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Перспективы развития бортового 
радиоэлектронного оборудования 
летательных аппаратов

Л. Раткин, к. т. н.1 

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» состоялось 
заседание Комитета по приборостроению, системам управления, электронной 
и электротехнической промышленности (КПСУ ЭЭП) Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей (ОООР) «Союз машиностроителей 
России» («СоюзМаш России»). В формате круглого стола, организованного 
ОООР «СоюзМаш России» совместно с ассоциацией «Лига содействия 
оборонным предприятиям», рассматривались вопросы современного состояния 
и тенденции развития бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) 
летательных аппаратов (ЛА).

В о вступительном слове председателя КПСУ ЭЭП, 
члена бюро центрального совета ОООР «Союз-
Маш России», президента и  генерального кон-

структора АО  «Раменское приборостроительное кон-
структорское бюро» (АО «РПКБ»), заместителя генераль-
ного директора по НИОКР бортового оборудования 
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ») 
Г. И. Джанджгавы отмечалась ключевая роль ОООР 
«СоюзМаш России» и ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» в  отстаивании интересов ОПК 
РФ и решении вопросов отраслевого развития, в частно-
сти в сфере БРЭО ЛА. Первым вице-президентом ОООР 
«СоюзМаш России» и президентом ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям» является депутат 
ГД ФС РФ шестого и  седьмого созыва, председатель ко-
миссии ГД ФС РФ седьмого созыва по законодательному 
обеспечению развития организаций ОПК, первый заме-
ститель председателя комитета ГД ФС РФ по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству В. В. Гутенев.

Проблемные вопросы разработки авионики рассма-
тривались в  докладе директора по инновационным 
и перспективным разработкам и технологиям АО «РПКБ» 
Г. И. Герасимова. Системная интеграция разработок 
в  сфере комплексов планирования боевого примене-
ния, математического обеспечения и ПО, навигационных 
и мониторинговых систем, вычислительных комплексов 
позволяет конструировать комплексы бортового оборудо-
вания для БПЛА, боевых вертолетов и самолетов. В докла-
де были представлены результаты сравнительного ана-
лиза уровня развития технологий в отрасли, компоненты 

1 ООО «АРГМ», заместитель генерального директора.

структур критических технологий, разрабатываемые 
в  рамках текущих проектов комплексы АО  «РПКБ», дан-
ные о применимости унифицированных БЦВМ и БСПИ, 
сведения о  стоимости разработки систем и  блоков, ин-
формация об унифицированной высокопроизводитель-
ной сетевой системе.

Выступление генерального директора  –  генерально-
го конструктора АО  «Научно-исследовательский инсти-
тут авиационного оборудования» (АО «НИИАО») А. В. Во-
робьева затрагивало проблематику создания интегриро-
ванного комплекса бортового оборудования на основе 
интегрированной модульной авионики (ИКБО ИМА) 2020. 
Разработанное в рамках программы ИКБО ИМА оборудо-
вание позволило структурным подразделениям АО «КРЭТ» 
начать его установку на самолетах Ту-214 и Ил-96-300 спе-
циального летного отряда (СЛО) ФБГУ «Россия» в соответ-
ствии с международными аэронавигационными требова-
ниями и стандартами. Среди отмеченных докладчиком 
основных требований к комплексу БРЭО самолета SSJ-75 –  
унификация технических решений и  оборудования мо-
дернизируемых самолетов семейства Ил-96-300 / 400 
и  Ту-214, обеспечение соответствия всем современным 
и перспективным международным требованиям и стан-
дартам в аэронавигационной сфере (в том числе специ-
фикации PBN, автоматическое зависимое наблюдение, 
сервисы и режимы цифровой связи), максимальное при-
менение отечественного оборудования (включая про-
граммно-технические решения  –  операционные систе-
мы и вычислительные комплексы), унификация органов 
индикации и управления (например, с кабиной самоле-
та МС-21).

Государственную поддержку проектам оказало 
АО  «Объединенная авиастроительная корпорация» 
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(АО  «ОАК»), председателем Совета директоров которо-
го является министр промышленности и  торговли РФ 
Д. В. Мантуров. В частности, интеграция комплекса БРЭО 
проведена АО  «ГСС», ООО  «ОАК Центр комплексирова-
ния» и АО «КРЭТ». Предлагаемое к установке на самолет 
SSJ-75 оборудование проходит завершающую стадию сер-
тификационных испытаний, а система индикации и ор-
ганы управления БРЭО –  летные сертификационные ис-
пытания в составе самолета МС-21. После одобрения тех-
нических решений авиационными сертификационными 
органами испытания самолетов Ил-96-300 и Ту-214 с уста-
новленным отечественным оборудованием планируется 
завершить в  конце 2019  года, минимизировав ценовые 
параметры. Унификация БРЭО ЛА SSJ-75 обеспечит со-
кращение эксплуатационных расходов СЛО ФБГУ «Рос-
сия». Для всего парка самолетов запланировано внедре-
ние новых международных требований, техобслужива-
ние (входной контроль, диагностика, проверки) БРЭО 
ЛА АО  «КРЭТ» обеспечивается наземными автоматизи-
рованными средствами контроля.

Предложения по модернизации Су-34 на базе научно-
технического задела, созданного при выполнении НИР 
«Замещение», и  техпредложения по разработке БРЭО 
Су-34 представил заместитель генерального директора 
АО «РПКБ» В. В. Кавинский. Например, рассматривались 
перспективы внедрения в БРЭО интерфейса Fibre Channel 
(профиль реального времени) волоконнооптических ка-
налов связи с высокой скоростью приема и передачи дан-
ных порядка 1,063 Гбит / с с резервированием сети, логи-
ческой изоляцией неисправного абонента, детерминиро-
ванной пакетной доставкой, изменением конфигурации 
любого узла сети и мониторингом сетевых хабов. Блок се-
тевого коммутатора каналов включает в себя 16 каналов 
Fibre Channel на каждый коммутатор с детерминирован-
ным временем доставки и защитой от неисправного або-
нента при удаленной загрузке файла конфигурации ком-
мутатора или удаленном мониторинге физических и вир-
туальных каналов по любому из каналов Fibre Channel и по 
технологическому каналу. Планируется использование 

разработок профильных научных предприятий и органи-
заций Российской академии наук (РАН). Академическую 
научную школу в сфере волоконной оптики возглавляет 
академик РАН Е. М. Дианов.

Перспективы развития пилотажных комплексов вер-
толетов  –  тема выступления заместителя генерального 
конструктора по науке –  главного конструктора специаль-
ных программ АО  «Конструкторское бюро промышлен-
ной автоматики» И. В. Сергушова. В докладе рассматри-
вались пилотажно-вычислительные комплексы ПКВ-8 
и  ПКВ-171А. Отмечалась необходимость достижения ве-
роятности не выше 10–9 при отказах ПКВ, приводящих 
к  катастрофической ситуации, при этом уровень разра-
ботки ПКВ в  соответствии с  Р4754 должен соответство-
вать категории А. Также необходимо разработать ком-
плексные системы управления (КСУ): ведущие зарубеж-
ные авиапредприятия проектируют КСУ, установленные 
на вертолетах RAH-66 (Comanche), NH-90, S-92, UH-60M, 
Bell-525. Дополнительное направление НИР  –  создание 
БРЭО для малых и средних БПЛА.

Подробный и обстоятельный доклад по основным на-
правлениям развития систем управления и  навигации 
представил заместитель генерального директора по про-
граммному управлению и  инновационному развитию 
ПАО «Московский институт электромеханики и автома-
тики» (ПАО «МИЭА») П. Е. Данилин. Он отметил низкую 
степень распространения отечественного ПО для проек-
тирования и  моделирования с  испытаниями, длитель-
ность сроков поставки и  высокую стоимость электрон-
ной компонентной базы (ЭКБ), частое отсутствие тре-
буемой номенклатуры, отсутствие отечественной ОСРВ, 
рассказал о новых технических характеристиках и финан-
сово-экономических параметрах зарубежной ЭКБ в срав-
нении с российской. В качестве примеров систем управ-
ления (СУ) рассматривались СУ для объектов фронто-
вой авиации.

Реализация результатов НИР «Замещение» рассматри-
валась в  выступлении заместителя генерального кон-
структора АО «РПКБ» М. Ю. Гущеварова. По его словам, 
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несоответствие жизненного цикла (ЖЦ) авиационных 
изделий ВТ и  ЖЦ ЭКБ обусловило технологическую не-
зависимость при разработке серийных изделий авиони-
ки. Замена ЭКБ на произведенные в России проводится 
по различным категориям, в том числе микроконтролле-
рам, микропроцессорам, статической памяти, соедини-
телям и  частично ПЛИС. Реализация Решения НТС ВПК 
от 23 августа 2016 года «Проведение комплексной увязки 
мероприятий по унификации, импортозамещению, раз-
работке базовых и критических технологий в области со-
здания БРЭО летательных аппаратов с  планами по раз-
работке и модернизации ВВСТ» позволила не только за-
менить импортную ЭКБ на отечественную, но и улучшить 
основные тактико-технические характеристики БРЭО.

Заседание Комитета завершило выступление ведуще-
го научного сотрудника АО «НИИЖТ» А. М. Бржезовско-
го. Отмечалась общность системных подходов при раз-
работке БРЭО для новых технологических решений в це-
лях повышения безопасного транспортирования грузов 
ЛА железнодорожным транспортом.

* * *
По итогам заседания КПСУ ЭЭП можно сделать вывод, что 
значительные временные и финансовые затраты на под-
держку в исправном состоянии БРЭО ЛА, недостаточный 
уровень интеллектуализации и интеграции комплексов 
БРЭО ЛА, невысокая вычислительная мощность БРЭО ЛА 

зачастую при невозможности реконфигурировать и мас-
штабировать системы наряду с  неполной совместимо-
стью и взаимозаменяемостью программно-аппаратных 
компонентов БРЭО ЛА и  отсутствием системного уни-
фицированного подхода к  созданию информационно-
управляющих приборов ОА обусловлены низкой скоро-
стью реагирования на изменения в отрасли и необходи-
мостью модернизации БРЭО каждые шесть-восемь лет 
эксплуатации ЛА.

При решении вопросов импортозамещения в сфере 
ОПК целесообразно развивать функциональные и  тех-
нические характеристики БРЭО параллельно с  модер-
низацией БРЭО ЛА. Необходимо финансирование со 
стороны Минобороны РФ НИР, направленное на по-
вышение интеллектуализации бортового оборудова-
ния, развитие сетецентрических технологий, бортовой 
вычислительной среды и  информационно-управляю-
щего поля. Активную помощь могут оказать пред-
приятия и  организации РАН, взаимодействующие 
с ОПК в рамках государственных программ и инвести-
ционных проектов. Предстоит разрабатывать отече-
ственные инструментальные системы программиро-
вания и  создания проектов на базе ПЛИС. Также це-
лесообразно создание программы обмена данными 
по реальной надежности изделий между правитель-
ством и  предприятиями отрасли (в  США давно функ-
ционирует аналогичная программа GIDEP).  ●
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