представить соответствующую документацию, приемлемую для CAA, 
свидетельствующую, что воздушное судно оборудовано системами  RNAV, которые 

удовлетворяют требованиям RNAV 1 и RNAV 2, установленным в настоящем документе, как 

описано в п. 7, например, частей AFM или дополнении к AFM, которые содержат заявление о 
лётной годности.  

4) Программа подготовки лётных экипажей и авиадиспетчеров (FD) 

(a) Коммерческие эксплуатанты должны представить на рассмотрение CAA  курс подготовки 
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по RNAV 1 и RNAV 2 для демонстрации того, что правила эксплуатации, 
эксплуатационные практики и вопросы обучения, описанные в п. 10, включены  в 
программы начальной подготовки, программы по повышению квалификации и регулярной 
подготовки для лётных экипажей и FD. 

Примечание.- Необходимо утвердить отдельную программу подготовки, если подготовка по RNAV 1 и 
RNAV 2, о которой идёт речь в п. 10, уже включена в программу подготовки  эксплуатанта. Однако должно 
быть возможным выяснить, какие аспекты RNAV охватывает эта программа подготовки.    

(b) Частные эксплуатанты должны быть знакомы с соответствующей практикой и 
процедурами, описанными в п. 10, и  продемонстрировать, что  они будут выполнять свои 
полёты на их основе.   

5) Руководства по эксплуатации и контрольные перечни 

(a) Коммерческие эксплуатанты должны пересмотреть  руководства по эксплуатации  (OM) и 
контрольные перечни с целью включения в них информации и указаний по стандартным 

эксплуатационным правилам, подробно изложенным в п. 9 настоящего документа. 

Соответствующие руководства должны содержать указания по эксплуатации 
навигационного оборудования и порядок действий в непредвиденных ситуациях.  Эти 
руководства и контрольные перечни должны быть представлены для анализа вместе с 
официальной заявкой  на втором этапе процесса утверждения.    

(b) Частные эксплуатанты должны выполнять полёты на своих воздушных судах на основе 

практик и правил, изложенных в п. 9 настоящего документа. 

6) Перечень минимального оборудования (MEL).-  Эксплуатант будет отправлять в CAA для 
утверждения любых изменений MEL, которые необходимы для выполнения полётов по RNAV 1 
и RNAV 2.  Если эксплуатационное разрешение RNAV 1 и RNAV 2 выдано на основе особого 
правила эксплуатации, эксплуатанты  должны изменить MEL и указать требуемые условия 
отправки воздушного судна. 

7) Техническое обслуживание.- Эксплуатант будет представлять для утверждения программу 
технического обслуживания  для выполнения полётов по RNAV 1 и RNAV 2. 

8) Программа подготовки технического персонала.- Эксплуатанты будут представлять учебную 
программу для подготовки технического персонала в соответствии с п. 7.5 e). 

9) Программа апробации навигационных данных.- Эксплуатанты будут представлять детали, 
касающиеся программы апробации навигационных данных, как описано в Добавлении 4 к 

настоящему документу.  

c) Программа подготовки.- Как только будут приняты или утверждены изменения, внесённые в 
представленные на рассмотрение руководства, программы и документы, эксплуатант обеспечит 
необходимую подготовку своих работников. 

d) Проверка в летных условиях.-  CAA может рекомендовать выполнить полёт с целью апробации 
перед выдачей эксплуатационного разрешения.  Такая апробация может быть выполнена во время 
коммерческого полёта.   

e) Выдача разрешения на производство полётов по RNAV 1 и  RNAV 2.- Как только эксплуатант 
успешно выполнит процесс получения эксплуатационного разрешения, CAA выдаст эксплуатанту 
разрешение на производство полётов по RNAV 1 и RNAV 2. 

9. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

9.1 Эксплуатанты и лётные экипажи ознакомятся со следующими эксплуатационными правилами и 
порядком действий в непредвиденных ситуациях, связанными с полётами по RNAV 1 и RNAV 2.  

a) Предполётное планирование  

1) Эксплуатанты и пилоты, планирующие выполнять полёты по маршрутам RNAV 1 и RNAV 2, 
должны заполнить соответствующие поля в форме ИКАО для плана полёта.   
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2) Бортовая навигационная база данных должна содержать текущие данные, соответствующие 
району планируемых полётов, и будет включать NAVAID, WPT и соответствующие коды 
маршрута ОВД для прибытий, вылетов и запасных аэродромов. Схемы RNAV STAR могут 
строиться с использованием нескольких переходов ВПП.  Эксплуатанты, у которых нет такой 
функции, представят альтернативные методы обеспечения соблюдения требований 
(например, навигационную базу данных, приспособленную для таких операций).  При 
отсутствии альтернативных методов обеспечения соблюдения требований для выполнения 
установленной схемы RNAV, которая содержит несколько переходов ВПП, эксплуатанты не 
будут представлять или принимать утверждение для этих схем.  

Примечание.- Ожидается, что навигационная база данных будет актуальной в течение всего полёта. Если в 
течение полёта истечёт срок действия цикла AIRAC, эксплуатанты и пилоты должны определить порядок 
действий для обеспечения точности навигационной базы данных, включая пригодность навигационных средств, 
используемых для определения маршрутов и схем для этого полёта.  Обычно это делается путём сравнения 
электронных данных с письменными документами.  Приемлемым методом обеспечения соблюдения требований 
является сравнение аэронавигационных карт (новых и старых) с целью проверки навигационных опорных точек 
перед отправкой воздушного судна.  Если для схемы публикуется карта с изменениями, база данных не должна 
использоваться для выполнения этой операции.     

3) Используя всю имеющуюся информацию, следует убедиться в доступность на весь период 
планируемых полетов инфраструктуры навигационных средств, требуемой для намеченных 
маршрутов, включая любые не имеющие отношение к RNAV чрезвычайные обстоятельства. 
Поскольку в томе I Приложения 10 содержатся требования в отношении обеспечения целостности 
GNSS (RAIM или сигнал SBAS), следует также подтвердить их доступность.     

4) Необорудованные GNSS воздушные суда.-  Необорудованные GNSS воздушные суда 
должны иметь возможность корректировать своё местоположение на основе DME/DME и 
DME/DME/IRU для маршрутов RNAV 1 и RNAV 2 и для выполнения SID и STAR. 

5) Если для выполнения требований RNAV 1 и RNAV 2 используется только оборудование TSO-
C129,  необходимо подтвердить доступность RAIM для планируемого маршрута полёта 
(маршрут и время), используя текущую информацию спутника GNSS. 

6) Если для выполнения требований RNAV используется только оборудование TSO-C145/C146, 
пилоту/эксплуатанту не нужно делать прогноз, если подтверждается, что зона обслуживания 
широкозонной системы функционального дополнения (WAAS) доступна на всём протяжении 
маршрута полёта.     

Примечание.- Для районов, где зона обслуживания WAAS не доступна, эксплуатанты, использующие приёмники 
TSO-C145/C146, должны подтвердить  доступность GNSS RAIM.    

7)  Доступность RAIM (ABAS)  

(a) Уровни RAIM, требуемые для полётов по RNAV 1 и RNAV 2, можно проверить либо 
посредством NOTAM (в соответствующих случаях), либо с помощью прогнозирования.  
Эксплуатанты должны быть осведомлены о данных прогнозирования, имеющихся для 
намеченного маршрута. 

(b) В прогнозе доступности  RAIM следует учитывать последние используемые NOTAM и 
модель бортового радиоэлектронного оборудования (если известно). Функция 
прогнозирования RAIM может обепсечиваться ANSP, изготовителем бортового 
радиоэлектронного оборудования, другими организациями или с помощью бортового 
приёмника RAIM. 

(c) В случае прогнозируемой непрерывной потери соответствующего уровня обнаружения 
отказов в течение более пяти (5) минут для любого участка полёта по RNAV 1 и RNAV 
2, план полёта должен быть пересмотрен (например, отложить вылет  или 
запланировать другую схему вылета).  

(d) Программное обеспечение для прогнозирования доступности RAIM не гарантирует 
обеспечения этой функции.   Это программное обеспечение скорее является 
инструментальным средством для оценки  предполагаемых возможностей соблюдения 
требуемых навигационных характеристик. Пилоты и ANSP должны отдавать себе отчёт, 
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что из-за незапланированных отказов некоторых элементов GNSS возможности 
навигации по RAIM и GNSS могут быть полностью утрачены во время полёта, что 
может потребовать перехода на альтернативное навигационное средство. Вследствие 
этого пилотам следует оценить свои возможности навигации (для возможности полёта 
на запасной аэродром) в случае отказа навигации по GNSS. 

8) Доступность DME  

(a) В случае использования навигации по DME необходимо проверить выпущенные  
NOTAM для определения состояния критических средств  DME. Пилоты должны 
оценить свои навигационные возможности (для возможности полёта на запасной 
аэродром), в случае отказа критического оборудования DME во время полёта. 

b) Общие эксплуатационные правила 

1) Эксплуатанты и пилоты не должны запрашивать или заявлять в плане полёта маршруты  
RNAV1 и RNAV 2, схемы SID или STAR, если они не отвечают всем критериям, 
содержащимся в настоящем документе. Если воздушное судно, которое не отвечает этим 
критериям,  получает разрешение от органа УВД выполнять схему RNAV, пилот должен 
уведомить орган УВД, что он не может выполнить такое разрешение и запросить  
альтернативные инструкции; 

2) В случае необходимости пилот будет соблюдать любые указания или схему, заявленные 
изготовителем, для выполнения требований к техническим характеристикам, установленным 
в настоящем разделе;    

3) При запуске системы пилоты должны: 

(a) убедиться в том, что навигационная база данных содержит актуальные данные; 

(b) проверить текущее местоположение воздушного судна; 

(c) по получении первоначального разрешения и при любом последующем изменении 
маршрута проверить, что заданный маршрут УВД введён правильно; и 

(d) удостовериться, что очерёдность прохождения WPT, отображаемая их навигационной 
системой, совпадает с маршрутом, изображённом на соответствующих картах  и с 
заданным маршрутом. 

4) Пилоты не должны выполнять полёт по SID или STAR RNAV 1 или RNAV 2, если его нельзя 
извлечь из бортовой навигационной базы данных по названию схемы, и он не соответствует 
схеме на карте.  Однако впоследствии этот маршрут может быть изменён путём введения или 
исключения конкретных  WPT в соответствии с разрешением органа УВД.  Ручной ввод или 
создание новых WPT путём ручного ввода широты и долготы или величин ро/тета не 
разрешается.  Точно так же пилоты не должны  изменять в базе данных  SID или STAR RNAV 
тип WPT с «флай-бай» на «флай-овер» и наоборот.     

5) По мере возможности маршруты RNAV 1 или RNAV 2 следует извлекать из базы данных 
полностью, а не загружать из базы данных в план полёта отдельные  WPT.  Однако 
разрешается выбирать и вводить отдельные установленные контрольные точки и  WPT из 
навигационной базы данных при условии введения всех контрольных точек по 
опубликованному маршруту полёта. Таким же образом можно впоследствии изменить 
маршрут  путём введения или отмены конкретных WPT в соответствии с разрешением УВД.  
Ручной ввод или создание новых WPT путём ручного ввода широты и долготы или величин 
ро/тета не разрешается.  

6) Лётные экипажи должны проводить перекрёстную проверку разрешённого плана полёта  
путём сопоставления карт или других соответствующих источников  с текстовой индикацией 
навигационной системы и, если это применимо, с бортовой картографической индикацией.  
При необходимости следует убедиться в исключении конкретных NAVAID.  Схема не должна 
использоваться, если есть какие-либо сомнения в её действительности в навигационной базе 
данных.     
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Примечание.- Пилоты могут заметить небольшое расхождение между навигационной информацией, 
отображаемой на карте,  и их основным навигационным индикатором. Расхождения, равные 3° или менее, могут 
быть результатом применения изготовителем оборудования  магнитного склонения и являются приемлемыми 
с эксплуатационной точки зрения.       

7) В ходе полёта, где это практически возможно, лётный экипаж должен использовать 
имеющуюся информацию от наземных NAVAID для подтверждения целесообразности 
навигации.     

8) На маршрутах RNAV 2 пилоты должны использовать индикатор бокового отклонения, FD или 
AP в режиме боковой навигации. Пилоты могут использовать навигационный 
картографический индикатор с функциональной возможностью, эквивалентной индикатору 
бокового отклонения без FD или AP. 

9) На маршрутах RNAV пилоты должны использовать индикатор бокового отклонения, FD или 
AP в режиме боковой навигации.     

10) Пилоты воздушных судов, оснащённых индикаторами бокового отклонения, должны  
убедиться в том, что градуировка индикатора бокового отклонения соответствует 
навигационной точности, относящейся к данному маршруту/схеме (например, отклонение на 
полную шкалу: ± 1 м.миль для RNAV 1, ± 2 м.миль для RNAV 2 или ± 5 м.миль для 
оборудования TSO-C129 () на маршрутах RNAV 2).  

11) Ожидается, что в течение всех полётов по RNAV 1 и RNAV 2 все пилоты будут выдерживать 
осевую линию маршрута, отображаемую на бортовых индикаторах бокового отклонения и/или 
управления полётом, за исключением случаев, когда на отклонение получено разрешение 
органов  УВД, или возникла аварийная ситуация.  При нормальных полётах боковая 
погрешность/отклонение от линии пути (разница между вычисленной системой RNAV 
траекторией и местоположением воздушного судна относительно траектории, т.е. FTE) 
должна ограничиваться ± ½ значения навигационной точности, относящейся  к данной схеме 
или маршруту (т.е. 0,5 м.миль для RNAV 1 и  1,0 м.миль для RNAV 2). Допускаются  
кратковременные отклонения от этого стандарта (например, «перелёты» или «недолёты») во 
время или непосредственно после выполнения разворотов на маршруте/схемы, которые 
могут достигать максимум целого значения (1×RNP) навигационной точности (т.е. 1 м.миль 
для RNAV 1 и 2 м.миль для RNAV 2). 

Примечание.-  На некоторых воздушных судах траектория во время разворотов не индицируется или не 
рассчитывается. Пилоты таких воздушных судов возможно не смогут выполнять требование о ± ½ точности 
во время разворотов на маршруте; однако ожидается, что они будут выполнять требования по пересечению 
после выполнения разворота или на прямолинейных участках.     

12) Если орган УВД задаёт курс, который уводит воздушное судно с маршрута,  пилот не должен 
изменять план полёта в системе RNAV до тех пор, пока не получено новое разрешение 
возвратиться  на данный маршрут, или диспетчер не подтвердит новое разрешение по 
маршруту.  Когда воздушное судно находится на неопубликованном маршруте, 
установленное требование точности не применяется.     

13) Ручной выбор функций ограничения угла крена воздушного судна может уменьшить 
возможность воздушного судна выдерживать заданную линию пути, и поэтому не 
рекомендуется. Пилотам следует отдавать себе отчёт в том, что выбранные вручную 
функции ограничения угла крена воздушного судна  могут привести к снижению возможности 
выдерживания ожидаемой органами УВД траектории.     

14) Пилотам, управляющим воздушным судном, имеющим утверждение RNP в соответствии  с 
положениями настоящего документа, не нужно изменять  заданные значения  RNP 
изготовителя, установленные в FMC. 

c) Особые требования в отношении SID по RNAV  

1) Перед началом взлёта пилот должен удостовериться в том, что  система RNAV является 
работоспособной и функционирует правильно и что загружены правильные данные по 
аэропортам и ВПП. До выполнения полёта пилоты должны убедиться в том, что бортовая 
навигационная система работает правильно, что загружены и надлежащим образом 
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отображаются соответствующие  ВПП и схема вылета (включая любой применимый переход 
на маршруте). Пилоты, которым назначается определённая схема вылета по RNAV, а затем 
им меняется ВПП, схема или переход, должны до взлёта удостовериться в том, что эти 
соответствующие изменения введены и готовы для использования.  Рекомендуется 
незадолго перед взлётом окончательно проверить надлежащий ввод ВПП и правильное 
отображение маршрута.       

2) Абсолютная высота для подключения оборудования RNAV.-  пилот должен быть способен 
подключить оборудования RNAV для управления полётом в режиме боковой навигации RNAV 
до достижения 153 м (500 фут) над превышением аэропорта.  Абсолютная высота, на которой 
начинается управление по RNAV на маршруте, может быть выше (например, набор высоты 
до 304 м (1000 фут), а затем прямо до…)  

3) Для достижения соответствующего уровня характеристик по RNAV 1 пилоты должны 
применять санкционированный метод (индикатор бокового отклонения/навигационный 
картографический индикатор /FD/AP).  

4) Воздушные суда с DME/DME.- пилотам воздушных судов без GNSS, использующих датчики 
DME/DME без входных инерционных данных, нельзя использовать  системы RNAV до тех 
пор, пока воздушное судно не войдёт в  адекватную зону действия DME. ANSP обеспечит  
наличие адекватной зоны действия DME на каждом SID по RNAV (DME/DME).  

5) Воздушные суда с DME/DME/IRU.- Пилоты воздушных судов без GNSS, использующих  
системы RNAV DME/DME с блоком IRU (DME/DME/IRU), должны в точке начала разбега при 
взлёте  убедиться в том, что местоположение воздушного судна в инерциальной 
навигационной системе (INS) находится в пределах 304 м (1000 фут/0,17 м.миль) от 
известного местоположения. Это, как правило, достигается посредством использования 
функции ручного или автоматического обновления ВПП. Для подтверждения местоположения 
воздушного судна можно также использовать навигационную карту, если порядок действий 
пилота и разрешающая способность индикатора позволяют соблюдать требования к допуску, 
равному 304 м (1000 фут).  

Примечание.- Исходя из оценок характеристик IRU, увеличение погрешности местоположения после перехода на 
IRU может составить меньше, чем 2 м.мили за каждые  15 минут. 

6) Воздушные суда с GNSS.-  При использовании GNSS  сигнал должен быть получен до начала 
разбега при взлёте. В отношении воздушных судов, использующих оборудование TSO-
C129/C129a, в план полёта должен быть загружен аэропорт вылета для обеспечения 
соответствующего контролирования и чувствительности навигационной системы. В 
отношении воздушных судов, использующих  бортовое радиоэлектронное оборудование 
TSO-C145a/C146a, в том случае, если вылет начинается в точке пути ВПП,  для получения 
соответствующего контролирования и чувствительности вводить аэропорт вылета в план 
полёта нет необходимости.    

d) Специфические требования STAR по RNAV  

1) До начала этапа прибытия лётный экипаж должен удостовериться в том, что  загружен 
правильный аэродромный маршрут.  Экипаж должен проверить активный план полёта, 
сопоставив  карты с картографическим индикатором (если применимо) и MCDU. Это 
включает подтверждение очерёдности прохождения WPT, приемлемости углов и расстояний 
на линии пути, любых ограничений по абсолютной высоте или скорости и, по возможности, 
определение того, какие точки пути являются «флай-бай», а какие «флай-овер». Если это 
обусловлено маршрутом,  будет необходимо подтвердить, что обновление будет исключать  
конкретное NAVAID. Если существует сомнение относительно действительности  маршрута в 
навигационной базе данных, маршрут использоваться не должен.    

Примечание.- Как минимум, проверки этапа прибытия могут заключаться в простой проверке  
соответствующего картографического индикатора, что будет отвечать целям настоящего  пункта.  

2) Создание новых WPT путём ручного ввода лётным экипажем в систему  RNAV сделает любой 
маршрут недействительным и поэтому не разрешается. 
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3) Если в соответствии с порядком действий в непредвиденной обстановке требуется перейти 
на обычный маршрут прибытия, лётный экипаж должен завершить необходимые 
приготовления  до начала полёта по маршруту RNAV.  

4) Изменение маршрута в районе аэродрома можно осуществлять с помощью 
радиолокационных курсов или разрешений «прямо до» (“direct to”).  В этом смысле лётный 
экипаж должен быть способен своевременно реагировать на такие действия. Это может 
включать введение  тактических WPT, загружаемых из базы данных.  Лётному экипажу не 
разрешается вводить вручную или изменять загруженный маршрут, используя  временные  
WPT или контрольные точки, которые не содержатся в базе данных.    

5) Пилоты должны убедиться в том, что бортовая навигационная система  работает правильно, 
и что правильная схема прибытия и ВПП надлежащим образом введены и отображаются.  

6) Хотя конкретный метод не предписан, должны соблюдаться любые ограничения по 
абсолютной высоте или скорости.     

e) Порядок действий в непредвиденных обстоятельствах 

1) Пилот должен уведомить органы УВД о потере любых возможностей RNAV,  а также о 
предполагаемом курсе действий. Если пилоты не могут соблюдать требований маршрута  
RNAV, они должны как можно скорее уведомить органы УВД.   К потере возможностей RNAV 
относится любой отказ или событие, в результате которого воздушное судно не может 
соблюдать требования  RNAV в отношении данного маршрута. 

2) В случае отказа связи лётный экипаж  должен продолжать полёт по маршруту RNAV в 
соответствии с установленным порядком действий, предписанных для выполнения в случае 
потери связи.    

10. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

10.1 Программа подготовки лётных экипажей и диспетчеров полётов (DV) должна обеспечить 
достаточную подготовку (например, с использованием тренажёров, учебно-тренировочных стендов и 
воздушных судов) по системе RNAV до необходимой степени. Программа подготовки должна включать 
следующие темы: 

a) информацию о настоящем документе; 

b) значение и надлежащее использование  условных обозначений бортового оборудования и 
навигации;    

c) особенности схем, определяемые по их отображению на картографическом индикаторе и 
текстовому описанию;     

d) отображение типов  WPT («флай-бай» и «флай-овер») и указателей окончания траектории ARINC 
424, указанные в п. 7.4 и любых других используемых эксплуатантом типов, а также 
соответствующих траекторий полёта воздушного судна;    

e) требуемое навигационное оборудование для полётов по маршрутам RNAV 1 и RNAV 2, схемам 
SID и STAR(например, GNSS, DME/DME и DME/DME/IRU). 

f) специфическая для системы RNAV информация: 

1) уровни автоматизации, режимы сигнализации, изменения, предупреждения, взаимодействия, 
переход на другие средства и ухудшение характеристик;    

2) функциональная интеграция с другими бортовыми системами; 

3) значение и уместность  разрывов маршрута, а также соответствующие процедуры  для 
лётного экипажа;     

4) процедуры для пилота, соответствующие данной операции;    
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5) типы навигационных датчиков (например, GNSS, DME, IRU), используемых системой RNAV, и 
установление приоритетов, взвешивание и совместимость со связанными системами;    

6) упреждение разворотов с учётом воздействия скорости и абсолютной высоты;   

7) интерпретация электронных индикаторов и символов; 

8) понимание конфигурации воздушного судна и эксплуатационных условий, требуемых для  
обеспечения полётов по RNAV, например, соответствующий выбор шкалы  CDI (шкалы 
индикатора бокового отклонения);     

g) правила эксплуатации оборудования RNAV, в случае необходимости, включая выполнение 
следующего:     

1) проверка того, что бортовая навигационная база данных содержит текущие и целостные 
данные;    

2) проверка успешного завершения самодиагностики системы RNAV; 

3) инициализация местоположения в системе RNAV; 

4) извлечение SID или STAR и выполнение по ним полёта с соответствующим переходом;   

5) выдерживание ограничений по скорости и абсолютной высоте, связанных с SID или STAR; 

6) выбор соответствующей схемы SID или STAR для действующей ВПП и ознакомление с 
порядком действий при замене ВПП; 

7) выполнение ручного или автоматического обновления (со смещением точки взлёта, если 
применимо); 

8) проверка WPT и программирования плана полёта;    

9) выполнение полёта прямо до WPT; 

10) выполнение полёта по курсу/линии пути до WPT; 

11) выход на курс/линию пути;   

12) выполнение полёта по радиолокационным векторам и возврат на маршрут RNAV с режима 
«курс»;   

13) определение боковой погрешности и отклонения; 

14) разрешение разрывов маршрута (вставка и отмена/аннулирование разрывов маршрута); 

15) удаление или выбор заново входных данных навигационного датчика; 

16) если требуется, подтверждение исключения конкретного NAVAID или типа навигационного 
средства; 

17) когда это требуется CAA, проведение проверки грубых  навигационных погрешностей с 
использованием обычных NAVAID;  

18) поменять аэропорт прибытия и запасной аэропорт; 

19) если позволяют возможности, осуществление функций параллельного смещения. Пилоты 
должны знать, как выполняются смещения, функциональные возможности их конкретной 
системы  RNAV, а также то, что им необходимо уведомлять органы УВД, если эта 
функциональная возможность не работает; и 

20) осуществление функций RNAV для полёта в зоне ожидания (например, вставка или отмена 
зоны ожидания). 

h) рекомендованные эксплуатантом уровни автоматизации по этапам полёта и рабочая нагрузка, 
включая  методы сведения к минимуму боковой погрешности, что позволит воздушному судну  
выдерживать осевую линию маршрута; 



МАТЕРИАЛ  ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ - Часть II- 47    

Первый выпуск  Декабрь 2013 

i) радиотелефонная фразеология при применении RNAV; и  

j) порядок действий в чрезвычайной обстановке при отказах RNAV.      

11. НАВИГАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ 

a) Эксплуатант должен получить навигационную базу данных от поставщика, который отвечает 
требованиям  документа RTCA DO 200A/EUROCAE ED 76 – Стандарты обработки навигационных 
данных.  Навигационная база данных должна соответствовать предполагаемой функции 
оборудования (см. п. 7.4.1 части I Приложения 6).  Письменное разрешение (LOA), выданное 
соответствующим  нормативным полномочным органом  каждому участнику в цепочке данных, 
демонстрирует соответствие этому требованию (например, LOA ФАУ, выданное в соответствии с 
AC 20-153 ФАУ или LOA EASA, выданное в соответствии с IR 21 Subpart G EASA).  

b) Эксплуатант должен уведомить поставщика навигационной базы данных о расхождениях, которые 
делают маршрут недействительным, и запретить использование  таких схем путём выдачи 
уведомления лётному экипажу.    

c) Эксплуатантам следует рассмотреть необходимость периодической проверки базы данных с 
целью  выполнения существующих требований к системе обеспечения качества системы или  
системе управления безопасностью.  

d) Системы DME/DME RNAV должны использовать только  средства  DME, указанные в AIP CAA.  

e) Системы не должны использовать средства, которые указаны  CAA в AIP как  несоответствующие 
для полётов по RNAV 1 и RNAV 2, или средства, связанные с системой ILS или MLS, которая 
использует  смещение дальности. Это можно сделать, исключив конкретные средства DME, 
которые, как известно,  будут иметь отрицательное воздействие на навигационное решение, из 
бортовой навигационной базы данных, когда маршруты RNAV находятся в пределах зоны приёма 
этих средств  DME.    

12. НАДЗОР, АНАЛИЗ НАВИГАЦИОННЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ И ОТЗЫВ РАЗРЕШЕНИЯ RNAV 1 И 
RNAV 2  

a) Для определения корректирующих действий эксплуатант должен установить процедуру получения, 
анализа и последующих действий в ответ на донесения о навигационной погрешности.   

b) На основании информации, указывающей на возможность возникновения повторяющейся 
погрешности, может потребоваться изменение программы подготовки эксплуатанта.   

c) Если информация приписывает возникновение многочисленных  погрешностей конкретному 
пилоту, то может потребоваться дополнительная подготовка или переаттестация этого пилота.  

d) Повторяющиеся навигационные погрешности, приписываемые оборудованию или конкретному 
блоку навигационного оборудования или правилам эксплуатации, могут стать причиной 
аннулирования эксплуатационного оборудования (отзыв эксплуатационного разрешения  RNAV 1 и  
RNAV 2 или отзыв LOA в случае частных эксплуатантов).      
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Добавление 1 

Критерии для утверждения систем RNAV, использующих  DME 

        (система RNAV DME/DME) 

1. Цель  

CAA отвечает за оценку зоны действия и эксплуатационную доступность DME в соответствии с 
минимальными стандартами системы RNAV DME/DME для каждого маршрута и схемы.  Необходимы 
подробные критерии для определения характеристик системы RNAV DME/DME, поскольку эта система 
относится к инфраструктуре DME. В настоящем Добавлении  устанавливаются минимальные 
характеристики и функции системы RNAV DME/DME, необходимые для обеспечения реализации 
маршрутов RNAV 1 и RNAV 2, схем SID и  STAR. Эти критерии должны использоваться для утверждения 
лётной годности  нового оборудования или могут использоваться изготовителями для сертификации их 
существующего оборудования.   

2.    Минимальные требования к системам RNAV DME/DME  

Пункт  Критерии Объяснение 

a)  Точность основана 
на стандартах 
характеристик, 
установленных в  
TSO-C66c 

 

b)  Настройка и 
обновление данных 
о местоположения 
на средстве DME  

Система RNAV DME/DME должна:  

1) обновлять местоположение в пределах 30 с с 
момента настройки навигационных средств DME; 

2) автоматически настраивать несколько средств DME; и 

3) обеспечивать постоянное обновление 
местоположения по DME/DME. Если третье средство 
DME или вторая пара  работоспособны по меньшей 
мере в течение предыдущих 30 с, не должно быть 
перебоев в определении местоположения по 
DME/DME, когда система RNAV переключается с 
одной станции/пары DME на другую.    

c)  Использование 
средств, 
предусмотренных в   
AIP государства  

Системы RNAV DME/DME должны использовать только 
те средства DME, которые указаны в  AIP государства. 
Системы не должны  использовать те средства, которые 
государства перечисляют в своих AIP как 
несоответствующие полётам по RNAV 1 и/или RNAV 2, 
или средства, связанные с  ILS или MLS, которая 
использует смещение дальности.  Это можно 
осуществить путём:   

1) Исключения из навигационной базы данных средств 
DME, которые, как известно,  оказывают 
отрицательное воздействие  на навигационное 
решение, когда маршруты RNAV находятся в 
пределах зоны приёма указанных средств DME.  
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Пункт  Критерии Объяснение 

2) Использования системы RNAV, которая выполняет 
проверки  на приемлемость с целью  обнаружения 
погрешностей всех средств DME, и исключает эти 
средства, по мере необходимости, из навигационного 
решения по определению местоположения (например, 
не допускает настройку на средства  с сигналом на 
общем канале, когда сигналы в пространстве средств 
DME перекрываются).  

d)  относительные 
углы средств DME  

Когда необходимо генерировать определение 
местоположения по DME/DME, система RNAV должна 
использовать, как минимум, средства DME с 
относительным углом 30-150°.  

e)  Использование  
средств DME 
системой RNAV  

Система RNAV может использовать любое 
действительное средство DME (перечисленное в AIP) 
независимо от его местонахождения.  Действительное 
средство  DME: 

1) передаёт правильный сигнал, который 
идентифицируете данное средство; 

2) удовлетворяет минимальным требованиям к 
интенсивности сигнала; и   

3) защищено от помех, создаваемых другими сигналами 
DME, в соответствии с требованиями к общим и 
смежным каналам. 

Когда необходимо генерировать определение 
местоположения по DME/DME, система RNAV, как 
минимум,  должна использовать работоспособное и 
действительное DME для малой абсолютной высоты 
и/или DME для большой абсолютной высоты в любой 
точке в пределах  следующей зоны вокруг средства DME: 

1) большей чем или равной  3 м.милям от средства; и  

2) меньше чем 40° над горизонтом, если смотреть от 
средства DME и на расстояние в 160 м.миль. 

Примечание.- При аппроксимации установленной рабочей зоны 
действия (DOC) конкретного средства разрешается использовать 
показатель достоверности (FOM) при условии, что приняты меры по 
обеспечению уверенности в том, что FOM закодирован таким 
образом, что воздушное судно может использовать данное средство 
в любой точке  в пределах DOC. Использовать средства DME, 
связанные с ILS или MLS не требуется. 

f)  Отсутствие 
требования в 
отношении 
использования 
VOR, NDB, LOC, 
IRU или AHRS  

Отсутствует требование в отношении использования 
VOR, ненаправленного радиомаяка (NDB), курсового 
радиомаяка (LOC), IRU или курсовертикали (AHRS) во 
время нормальной работы системы RNAV DME/DME. 

g)  Погрешность При использовании как минимум двух средств DME, 
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Пункт  Критерии Объяснение 

расчёта 
местоположения 
(PEE) 

отвечающих критериям п. e) выше и любого другого 
действительного средства, не отвечающего этим 
критериям, погрешность расчёта местоположения в 
течение 95% всего времени должна быть лучше, чем 
вычисляется по следующему уравнению, или равна ему:   

)sin(

)22()22(
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/





sisairsisair

DMEDME


  

 где:    sis = 0,05 м.миль 

                 air  составляет MAX {(0,085 м.миль, (0,125% 
расстояния)} 
                   = угол пересечения (30

o
 - 150

o
) 

Примечание.- Такое требование к характеристикам может 
соблюдаться любой навигационной системой, использующей 
одновременно два средства DME. Оно ограничивает угол 
пересечения направлений DME в пределах 30°-150° и использует 
датчики DME, которые отвечают требованиям точности TSO-C66c. 
Если система RNAV использует средства DME за пределами их 
опубликованной установленной рабочей зоны действия,  можно 
допустить, что погрешность сигнала в пространстве DME 
действительных установок  всё ещё составляет σgorund = 0,05 м.миль. 

h)  Предотвращение 
ошибочного 
наведения от 
других средств  

Система RNAV должна обеспечить такое положение, при 
котором  использование средств за пределами их 
рабочей зоны  (где не могут соблюдаться требования к 
минимальной напряжённости поля и помехам от общих и 
смежных каналов) не вызывают ошибочного наведения. 
Это можно осуществить путём проверки на 
приемлемость при первоначальной настройке средства 
DME или путём исключения средства DME, когда в 
пределах прямой видимости есть DME, работающее на 
общем канале.     

i)  Предотвращение 
ошибочных 
сигналов в 
пространстве VOR  

Система RNAV может использовать VOR. Однако 
система RNAV должна обеспечить такое положение, при 
котором  ошибочный сигнал в пространстве VOR не 
влияет на погрешность местоположения, когда система 
находится в пределах зоны действия  DME/DME. Это 
можно осуществить путём контролирования сигнала  
VOR с DME/DME для того, чтобы он не вызвал ложного 
результирующего определения  местоположения 
(например,  путём проверок на приемлемость).   

j)  Обеспечение 
использование 
системами  RNAV 
работоспособных  
средств  

Система RNAV должна использовать работоспособные 
средства DME. Средства DME, перечисленные в NOTAM 
как находящиеся в нерабочем состоянии (например, в 
процессе испытаний или текущего технического 
обслуживания),  всё еще могут ответить на запрос 
бортовой системы. Следовательно, неработоспособные 
средства использоваться не должны.   Система RNAV 
может исключить неработоспособные средства DME 
путём проверки  идентификационного кода или 
блокирования использования неработоспособных 
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Пункт  Критерии Объяснение 

средств. 

k)  Эксплуатационные 
меры снижения 
риска 

 

Эксплуатационные меры снижения риска, такие, как 
контроль со стороны пилота   за источниками обновления 
данных навигационной системы RNAV или  составление 
временного графика, либо исключение  нескольких 
средств DME, следует осуществлять до достижения 
большой рабочей нагрузки и выхода на критический этап 
полёта.     

Примечание.- Исключение отдельных средств, перечисленных в 
NOTAM как  неработающих, и/или  программирование определённых 
по маршруту/схеме   «критических» DME является приемлемым в 
тех случаях, когда  такая мера не требует  действий пилота  во 
время критического этапа полёта.  Требование к программированию 
также не предусматривает, что пилот  должен вручную вводить 
средства DME, которые не содержатся в навигационной базе данных.  

l)  Проверки на 
приемлемость  

 

Многие системы RNAV выполняют проверки на 
приемлемость для подтверждения действительности 
измерений DME.- Проверки на приемлемость очень 
эффективны для предотвращения погрешностей базы 
данных или недопущения получения сигналов от 
выдающих ошибочную информацию систем (таких, как 
данные от работающих на общем канале средств DME). 
Их можно подразделиться на два класса: 

1) проверки, которые система  RNAV использует после 
получения сигнала от нового DME, когда система 
сравнивает местоположение воздушного судна с 
дальностью воздушного судна до этого DME перед 
использованием этого DME; и  

2) проверки, которые система RNAV использует 
постоянно на основании избыточной  информации 
(например,  дополнительные сигналы DME или 
данные IRU). 

Общие требования 

Проверки на приемлемость предназначены для того, 
чтобы не допустить использования навигационных 
средств  для обновления навигационных данных в тех 
районах,  где эти данные могут вызвать  погрешности 
радиоместоопределения  из-за помех от общего канала, 
многолучевого распространения сигнала и 
экранирования прямого сигнала. Вместо использования 
опубликованной рабочей области NAVAID, 
навигационная система должна выполнить проверки, 
которые не допустят использования  работающих на 
одной и той же частоте NAVAID в пределах дальности 
действия, NAVAID за горизонтом и NAVAID с плохой 
геометрией.     

Допущения.- При следующих условиях проверки на 
приемлемость могут быть недействительны.  

1) Сигнал DME не будет оставаться действительным 
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только потому, что  он был действительным при 
получении.  

2) Дополнительные сигналы DME могут 
отсутствовать. Смысл этой спецификации 
заключается в обеспечении полётов в условиях 
минимальной инфраструктуры (например, когда для 
участков на маршруте имеются только два DME). 

Использование неблагоприятных условий для 
проверки эффективности.  Когда проверка на 
приемлемость используется для удовлетворения любого 
требования этих критериев, эффективность этой 
проверки должна быть оценена в неблагоприятных 
условиях. Примером таких условий может быть сигнал 
DME, действительный при получении, который в ходе 
проверки становится искажённым, когда имеется только 
одно обеспечивающее обслуживание DME или два 
сигнала одинаковой силы.     

3. Процесс подтверждения характеристик систем RNAV, использующих DME 

Новые системы могут демонстрировать соответствие этим критериям в рамках утверждения лётной 
годности.  В отношении существующих систем эксплуатанты  должны  установить соответствие 
критериям, предъявляемым в настоящем АС, к оборудованию и воздушным судам на основании 
информации, предоставленной изготовителями оборудования и воздушных судов. Изготовители, 
которые выполняют требования пункта (8.3.2) выше и настоящего пункта  (8.3.3) должны 
предоставлять такую информацию посредством письменного обращения к своим клиентам. 
Эксплуатанты могут использовать это утверждение как основание для выполнения своих полётов.  
CAA также будет требовать от изготовителей  предоставить копию вышеупомянутого обращения, 
чтобы способствовать распространению этой информации среди всех эксплуатантов. Ниже 
приводится инструктивный материал для изготовителей воздушных судов и FMS и DME.   

a) Изготовители воздушных судов (владельцы сертификата типа (ТС), со встроенной в FMS 
функцией определения местоположения по DME/DME ).- Изготовитель должен проанализировать 
все имеющиеся данные о комплексной навигационной системе  и, при необходимости,  должен 
получить дополнительные данные для установления соответствия критериям, указанным в 
настоящем документе. Изготовители, которые уже выполняют эти требования, должны предоставить 
эту информацию  в письменном обращении к своим клиентам. Изготовители  также обязаны 
представить в адрес САА копию такого обращения, для того чтобы  способствовать 
распространению этой информации среди всех эксплуатантов.    

b) Изготовители оборудования (как правило, владельцы отдельных TSO  для DME и/или FMS) 

1) Датчик DME.-  Единственным требованием настоящего пункта (8.3.3), которое необходимо 
рассмотреть для датчика  DME, является требование точности.  Датчики DME прошли проверку 
на соответствие целому ряду требований к техническим характеристикам TSO-C66 – 
Дальномерное оборудование (DME), работающее в пределах диапазона частот  960-1215 МГц 
– и документов Авиационной радиотехнической комиссии (RTCA). 

(a) Стандарты технических характеристик TSO-C66 разрабатывались следующим образом:  

(1) TSO-C66: (август 1960г.) RTCA/DO99. 

(2) TSO-C66a: (сентябрь 1965) RTCA/DO151, требование точности к общей 
погрешности в 0,1 м.миль, применяемое к наземному устройству, 0,5 м.миль для 
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бортового оборудования или  3% расстояния, смотря  что больше, с максимальным 
значением 3 м.мили. 

(3) TSO-C66b: (ноябрь1978) RTCA/DO151a, требование точности к общей погрешности  
в 0,1 м.миль, применяемое к наземному устройству,  0,5 м.миль для бортового 
оборудования или 1% расстояния, смотря что больше, с максимальным значением 
3 м.мили. 

(4) TSO-C66c: (сентябрь 1985) RTCA/DO189, требование точности как общая 
погрешность для бортового оборудования составляющая 0,17 м.миль или 0.25% 
расстояния, смотря что больше. 

(b) Точность, требуемая TSO-C66c.- Точность, которую требует TSO-C66c, достаточна для 
обеспечения выдерживания критериев, изложенных в настоящем документе. Поэтому 
изготовителям оборудования  DME по этой редакции TSO не нужно дополнительно 
оценивать  своё оборудование для полётов по RNAV 1 и RNAV 2. Изготовители датчиков 
DME могут использовать следующий процесс  для установления более точных 
характеристик, чем изначально приписывались:     

(1) Определение достигнутой точности.- Вместо того, чтобы полагаться на 
изначально продемонстрированные характеристики, заявитель может принять 
решение пересмотреть  характеристики  согласно первоначальному TSO, данным 
TC или дополнению TC с целью определения подтверждённой точности и/или  
внести любые соответствующие изменения в квалификационные проверки с целью 
определения достигнутой точности.    

Примечание.- При проведении анализа точности погрешность сигнала в пространстве DME можно 
предположить равной 0,1 м.миль в  95% времени. Если точность демонстрируется на испытательном 
стенде или в условиях лётных испытаний, то должна учитываться точность стендового оборудования  
или наземного средства.    

(2) Проведение новых испытаний.-  Новые испытания должны быть проведены в тех 
же условиях, которые использовались для демонстрации соответствия 
первоначальному стандарту TSO-C66.  

(3) Изготовители, продемонстрировавшие более точные характеристики DME, должны 
указать продемонстрированную точность  в обращении к своим клиентам. 
Изготовители также должны предоставить  в CAA копию этого обращения, для того 
чтобы облегчить распространение этой информации среди всех эксплуатантов.     

2) Мультисенсорные системы.-  Изготовитель должен проанализировать данные о комплексной 
навигационной системе  и, в случае необходимости, получить дополнительные данные для 
соответствия критериям, указанным в пп. 8.3.2 и 8.3.3 настоящего документа. Изготовители, 
которые уже выполняют эти требования,  должны предоставить своим клиентам информацию 
об этом, а также информацию о любых эксплуатационных ограничениях (например, если пилот 
должен вручную блокировать использование средств, перечисленных в NOTAM как 
неработоспособных). Сертификат изготовителя может ограничивать обеспечение соблюдения 
требований только для конкретных    систем  DME или может соотносить любое  DME с 
требованиями TSO-C66c. Изготовители должны также представить копию обращения в адрес 
САА.   

(a) Точность FMS.- Точность FMS зависит от ряда факторов, в том числе от  скрытого 
действия, выбора средств DME, метода объединения информации, поступающей от 
нескольких DME, и воздействия, оказываемого другими датчиками, используемыми для 
определения местоположения. Для FMS, которая одновременно использует  два или 

более средств DME  и ограничивает угол пересечения направлений DME  в пределах 30-
150°,  требование точности может выполняться, если датчики DME соответствуют 
требованиям точности TSO-C66c. Для FMS, у которых эти характеристики отсутствуют, 
точность должна оцениваться в условиях неадекватной геометрии DME и должна 
учитывать демонстрируемую точность датчика DME. Условия неадекватной геометрии 
могут подразумевать углы на вышеуказанных пределах при наличии или  отсутствии 
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дополнительных устройств DME за пределами этих условий.      

(b) Определение условий.- Должны быть определены условия, которые могут помешать 
обеспечению соблюдения требований точности и способы их избежания.     
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Добавление 2 

Критерии для утверждения систем RNAV, которые используют DME и IRU 

        (система RNAV DME/DME/IRU) 

1. Цель  

 В настоящем пункте определяются минимальные характеристики системы RNAV 
DME/DME/IRU (D/D/I).  Стандарты для характеристик определения местоположения по DME/DME 
подробно изложены в Добавлении 1. Все минимальные требования, изложенные в Добавлении 1, 
применимы и к настоящему Добавлению и поэтому  не повторяются, за исключением случаев, когда 
требуются дополнительные характеристики.     

2. Минимальные требования к системам RNAV DME/DME/IRU (характеристики 
инерциальной системы) 

Пункт  Критерии Объяснение 

a)  Характеристики 
инерциальной 
системы должны 
отвечать 
установленным 
критериям.   

 

b)  Требуется наличие 
возможности 
автоматического 
обновления 
местоположения при 
применении решения 
с DME/DME. 

 

Примечание.- Эксплуатанты/пилоты должны связаться с 
изготовителями, для того чтобы уметь распознать, 
подавляется ли сигнализация о переходе на инерциальный полёт 
после потери обновления.   

c)  Поскольку некоторые  
бортовые системы до 
перехода на 
инерциальный полёт 
переходят на 
основанную на 
VOR/DME  навигацию, 
воздействие 
радиальной точности 
VOR, когда VOR 
находится дальше 
чем  40 м.миль от 
воздушного судна, не 
должно отрицательно 
влиять  на точность 
местоположения 
воздушного судна. 

Одним из способов достижения этой цели будет 
исключение  из системы RNAV средств VOR, 
удалённых более чем на 40 м.миль от воздушного 
судна.     
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Добавление 3 

Функциональные требования – Навигационные функции и индикаторы 

Пункт Функциональные 
требования 

Объяснение 

a)  Навигационные данные, 
включая индикацию 
направления к/от и индикацию 
отказов,  должны 
отображаться на индикаторе 
бокового отклонения 
[например, индикаторе 
отклонения от курса (CDI), 
усовершенствованном 
индикаторе горизонтального 
положения (E)HSI) и/или 
навигационном 
картографическом 
индикаторе]. Эти индикаторы 
бокового отклонения будут 
использоваться в качестве 
основных средств навигации 
воздушного судна  для 
упреждения манёвра и для  
индикации 
отказа/состояния/целостности. 
Они должны отвечать 
следующим требованиям: 

 

Нецифровые индикаторы бокового отклонения 
(например, CDI, (E)HSI) с индикацией 
направления к/от и предупреждением об отказе 
для использования в качестве основного 
средства навигации воздушного судна, 
упреждения манёвра и индикации 
отказа/состояния/целостности   имеют 
следующие пять характеристик:  

1) Пилот должен видеть индикаторы, которые 
должны находиться в его первичном 
зрительном поле (± 15° от линии прямого 
зрительного наблюдения пилота), если 
смотреть вперёд вдоль траектории полёта;   

2) Шкала индикатора бокового отклонения 
должна быть соразмерна со всеми порогами  
срабатывания сигнализации и выдачи 
предупреждений, если такие функции 
реализованы; 

3) Индикатор бокового отклонения также 
должен иметь отклонение на полную шкалу, 
соответствующую этапу полёта, и должен 
базироваться  на требуемой суммарной 
точности системы;   

4) Шкала индикатора может устанавливаться 
автоматически логикой умолчания или  
устанавливаться на величину, полученную 
из навигационной базы данных. Величина 
отклонения на полную шкалу должна быть 
известна или должна индицироваться пилоту 
и быть соразмерной значениям для полётов 
по маршруту, в зоне аэродрома и для 
заходов на посадку; и   

5) Индикатор бокового отклонения должен 
автоматически подчиняться вычисленной 
траектории RNAV. Задатчик курса 
индикатора бокового отклонения должен 
автоматически приспосабливаться к 
вычисленной траектории  RNAV.  

Примечание.- Обычные функции автономного 
оборудования GNSS отвечают этому требованию. 

В качестве альтернативного средства 
навигационный картографический дисплей 
должен иметь  эквивалентную индикатору 
бокового отклонения функцию, как указано в    
п. a) 1) с (a) до (e), с соответствующими 
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масштабами карт; которая может 
регулироваться пилотом вручную.   

Примечание.- Ряд современных воздушных судов, 
пригодных для настоящей спецификации,  использует 
картографический индикатор в качестве приемлемого 
метода соблюдения указанных требований.    

b)  Следующие функции системы 
RNAV 1 и RNAV 2 треубются в 
качестве минимальных: 

 

1) Возможность постоянной индикации пилоту, 
управляющему воздушным судном (PF), на 
основных пилотажно-навигационных 
приборах (основные навигационные 
индикаторы) вычисленной желаемой 
траектории RNAV и местоположения 
воздушного судна относительно этой 
траектории.  Когда для выполнения полётов 
требуется лётный экипаж как минимум из 
двух пилотов, у пилота, не управляющего 
воздушным судном (PNF) или 
наблюдающего пилота (MP) должно быть 
средство сопоставления желаемой 
траектории (PNF) и местоположения 
воздушного судна относительно этой 
траектории;   

2) Навигационная база данных, содержащая 
текущие навигационные данные, 
официально предоставленные для 
гражданской авиации, и которая может 
обновляться в соответствии с циклом  
регламентации и контролирования  
аэронавигационной информации (AIRAC) и 
из которой можно извлекать и загружать в 
систему RNAV маршруты ОВД. 
Разрешающая способность хранимых 
данных должна быть достаточной для 
достижения  не принимаемой в расчёт 
погрешности определения траектории (PDE). 
База данных должна иметь защиту от 
изменения хранимых данных пилотом;   

3) Средство индикации лётному экипажу срока 
действия навигационной базы данных;     

4) Средство извлечения и индикации данных, 
хранимых в навигационной базе данных и 
касающихся  отдельных точек пути и 
NAVAID, с тем чтобы лётный экипаж мог 
выверить маршрут предстоящего полёта; и  

5) Возможность загрузки из навигационной 
базы данных в систему RNAV всего участка 
RNAV планируемых к выполнению схем SID 
или STAR. 

Примечание.- из-за имеющихся различий в системах 
RNAV данный документ определяет участок RNAV от 
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местонахождения первой названной WPT, линии пути или 
курса до местонахождения последней названной WPT, 
линии пути или курса. Отрезки или участки до первой 
названной WPT или после последней названной WPT не 
должны загружаться из навигационной базы данных. 

c)  Средства индикации 
следующих элементов  либо в 
первичном зрительном поле 
пилотов, либо на легко 
доступной странице 
индикатора [например на 
многофункциональном 
устройстве контроля и 
индикации (MCDU)]: 

1) Тип активного навигационного датчика;  

2) Идентификация активной (До/To) точки пути;  

3) Путевая скорость или время до активной 
(До/To) точки пути; и 

4) Расстояние и пеленг до активной (До/To) 
точки пути. 

Примечание.-  Когда для обеспечения проверок точности, 
выполняемых пилотом, используется CDU/MCDU, 
указанное CDU/MCDU должно иметь возможность 
индикации бокового отклонения с разрешением по 
меньшей мере 0,1 м.миль.  

d)  Возможность выполнения 
функции «прямо до/direct to».   

 

e)  Возможность автоматического 
задания очерёдности 
прохождения участков с 
индикацией лётному экипажу.  

 

f)  Возможность выполнения 
полёта по маршрутам ОВД, 
извлечённым из бортовой 
базы данных, включая 
возможность выполнения 
разворотов «флай-бай» и 
«флай-овер».   

 

g)  Воздушное судно должно 
иметь возможность 
автоматически выполнять 
переходы с одного участка на 
другой и выдерживать  линии 
пути в соответствии со 
следующими указателями 
окончания траектории ARINC 
424 или их эквивалентами: 

 Начальная контрольная 
точка (IF); 

 Курс до контрольной точки  
(CF); 

 Прямо до контрольной 
точки  (DF); и 

 Линия пути до контрольной 

Примечание 1.- Указатели окончания траектории 
определены в спецификации ARINC 424, а их применение 
более подробно изложено в документах RTCA DO-236B и 
DO-201A, а также в EUROCAE ED-75B  и ED-77 

Примечание 2.- Числовые значения курсов и линий пути 
должны автоматически загружаться из базы данных 
системы RNAV.   
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точки (TF). 

h)  Воздушное судно должно 
иметь возможность 
автоматически выполнять 
переходы с одного участка на 
другой в соответствии со 
следующими указателями 
окончания траектории ARINC 
424:  направление на 
абсолютную высоту (VA), 
направление на завершение 
режима вручную (VM) и 
направление на точку 
пересечения (VI), либо 
должна быть предусмотрена 
возможность  выполнения 
полёта вручную  с путевым 
углом для выхода на курс или 
для следования прямо до 
другой контрольной точки 
после достижения указанной в 
схеме абсолютной высоты. 

 

i)  Воздушное судно должно 
иметь возможность 
автоматически выполнять 
переходы с одного участка на 
другой в соответствии  с 
указателями окончания 
траектории ARINC 424: курс 
на абсолютную высоту (CA) и 
курс от точки до завершения 
режима вручную (FM), либо 
система RNAV должна 
позволять пилоту  легко 
обозначить точку пути и 
выбрать желаемый курс до 
или от обозначенной точки 
пути.   

 

j)  Возможность загрузки 
маршрута ОВД по RNAV из 
базы данных в систему  RNAV 
по его названию является 
рекомендуемой функцией. 
Однако, если весь маршрут 
RNAV или его часть (не SID и 
не STAR) вводится путём 
ввода вручную  WPT из базы 
данных, полёт по траектории 
между введённой вручную 
WPT и предшествующей WPT 
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или последующей WPT 
должен выполняться так же, 
как и участок TF в воздушном 
пространстве аэродрома.  

k)  Возможность вывода 
индикации об отказе системы 
RNAV, включая связанные с 
ней датчики, в первичном 
зрительном поле  пилотов.  

 

l)  Для мультисенсорных систем 
возможность автоматического 
перехода на альтернативный 
датчик RNAV в случае отказа 
основного датчика  RNAV.  
Это не отменяет 
необходимости обеспечения 
средством выбора источника 
навигационных данных 
вручную.   

 

m)  Целостность базы данных Поставщики навигационной базы данных 
должны соблюдать требования документа 
RTCA DO-200/EUROCAE ED 76 – Стандарты 
обработки навигационных данных. Соблюдение 
данного требования демонстрируется 
письменным разрешением  (LOA), которое 
выдается соответствующим регламентирующим 
полномочным органом для каждого участника в 
цепочке данных.  О расхождениях, которые 
делают маршрут недействительным, 
необходимо сообщить  поставщикам базы 
данных, а полёты по таким маршрутам  должны 
быть запрещены эксплуатантом путём 
направления уведомления его лётным 
экипажам.   Эксплуатанты воздушных судов 
должны учитывать необходимость проведения 
периодических проверок навигационной базы 
данных для выполнения требований  
существующей системы безопасности полётов.  

n)  Рекомендуется, чтобы 
системы RNAV предоставляли 
боковое наведение, с тем 
чтобы воздушные суда  
оставались в пределах 
боковых границ зоны 
перехода «флай-бай».   
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Добавление 4 

Программа проверки навигационных данных  

1. Введение 

Информация, хранимая в навигационной базе данных, устанавливает боковое и продольное 
наведение воздушного судна для выполнения полётов по RNAV1 и RNAV 2.  Обновление 
навигационной базы данных выполняется каждые 28 дней. Навигационные данные, используемые 
в каждом обновлении, имеют решающее значение для целостности каждого маршрута RNAV 1 и 
RNAV 2, SID и STAR.  В настоящем добавлении приводится инструктивный материал для 
эксплуатантов по правилам проверки навигационной базы данных, относящейся к полётам по  
RNAV 1 и RNAV 2. 

2. Обработка данных 

a) Эксплуатант должен определить в своих правилах лицо, ответственное за процесс обновления 
навигационной базы данных.   

b) Эксплуатант должен документально оформить процесс принятия, проверки и загрузки 
навигационной базы данных на воздушное судно. 

c) Эксплуатант должен наладить контроль обработки документированных данных. 

3. Первоначальная проверка данных  

3.1 Эксплуатант должен проверить каждый маршрут RNAV 1 и RNAV 2, SID и STAR перед 
полётом в приборных метеорологических условиях (IMC), для обеспечения их совместимости с 
воздушным судном и установления того, что  полученные в результате траектории соответствуют 
опубликованным маршрутам, SID и STAR. Как минимум эксплуатант должен:    

a) сравнить навигационные данные маршрутов RNAV 1 и RNAV 2, SID и STAR, которые планируется 
загрузить  в FMS, с действительными  навигационными и географическими картами, которые 
содержат  опубликованные маршруты, SID и STAR. 

b) проверить навигационные данные, загружаемые для  маршрутов RNAV 1 и RNAV 2, SID и STAR, 
на учебно-тренировочном стенде или на воздушном судне в визуальных метеорологических 
условиях (VMC).  Необходимо сравнить маршруты RNAV 1 и  RNAV 2, SID и STAR, указанные на 
картографическом индикаторе,  с опубликованными маршрутами, SID и STAR. Необходимо 
выполнить маршруты RNAV 1 и  RNAV 2, SID и  STAR полностью, для подтверждения, что эти 
траектории могут использоваться, что они не имеют очевидных боковых и продольных 
расхождений и что они соответствуют  опубликованным маршрутам, SID и STAR. 

c) После проверки маршрутов RNAV 1 и RNAV 2, SID и STAR копия проверенных навигационных 
данных должна быть сохранена  и храниться с целью  сравнения их с данными последующих 
обновлений.   

4. Обновление данных 

После обновления навигационных данных и перед использованием этих данных на 
воздушном судне эксплуатант должен сравнить обновлённые данные с проверенными 
маршрутами.  Такое сравнение должно выявить и разрешить любое расхождение в 
навигационных данных.  В случае значительных изменений (любое изменение, 
затрагивающее траекторию или какие-либо характеристики)  в любой части маршрута и если 
эти изменения проверены путём сравнения с первоначальными данными, эксплуатант 
должен проверить изменённый маршрут в соответствии с порядком первоначальной 
проверки данных.   
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5. Поставщики навигационных данных 

Поставщики навигационных данных должны иметь письменное разрешение (LOA) на 
обработку этих данных (например, AC 20-153 ФАУ или документ об условиях выдачи  
документов о принятии поставщикам навигационных данных  Европейским агентством по 
безопасности полётов – EASA (EASA IR 21 Подраздел G) или эквивалентные документы).  В 
LOA отмечается, что у данного поставщика данных  качество, целостность данных и комплекс 
мер по управлению качеством соответствуют критериям, установленным в документе DO-
200A/ED-76.  Поставщик базы данных эксплуатанта должен иметь LOA типа 2, а его 
поставщики, в свою очередь,  должны иметь LOA типа 1 или 2. CAA может принять LOA,, 
выданное поставщикам навигационных данных, или выдать свое LOA. 

6. Модификации воздушных судов (обновление базы данных) 

В случае модификации бортовой системы, необходимой для полётов по RNAV 1 и RNAV 2 
(например, изменение программного обеспечения), эксплуатант несёт ответственность за 
проверку маршрутов RNAV 1 и RNAV 2, SID и STAR с навигационной базой данных и 
модифицированной системой.  Это можно осуществить без проведения прямой оценки, если 
изготовитель подтверждает, что  модификация не затрагивает навигационную базу данных  
или расчёт траектории.  В случае отсутствия такого подтверждения со стороны изготовителя 
эксплуатант должен выполнить первоначальную проверку навигационных данных  на 
модифицированной системе.    
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Добавление 5 

Процесс утверждения RNAV 1 и  RNAV 2  

a) Процесс получения разрешения RNAV 1 и RNAV 2 состоит из получения  двух следующих 
документов: утверждения лётной годности и эксплуатационного разрешения.  Хотя у них разные 
требования, они должны рассматриваться  в рамках единого  процесса.  

b) Этот процесс представляет собой упорядоченный подход, используемый CAA для проверки 
соответствия заявителей установленным требованиям.    

c) Процесс утверждения складывается из следующих этапов:   

1) Этап 1:  Предварительная заявка 

2) Этап 2: Формальная заявка 

3) Этап 3: Проверка документов  

4) Этап 4: Демонстрация  и проверка  

5) Этап 5: Разрешение 

d) На Этапе 1 – Предварительная заявка, CAA вызывает заявителя или эксплуатанта на 
предварительную встречу. На этой встрече CAA  информирует заявителя или эксплуатанта обо 
всех эксплуатационных требованиях или требованиях лётной годности, которые они должны 
выполнить в  ходе процесса утверждения, в том числе о следующем:   

1) содержание формальной заявки; 

2) анализ и оценка заявки авиационным органом;  

3) ограничения (если таковые существуют), применяемые к данному утверждению; и   

4) условия, при которых возможно аннулирование утверждения  RNAV 1 и RNAV 2.  

e) На Этапе 2 – Формальная заявка, заявитель или эксплуатант подает официальную заявку вместе 
с  соответствующей документацией, как определено в п. 9.1.1 b) настоящего документа. 

f) На  Этапе 3 – Проверка документов, CAA проводит оценку всей документации и навигационной 
системы, с тем чтобы определить  их пригодность и метод утверждения, который будет 
использоваться для конкретного воздушного судна. В результате такого анализа и оценки  CAA 
может принять или отклонить официальную заявку вместе с документацией.   

g) На Этапе 4 – Демонстрация и проверка, эксплуатант должен провести обучение своего 
персонала и выполнить апробацию в полётных условиях, если необходимо.    

h) На Этапе 5 - Разрешение, CAA выдаёт разрешение на полеты по RNAV 1 и RNAV 2, как только 
эксплуатант выполнит требования лётной годности и эксплуатационные требования.    
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Добавление 6 

Переход на выполнение полётов по RNAV 1 и RNAV 2  

a) Для получения утверждения RNAV 1 и RNAV 2 необходимо выполнить следующие шаги:  

1) Эксплуатанты без утверждения RNAV 1 и RNAV 2.- Эксплуатант, желающий выполнять 
полёты в установленном воздушном пространстве RNAV 1 и RNAV 2: 

(a) Должен получить утверждение RNAV 1 и RNAV 2, основанное на требованиях 
настоящего документа или эквивалентного документа. 

(b) Эксплуатант, утверждённый на основании критериев настоящего АС, имеет право 
выполнять полёты на маршрутах RNAV 1 и RNAV 2 в США и маршрутов P-RNAV в 
Европе. Дополнительное утверждение не требуется. 

(c) Эксплуатант, желающий выполнять полёты в установленном воздушном пространстве  
P-RNAV должен получить утверждение P-RNAV в соответствии с TGL-10. 

2) Эксплуатанты с утверждением P-RNAV.-  Эксплуатант, имеющий утверждение P-RNAV, 
выданное  в соответствии с TGL-10:  

(a) имеет право выполнять полёты на маршрутах любого государства, где маршруты 
основаны на критериях TGL-10; и 

(b) должен получить эксплуатационное разрешение RNAV 1 и RNAV 2 с подтверждением 
соответствия, с представлением доказательства соблюдения требований, которые 
различаются  в TGL-10 и настоящем документе или эквивалентном документе, для 
выполнения полётов в установленном воздушном пространстве RNAV 1 и RNAV 2. Это 
можно сделать, используя таблицу 3-1. 

Таблица 3-1 – Дополнительные требования для получения утверждения RNAV 1 или RNAV 2 на 
основании  TGL-10  

Эксплуатант, имеющий 
утверждение TGL-10  

Необходимо подтвердить 
следующие возможности 
технических 
характеристик  RNAV 1 и 
RNAV 2  в связи с 
настоящим документом  

Примечания 

Если утверждение 
включает использование 
оборудования DME/VOR 
(оборудование DME/VOR 
может использоваться в 
качестве единственного 
источника входных данных 
о местоположении в 
случаях, когда это 
определённо разрешается)  

RNAV 1 не предусматривает 
какие-либо маршруты, 
основанные на RNAV 
DME/VOR  

Характеристики системы RNAV 
должны основываться на GNSS, 
DME/DME или DME/DME/IRU. 
Однако данные от DME/VOR не 
должны блокироваться или 
отбраковываться   

Если утверждение 
включает использование 
DME/DME 

Никаких действий не 
требуется, если 
характеристики системы 
RNAV отвечают конкретным 
критериям навигационного 
обслуживания  настоящего 
документа: DME/DME или 

Эксплуатант может запросить 
изготовителя или посмотреть на 
веб-сайте ФАУ  перечень 
соответствующих требованиям 
систем   
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DME/DME/IRU 

Специальное требование 
SID по RNAV в отношении 
воздушных судов с DME / 
DME  

Наведение по RNAV 
предоставляется до 
достижения 500 фут над 
превышением лётного поля 
(AFE) 

Эксплуатант должен 
дополнительно включить это 
эксплуатационное требование  

Если утверждение 
включает использование 
GNSS 

Никаких действий не 
требуется  
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ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В 
ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ (EUR DOC 029) – Часть III 

 
EUR APV/baro-VNAV 

ДАТА : 01/11/13 
ИЗДАНИЕ : 1 
ОПУБЛИКОВАНО : PBN TF 

 

ТЕМА: УТВЕРЖДЕНИЕ ВС И ЭКСПЛУАТАНТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАХОДОВ НА 
ПОСАДКУ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАВЕДЕНИЕМ/БАРОМЕТРИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (APV/baro-
VNAV) 

1. ЦЕЛЬ 

Данный инструктивный материал устанавливает требования к утверждению для воздушных судов 
(ВС) и эксплуатантов.для выполнения заходов по APV/baro-VNAV (только для барометрической 
системы навигации в вертикальной плоскости). Барометрическая система навигации в 
вертикальной плоскости может быть включена в заход по RNP APCH наряду с навигацией в 
боковой плоскости. Критерии, содержащиеся в данном документе, вместе с критериями документа 
по RNP APCH устанавливают требования к заходам по RNP APCH с baro-VNAV. 

Эксплуатант может использовать другие методы соответствия при условии, что они приемлемы 
для Полномочного органа гражданской авиации (CАА). 

2. Сопутствующие документы 

Приложение 6 Эксплуатация воздушных судов 

Приложение 10 Авиационная электросвязь 

Doc 9613  Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN) 

  Дополнение A – Барометрическая VNAV 

Doc 9905   Руководство по построению схем на основе санкционированных требуемых 
навигационных характеристик (RNP AR) 

Doc 9997  Руководство по эксплуатационному разрешению на выполнение полетов по 
PBN 

Doc 8168  Производство полетов воздушных судов 

  Том I: Правила производства полетов 

  Часть II, Раздел 4, Глава 1 – Схемы захода на посадку APV/baro-VNAV 

  Том II: Построение схем визуальных полетов и полетов по приборам 

  Часть III, Раздел 3, Глава 4 – APV/baro-VNAV 

AMC 20-27 Утверждение летной годности и эксплуатационные критерии для полетов 
по RNP APPROACH (RNP APCH), включая полеты по APV BARO-VNAV 

FAA AC 90-105  Руководство по утверждению полетов по RNP и по барометрической 
системе вертикальной навигации в Национальной системе УВД США – 
Дополнение 4 – Использование барометрической VNAV 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 
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3.1 Определения 

a) Схема захода на посадку с вертикальным наведением (APV).- Схема захода на 
посадку по приборам с использованием бокового и вертикального наведения, но не 
отвечающая требованиям, установленным для точных заходов на посадку и посадок. 

b) Система барометрической вертикальной навигации (baro-VNAV).- Это навигационная 
система, которая выдает пилоту рассчитанное вертикальное наведение относительно 
заданного угла траектории (VPA), равного номинально 3°. Рассчитанное компьютером 
вертикальное наведение основано на барометрической высоте и указано как VPA с высоты 
опорной точки (RDH). 

c) Абсолютная высота принятия решения (DA) или относительная (DH) высота 
принятия решения.- Установленная абсолютная или относительная высота при точном 
заходе на посадку или заходе на посадку с вертикальным наведением, на которой должен 
быть начат уход на второй круг в случае, если не установлен необходимый визуальный 
контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку. 

Примечание 1.- Абсолютная высота принятия решения (DA) отсчитывается относительно среднего уровня 
моря, а относительная высота принятия решения (DH) - от превышения порога ВПП. 

Примечание 2.- «Необходимый визуальный контакт с ориентирами» означает видимость части визуальных 
средств или зоны захода на посадку в течение времени, достаточного для оценки пилотом местоположения 
ВС и скорости его изменения по отношению к номинальной траектории полета. При полетах по категории III 
с использованием относительной высоты принятия решения необходимый визуальный контакт с 
ориентирами заключается в выполнении процедур, указанных для конкретных правил и условий полета. 

Примечание 3.- В тех случаях, когда используются оба понятия, для удобства можно применять форму 
«абсолютная/относительная высота принятия решения» и сокращение «DA/H». 

d) Система управления полетом (FMS).- Интегрированная система, которая состоит из 
бортового датчика, приемника и компьютера, содержащего навигационную базу данных и 
базу данных летно-технических характеристик (ЛТХ) ВС, который может выдавать 
значения ЛТХ и наведение по RNAV, на дисплей и в автоматическую систему управления 
полетом. 

e) Начальная контрольная точка захода на посадку (IAF).- Контрольная точка, 
обозначающая начало начального участка и конец участка прибытия, если 
предусматривается. При использовании RNAV эта контрольная точка обычно 
определяется точкой пути «флай-бай». 

f) Первичное зрительное поле.- Для целей данного документа под первичным зрительным 
полем понимается поле в пределах 15 градусов от первичной линии взгляда пилота. 

g) Относительная высота опорной точки (RDH).- Относительная высота продолжения 
глиссады или номинальной траектории в вертикальной плоскости у порога ВПП. 

h) Система RNAV.- Навигационная система, позволяющая ВС выполнять полет по любой 
желаемой траектории в пределах зоны действия основанных на опорных станциях 
навигационных средств или в пределах, определяемых возможностями автономных 
средств, или их комбинации. Система RNAV может быть составной частью Системы 
управления полетом (FMS). 

i) Система RNP.- Аэронавигационная система, которая обеспечивает контроль на борту за 
выдерживанием характеристик и выдачу предупреждений об их несоблюдении. 

j) Система навигации в вертикальной плоскости.- Метод навигации, при котором можно 
осуществлять управление ВС по вертикальной составляющей траектории полета с 
использованием источников данных о высоте, внешних ориентиров траектории полета или 
их комбинации. 
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k) Угол наклона траектории в вертикальной плоскости (VPA).- Угол снижения на 
конечном участке захода на посадку в опубликованных схемах baro-VNAV. 

l) Точка пути (WPT). Конкретный географический пункт, используемый для определения 
маршрута зональной навигации или траектории полета ВС, применяющего зональную 
навигацию. Точки пути обозначаются как: 

точка пути «флай-бай» (fly-by WPT), т.е. точка пути, которая предусматривает 
упреждение разворота в целях обеспечения выхода на следующий участок маршрута 
или схемы по касательной, или 

точка пути «флайовер» (flyover WPT), т.е. точка пути, в которой начинается разворот с 
целью выхода на следующий участок маршрута или схемы. 

3.2 Abbreviations 

a) AC Рекомендательный циркуляр 

b) AFM Руководство по летной эксплуатации ВС (РЛЭ) 

c) AIM Руководство по аэронавигационной информации 

d) AMC Приемлемые методы установления соответствия 

e) AP Автопилот 

f) APCH Заход на посадку 

g) APV Схема захода на посадку с вертикальным наведением 

h) APV/baro-VNAV Схема захода на посадку с вертикальным наведением 
/Барометрическая вертикальная навигация 

i) AR Санкционированный 

j) ARINC Корпорация «Авиационное радио» 

k) ASE Погрешность системы измерения высоты 

l) ATC Управление воздушным движением 

m) baro-VNAV Барометрическая вертикальная навигация  

n) CFIT Столкновение исправного ВС с землей 

o) CFR Сборник федеральных правил (США) 

p) CS Сертификационные спецификации (EASA) 

q) DA/H Абсолютная/относительная высота принятия решения 

r) DME Дальномерное оборудование 

s) EASA Европейское агентство по безопасности полетов 

t) EHSI Усовершенствованный авиагоризонт 

u) FAA Федеральное авиационное управление США 

v) FAF Конечная контрольная точка захода на посадку 

w) FAP Точка конечного этапа захода на посадку 

x) FD Командно-пилотажный прибор 

y) FMS Система управления полетом 



МАТЕРИАЛ  ICAO ПО УТВЕРЖДЕНИЮ PBN В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ - Часть III- 69    

Первый выпуск  Декабрь 2013 

z) FTD Тренажеры для летной подготовки 

aa) FTE Погрешность техники пилотирования 

bb) GNSS Глобальная навигационная спутниковая система 

cc) Hg Дюймы ртутного столба 

dd) hPa Гектопаскали 

ee) HSI Авиагоризонт 

ff) IAF Начальная контрольная точка захода на посадку 

gg) IRU Инерциальный опорный блок (инерциальный измеритель) 

hh) ISA Международная стандартная атмосфера 

ii) KIAS Приборная скорость в узлах 

jj) LAR Аэронавигационные нормы Латинской Америки 

kk) LNAV Боковая навигация 

ll) LNAV FAF Конечная контрольная точка захода на посадку при боковой  
   навигации 

mm) LNAV MDA Минимальная абсолютная высота снижения при боковой навигации 

nn) LOA Письменное разрешение 

oo) MAPt Точка начала ухода на второй круг 

pp) MAPt LNAV Точка ухода на второй круг при боковой навигации 

qq) MDA/MDH Минимальная абсолютная/относительная высота снижения 

rr) MEL Перечень минимального оборудования 

ss) NPA Неточный заход на посадку 

tt) ICAO Международная организация гражданской авиации 

uu) OCA/H Абсолютная/относительная высота пролета препятствий 

vv) OM Руководство по производству полетов 

ww) PANS-OPS Правила аэронавигационного обслуживания – Производство 
   полетов ВС 

xx) PBN Навигация, основанная на характеристиках 

yy) PA Точный заход на посадку 

zz) PDE Погрешность определения траектории 

aaa) PF Пилот, пилотирующий ВС (первый пилот) 

bbb) PM Пилот наблюдающий 

ccc) PNF Пилот, не пилотирующий ВС (второй пилот) 

ddd) QNE Стандартная атмосфера, которая соответствует 1013 ГПа или 
   29,92 дюйм.рт.ст. При данной установке показывается абсолютная 
   высота над изобарической поверхностью в 1013 ГПа при  
   нормальных температурных условиях 
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eee) QNH Давление на среднем уровне моря. При данной установке  
  показывается абсолютная высота выше среднего уровня моря 
  (MSL) при нормальных температурных условиях 

fff) RDH Относительная высота опорной точки 

ggg) RNAV Зональная навигация 

hhh) RNP Требуемые навигационные характеристики 

iii) RNP APCH Требуемые навигационные характеристики – заход на посадку 

jjj) RNP AR APCH Санкционированные требуемые навигационные характеристики 

kkk) SBAS Спутниковая система функционального дополнения 

lll) TCH Относительная высота пересечения порога ВПП 

mmm) TSO Технический стандарт 

nnn) VDI Индикатор вертикального отклонения  

ooo) VNAV Вертикальная навигация 

ppp) VNAV DA Абсолютная высота принятия решения при вертикальной навигации 

qqq) VPA Угол наклона траектории в вертикальной плоскости 

rrr) WPT Точка пути 

4. ВВЕДЕНИЕ 

4.1 Навигационная система baro-VNAV выдает пилоту рассчитанное вертикальное 
наведение относительно заданного угла траектории (VPA), равного номинально 3°. Расчет 
вертикального наведения основывается на барометрической высоте и обозначается как VPA от 
высоты опорной точки (RDH). 

4.2 Рассчитанная вертикальная составляющая траектории хранится в спецификации 
правил полета по приборам в базе данных системы зональной навигации (RNAV) или системы 
требуемых навигационных характеристик (RNP). 

4.3 На других фазах полета барометрическая VNAV выдает такую информацию по 
вертикальному наведению по траектории, которая может быть определена углами траектории 
или абсолютными высотами в контрольных точках схемы. 

4.4 Необходимо отметить, что в данном документе не содержится требований по 
параметрам в вертикальной плоскости, связанным с использованием вертикального наведения 
вне конечного этапа захода на посадку. Таким образом, вертикальная навигация может 
выполняться без наведения по VNAV на начальном и промежуточном этапе схемы захода на 
посадку по приборам. 

4.5 ВС, имеющие разрешение на выполнение заходов на посадку по санкционированным 
навигационным характеристикам (RNP AR APCH), считаются пригодными для выполнения 
полетов по baro-VNAV, описанных в данном документе. В связи с этим не требуется получение 
нового разрешения в соответствии с критериями, указанными в данном документе. 

4.6 Процедуры, которые необходимо будет установить во исполнение данного 
документа, позволят использовать возможности вертикальной навигации высокого качества, 
которые повысят уровень безопасности полетов и снизят риск столкновения исправных ВС с 
землей (CFIT). 

4.7 Материал, описанный в данном документе, был разработан на основании следующих 
документов: 
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 Doc 9613 ИКАО, Том II, Дополнение A – Барометрическая VNAV; и 

 Doc 8168 ИКАО, Том I, Часть II, Раздел 4, Глава 1 – Схемы захода на посадку 
APV/baro-VNAV. 

4.8 Там, где это возможно, данный документ был согласован со следующими 
руководствами: 

 AMC 20-27 EASA - Утверждение летной годности и эксплуатационные критерии 
для полетов по RNP APPROACH (RNP APCH), включая полеты по APV BARO-
VNAV; и 

 AC 90-105 FAA - Руководство по утверждению полетов по RNP и по 
барометрической системе вертикальной навигации в Национальной системе 
УВД США – Дополнение 4 – Использование барометрической VNAV. 

Примечание.- Несмотря на усилия по согласованию, эксплуатанты должны обратить внимание на 
различия, которые существуют между данным документом и вышеуказанными документами, при 
подаче заявки на разрешение в соответствующий орган. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Инфраструктура аэронавигационных средств 

При проектировании схем не выдвигается особых требований к инфраструктуре. Этот 
критерий основан на использовании барометрического измерения высот бортовыми системами, 
которые имеют рабочие характеристики, обеспечивающие выполнение требуемых действий. При 
проектировании схем необходимо принимать во внимание функциональные возможности, 
требуемые в соответствии с данным документом. 

5.2 Публикации 

 Составление схем должно соответствовать стандартам Приложения 4 для назначения 
процедур RNAV в тех случаях, когда вертикальная составляющая траектории задается углом 
наклона глиссады. Обозначение составленной схемы должно соответствовать текущим правилам 
(например, если процедуры боковой навигации основываются на GNSS, на схемах будет стоять 
обозначение RNAV (GNSS)). 

5.3 Сотрудничество с органами управления воздушного движения (УВД/ATC) 

 Ожидается, что органам ATC будут известны свойства ВС, позволяющие выполнять 
полеты по VNAV, а также проблемы, связанные с установкой высотомеров и данными по 
температуре, требуемыми для ВС. 

6. КЛАССИФИКАЦИЯ СХЕМ ЗАХОДА APV/baro-VNAV 

6.1 Схемы захода на посадку с вертикальным наведением/барометрической вертикальной 
навигацией (APV/baro-VNAV) классифицируются как процедуры захода на посадку по приборам 
для этапов захода на посадку и посадки с вертикальным наведением (см. определение в 
Приложении 6, Часть I). Данные процедуры опубликованы совместно с абсолютной/относительной 
высотой принятия решения (DA/H), и их нельзя путать с процедурами захода на посадку по 
неточным системам (NPA), для которых указывается минимальная абсолютная/относительная 
высота снижения (MDA/H), ниже которой ВС не должно снижаться. 

6.2 Использование процедур APV/baro-VNAV повышает безопасность процедур NPA, 
путем обеспечения наведенного и стабилизированного снижения на посадку, что позволяет 
избежать раннего снижения до минимальных абсолютных высот. 

6.3 Несмотря на вышеизложенное, собственная неточность барометрических высотомеров 
и сертифицированные характеристики конкретного используемого режима RNAV/RNP не 
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позволяют системам, задействованным в данных процедурах, выдавать такую же точность, как 
точность систем, используемых при заходе на посадку по точным системам (PA). Особо следует 
отметить, что некоторые системы не могут удерживать ВС в пределах поверхности высоты 
пролета препятствий в соответствии с Приложением 14. Таким образом, пилот должен помнить об 
этом при принятии решения о посадке на абсолютной/относительной высоте принятия решения 
(DA/H). 

6.4 Для процедур захода на посадку APV/baro-VNAV не определены контрольная точка 
схемы конечного этапа захода на посадку (FAF) и точка начала ухода на второй круг (MAPt). 

6.5 Боковая составляющая критерия APV/baro-VNAV основывается на критерии RNAV по 
неточным системам. Тем не менее, FAF не является частью процедуры APV/baro-VNAV и 
заменяется точкой конечного этапа захода на посадку (FAP), хотя FAF при RNAV может быть 
использована как расположенная на курсе точка конечного этапа захода на посадку при 
построении базы данных. Точно так же MAPt заменяется DA/H, которая зависит от категории ВС. 

6.6 FAF при LNAV и MAPt используются для целей кодирования процедуры baro-VNAV и не 
направлены на запрещение снижения в FAP или ограничение DA/H. 

6.7 Минимальная DH для APV/baro-VNAV равна 75 м (246 фт) плюс запас на потерю 
высоты. Тем не менее, эксплуатант может увеличить данный минимальный предел DH до как 
минимум 90 м (295 фт) плюс запас на потерю высоты, когда система боковой навигации не 
сертифицирована для того, чтобы с высокой степенью вероятности обеспечивать нахождение ВС 
в пределах внутренней поверхности захода на посадку, внутренней переходной поверхности и 
поверхности для ограничения зоны ухода на второй круг, указанных в Приложении 14 
(расширенных при необходимости выше внутренней горизонтальной поверхности до 
абсолютной/относительной высоты пролета препятствий (OCA/H)). 

7. ОПИСАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

7.1 Навигация в вертикальной плоскости (VNAV) 

a) При использовании VNAV система позволяет ВС совершать горизонтальный полет и 
снижение между заданными точками, которые расположены в вертикальном профиле 
траектории полета, которая хранится в бортовой базе навигационных данных. Вертикальный 
профиль основан на ограничениях высот или на углах наклона траектории в вертикальной 
плоскости (VPA), если применимо, и связан с точками пути (WPT) боковой навигации (LNAV). 

Примечание.- Обычно VNAV используется в качестве режима системы наведения в полете, в то время как 
оборудование RNAV/RNP, включающее возможности VNAV, обеспечивает команды, управляющие траекторией, 
для системы наведения в полете, которая контролирует погрешность техники пилотирования (FTE) с 
помощью ручного управления пилотом по индикатору отклонения VDI или при сопряжении с FD или AP. 

8. УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

8.1 Для того чтобы получить разрешение на использование APV/baro-VNAV, эксплуатант 
коммерческого воздушного транспорта должен иметь следующее: 

a) утверждение летной годности от Государства регистрации (см. Статью 31 Чикагской 
Конвенции и пункты 5.2.3 и 8.1.1 Части I Приложения 6); и 

b) эксплуатационное разрешение от Государства эксплуатанта (см. пункт 4.2.1 и Дополнение F 
к Части I Приложения 6). 

8.2 Для эксплуатантов ВС авиации общего назначения Государство регистрации должно 
определить, отвечает ли ВС соответствующим требованиям APV/baro-VNAV (см. пункт 2.5.2.2 
Части II Приложения 6). 
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9. УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ 

9.1 Требования к оборудованию 

9.1.1 Процедуры APV/baro-VNAV предназначены для использования на ВС, оборудованных 
системами управления полетом (FMS) или иными системами RNAV или RNP, способными 
рассчитывать траектории барометрической VNAV и на базе полученных данных отображать 
отклонения на визуальных индикаторах приборов. 

9.1.2 ВС, оборудованные системами APV/baro-VNAV, которые имеют утверждение 
Государства регистрации для выполнения полетов с использованием боковой навигации 
соответствующего уровня (LNAV)/VNAV, могут применять эти системы для выполнения заходов на 
посадку по процедурам APV/baro-VNAV, в том случае если: 

a) характеристики их аттестованных навигационных систем – 0,3 м. миль и менее с 
вероятностью 95%. Это означает наличие: 

1) спутниковых систем GNSS, аттестованных для выполнения заходов на посадку; или 

2) мультисенсорных систем, в которых используются блоки IRU в сочетании со 
сдвоенными DME/DME или сертифицированными системами GNSS; или 

3) систем RNP, имеющих разрешение на полеты по RNP 0.3 или менее. 

b) оборудование APV/baro-VNAV находится в работоспособном состоянии; 

c) ВС и его системы должным образом сертифицированы на выполнение запланированных 
заходов на посадку по APV/baro-VNAV; 

d) ВС оборудовано встроенной системой LNAV/VNAV с точным источником барометрической 
высоты; и 

e) высоты VNAV и вся необходимая информация о порядке работы и навигационная 
информация поступают из навигационной базы данных, целостность которой 
поддерживается с помощью соответствующих мер по обеспечению качества. 

9.1.3 В тех случаях, когда процедуры LNAV/baro-VNAV опубликованы, зона захода на 
посадку должна быть оценена для выявления препятствий, находящихся в пределах внутренней 
поверхности захода на посадку, внутренней переходной поверхности и поверхности для 
ограничения зоны ухода на второй круг, описанных в Приложении 14. При возникновении в этих 
зонах препятствий, должны быть введены ограничения на минимальное значение высоты пролета 
препятствий OCA/H. 

9.1.4 Полеты по APV/baro-VNAV основываются на системах RNAV/RNP, получающих 
входные сигналы от оборудования, в которое может входить следующее: 

a) вычислитель воздушных параметров: Технический стандарт FAA (TSO)-C 106. 

b) система воздушных сигналов: Корпорация ARINC 706, Система воздушных сигналов Mark 5. 

c) барометрическая система измерения высоты следующих типов: измерение высоты по DO-
88, ED-26 MPS для бортовых систем измерения и кодирования высоты, системы 
определения барометрических высот ARP-942, системы по разработке и установке 
статических систем полного давления ARP-920 для транспортных самолетов. 

d) интегрированные системы, имеющие сертификат типа, обеспечивающие работу систем 
воздушных сигналов, аналогичных указанной в пункте b). 

Примечание 1.- Данные о местоположении, полученные из других источников, могут быть интегрированы с 
данными о барометрической высоте, если они не приведут к возникновению погрешностей в определении 
местоположения, выходящих за рамки требований к точности выдерживания траектории. 
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Примечание 2.- Характеристики систем измерения высоты должны быть продемонстрированы по 
отдельности при сертификации систем статического давления (например, *14 CFR 25.1325 или *CS 25.1325 или 
аналогичных разделов), где указаны характеристики 30 фт на 100 уз. приборной воздушной скорости (KIAS). 
Соответствующие этим требованиям системы измерения высоты должны отвечать требованиям, 
предъявляемым к полетам по baro-VNAV, в части погрешностей системы измерения высоты (ASE). 
Дополнительное подтверждение соответствия или демонстрация не требуются. 

*14 CFR 25.1325: раздел 1325 Части 25 Раздела 14 Сборника федеральных правил США (CFR). 

*CS 25.1325: Сертификационная спецификация (CS) 25.1325 из сертификационных спецификаций EASA для 
самолетов транспортной категории (CS 25). 

9.1.5 Непрерывность работы.- По крайней мере, одна система RNAV должна выполнять 
полет по baro-VNAV. 

9.2 Точность системы 

9.2.1 Для полетов по приборам должно быть подтверждено, что погрешность бортового 
оборудования VNAV, за исключением систем измерения высоты, с вероятностью 99,7% ниже 
приведенных в таблице 9-1 значений. 

Таблица 9-1 

 Участки горизонтального 
полета и область пересечения 
(занятия) высоты 
набора/снижения для 
конкретных высот 

(фт) 

Набор высоты/снижение по 
заданному вертикальному 
профилю (угол) 

(фт) 

высота 5000 фт или ниже 50 100 

от 5000 до 10000 фт 50 150 

выше 10000 фт 50 220 

Примечание 1.- Погрешность оборудования VNAV представляет собой погрешность, связанную с расчетом 
вертикальной траектории. В том числе, погрешность определения траектории (PDE) и погрешность построения 
вертикальной траектории, возникающую при заходе на посадку по оборудованию VNAV, если такая возникает. 

9.2.2 Вертикальная погрешность, обусловленная техникой пилотирования (FTE).- При 
помощи дисплеев удовлетворительного качества для данных вертикального наведения следует 
подтвердить, что значения FTE на основе трех сигм ниже значений, приведенных в таблице 9-2: 

 

Таблица 9-2 

 Участки горизонтального 
полета и область пересечения 
(занятия) высоты 
набора/снижения для 
конкретных высот 

 (фт) 

Набор высоты/снижение по 
заданному вертикальному 
профилю (угол) 

(фт) 

высота 5000 фт или ниже 150 200 

от 5000 до 10000 фт 240 300 

выше 10000 фт 240 300 

9.2.3 В зависимости от имеющейся аппаратуры следует провести достаточное число 
испытательных полетов для подтверждения того, что эти значения могут сохраняться 
(выдерживаться). Могут быть получены более низкие значения FTE, особенно, если система VNAV 
работает с AP или FD. Тем не менее, должно выдерживаться, по крайней мере, общее значение 
точности вертикальной системы, приведенное в таблице 9-3. 
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9.2.4 Если аппаратура работает с более высокими погрешностями FTE, общая погрешность 
по вертикали данной системы (за исключением системы измерения высоты) может быть 
определена суммированием FTE с погрешностью оборудования методом извлечения квадратного 
корня из суммы квадратов. Результаты не должны превышать приведенных в таблице 9-3 
значений: 

Таблица 9-3 

 Участки горизонтального 
полета и область 
пересечения (занятия) 
высоты набора/снижения для 
конкретных высот 

 (фт) 

Набор высоты/снижение по 
заданному вертикальному 
профилю (угол) 

(фт) 

высота 5000 фт или ниже 158 224 

от 5000 до 10000 фт 245 335 

выше 10000 фт 245 372 

9.2.5 Утверждение систем VNAV в соответствии с AC 20-129 FAA, а также утверждение 
систем измерения высоты в соответствии с FAR/CS/LAR 25.1325 или аналогичным документом 
устанавливает приемлемые методы определения соответствия вышеизложенным требованиям по 
точности. 

 
9.3 Эксплуатационные требования для выполнения полетов по APV/baro-VNAV  

9.3.1 Требуемые функции 

a) Индикаторы.- Отклонения при APV/baro-VNAV должны отображаться на индикаторе 
отклонений в вертикальной плоскости (например, на навигационно-пилотажном приборе 
(авиагоризонте) (HSI), усовершенствованном навигационно-пилотажном приборе (EHSI) или 
на индикаторе вертикального отклонения (VDI)). 

Данный индикатор должен использоваться в качестве основного пилотажного прибора при 
заходе на посадку (ЗНП). Индикатор должен быть видим пилоту, и располагаться в 
первичном зрительном поле пилота. 

Индикатор отклонения должен иметь шкалу с полным отклонением в зависимости от 
требуемой точности вертикальной траектории. 

b) Индикатор непрерывного отображения отклонения.- Индикатор навигационных данных 
должен обеспечивать возможность непрерывного отображения на основном навигационном 
приборе местоположения ВС по отношению к требуемой траектории пилоту, 
осуществляющему пилотирование (PF). Индикатор должен обеспечивать пилоту 
возможность вовремя увидеть, что отклонение по вертикали превысило +100/-50 фт. 
Отклонение должно отслеживаться, и пилот должен принять необходимые меры по 
снижению погрешности. 

Примечание.- Если минимальный состав экипажа состоит из двух пилотов, для пилота, не выполняющего 
пилотирование (PNF) (пилота наблюдающего (PM)) должно быть обеспечено оборудование для проверки 
требуемой траектории и местоположения ВС по отношению к этой траектории. 

1) Рекомендуется располагать должным образом градуированный нецифровой индикатор 
отклонения (например, вертикального отклонения) в первичном зрительном поле 
пилота. Допустимо использование индикатора с неподвижной шкалой, если этот 
индикатор обеспечивает настройки и чувствительность, приемлемые для выполнения 
данного полета. Предупреждения и сигнализация тоже должны соответствовать 
значениям шкалы индикатора. 
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Примечание.-  Применяемые сегодня системы используют шкалу отклонения в вертикальной плоскости 
в диапазоне + 500 фт. Такая шкала отклонений должна оцениваться по вышеприведенным критериям. 

2) Допустимо вместо должным образом градуированного индикатора вертикальных 
отклонений применять цифровые индикаторы отклонений в вертикальной плоскости. 
Это должно зависеть от загруженности летного экипажа и параметров индикатора. 
Применение цифрового индикатора может потребовать проведения начальной 
подготовки и переподготовки летного экипажа. 

3) Т.к. шкалы индикаторов отклонения в вертикальной плоскости и их чувствительность 
значительно отличаются одна от другой, пригодное ВС должно быть также 
оборудовано FD или AP в вертикальной траектории. 

c) Определение вертикальной траектории.- Навигационная система должна обеспечивать 
возможность определения вертикальной траектории в соответствии с опубликованной 
вертикальной траекторией. Она также должна обеспечивать возможность уточнения 
вертикальной траектории в пределах ограничений по высоте в двух контрольных точках 
плана полета. Ограничения по высоте в контрольных точках должны указываться одним из 
следующих способов: 

1) на данной высоте (AT) или выше (ABOVE) (например, 2400A может быть 
приемлемым, если не требуется ограничений по вертикали); 

2) на данной высоте (AT) или ниже (BELOW) (например, 4800B может быть 
приемлемым, если требуется ввести ограничения по вертикали); 

3) на данной высоте AT (например, 5200); или 

4) ограничение в виде окна (WINDOW) (например, 2400A3400B). 

Примечание.- Для полетов по процедурам RNP AR APCH, при наличии опубликованной траектории, любой 
участок должен описывать эту траекторию при помощи угла к контрольной точке и высоты. 

d) Построение траектории.- Система должна обеспечивать возможность построения 
траектории, осуществляя наведение от текущего местоположения ВС к контрольной точке, 
ограничивающей траекторию по вертикали. 

e) Возможность загрузки процедуры из навигационной базы данных.- Навигационная 
система должна обеспечивать возможность полной загрузки в систему RNAV/RNP и 
модификации схемы полета из бортовой навигационной базы данных на основании 
полученных от ATC инструкций. Это включает ЗНП (в том числе вертикальный угол), уход на 
второй круг и перенос ЗНП на выбранный аэродром и ВПП. Система RNAV/RNP должна 
препятствовать модификации процедур, хранящихся в бортовой базе данных. 

f) Интерфейс пользователя (органы управления и индикаторы).- Разрешающая 
способность цифровой индикации дисплея и разрешение поступающего сигнала в целях 
вертикальной навигации должны быть следующими: 

Таблица 9-4 

Параметры Разрешающая 
способность дисплея 

Разрешение 
поступающего сигнала 

Высота Выше высоты эшелона 
перехода 

Эшелон Эшелон 

Ниже высоты эшелона 
перехода 

1 фт 
 

1 фт 

Отклонение вертикальной 
траектории 

10 фт Не применимо 

Угол траектории полета 0,1º 0,1º 

Температура 1º 1º 
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g) Навигационная база данных должна содержать информацию, необходимую для выполнения 
ЗНП по APV/baro-VNAV. В этой базе данных должны находиться данные по точкам пути и 
связанная с ними информация по вертикальной составляющей (высота пролета порога ВПП 
(TCH) и угол наклона траектории (VPA)) для выполнения процедур. 

Ограничения в вертикальной плоскости (высоты и воздушная скорость), связанные с 
опубликованными процедурами, должны автоматически извлекаться из навигационной базы 
данных сразу же после выбора процедуры ЗНП. 

h) Навигационная система должна обеспечивать отображение информации о потере навигации 
(например, отказах системы) в первичном зрительном поле пилота с помощью 
предупреждающих сигналов (флажков) или подобного указателя на индикаторе 
вертикальной навигации. 

i) На ВС должна указываться барометрическая высота от двух независимых источников 
измерений, по одному индикатору в первичном зрительном поле каждого пилота. Если полет 
допустимо проводить при наличии только одного пилота, оба эти индикатора должны быть 
видны с его рабочего места. 

9.3.2 Рекомендуемые функции 

a) Температурная компенсация Навигационная система baro-VNAV должна обеспечивать 
возможность автоматической настройки вертикальной траектории в зависимости от 
температурного воздействия. Оборудование должно обеспечивать возможность ввода 
температуры, полученной от источника измерения, для расчета температурной компенсации 
для угла вертикальной траектории. Система должна выдавать летному экипажу четкое и 
ясное указание о проведении такой компенсации/настройки. 

b) Возможность осуществления автоматического перехвата вертикальной траектории в точке 
конечного этапа захода на посадку (FAP), используя технику вертикального пролета с 
упреждением. 

9.4 Пригодность ВС для выполнения полетов по VNAV 

a) Поддержка систем RNP.- ВС считается пригодным для выполнения полетов по RNP, если 
оно отвечает рабочим и эксплуатационным требованиям RNP, описанным в 
рекомендательном циркуляре AC RNP APCH или AC RNP AR APCH или в аналогичном 
документе. 

b) Поддержка барометрической VNAV.- ВС считается пригодным для выполнения полетов, 
если в его основном или дополнительном РЛЭ (AFM) четко указано, что системы VNAV 
утверждены для заходов на посадку в соответствии с AC 20-129 или AC 20-138 FAA или 
аналогичным документом. Кроме того, для того чтобы система VNAV была утверждена для 
заходов на посадку в соответствии с AC 20-129 или AC 20-138 или аналогичным документом, 
в ее состав должен входить индикатор VDI. Так как чувствительность и настройки VDI 
значительным образом отличаются друг от друга, пригодное для выполнения полетов ВС 
должно также быть оборудовано и использовать либо управление FD, либо AP, применимое 
на вертикальных траекториях. Отклонение при пилотировании на величину +100/-50 фт 
считается приемлемым для опубликованной траектории VNAV. 

Примечание.- ВС, имеющее разрешения на выполнение полетов по RNP AR APCH, считается пригодным для 
выполнения полетов по baro-VNAV в соответствии с данным документом. Проведение дальнейших оценок не 
требуется. 

c) Требования к базе данных.- База данных ВС должна включать точки пути WPT и 
связанную с ними информацию VNAV, например, высоты и вертикальные углы для тех 
процедур, по которым будут выполняться полеты. 
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9.5 Утверждение ВС 

a) Пригодность на основании РЛЭ (AFM) или дополнения к РЛЭ (AFM supplement) 

Эксплуатант обязан пересмотреть РЛЭ (AFM) или дополнение к РЛЭ (AFM) для 
установления пригодности навигационной системы в соответствии с пунктом 9.4 и 
представления этих документов Полномочному органу гражданской авиации (CAA). 

b) Пригодность не на основании РЛЭ (AFM) или дополнения к РЛЭ (AFM supplement) 

1) Может сложиться ситуация, когда эксплуатант будет не в состоянии устанавливать 
пригодность для выполнения ЗНП по процедурам APV/baro-VNAV на основании РЛЭ 
или дополнения к РЛЭ. В этом случае эксплуатант должен направить заявку в 
подразделение инспекции по ЛГ CAA или в аналогичную организацию на проведение 
оценки оборудования baro-VNAV для того, чтобы установить его пригодность. 

2) Одновременно с заявкой эксплуатант должен представить в подразделение инспекции 
по ЛГ или в аналогичную организацию следующую информацию: 

(a) изготовитель, модель, серийный номер системы RNAV/RNP; 

(b) документ, подтверждающий наличие утверждения навигационной системы на 
выполнение полетов по ППП (IFR); и 

(c) соответствующую информацию об эксплуатационных процедурах экипажа. 

3) Если подразделение инспекции по ЛГ или аналогичная организация не в состоянии 
определить пригодность данного оборудования, они должны передать заявку и 
сопроводительные документы в подразделение по сертификации ВС или аналогичную 
организацию. 

4) Подразделение инспекции по ЛГ или аналогичная организация должны 
удостовериться, соответствуют ли ВС и его система RNAV/RNP критериям для 
выполнения полетов по baro-VNAV и может ли система обеспечивать безопасные 
полеты по траекториям VNAV, связанным с соответствующими процедурами полетов 
по приборам, с применением DA вместо MDA. Подразделение по сертификации ВС или 
аналогичная организация должны выдать в письменной форме документ, 
подтверждающий пригодность оборудования (это может быть отчет, акт или 
скорректированный бюллетень по летным нормам, или же иной официальный 
документ). 

5) Если CAA устанавливает, что навигационное оборудование пригодно для выполнения 
инструментальных ЗНП по baro-VNAV, подразделение инспекции по ЛГ или 
аналогичная организация должны выдать документ, подтверждающий возможности 
бортового оборудования выполнять указанные полеты. 

6) Само по себе соответствие НЛГ или требованиям по установки оборудования не 
является эксплуатационным разрешением. 

9.6 Модификация ВС 

a) Если система ВС, которая требуется для выполнения полетов по APV/baro-VNAV, 
подвергается модификации (например, изменение программного или аппаратного 
обеспечения), данная модификация ВС должна быть утверждена. 

b) Эксплуатант должен получить новое эксплуатационное разрешение, которое 
сопровождается эксплуатационной документацией и документацией по квалификации ВС, 
предоставленной эксплуатантом. 

10. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
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10.1 Для того чтобы получить эксплуатационное разрешение, эксплуатант должен пройти 
следующие этапы: 

 
a) Утверждение летной годности.- ВС должно иметь соответствующие одобрения летной 

годности, как указано в пункте 9. 

b) Заявка.- Эксплуатант должен подать в CAA следующие документы: 

1) заявку на получение разрешения на полеты по APV/baro-VNAV; 

2) документы по квалификации ВС.- Документация, которая подтверждает, что 
оборудование данного ВС отвечает требованиям, описанным в пункте 9 данного 
документа. 

3) Тип ВС и описание оборудования ВС, которое планируется использовать.- 
Эксплуатант должен предоставить перечень компонентов с описанием 
соответствующих компонентов и оборудования, которые планируется использовать при 
полетах по APV/baro-VNAV. Данный перечень должен включать данные о 
производителе, модели и версии установленного в FMS программного обеспечения. 

Примечание.- Барометрические системы измерения высоты и связанное с ними оборудование, такое, как 
система воздушных сигналов, являются базовыми функциями, требуемыми для выполнения полета. 

4) Эксплуатационные процедуры.- Руководства эксплуатанта должны четким образом 
отображать навигационные процедуры, указанные в пунктах 11 и 12 данного 
документа. 

5) Программы подготовки.- Эксплуатанты должны предоставить план подготовки в 
соответствии с пунктом 13 данного документа, в котором описаны эксплуатационные 
практики и порядок ТО, процедуры и элементы подготовки, связанные с заходами по 
VNAV (например, начальная, продвинутая и периодическая подготовка летных 
экипажей, диспетчеров и персонала ТО). 

Примечание.- Отдельная программа подготовки не требуется, если подготовка по RNAV и VNAV уже 
является частью программы подготовки эксплуатанта. Тем не менее, должна быть возможность 
выделения практик и процедур, касающихся VNAV, которые содержатся в данной программе подготовки. 

6) Руководство по производству полетов (OM) и контрольные карты проверок.- 
Эксплуатанты должны представить свои Руководства по производству полетов и 
контрольные карты проверок, которые содержат информацию и руководства для 
полетов по APV/baro-VNAV. 

7) Процедуры ТО.- Эксплуатант представит процедуры ТО, содержащие инструкции по 
летной годности и ТО, для тех систем и оборудования, которые планируется 
использовать для данных полетов. Эксплуатант представит процедуры отключения или 
восстановления способности ВС выполнять полеты по APV/baro-VNAV. 

8) MEL.- Эксплуатант должен представить любую редакцию MEL, необходимую для 
выполнения полетов по APV/baro-VNAV. 

9) Валидация.- CAA определит необходимость проведения валидационных испытаний на 
основании типа полетов и опыта эксплуатанта. Если есть необходимость проведения 
валидационных испытаний, то эксплуатант представит план валидационных испытаний 
для демонстрации того, что он может выполнять данные полеты. План валидации 
должен как минимум включать в себя: 

(a) заявление о том, что данный план валидации предназначен для демонстрации 
функциональной способности ВС выполнять процедуры APV/baro-VNAV; 

(b) эксплуатационные и диспетчерские процедуры; и 

(c) процедуры по MEL. 
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Примечание 1.- план валидации должен включать в себя приспособления для наземной подготовки, 
полетные тренажеры и демонстрационные полеты ВС. Если демонстрационные полеты планируются на 
реальном ВС, то они должны быть проведены в течение дня при VMC. 

Примечание 2.- может потребоваться проведение валидации для каждого производителя, модели и 
версии установленного в FMS программного обеспечения. 

10) Программа валидации навигационных данных.- Эксплуатант должен представить 
детали программы валидации навигационных данных, как это описано в Дополнении 1 
к данному документу. 

c) Подготовка.- Как только CAA разрешили или утвердили изменения к представленным 
руководствам, программам и документам, эксплуатант должен провести соответствующую 
подготовку персонала. 

d) Валидационные полеты.- Если требуется, валидационные полеты проводятся в 
соответствии с пунктом 11.1 b) 9). 

e) Выдача разрешения.- Как только все вышеизложенные этапы будут успешно завершены, 
CAA выдаст OpSpecs или LOA.  

11. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

11.1 Для полетов по APV/baro-VNAV экипаж должен знать следующие процедуры: 

a) Поправка на низкие температуры.- Пилоты ответственны за любую поправку на низкую 
температуру на опубликованных минимальных абсолютных/относительных высотах. Это 
включает в себя: 

a) Абсолютные/относительные высоты для начальных и промежуточных участков; 

b) DA/H; и 

c) Соответствующие абсолютные/относительные высоты ухода на второй круг. 

Примечание.- VPA траектории конечного этапа захода на посадку защищен от воздействия низких 
температур в виду особенностей построения  схем. 

b) Установка высотомера.- Полеты по APV/baro-VNAV могут быть выполнены только если: 

1) доступен текущий и местный источник для установки высотомера; и 

2) *QNH/*QFE выбраны должным образом на высотомере ВС. 

*QNH: Давление на среднем уровне моря. При данной установке показывается абсолютная 
высота выше среднего уровня моря (MSL), если температура равна стандартной 
температуре. 

*QFE: Стандартная атмосфера, которая соответствует 1013 ГПа или 29,92 дюйм.рт.ст. При 
данной установке показывается абсолютная высота над изобарической поверхностью в 
1013 ГПа, если температура равна стандартной температуре.  

Примечание.- Удаленный источник установки высотомера не должен использоваться. 

c) Действия, которые должны быть выполнены на DA.- Ожидается, что летный экипаж 
будет вести ВС по опубликованной вертикальной траектории и выполнять процедуру ухода 
на второй круг с DA, если только не установлен зрительный контакт с визуальными 
ориентирами, необходимыми для продолжения захода на посадку. 

d) Ограничение по температуре.- В связи с ярко выраженным влиянием нестандартных 
температур на полеты по baro-VNAV, процедуры захода на посадку по приборам должны 
содержать ограничение по температуре, ниже которого запрещено использование 
абсолютной высоты принятия решения при вертикальной навигации (VNAV DA) на 
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основании baro-VNAV. Ограничение по температуре будет показано в примечании в 
процедуре захода на посадку по приборам. Если система ВС имеет функцию температурной 
компенсации, экипаж должен следовать процедурам эксплуатанта, основанным на 
инструкциях производителя. 

e) Выбор режима траекторного движения по VNAV.- Экипаж должен уметь делать 
правильный выбор вертикального режима(-ов), который управляет навигацией в 
вертикальной плоскости с помощью опубликованной траектории полета. Другие 
вертикальные режимы, такие, как вертикальная скорость, не применимы для заходов по 
baro-VNAV. 

f) Ограничение по использованию удаленного источника для установки высотомера.- 
Использование baro-VNAV вплоть до DA запрещено, если установка высотомера 
осуществляется с помощью удаленного источника. Для полетов по APV/baro-VNAV для 
аэродрома посадки требуется текущая установка высотомера. Когда показываются 
минимумы, связанные с установкой высотомера по удаленному источнику, функция VNAV 
может быть использована, но только вплоть до опубликованной минимальной абсолютной 
высоты снижения при боковой навигации (LNAV MDA). 

g) Ручная настройка.- Если необходима ручная настройка хранимой информации высотомера, 
например, настройка по низкой температуре, экипаж должен выполнить соответствующую 
настройку абсолютных высот для процедуры и использовать температуры, настроенные под 
LNAV MDA.  

12. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ 

a) Для ВС, использующих барометрическую систему вертикальной навигации без 
температурной компенсации, для того, чтобы выполнить заход на посадку, ограничения по 
низким температурам отражены при построении процедуры и определены наряду с любыми 
ограничениями по высоким температурам опубликованной схемы процедуры. Низкие 
температуры уменьшают реальный угол наклона глиссады, в то время как высокие 
температуры увеличивают угол наклона глиссады. ВС, использующие барометрическую 
систему вертикальной навигации с температурной компенсацией, или ВС, использующие 
альтернативные способы вертикального наведения (например, спутниковая система 
функционального дополнения (SBAS)), могут не учитывать ограничения по температуре. 

b) Поскольку предельные значения температур, указанные на схемах, оцениваются только с 
точки зрения пролета препятствий на конечном участке захода на посадку, и поскольку 
температурная компенсация влияет только на вертикальное наведение, пилоту может 
потребоваться отрегулировать минимальную абсолютную высоту на начальном и 
промежуточном участках захода на посадку, а также на абсолютной/относительной высоте 
принятия решения (DA/H)). 

Примечание 1.- Температура влияет на приборную высоту. Это влияние схоже с влиянием изменений 
высокого и низкого давления, но не столь значительно. Если температура выше стандартной 
(температуры в условиях международной стандартной атмосферы (ISA)), ВС будет лететь выше приборной 
высоты. Если температура ниже стандартной, ВС будет лететь ниже высоты, которую показывает 
высотомер. Для получения дополнительной информации см. ошибки систем измерения высоты в руководстве 
по аэронавигационной информации (AIM) 

Примечание 2.- Стандартные условия ISA на уровне моря следующие: 

 Стандартная температура определяется как 15ºС (по шкале Цельсия) или 288,15ºК; 

 Стандартное давление определяется как 29,92126 дюйм.рт.ст. или 1013,2 гектопаскалей (ГПа); и 

 Стандартная плотность для данных условий равна 1,225 кг/м
3
 или 0,002377 слаг/куб.фт. 

13. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
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13.1 Программа подготовки эксплуатанта должна включать в себя достаточный объем 
подготовки по функциональным возможностям по VNAV ВС для летных экипажей и диспетчеров 
(например, наземная подготовка, полетные тренажеры, приспособления для летной подготовки 
(FTD) или ВС). Подготовка должна включать в себя следующие элементы: 

a) информация о данном документе; 

b) значение и должное использование систем ВС; 

c) характеристики процедур APV/baro-VNAV, как это определено из изображения схемы и 
текстового описания; 

1) описание типов WPT (WPT «флай-бай» и «флай-овер»), указатели окончания 
траектории и любой другой тип окончаний траектории, который используется 
эксплуатантом, а также соответствующие траектории полета ВС; 

2) информация о конкретной системе RNAV/RNP; 

3) уровни автоматизации, режимы оповещения, изменения, предупреждения, 
взаимодействия, переходы на резервные режимы и ухудшение характеристик; 

4) функциональная интеграция с другими системами ВС; 

5) значение разрывов вертикальной составляющей траектории и связанные с этим 
процедуры летного экипажа; 

6) процедуры мониторинга для каждого этапа полета (например, мониторинг страницы 
«PROGRESS» или «LEGS»); 

7) упреждение разворотов с учетом влияния воздушной скорости и абсолютной высоты;  

8) интерпретация показаний электронных дисплеев и символов. 

d) Эксплуатационные процедуры для оборудования VNAV, если применимо, включая то, как 
необходимо выполнять следующие действия: 

1) придерживаться ограничений по скорости и/или высоте, связанных с процедурой 
захода на посадку; 

2) проверять WPTs и правильность программирования плана полета; 

3) лететь напрямую к WPT; 

4) определять погрешность/отклонение от вертикальной составляющей траектории; 

5) вносить или удалять разрывы траектории; 

6) менять аэродромы назначения и запасные аэродромы; 
7) порядок реагирования на аварийные ситуации, вызванные отказами VNAV; 

e) работа барометрических высотомеров.- Барометрические высотомеры калибруются таким 
образом, чтобы они показывали истинную высоту при атмосферных условиях ISA. Если в 
какой-то день температура выше ISA, тогда истинная высота будет выше, чем приборная 
высота. Напротив, в тот день, когда температура ниже ISA, истинная высота будет ниже, чем 
приборная высота. Разброс данных погрешностей увеличивается по мере того, как растет 
высота относительно источника установки высотомера. 

f) процедуры установки высотомера и низкие температуры. 

1) Установка высотомера.- Летные экипажи должны быть осторожны при изменении 
установки высотомера и должны запросить текущую установку высотомера, если 
доложенная установка не является крайней, особенно когда давление быстро падает. 
Установка высотомера по удаленному источнику запрещена для полетов по APV/baro-
VNAV. 
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2) Низкие температуры.- В случае низких температур пилот должен проверить схему 
процедуры захода на посадку по приборам для того, чтобы определить температурный 
предел для использования функции baro-VNAV. Если система ВС имеет функцию 
температурной компенсации, экипаж должен следовать процедурам эксплуатанта, 
основанным на инструкциях производителя. 

g) Осведомленность об отказах и переход на резервные режимы.- Летный экипаж должен 
знать об отказах и переходе на резервные режимы, что негативно влияет на способность ВС 
выполнять заходы на посадку по baro-VNAV. К тому же, экипаж должен знать порядок 
действий в чрезвычайных условиях (например, переход на LNAV MDA после отказа VNAV). 

h) Эксплуатационная верификация высотомеров.- Когда для управления ВС требуются два 
пилота, экипаж должен выполнить перекрестную проверку высотомеров для того, чтобы 
убедиться в том, что высотомеры обоих пилотов имеют согласованные показания в 
пределах + 100 фт до FAF. Если перекрестная проверка высотомеров оказалась неудачной, 
нельзя выполнять процедуру захода на посадку по приборам или, если данная процедура 
уже была начата, ее нельзя продолжать. Если бортовое оборудование включает в себя 
систему предупреждения по результатам сравнения высотомеров пилотов, в процедурах 
работы летного экипажа должно быть прописано, какие действия необходимо выполнить в 
случае появления предупреждения от компаратора высотомеров пилотов при выполнении 
полетов по APV/baro-VNAV. 

Примечание.- Эта эксплуатационная перекрестная проверка высотомеров не является обязательной, если ВС 
автоматически сравнивает высоты в пределах 100 фт. 

14. НАВИГАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ 

a) Эксплуатант должен получать навигационную базу данных от квалифицированного 
поставщика, который соответствует документу RTCA DO-200A/EUROCAE ED- 76, 
Стандарты обработки аэронавигационных данных. 

b) Поставщики навигационных данных должны иметь письменное разрешение (LOA) для 
того, чтобы проводить обработку навигационной информации (например, FAA AC 20-153 
или документ Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) по условиям 
выдачи Агентством письменных разрешений поставщикам навигационных данных (EASA 
IR 21 Подчасть G) или эквивалентный документ). В LOA отмечается, что поставщик данных 
обеспечивает качество данных, а также имеет процедуры управления целостностью и 
качеством, которые соответствует критериям документа DO-200A/ED-76. Поставщик 
данных эксплуатанта (например, компания по разработке FMS) должен иметь LOA Тип 2, а 
их поставщики должны иметь LOA Тип 1 или 2. 

c) Эксплуатант должен сообщать поставщику навигационных данных обо всех 
несоответствиях, которые делают процедуру недействительной, и запрещать 
использование этих процедур путем уведомления летных экипажей. 

d) Эксплуатанты должны учитывать необходимость периодической проверки навигационных 
баз данных для того, чтобы выполнять существующие требования системы качества и 
системы управления безопасностью полетов. 

15. НАДЗОР, РАССЛЕДОВАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ОШИБОК И АННУЛИРОВАНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ ПО APV/baro-VNAV 

a) Эксплуатант должен установить процедуру по получению, анализу и соответствующим 
действиям по отчетам о навигационных ошибках с целью определения необходимых 
корректирующих действий. 

b) Информация, которая указывает на потенциальные повторяющиеся ошибки, может 
потребовать внесения изменений в программу подготовки эксплуатанта. 
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c) Информация, которая связана с многочисленными ошибками конкретного пилота, может 
потребовать проведения повторной подготовки или пересмотра лицензии пилота. 

d) Повторяющиеся навигационные ошибки, связанные с конкретным оборудованием или 
конкретной эксплуатационной процедурой, могут повлечь за собой отмену 
эксплуатационного разрешения (аннулирование разрешения по APV/baro-VNAV из 
OpSpecs или аннулирование LOA в случае, если это касается частных эксплуатантов). 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ВАЛИДАЦИИ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Процедура, хранящаяся в навигационной базе данных, определяет боковое и вертикальное 
наведение ВС. Навигационная база данных обновляется каждые 28 дней. Навигационные 
данные, используемые при каждом обновлении, являются особо важными для целостности 
каждого захода по APV/baro-VNAV. Учитывая снижение высоты пролета препятствий при данных 
заходах, особое внимание необходимо уделить валидации навигационных данных. В данном 
Дополнении содержится руководство для эксплуатантов по процедурам валидации 
навигационных данных, связанных с заходами по APV/baro-VNAV. 
 
2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 
a) Эксплуатант должен определить специалиста, ответственного за обновление 

навигационных данных.  

b) Эксплуатант должен документировать процесс приемки, проверки и загрузки 
навигационных данных на ВС. 

c) Эксплуатант должен наладить контроль конфигурации обработки документированных 
данных. 

 
3. ПЕРВИЧНАЯ ВАЛИДАЦИЯ ДАННЫХ 
 
3.1 Эксплуатант должен провести валидацию каждой процедуры APV/baro-VNAV перед 
тем, как производить полеты по данной процедуре в приборных метеорологических условиях 
(IMC) для того, чтобы гарантировать совместимость с их ВС, а также для того, чтобы 
гарантировать то, что итоговая траектория соответствует опубликованной процедуре. Как 
минимум, эксплуатант должен: 
 
a) сравнивать навигационные данные по процедуре для загрузки в FMS с опубликованной 

процедурой. 

b) проводить валидацию навигационных данных загруженной процедуры – либо на 
тренажере, либо на реальном ВС в визуальных метеорологических условиях (VMC). 
Необходимо провести сравнение процедуры, отображаемой на проекционном индикаторе 
навигационной обстановки, с опубликованной процедурой. Необходимо пролететь по всей 
процедуре для того, чтобы гарантировать, что данную траекторию можно использовать, 
что она не имеет явных разрывов по горизонтали или вертикали, и что она соответствует 
опубликованной процедуре. 

c) как только закончена валидация процедуры, копия проверенных навигационных данных 
должна быть сохранена для того, чтобы сравнивать ее с последующими обновлениями 
данных. 

4. ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

Когда эксплуатант получает обновление навигационных данных, перед использованием этих 
данных на ВС должно быть проведено сравнение обновления с валидированной процедурой. 
Это сравнение должно определить и устранить любое несоответствие в навигационных данных. 
Если имеются какие-либо существенные изменения (любые изменения, влияющие на 
траекторию захода или ЛТХ) любой части процедуры, то эксплуатант должен провести 
валидацию дополненной процедуры в соответствии с первичной валидацией данных (пункт 3 
данного документа). 
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5. ПОСТАВЩИКИ НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

Поставщики навигационных данных должны иметь письменное разрешение (LOA) на обработку 
этих данных (например, AC 20-153 ФАУ или документ EASA по условиям выдачи письменных 
разрешений поставщикам навигационных данных (EASA IR 21 Подчасть G) или эквивалентный 
документ). В LOA отмечается, что поставщик данных обеспечивает качество данных, а также 
имеет процедуры управления целостностью и качеством, которые соответствует критериям 
документа DO-200A/ED-76. Поставщик данных эксплуатанта должен иметь LOA Тип 2, а, 
соответственно, их поставщики должны иметь LOA Тип 1 или 2. AAC может принять LOA, 
представленный поставщиками навигационных данных, или выдать свое LOA.  

6. МОДИФИКАЦИИ ВС  

Если система ВС, которая требуется для выполнения полетов по APV/baro-VNAV, подвергается 
модификации (например, изменение программного обеспечения), эксплуатант ответственен за 
валидацию процедур APV/baro-VNAV с навигационной базой данных и модифицированной 
системой. Это может быть выполнено без какой-либо прямой оценки, если производитель 
подтверждает, что модификация не оказывает влияния на навигационную базу данных или на 
расчет траектории. Если производитель не дает такого подтверждения, то эксплуатант должен 
провести первичную валидацию навигационных данных с модифицированной системой. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ APV/baro-VNAV 

a) Процесс утверждения APV/baro-VNAV состоит из получения двух типов документов: 
утверждение летной годности и эксплуатационное разрешение. Несмотря на то, что для 
этих двух документов существуют различные требования, они должны рассматриваться 
как единый процесс. 

b) Данный процесс образует упорядоченный метод, используемый авиационными 
администрациями для гарантии того, что заявитель соответствует установленным 
требованиям. 

c) Процесс одобрения состоит из следующих этапов: 

1) Этап один:  Предварительная заявка 

2) Этап два: Формальная заявка 

3) Этап три: Проверка документов 

4) Этап четыре: Демонстрация и проверка 

5) Этап пять: Разрешение 

d) На Этапе один – Предварительная заявка представители CAA встречаются с заявителем 
или эксплуатантом (встреча по предварительной заявке), которому сообщается обо всех 
требованиях, которым он должен будет соответствовать в процессе утверждения. 

e) На Этапе два - Формальная заявка заявитель или эксплуатант подает официальную 
заявку со всей сопутствующей документацией в соответствии с пунктом 11 данного 
документа. 

f) На Этапе три – Проверка документов CAA оценивает документацию и навигационную 
систему для определения их пригодности, а также метода утверждения, который должен 
быть применен к ВС. По результатам данной проверки и оценки CAA может принять или 
отклонить официальную заявку вместе с документацией.  

g) На Этапе четыре – Демонстрация и проверка эксплуатант осуществляет подготовку 
своего персонала и проводит полеты в летных условиях, если это требуется. 

h) На Этапе пять - Разрешение CAA выдает разрешение на APV/baro-VNAV, как только 
эксплуатант выполнил все требования по летной годности и эксплуатационные 
требования. Для эксплуатантов по LAR 121 и 135 CAA выдаст соответствующую 
Эксплуатационную спецификацию (OpSpecs), а для эксплуатантов по LAR 91 она выдаст 
LOA.  

 


