
  

 

Экспертно-аналитическое мероприятие, 15 декабря 2017 года, г. Москва 

«Рассмотрение текущих результатов реализации проектов, поддержанных 

Технологической платформой «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» и выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» 

О реализации проекта «Разработка алгоритмов бортовой 

системы обеспечения безопасности полета для 

предотвращения столкновений в воздухе и выполнения 

маловысотного полета с использованием 

малогабаритной PЛC» и о перспективах дальнейшего 

развития проекта» 

В.И. Ахрамеев, Г.В. Сергеева, ЗАО «Техавиакомплекс» 

Соглашение  с 

Минобрнауки 

О предоставлении 

субсидии 

№ 14.579.21.0051  

от 16 сентября 

2014 г. 



Цели  работы 

 Исследования и разработка новых научно-технических принципов и 

методов повышения безопасности маловысотных полетов 

летательных аппаратов малой авиации и авиации общего назначения 

за счет разработки логики, алгоритмов и аппаратуры, в т.ч. 

малогабаритного бортового локационного комплекса для 

перспективных бортовых систем, обеспечивающих заблаговременное 

определение и парирование текущих ошибок пилотирования, 

навигации и самолетовождения.  

 

 Разработка и создание экспериментального образца бортовой 

системы обеспечения безопасности полета для предотвращения 

столкновений в воздухе и безопасного выполнения маловысотного 

полета с малогабаритным бортовым локационным комплексом 

(БСБМП МБЛК) и исследование его характеристик. 



Соисполнители  работы 

 ООО «Ваис Техника» 

 АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» 

 АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» 

 ФГБОУ «Московский авиационный институт (ГУ)» 

 Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша 

 ЗАО «Экспертная группа «КУТРИ» 

 ООО «Авиаавтоматика» 

 

Соисполнители: 

Индустриальный партнер: 

АО «Концерн «Авионика» 



Результаты работы 

Изготовлен, отлажен на стендах  и апробирован в летных испытаниях 

экспериментальный образец бортовой системы безопасности 

маловысотного полета с малогабаритным локационным комплексом 

(ЭО БСБМП МБЛК), обеспечивающий предупреждение попадания в 

опасные ситуации, включая критические режимы, сближение с землей 

и воздушными судами. 



Состав системы 

•  

 вычислительный комплекс, состоящий из: 

 - вычислительного блока, предназначенного для 

формирования режимов МБЛК и индикационных 

кадров, включающего модули СНС, СВС и 

постоянное запоминающее устройство объемом 

128 Гб; 

 - коммутатора Ethernet; 

 многофункциональный дисплей (МФД); 

 flash-накопитель;  

 радиолокатор; 

 система технического зрения, состоящая из:                               

- вычислительно-управляющего блока (ВУБ), 

включающего миниатюрный системный блок ЭВМ 

и устройство беспроводного доступа (роутера); 

- регистрирующего блока (РБ), включающего 

цифровую видеокамеру (ВК) высокого 

разрешения и оптическую систему (объектив);  



Разработанные стенды 

Разработаны и изготовлены стенды для отладки системы: 

пилотажный стенд для оценки ЧМИ и отработки системы индикации и 

сигнализации,  наземный стенд для испытаний, отработки сопряжения 

и отладки протоколов обмена данными между блоками ЭО БСБМП 

МБЛК, мобильный стенд для отладки бортового радиолокатора.  



Летающая лаборатория 

Создана летающая лаборатория – летный демонстратор на базе 

легкого самолета С-42 «Икарус» для оценки функционирования 

системы в условиях реального полета. 
 



Летные испытания 

Экспериментальный образец БСБМП МБЛК 

прошел лабораторные испытания на стойкость 

к ВВФ, стендовые испытания и летные 

испытания на летающей лаборатории. 

Были получены положительные летные 

оценки информационно-управляющего поля 

БСБМП МБЛК, подтвердившие оптимальность 

выбранных алгоритмических решений для 

реализации человеко-машинного интерфейса 

с выбранным функционалом системы. 



Охраноспособные РИД 

В период проведения работ за счет внебюджетных средств были 

выполнены патентные исследования с глубиной патентного поиска 15 

лет и выявлены охраноспособные РИД: 

- Гомодинный радиолокатор (заявка на изобретение: № 2015156441 

от 28.12.2015 г.),  

- Измеритель-указатель углов атаки и скольжения легкомоторных 

самолетов авиации общего назначения (патент на полезную модель № 

168883 от 22.02.2017 г. 

- Программно-математическое обеспечение БСБПМ МБЛК 

(свидетельство о государственной регистрации ФСИС № 2017612811 от 

03.03.2017 г.).  

 

Указанные РИД легли в основу научно-технического задела при 

создании опытного экземпляра БСБМП МБЛК.  



Разработаны: 
  техническое задание на опытно-конструкторскую разработку опытного образца 

бортовой системы обеспечения безопасности маловысотного полета с 

малогабаритным радиолокатором»; 

 ТЭО и аванпроект для организации серийного производства и 

коммерциализации результатов ПНИ. 

 

Опыт, полученный в ходе выполненных работ, учтен при  формировании 

требований к облику и техническим характеристикам опытного образца в базовом и 

опциональных вариантах. 

 

Результаты проекта планируется использовать при проведении ОКР по 

созданию опытного образца системы, а также в качестве НТЗ при проектировании 

серийных изделий в различной опциональной комплектации, реализуя принципы 

открытой архитектуры, заложенные в идеологии построения системы. 

 

Это должно обеспечить востребованность  системы в широком диапазоне 

потребительского рынка: как пилотами-любителями на легких ВС, обеспечив 

«высоко-эшелонированную» защиту малоопытных пилотов от ошибок при 

пилотировании, навигации и самолетовождении, так и  на ВС коммьютерной 

категории, а также в беспилотных авиационных комплексах.  

Подготовка к ОКР 



Разрабатываемая система БСБМП МБЛК имеет перспективы для 

коммерциализации и продвижения на российский рынок авиационной 

техники и рынок стран СНГ в связи с: 

 имеющимися проблемами с безопасностью полетов легких 

воздушных судов; 

 перспективами роста отечественного парка воздушных судов этого 

класса; 

 потребностью в проведении импортозамещения.  

 

В качестве вариантов продолжения работ по проекту БСБМП МБЛК 

предлагается рассмотреть опытно-конструкторскую работу по 

разработке и сертификации пилотажно-навигационного комплекса с 

информационно-аналитической системой поддержки экипажа и 

активного обеспечения полета для легких самолетов, разрабатываемых 

ООО «Фирма «МВЕН», ОСКБЭС МАИ, ООО «НКФ «Техноавиа», ООО 

НПО «АэроВолга» и другими разработчиками авиационной техники.  

Перспективы внедрения 



Конкурентоспособность 

Исследования аналогичных продуктов на рынках авионики для ВС 

малой авиации показали сравнимость технических характеристик 

БСБМП МБЛК с аналогичными показателями лучших образцов 

отечественных и зарубежных производителей при достигнутых 

преимуществах в части открытой архитектуры, опциональности, 

рассчитанной на возможность интеграции в практически любой 

навигационный комплекс или даже установку  вместо навигационного 

комплекса, а также  реализованных в системе элементов новизны 

(маловысотный полет, прогноз приближения к критическим режимам 

полета, подсказки экипажу).  

 

Работа выполнена на высоком научно-техническом уровне в 

соответствии с техническим заданием, полученные результаты 

соответствуют требованиям к выполняемому проекту. 



Предпосылки 

Рынок малой авиации в РФ практически отсутствует, но его потенциал 
очень высок 

Руководством страны и Министерствами заявляется значительный 
объем планируемого выпуска ВС малой авиации, который требует 
современного бортового оборудования  

На рынке РФ сегодня нет ни одного отечественного продукта в области 
АО для ВС малой авиации, сравнимого по цене и качеству с зарубежной 
продукцией 



Перспективы 

Модернизация бортового оборудования и навигационных комплексов 
существующих частных ЕЭ ВС АОН; 

установка КБО на новые ЕЭ ВС АОН; 

модернизация бортового оборудования и навигационных комплексов 
существующих частных АОН в странах Европы  и Америки. 

Ближайшие перспективы: 

Дальнейшая перспектива: 

Установка КБО МА на ВС региональных и местных воздушных линий, 
серийный выпуск которых планируется в рамках программ развития 
регионального и местного авиасообщения. 



Состав комплекса 

•  

 вычислительный комплекс, состоящий из: 

 - вычислительного блока, предназначенного для 

формирования режимов МБЛК и индикационных 

кадров, включающего модули СНС, СВС и 

постоянное запоминающее устройство объемом 

128 Гб; 

 - коммутатора Ethernet; 

 многофункциональный дисплей (МФД); 

 flash-накопитель;  

 радиолокатор; 

 система технического зрения, состоящая из:                               

- вычислительно-управляющего блока (ВУБ), 

включающего миниатюрный системный блок ЭВМ 

и устройство беспроводного доступа (роутера); 

- регистрирующего блока (РБ), включающего 

цифровую видеокамеру (ВК) высокого 

разрешения и оптическую систему (объектив);  



Основные функции комплекса 

ИНДИКАЦИЯ 

 

 

Индикация пилотажной, навигационной и системной  информации 
 

 

НАВИГАЦИЯ 

 

 

Определение, обработка, выдача и индикация пилотажно-

навигационных параметров, на всех этапах полета в простых и 

сложных метеоусловиях 

 
 

 

Интеллектуальная поддержка действий экипажа 

с целью предотвращения опасных последствий 

ошибок пилотирования и самолетовождения 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

 

Предполетный и полетный самоконтроль и 

выдача контрольной информации в систему 

регистрации параметров полетных данных 
 

КОНТРОЛЬ 



Ресурсы и опыт ЗАО «Техавиакомплекс» 

Накопленный потенциал (знания и опыт): 

•  в разработке интеллектуальных бортовых систем, 
•  в летных испытаниях и сертификации ВС и АО, 
•  в сборке и продаже авиационной техники (ВС, тренажеры, АОС, 

ТЗ, ТЗК), 
•  в техническом обслуживании ВС, 
•  узнаваемый бренд на рынке МА. 

Персонал: 

•  летно-испытательный  состав, 
•  специалисты по сертификации, эксперты АР МАК, EASA 
•  ведущие инженеры по летным испытаниям, 
•  конструкторы, системотехники, программисты, монтажники, 
•  менеджеры,  аналитики. 

Инфраструктура на аэродроме «Раменское»: 

•  участки территории, 
•  ангары площадью 1200 кв. м, здания, 
•  бетонированные стоянки воздушных судов.  



Квалификация персонала 

Дополнительное специализированное профессиональное образование  

в области летных испытаний и сертификации: 

- Школа летчиков-испытателей им. А.В. Федотова; 

- курсы подготовки экспертов по сертификации Marinvent Corporation при 

ГосНИИ АС; 

- курсы подготовки экспертов по сертификации ECAC/JAA-TO. 
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Опыт непосредственного участия в организации и проведении летных 

исследований и испытаний ВС и АО, в т.ч.: 

- пилотажно-навигационных комплексов и систем электронной индикации; 

- систем автоматического управления, в т.ч. автоматической посадки,  

  автоматизированного вывода из сваливания и штопора; 

- систем информационно-интеллектуальной поддержки экипажа; 

- систем автоматизации катапультирования; 

- радиоэлектронного и радиосвязного оборудования; 

- авиационных средств поражения (АСП); 

- различных типов ВС. 

Опыт персонала в сертификации 
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Опыт непосредственного участия в организации и проведении сертификационных 

летных испытаний ВС и АО: 

- сертификация типа ВС М-101Т «Гжель»; 

- сертификация КИ комплекса навигации и электронной индикации КНЭИ-76; 

- сертификация типа ВС SSJ-100; 

- сертификация типа ВС Ка-32, Ка-226, «Ансат»; 

- сертификация зарубежных типов ВС MD-900, Sikorsky S-92, Augusta A-139, A-119, Z-11; 

- сертификация различных ЕЭ ВС АОН (несколько ВС в год). 

Опыт персонала в сертификации 



Опыт персонала в сертификации 
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Опыт непосредственного участия в проведении сертификации авиационных 

тренажеров, интерактивных автоматизированных обучающих средств (АОС) и 

авиационных учебных центров: 

- сертификация АУЦ ШЛИ ЛИИ имени М.М. Громова; 

- сертификация тренажеров и АОС АУЦ ШЛИ ЛИИ  

  имени М.М. Громова и АУЦ «НОЧУ ДПО «Жуковский ЛТК»;  

- разработка и сертификация АОС по двигателю ПС-90А. 

Опыт непосредственного участия  

в разработке нормативной документации: 

Опыт непосредственной работы в качестве экспертов МАК: 

- участие в сертификационных испытаниях ВС по заказам стран инозаказчиков. 

- работа в секции НТС Минпромторга «Тренажеры» –    

  разработка нормативной базы по тренажерам 

  (требования к годности, к базам данных и процедурам); 

- работа в Рабочей группе Минтранса – разработка  

  нормативной базы по БЛА (требования к летной    

  годности, процедуры сертификации и федеральные   

  авиационные правила по эксплуатации и допуску  

  авиаперсонала). 



Дорожная карта проекта 
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Ключевые 
факторы 

успеха 

• Наличие высококвалифицированных кадров РПКБ и его 
партнеров; 

• Инфраструктура и исследовательские заделы РПКБ; 

• Госфинансирование проектов РПКБ 

• Компетенции  (GR, финансы, корп. управление и др.) 

Деятельность 

• Участие в ОКР, проведение ОКР – инновационная деятельность.  

• Производство продукции. 

• Оказание услуг. 

• Продажи и послепродажное обслуживание. 

Основные 
риски  

• Организационный:  дефицит специалистов с опытом участия в 
коммерческих проектах 

• Технический: риск не достижения требований заказчиков к 
разработкам 

• Коммерческий: риск несоответствия  разработок рыночным 
требованиям; завышенные ожидания рыночного спроса 



Выводы 
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ОАО «РПКБ», ЗАО «Техавиакомплекс» и ООО «ВАИС 
Техника» обладают сильной компетенцией в области 
сертификации КБО МА. 

ОАО «РПКБ», ЗАО «Техавиакомплекс» и ООО «ВАИС 
Техника» располагают опытным персоналом и  
 материальной базой для сертификации. 

ОАО «РПКБ», ЗАО «Техавиакомплекс» и ООО «ВАИС 
Техника» позиционируются в ряде сегментов рынка МА 
(тренажеры, АОС, ПМО БРЭО, сборка ВС, продажа и 
техобслуживание). 

ОАО «РПКБ», ЗАО «Техавиакомплекс» и ООО «ВАИС 
Техника» способны создать единый базовый центр 
испытаний и сертификации в интересах Концерна и 
внешних заказчиков в целом ряде сегментов  
рынка Малой Авиации. 



 Благодарим за внимание 

 

Закрытое Акционерное Общество «Техавиакомплекс»,  
+7 (916)-640-55-47  

+7 (906)-771-19-85 

Info@techavia.ru 

 

   

www.techavia.ru 


