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Самолёт Ил 18 б/н. 75113, предварительные лётные испытания,
многофункциональные индикаторы метеорадиолокатора, функционирование в
составе МРЛС "Гроза" вместо штатных индикаторов Гр 4В и Гр 4Д.
Настоящий АКТ является результатом предварительных лётных испытаний
и наземной отработки многофункциональных индикаторов А813-0409.2 и А8130409.3 на самолёте Ил 18 б/н 75113 и комплексном стенде МРЛС "Гроза",
установленных вместо штатных индикатором Гр 4В и Гр 4Д в соответствии с
Решением Управления надзора за ПЛГ ВС МТ РФ и Гос НИИ АН.
Цель испытаний - оценка соответствия характеристик МРЛС "Гроза 26А" с
многофункциональными индикаторами требованиями тактико-технических
данных МРЛС "Гроза 26А", оценка качества изображения на МФИ, оценка
возможности установок МФИ на штатные места МРЛС "Гроза"
В Акте приведены краткие сведения по объекту испытаний, результаты
испытаний, лётно-штурманская оценка.
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I. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Данная работа проводилась на основании:
Решения о порядке разработки и испытаний многофункционального
индикатора для отображения информации от систем СРПБЗ, TCAS,
навигационных систем и бортовых РЛС (в том числе МРЛС "Гроза") от
22.10.2004г.
Акта наземной отработки многофункциональных индикаторов (А813-0409.2
и А813-0409.3) в составе МРЛС "Гроза"
Технического задания на проведение предварительных натурных
испытаний
(НИ)
опытного
образца
МФИ
в
составе
штатного
метеорадиолокатора "Гроза" на самолёте – лаборатории СЛ-18 №75713 шифр
"Экран 2003".
Программы проведения предварительных натурных испытаний
1.2. Краткие сведения по объекту испытаний
1.1.2. Объектом испытаний является МФИ в составе штатной МРЛС
"Гроза". Общий вид МФИ (А813-0409.2) представлен на фото 1.
1.2.2. МФИ предназначен для отображения информации от МРЛС, от
систем TCAS и СРПБЗ.
1.2.3.Основные технические характеристики МФИ:
- размеры экрана МФИ 111мм х 83мм.
- разрешающая способность экрана 320 х 240 пикс.
- угол обзора: по вертикали ±25 ْ
по горизонтали ±50 ْ
- яркость экрана 250 кд/м²
1.2.4. Изготовитель МФИ ООО "Контур-НИИРС"
1.2.5. МФИ установлены на штатные места индикаторов МРЛС "Гроза".
Между основным индикатором А813-0409.2 и дополнительным индикатором
А813-0409.3 проложен соединительный жгут для передачи информации от
основного индикатора к дополнительному.
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2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Оценка соответствия МФИ требованиям тактико-технических данных
(ТТД) МРЛС "Гроза" в соответствии с РЭ на неё.
2.2. Оценка размещения МФИ и удобства пользования органами
управления.
2.3. Оценка качества радиолокационного изображения на экране МФИ.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1. МФИ А813-0409.2 и А813-0409.3 установленные вместо штатных
индикаторов Гр 4В и Гр 4Д МРЛС "Гроза" предварительные лётные испытания
выдержали.
3.2. МФИ устанавливаются на штатные места индикаторов Гр 4В и Гр 4Д
без доработки кабельного хозяйства самолёта. Дополнительный кабель,
соединяющий основной и дополнительный МФИ проложен вдоль боковой
стенки кабины пилотов.
3.3. Органы управления, расположенные на передней панели МФИ, по
назначению полностью соответствуют органам управления основного
индикатора МРЛС "Гроза".
3.4. Радиолокационное изображение на экране МФИ имеет достаточную
яркость и отлично читается без тубуса даже при боковом солнечном освещении
кабины пилотов.
(см. фото 2.).
3.5. В режиме "Земля" с помощью органов управления "РРУ", "Выделение",
"Наклон" можно получить качественное изображение земной поверхности на
масштабах до 100 км включительно.
(см. фото 3., фото 4., фото 5.).
3.6. Из-за отсутствия метеообразований во время испытательных полётов
режим работы "Метео" МРЛС "Гроза" проверялся по сигналам отражённым от
земной поверхности. При этом дальность обнаружения составила: фона земной
поверхности до 200 км, дальность обнаружения городов типа Петрозаводск,
Архангельск, Северодвинск от 100 до 300 км.
(см. фото 6, фото 7., фото 8.).
3.7. Бестубусная цветная индикация радиолокационной информации на
экране МФИ существенно улучшает качество изображения, облегчает
считывание информации по сравнению со штатным индикатором МРЛС
"Гроза".
3.8. Эксплутационная документация (Дополнение к РЛЭ на МРЛС "Гроза")
по объёму и содержанию достаточна для эксплуатации МФИ в составе МРЛС
"Гроза".
3.9. Многофункциональные индикаторы А813-0409, А813-0409.2 и А8130409.3 могут быть допущены к наземным отработкам и лётным испытаниям на
головных воздушных судах в комплексе с системами СРПБЗ (EGPWS).
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4. ВЫВОДЫ
4.1. Опытные образцы МФИ А813-0409.2, А813-0409.3 в составе МРЛС
"Гроза" предварительные лётные испытания выдержали и рекомендуются для
установки на головные ВС в комплексе с системами СРПБЗ для проведения
контрольных лётных испытаний.
4.2. Органы управления радиолокатором, расположенные на передней
панели основного индикатора (МФИ А813-0409.2) удобны для пользования и по
своему назначению аналогичны штатным органам управления индикаторов Гр
4В и Гр 4Д МРЛС "Гроза".
4.3. Качество радиолокационного изображения существенно лучше, чем на
штатных индикаторах Гр 4В и Гр 4Д МРЛС "Гроза".
4.4. Дальности обнаружения зона земной поверхности Береговой черты
водоёмов и городов соответствует дальностям, приведённым в РЛЭ на МРЛС
"Гроза".
4.5. Размещение МФИ на местах установки и монтажных рамах
индикаторов Гр 4В и Гр 4Д не требует внесения изменений в конструкцию
самолёта не изменяет возможности экипажа по считыванию и информации с
пилотажно-навигационных приборов и управлению самолётом.
4.6. Эксплутационно-техническая документация (Дополнение к РЛЭ на
МРЛС "Гроза") по объёму и содержанию достаточна для лётной эксплуатации.

Начальник ЛИК

Ю.А. Эйсмонт

Ведущий инженер по
лётным испытаниям

В. Скиба

Зам. главного конструктора

П.В.Любимов

Инженер-испытатель

М.А.Мозговой

-8В период с 29 октября 2004 года по 30 октября 2004 года на самолете Ил18N75713 ОАО «НПП МИР» выполнялась программа предварительных
испытаний МНРЛС «Гроза» с установленными МФИ вместо штатных
индикаторов Гр.4В и Гр.4Д.
Выполнено 4 полета с налетом 13 часов 10 минут.
Полеты выполнялись днем и ночью на высотах 400, 500, 7500, 8600 метров по
маршрутам:
Пушкин – Нарьян-Мар – Пушкин
Пушкин – Белоярский – Пушкин.
МФИ позволяет выполнять ночные полеты во всем диапазоне эксплуатационных высот и
скоростей самолета Ил-18.
Органы управления МФИ полностью идентичны органам управления штатного
индикатора МНРЛС «Гроза»
Дальность обнаружения в режиме «Земля» составила:
1. Фон земной поверхности – 100 км.
2. Промышленные центры(типа Петрозаводск, Архангельск) – 150 – 200 км.
3. Крупные промышленные центры (Санкт-Петербург) – 360 км.
4. Береговая черта – до 100 км.
Метео образований не наблюдали.
Дальность обнаружения в режиме «Метео» составила:
1. Населенные пункты (типа Санкт-Петербург) – 360 км.
2. Береговая черта до 200 км.
РЛС «Гроза» с МФИ позволяет наблюдать радиолокационное изображение наземных
ориентиров, что дает возможность использовать МФИ в качестве дополнительного средства
самолетовождения.
Использование в качестве индикатора ЖК матрицы существенно улучшает качество
радиолокационного изображения по сравнению со штатными индикаторами.
Цветное изображение и достаточная яркость картинки позволяют работать без тубуса.
В качестве недостатков следует отнести :
1. Не совсем удачно выбранную цветовую гамму окон справочной информации (ярко-синий
цвет).
2. Отсутствие РРУ и «Выделение» в режиме «МЕТЕО».
Выводы: использование МФИ с МНРЛС «Гроза» существенно улучшает удобство работы
членов летного экипажа.
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6.1. Наземные испытания
Результаты наземных испытаний оформлены в виде акта "Акта наземной
отработки многофункциональных индикаторов (А813-0409.2 и А813-0409.3) в
составе МРЛС "Гроза" и приложенные к настоящему Акту.
6.2. Лётные испытания
6.2.1. Для оценки соответствия ТТД МРЛС "Гроза" приведённых в РЛЭ при
использовании в её составе МФИ А813-0409.2 и А813-0409.3 вместо штатных
индикаторов Гр 4В и Гр 4Д выполнялись полёты днём и ночью по маршрутам.
Пушкин – Нарьян-Мар – Пушкин
Пушкин – Белоярский – Пушкин
на высотах 400, 500, 7500 и 8600 метров во всём диапазона эксплутационных
скоростей самолёта Ил 18
В результате испытательных полётов установлено, что органы управления
МФИ полностью идентичны органам управления штатного индикатора Гр 4В,
радиолокационное изображение фона поверхности и дальности обнаружения
береговой черты и населённых пунктов соответствуют ТТД МРЛС "Гроза".
Яркость и контрастность цветного изображения наземных ориентиров и
служебной информации позволяет экипажу считывать информацию в условиях
сильной солнечной освещённости без напряжения.
6.2.2. Замечания по цветовой гамме окон справочной информации
необходимо устранить к началу лётных испытаний на головных воздушных
судах.
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Фото 1. Общий вид основного МФИ, установленного на штатное место
индикатора Гр 4В.

Фото 2. Береговая черта Онежского озера.

Фото 3. Береговая черта Онежского озера, выделяен город Петрозаводск. Высота 8000м.

Фото 4. Береговая черта Онежского озера, выделен Петрозаводск.

Фото 5. Береговая черта Белого моря, река Сев. Двина, выделен город Северодвинск.

Фото 6. Береговая черта Онежского озера и город Петрозаводск.

Фото 7. Береговая черта Ладожского озера.

Фото 8. Береговая черта Ладожского озера, устье реки Нева, город С-Петербург.

Фото 9. Режим работы МНРЛС Земля город Архангельск.

