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В данной статье рассматривается разработка высокопроизводительных комплексов бор-

тового оборудования (КБО). Рассмотрены основные задачи пилотажно-навигационных комплек-

сов, возникшие в результате увеличения требований к летным характеристикам воздушных су-

дов. Показаны способы реализации данных требований на примере нескольких моделей КБО. 

Выявлена проблема, сопутствующая историческому ходу развития высоко функциональных 

комплексов. Исследованы основные методы решения приведенной проблемы. Представлено 

обоснование применения перечисленных методов, решивших значительную часть задач, стояв-

ших перед разработчиками сложных и многофункциональных КБО воздушных судов различного 

целевого назначения, которые имели схожую в общих чертах структуру бортового оборудова-

ния. Предложен собственный вариант решения проблемы развития КБО. 
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This article discusses the development of high-performance airborne equipment complexes 

(AEC). The main problems of flight and navigation systems that have arisen due to the increase of 

requirements for the flight characteristics of an aircraft are discussed. The ways to implement such re-

quirements are shown by using several AEC models as examples. The problem that accompanies the 

historical course of development of highly functional complexes is revealed. The main methods of solv-

ing this problem are examined. The article presents the rationale for the application of these methods to 

solve a significant part of the problems faced by the developers of complex and multifunctional aircraft's 

AEC for various purposes, which had, in general, a similar structure of the airborne equipment. An own 

version of solving the problem of the development of the AEC is suggested. 
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С появлением первых летательных аппаратов, сразу же началось их массо-

вое производство и внедрение во всех сферах жизни человека. Практически одно-

временно с первыми моделями воздушных судов (ВС), появилось три составляю-

щие, которые являются ключевыми и до сих пор: 

1) Фюзеляж; 

2) Двигатель; 

3) Оборудование ВС.  

В данной статье рассматривается процесс усовершенствования бортового 

оборудования (БО). Все необходимые модернизации и нововведения были обу-

словлены множеством причин и факторов. Первый полет на дальнее расстояние, 

совершенный И.И. Сикорским, протяженность около 2400 км на высоте 1500 м, 
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по маршруту Санкт-Петербург – Киев и обратно в 1914 г., выявил первую про-

блему дальних полетов: навигация [1]. Проблема определения курса обусловлена 

потерей экипажем земли из зоны видимости. Дальнейшая практика полетов нара-

щивала количество задач, решение которых стало необходимостью. Основные за-

дачи: 

− полет при отсутствии прямой видимости земли и необходимость контроля 

высотно-скоростных параметров и ориентации пространственного положения 

ВС; 

− выполнение многочасовых полетов, что обусловило необходимость повы-

шения надежности и точности БО; 

− повышение мощности двигателя, необходимость контроля его параметров 

и осуществление автоматизированного управления; 

− уменьшение ресурсов на предполетную подготовку; 

− переход на реактивные двигатели, повышение маневренности ВС и приме-

нение прецизионных средств измерения; 

− создание систем жизнеобеспечения экипажа; 

− автоматизация управления ВС в связи с общим увеличением функциональ-

ности БО и увеличением нагрузки на экипаж. 

Все эти задачи актуальны и в наше время. Сейчас разработано большое ко-

личество документов, позволяющих осуществлять проектирование БО для все бо-

лее жестких требований по эксплуатации. Основными документами, предъявляю-

щими требования к КБО, являются единые нормы летной годности и авиационные 

правила, предусматривающие стандартный набор КБО [2, 3].  

Процесс проектирования комплекса оборудования ВС является весьма 

сложным. Для возможности его проектирования существуют концептуальные 

подходы, а именно, наиболее широко распространена сегодня федеративная ар-

хитектура (ФА) и концепция интегрированной модульной авионики (ИМА).  

Наиболее технически сложным и главным в ВС является комплекс пило-

тажно-навигационного оборудования [4]. Так как он решает задачи определения 

пространственного положения ВС и ориентации по направлению полета. Приве-

дем для примера составы самолетов старого и нового образца. 

Пилотажно-навигационный комплекс самолета АН-12 состоит [5]: 

− дистанционный астрономический компас ДАК-ДБ-5В; 

− гирополукомпас ГПК-52; 

− курсовая система КС-6Г; 

− точная курсовая система ТЮЗ-ПС; 

− электрогидравлический автопилот АЛ-28Д1; 

− система директорного управления "Привод"; 

− автономное навигационное устройство АНУ-1; 

− навигационное вычислительное устройство НВУ-ЕЛ; 

− автомат углов атаки в перегрузок А1АСП-6Р. 

Данный состав позволяет решать задачи: 

− контролировать режим полета самолета; 

− осуществлять самолетовождение по радиоориентировке, астрономической 

ориентировке и по счислению пройденного пути; 
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− пилотировать самолет в полуавтоматическом и автоматическом режимах. 

Для сравнения возьмем современный пилотажно-навигационный комплекс самолетов 

ТУ-154М. Пилотажно-навигационный комплекс самолета ТУ-154М состоит [6]: 

− автоматический радиокомпас АРК-22; 

− бортовой приемоиндикатор РСДН-А723; 

− самолетный дальномер СД-75 

− радиовысотомер РВ-85 

− бортовое навигационное посадочное устройство КУРС-МП70; 

− радиолокатор «Гроза-154М»; 

− ответчик УВД СО-72МЦ; 

−  бортовая радионавигационная аппаратура ближней навигации и посадки 

РСБН А312 «Радикал». 

Данный состав позволяет решать задачи: 

− автоматическое, автоматизированное и ручное управление самолетом в го-

ризонтальной и вертикальной плоскостях; 

− автоматическое движение по заданным маршрутам с использованием 

наземных радиотехнических средств; 

− автоматизированный предполетный контроль работоспособности систем 

КБО и сообщение о неисправностях и отказах; 

− автоматический контроль исправности БО; 

− индикация текущего места положения самолета и предоставление экипажу 

навигационной информации; 

− отображение и ввод необходимых навигационных параметров полета. 

Проведя сравнительный анализ двух типов КБО отчетливо видно сходство 

по функциональному назначению оборудования. Это обусловлено тем, что все 

устройства и системы разрабатывались не зависимо друг от друга. По мере появ-

ления новых задач пилотирования в дополнение к существующему и хорошо за-

рекомендовавшему себя оборудованию добавлялось новое [7]. В связи с этим на 

рубеже ХХ-ХI веков остро стояла проблема увеличения функциональности бор-

тового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), так как нагромождение уже су-

ществующих независимых решений имело низкую отказобезопасноть, высокую 

стоимость и долгое время проектирования.  

Описанные проблемы относились ко всем ВС различного целевого назна-

чения. Столкновение с такими проблемами возникло из-за локализованной по-

этапной и последовательной модернизации КБО. Поэтому к концу ХХ века была 

предложена новая концепция: ИМА[8-10]. Ее идея заключалась в пересмотре 

всего набора систем и отдельных устройств, выполнявших отдельные функции. 

Но в виду больших ресурсных затрат, создать ВС с чистого листа по концепции 

ИМА, задача была не выполнима. Поэтому олицетворение ИМА имеет ряд поко-

лений развития.  

Основная идея заключается в переносе всего функционала оборудования на 

единую аппаратную платформу. То есть теперь, когда известно огромное количе-

ство факторов влияющих на выполнение полета с точки зрения внешних воздей-

ствий, безопасности полета и прочих требований, появилась возможность инте-

грации в единый вычислитель (крейт) функционала различного уровня и качества.  
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Такой подход дает возможность разработчикам с легкостью оперировать общей 

функциональностью оборудования с учетом различных требований и целей: 

− стоимости; 

− назначения; 

− цены; 

− сроков производства; 

− точности оборудования и т.д. 

Для того чтобы выполнить переход к новой концепции имея задел, необхо-

димо спроектировать упрощенную модель такого КБО. Ключом к такому пере-

ходу могут стать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Идея в том, что 

сейчас активно развивается моделирование таких дистанционно пилотируемых 

ВС и существует возможность упрощенного прототипирования комплексов ре-

альных самолетов и вертолетов с применением современных технологий. Задачи 

с которыми сталкиваются разработчики БПЛА очень схожи с теми, которые ре-

шались на этапе становления авиастроения, как собственной отросли. Имея на ру-

ках современную элементную базу и вычислительные устройства, удается проек-

тировать БПЛА, которые способны выполнять значительные тактические задачи. 

При разработке БРЭО БПЛА возникают сомнения о необходимости применения 

аналогичной структуры комплекса реального ВС. В связи с этим появилась необ-

ходимость пересмотра применяемых концептуальных решений из большой авиа-

ции. Ведь ключевой особенностью большинства БПЛА является организация по-

летного функционала на одном контроллере, что является идеализированной мо-

делью КБО по концепции ИМА. 

Исторический процесс формирования современного облика БРЭО имеет 

длительную историю. Проблемы связанные с технологиями старого времени пе-

рекочевали в измененном виде к сегодняшним ВС. Переход к новой концепции 

ИМА имеет множество проблем и не осуществим единоразово. Методом посте-

пенной интеграции готовых отлаженных решений является отработка таких ком-

плексов на БПЛА. Основными преимуществами БПЛА стали: исключение угрозы 

жизни пилоту и уменьшение стоимости за счет исключения второстепенных си-

стем. Таким образом путь к авионике пятого поколения возможен только в про-

цессе синтеза установившихся и новых высокотехнологичных решений.  
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