Экспертно-аналитическое мероприятие
Реализация проектов, поддержанных Технологической платформой и
выполняемых в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2014 - 2020 годы»
Текущие результаты, перспективы развития
и коммерциализации РИД по теме НИР
«Разработка алгоритмов бортовой системы обеспечения
безопасности полета для предотвращения столкновений в воздухе
и выполнения маловысотного полета
с использованием малогабаритной PЛC»

ЗАО «Техавиакомплекс»
В.И. Ахрамеев, генеральный директор
Г.В. Сергеева, руководитель проекта,
заместитель генерального директора
г. Москва,
16 ноября 2016 г.

НИР проводится по Соглашению о предоставлении субсидии/
государственного контракта Минобрнауки России с ЗАО
«Техавиакомплекс» № 14.579.21.0051
Приоритетное направление: Транспортные и космические системы

Критическая технология: Технологии создания ракетно-космической и транспортной
техники нового поколения
Период выполнения: 16.09.2014 г. – 31.12.2016 г.
Плановое финансирование проекта: 82,64 млн. руб.
Бюджетные средства 56,64 млн. руб.,
Внебюджетные средства 26,0 млн. руб.
Исполнитель: ЗАО «Техавиакомплекс»
Индустриальный партнер: АО «Концерн «Авионика»

Соисполнители работы:
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»
ФГБОУ «Московский авиационный институт»
ООО «Ваис Техника»
ООО «АВИКОН»

Основные научно-технические результаты проекта, достигнутые
на текущий момент
•

Проведены патентные исследования аналогичных разработок.

•

Обоснованы структурные, конструктивные и программные решения БСБМП МБЛК,
обеспечивающие предпочтительные показатели «функциональность/стоимость»
в сегменте малой авиации.

•

Разработано аппаратное и программное обеспечение БСБМП МБЛК с учетом
конструктивных, эргономических и экономических ограничений ВС МВЛ.

•

На основании требований ТЗ определен технический облик и изготовлен
экспериментальный образец (ЭО) БСБМП МБЛК из вновь разработанных
аппаратных компонентов.

•

Разработана техническая и программная документация (КД, ПД и ТД) на ЭО
БСБМП МБЛК в целом (ЭО).

•

Проведены испытания экспериментального образца БСБМП МБЛК на стендах и
летающей лаборатории.

•

Заканчивается разработка ТЗ на ОКР «Создание опытного образца комплекса
БСБМП МБЛК»

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД),
полученные в рамках прикладного научного исследования и
экспериментальной разработки
Изобретение - заявка № 2015156441 от 2812.2015 г. - Гомодинный радиолокатор.
Полезная модель - заявка № 2016118650 от 13.05.2016 г. - Измеритель-указатель
углов атаки и скольжения легкомоторных самолетов авиации общего назначения.

Назначение и область применения результатов проекта
1) Применение на ВС АОН и ВС для местного авиасообщения.
2) Директорное и автоматическое управление выводом самолета в безопасные
режимы полета при возникновении особых ситуаций.
3) Предотвращение столкновений в воздухе и с наземными препятствиями.
4) Импортозамещение.

Эффекты от внедрения результатов проекта
«Многофункциональность, открытая архитектура, высокая надежность, опциональность,
малые габариты, малая мощность энергопотребления и невысокая цена, что должно
обеспечить массовое использование создаваемого продукта.
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Работы Индустриального партнера
Изготовлен наземный стенд для испытаний,
отработки сопряжения и отладки протоколов
обмена данными между блоками ЭО БСБМП
МБЛК.
Изготовлен экспериментальный образец бортовой
системы безопасности маловысотного полета с
малогабаритным локационным комплексом (ЭО
БСБМП МБЛК).
Изготовлен подвижный стенд РЛС для испытаний
и
отработки
малогабаритного
бортового
локационного комплекса
Разработан и изготовлен пилотажный стенд
полунатурного
моделирования,
разработаны
программы и методики стендовых испытаний ЭО
БСБМП МБЛК.
На базе легкого самолета С-42 создана
летающая лаборатория, самолет оборудован
комплектующими изделиями из состава ЭО
БСБМП МБЛК

Проблемы организационно-методического характера, связанные
с реализацией проекта (взаимодействие с индустриальными
партнерами, Министерством, ДНТП)
На всех четырех этапах, кроме 1-ого, финансирование Министерством образования
и науки осуществлялось в конце этапов (со 2-ого по 5-ый),
что в финансовом смысле приводило к финансовой нагрузке на предприятие, так как
оттягивало ресурсы от других работ на выполнение работы по данному проекту
(поставленному в число проектов первого приоритета) и приводило к необходимости
кредитных займов.

Предложения по совершенствованию практики формирования и
реализации проектов, связанные с участием в ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы»
Распоряжении Минобрнауки России №736-р от 13.05.04 г.
"Удовлетворение спроса на такое технологическое предложение со стороны отраслей
экономики, по сути, представляет собой его коммерциализацию и может быть
реализовано в рамках соответствующих государственных программ и федеральных
целевых программ на условиях софинансирования за счет средств внебюджетных
источников с частичным субсидированием из средств федерального бюджета
понесенных затрат»,
т.е. субсидирование части затрат на приобретение оборудования заинтересованным
организациям.

Возможна также единовременная материальная поддержка молодых специалистов
по итогам НИР.

Направления дальнейшего развития проекта, возможности и
перспективы коммерциализации полученных результатов
По основным потребительским качествам разрабатываемый комплекс БРЭО не будет
уступать импортным аналогам (GARMIN, Dynon avionics, MGL avionics), а именно по:
- цене (в 2-3 раза дешевле),
- надежности (не ниже),
- весу (аналогично),
- потребляемой мощности (аналогично),
- функциональным характеристикам (будет превосходить),
а по удобству эксплуатации и уровню технического обслуживания будет их
превосходить.
Сравнительный анализ цены создаваемой по проекту и замещаемой продукции
Планируемый КБО
по результатам
ПНИЭР
КБО для ВС АОН
КБО для ВС местного
авиасообщения

Light - 150 000 руб.
Base - 1 500 000 руб.
10 000 000 руб.

GARMIN, Dynon
avionics, MGL
avionics

Rockwell Collins,
Thales

300 000 руб.
2 500 000 руб.
60 000 000 руб.

Сравнение характеристик комплектующих изделий БСБМП МБЛК
с зарубежными аналогами
КИ БСБМП МБЛК
Суммарная масса
ядра (для экрана 10')
Гибкость исполнения
управления

Разрешение экрана
Яркость экрана,
кандел/м2
Потребляемая
мощность
Гибкость
подсоединения
периферийного
оборудования.

GARMIN G1000

до 2,0 кг
Максимальная: экранное
(кнопочное и сенсорное),
дополнительное с пульта
1024х768 и более

DYNON AVIONICS
до 1,6 кг

Кнопочное
экранное

Кнопочное
экранное

1024х600

1000

1350

26 Вт
Значительная из
большого списка

Значительная из
большого списка

Языки

Любой, включая РУССКИЙ Только ENGLISH

Только ENGLISH

Простота
Тех. Обслуживание
Цена

Максимальная
Полное гибкое
Низкая

Умеренная
Отсутствует
Умеренная

Полная

Отсутствует
Отсутствует
Высокая

Новизна и оригинальность основных научно-технологических идей,
принципов и решений:
•

Обеспечение технологической независимости и импортозамещения для нужд
стратегических отраслей

•

Создание нового отечественного бортового и наземного авиационного
оборудования

•

Синтезированное видение

•

Информационно-интеллектуальная поддержка экипажа

•

Новая идеология предотвращения авиационных происшествий

•

Непрерывный мониторинг и выявление фактических и потенциальных угроз
безопасности полетов

Предупредительная
и директорная
информация

Комбинированное
изображение в ИК
и в видимом
диапазоне

Макет МФНС с
вычислителем

Макет индикатора

Синтезированное
видение

Возможность реализации основных научно-технологических идей,
принципов и решений, полученных в процессе НИР, в бортовых
комплексах для ВС АОН и авиации местного сообщения

Перспективные направления (тематики, проекты в русле
продолжения нашего проекта), рекомендуемые к развитию в рамках
деятельности Технологической платформы, других инструментов
поддержки инновационной деятельности
Финансовый план ОКР
Название этапа

Стоимость, млн. рублей

Наземные испытания КИ

10

Летные испытания

20

Сертификация и получение СГКИ

12

Запуск в серийное производство

40

ИТОГО

82

Срок, необходимый на завершение ОКР – 2 года.
Сумма субсидий, необходимая для завершения ОКР – 82 млн. руб.

ВЫВОДЫ
Для развитии региональной авиации и АОН необходимо
внедрение механизма государственной поддержки:
1. Субсидии на летные и сертификационные испытания
предприятиям-разработчикам отечественных ОЛС, легких ВС и
бортового авиационного оборудования (АО)
2. Финансирование НИР и ОКР предприятий – разработчиков
отечественных, легких ВС и АО для них из ФЦП Минпромторга

Спасибо за внимание!
Благодарим Министерство образования и науки
Российской Федерации и Технологическую платформу
«Авиационная мобильность и авиационные технологии»
за поддержку проекта !

+7 (906) 771-19-85
+7 (495) 556-55-53
e-mail: info@techavia.ru
www.techavia.ru

