
 

 

Лётные испытания авиационной техники представляют всесторонние 

натурные эксперименты, в процессе которых осуществляется измерения 

практически всех параметров, характеризующих работу или состояние 

летательного аппарата, его силовых установок и оборудования. По результатам 

проведённых измерений формируется заключение о тактико-технических 

возможностях авиационных комплексов, определяющих целесообразность  

их серийного производства или начала массовой эксплуатации. 

Постоянно растущие требования к созданию авиационной техники 

привели к научно- технической разработке программно – аппаратных систем 

бортовых измерений на базе бортового твердотельного накопителя цифровой  

и аналоговой информации ТН3, не имеющих аналогов в Российской 

Федерации. 

Научно – техническая разработка программно – аппаратных систем 

бортовых измерений на базе бортового твердотельного накопителя цифровой  

и аналоговой информации ТН3 велась в Акционерном обществе «Конвед-6 

ЛИИ» в рамках приоритетного направления для Российской Федерации - 

информационно-телекоммуникационные системы. 

Основная научно – техническая идея, на достижение которой направлена 

разработка программно – аппаратных систем бортовых измерений на базе 

бортового твердотельного накопителя цифровой и аналоговой информации 

ТН3 заключалась в способности получать(измерять), преобразовывать и 

передавать аналоговые, цифровые, дискретные, оптические сигналы, сигналы 

спутниковых навигационных систем, в возможности конфигурирования в 

процессе эксплуатации в зависимости от перечня регистрируемых параметров  

при испытаниях авиационной техники, возможности размещения систем 

бортовых измерений в зонах локализации источников информации (первичные 

преобразователи, бортовое радиоэлектронное оборудование, коммутаторы  

и т.д.), возможности предполётной проверки модулей сбора данных, а также 

послеполётной автоматизированной обработки полётных данных. Внешний  

вид программно – аппаратных систем бортовых измерений на базе бортового 
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твердотельного накопителя цифровой и аналоговой информации  

ТН3 представлены на рисунке 1 

 

           

 

 
 

 

 
 

Рисунок –1 Внешний вид программно – аппаратных систем бортовых измерений на 

базе бортового твердотельного накопителя цифровой и аналоговой информации ТН3 
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В результате научно – технических работ по созданию систем бортовых 

измерений на базе (ТН3) было разработано более 70 инновационных изделий  

и программного обеспечения, произведенных по разработанной технологии 

(бортовые блоки, платы сбора, кассеты памяти, модулей приёма аналоговых 

сигналов, модулей приёма цифровых сигналов, модули имитации сигналов, 

модулей информации со спутниковых навигационных систем, программное 

обеспечение настройки и управления системами бортовых измерений, 

программное обеспечение, реализующее функцию трансляции измерительной 

информации в реальном времени,  специальное программно – математическое 

обеспечение «Полёт» обработки полётной информации). 

Программно – аппаратные системы бортовых измерений на базе 

бортового твердотельного накопителя цифровой и аналоговой информации 

ТН3 представляют реконфигурируемую систему и программное обеспечение, 

включающее инновационные изделия (модулями сбора цифрой, аналоговой, 

навигационной и дискретной информации) отечественного производства, 

прошедшие, при этом, государственные испытания в государственном лётном 

испытательном центре им. Чкалова, а также внесены в государственный реестр 

средств измерений и допущены к применению при лётных испытаниях 

гражданской и военной авиации. 

Основными конкурентными преимуществами являются: 

- минимальные массо-габаритные характеристики, позволяющие 

применять инновационные изделия и программное обеспечение на различных 

типах летательных аппаратов, в том числе беспилотных летательных аппаратов; 

- блочно-модульная структура, обладающая информационной  

и конструктивной гибкостью, обеспечивающая возможность применения  

на разных типах летательных аппаратов с сохраняемой общей архитектурой 

построения; 

- обеспечение измерений и регистрации всей номенклатуры параметров 

испытуемого объекта (летательного аппарата) с заданной точностью,  

в требуемом диапазоне изменения параметра, в течение необходимого времени 
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испытательного полета и при необходимости передачи определенного объема 

информации по телеметрическому каналу; 

- конструктивное исполнение средств измерения, входящих в состав 

систем бортовых измерений, обеспечивающих их защиту от внешних помех  

и исключать возникновение помех, влияющих на другие средства; 

- устойчивую работу во всем диапазоне внешних воздействий; 

- обеспечение синхронизации всей бортовой измерительной информации 

в Едином Московском времени. 

В Российской Федерации за последние 5 лет в качестве систем бортовых 

измерений применяются следующие современные системы: 

Основам аналогом, являются системы бортовых измерений КАМ-500, 

производства американской многоотраслевой компании Curtiss-Wright 

Aerospace Instrumentation Group. В условиях неопределённости поставки 

импортной аппаратуры, связанной с введением санкций против Российских 

компаний, а также с учётом отсутствия возможности регистрации и измерения 

некоторых аналоговых и цифровых сигналов система бортовых измерений 

КАМ-500 более 2х лет не поставляется в Российскую Федерацию. В связи с 

чем, программно – аппаратные системы бортовых измерений на базе бортового 

твердотельного накопителя цифровой и аналоговой информации ТН3 являются 

конкурентоспособными, востребованными и уникальными изделиями на 

российском рынке авиационной промышленности. 

Научно – исследовательская и опытно – конструкторская работа 

завершилась созданием и широким применением в создании авиационной 

техники гражданского и военного назначения принципиально новых, не 

имеющих аналогов в Российской Федерации, а по некоторым параметрам, 

превосходящим мировые аналоги программно – аппаратных систем бортовых 

измерений. За период 2019 – 2022г. коммерциализация инновационной 

продукции (модулей, блоков, кассет памяти, программного обеспечения) 

программно – аппаратных систем бортовых измерений на базе бортового 

твердотельного накопителя цифровой и аналоговой информации ТН3 составила 
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более 600 000 000 рублей, что является высокой оценкой полноты внедрения 

результатов разработки. 

Результатами внедрения программно – аппаратных систем бортовых 

измерений на базе бортового твердотельного накопителя цифровой и 

аналоговой информации ТН3 является применение при лётных испытаниях 

более 30 типов объектов авиационной техники, в частности таких самолётов 

как Ту-160, Ту-95МСМ, Т-50(Су-57), Су-30СМ, Су-35,С, С-70Б, ЯК-130М, SSJ-

100NEW, Ил-114-300, ЛМС-901,Ка-29, Ка-62, Ми-38, Ка-52М, Ка-32 и другие. 

Количество организаций, внедривших программно – аппаратных систем 

бортовых измерений на базе бортового твердотельного накопителя цифровой и 

аналоговой информации ТН3 насчитывается более 10 предприятий 

авиационной отрасли, в том числе ПАО «Компания «Сухой», АО «ЛИИ  

им. М.М. Громова», АО «НЦВ Миль и Камов», АО РСК «МИГ», ПАО 

«Туполев», АО «УЗГА», ПАО «Россвертол», ПАО «ИЛ» и другие, что 

свидетельствует о высокой оценки возможности практического использования 

результатов в реальном секторе экономики. 

Как говорил Д.И. Менделеев «Наука начинается с тех пор, как начинают 

измерять», а также «Точная наука немыслима без меры». В свою очередь, 

разработка и внедрение программно – аппаратных систем бортовых измерений 

на базе бортового твердотельного накопителя цифровой и аналоговой 

информации ТН3 при лётных испытаниях гражданской и военной авиационной 

техники повысило точность и информативность проведения лётных испытании, 

что, в свою очередь, положительно отразилось на качестве создаваемой 

авиационной техники в Российской Федерации. 

Полученный результат носит новаторский и комплексный характер, 

важен для развития авиационной науки и техники, свидетельствует о высоком 

уровне научно – технической значимости разработки и внедрении программно 

– аппаратных систем бортовых измерений на базе бортового твердотельного 

накопителя цифровой и аналоговой информации ТН3 при лётных испытаниях 

гражданской и военной авиационной техники. 


