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1. Введение 
 
 

1.1. Работы по отработке штатного размещения на самолете Ил-76 ТД № RA-
76807 метеорадиолокатора «Контур 10Ц» выполнялись в соответствии с 
Решением № 5.2.2-291ГА «О порядке установки и испытаний метеорадиолокатора 
«Контур 10Ц» на самолете Ил-76(Т)ТД,     утв. ФСН СТ МТ РФ и согласованного 
АК им. С.В.Ильюшина,  ГосНИИ”Аэронавигация”, АСЦ ГосНИИ ГА и ООО 
«Контур-НИИРС» 

 
1.3. Испытания головного самолета проводились в соответствии с 

«Программой наземных и летных испытаний самолета Ил-76ТД, оборудованного 
РЛС «Контур 10Ц», утвержденной АК им. С.В.Ильюшина, ГосНИИ 
«Аэронавигация» и  АСЦ ГосНИИ ГА . 
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2. Объект испытаний 
 
2.1. Объектом   испытаний   является  серийный  самолет  Ил-76ТД  б/№ RA-

76807, на котором по конструкторской документации, разработанной АК им. 
С.В.Ильюшина, установлен метеорадиолокатор  (МНРЛС) «Контур 10Ц». 

При установке МНРЛС «Контур 10Ц» с борта ВС демонтируются 
радиолокаторы КП-3А и КП-2В. 

Радиолокатор установлен на самолете специалистами ЗАО «ИЛ-Сервис». 
Самолет эксплуатируется в авиакомпании «АВИАКОН ЦИТОТРАНС». 
 
2.2. На самолете установлен серийный комплект МНРЛС «Контур 10Ц», 

изготовленный ООО «Контур-НИИРС» по документации АВ1.000.179, принятый 
ОТК и Представительством Заказчика с отметкой в паспорте «годен к 
эксплуатации». Декларация о конструкции и характеристиках на МНРЛС 
одобрена Авиарегистром МАК  23.03.06 г. 

Радиолокационная информация с МНРЛС «Контур 10Ц» выводится на 
многофункциональный индикатор (МФИ) А813-0409, изготовленный ООО 
«Контур-НИИРС» по документации ТЮКН.467824.005, принятый ОТК и 
Представительством Заказчика с отметкой в паспорте «годен к эксплуатации». 
МФИ А813-0409 имеет Свидетельство о годности комплектующего изделия 
СГКИ-034-175-А-813-0409, выданное Авиарегистром МАК. 

Также радиолокационная информация выводится на МФИ ТДС-56Д, ранее 
установленный на рабочем месте пилотов для обеспечения работы системы 
раннего предупреждения близости земли ТТА-12. 

 
 
2.3. На самолете Ил-76ТД б/№ RA-76807 установлен комплект МНРЛС 

«Контур 10Ц» в составе: 
 
-    приемопередатчик А813- 5704    зав.№ 02509   - 1 к-т; 
- пульт управления А813-4903       зав.№ 01804   - 1 к-т; 
- антенна                   А813-0106.1   зав.№ 01908   - 1 к-т; 
-    рама ТЮКН.301222.002-01          зав.№ 02409   - 1 к-т; 
-    волновод  ТЮКН.468561.046       зав.№ 02507   - 1 к-т;    
-    волновод  ТЮКН.468561.057       зав.№ 02508   - 1 к-т. 
Дополнительно на самолете установлен МФИ: 
 
- МФИ   А813-0409                              зав.№ 02207   - 1 к-т 
- Рама ТЮКН.301222.002-01              зав.№ 02208   - 1 к-т 
 
2.4. МНРЛС «Контур 10Ц» предназначена для обнаружения опасных для 

полета гидрометеорологических образований и навигационного ориентирования 
по характерным радиолокационным ориентирам. 
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Основные ТТД МНРЛС «Контур 10Ц»: 
 
- режимы работы МНРЛС: 
● готовность 
● контроль 
● метео 
● земля 
●дежурный режим «метео» 
         примечание: дежурный режим «метео» включается автоматически     

если на на экраны индикаторов не выводится информация от МНРЛС; 
- масштабы отображения информации  от 5 км до 600км или  

5÷320 м.миль; 
- сектор обзора по азимуту  ±60°; 
- угол наклона антенны        ±15°; 
- длительность излучаемых импульсов  от 0.6 мкс. до  4 мкс.; 
-импульсная мощность  передатчика     5 кВт; 
-  масса МНРЛС (без учета волноводного тракта,    не более  11 кг. 
   монтажных рам и кабельных соединений); 
- время готовности к работе  не более  15 секунд; 
- время непрерывной работы     24 часа; 
- количество каналов выдачи информации по ARINC 708    1; 
- количество каналов приема информации по ARINC 429    4 
 
2.5. Размещение на самолете МНРЛС «Контур 10Ц и МФИ приведено в 
таблице: 

 

 
На рис. 1-8 приведено размещение  блоков РЛС и радиолокационные 
изображения на индикаторах. 

Наименование Тип Коли- 
чество 

Обозначение  
на схеме Размещение 

МНРЛС  
«Контур 10Ц»     

Рама  ТЮКН.301222.002-01 1  Кабина штурмана 
правый борт 

Приемопередатчик А813-5704 1 730А1 Кабина штурмана 
правый борт 

Антенна А813-0106.1 1 730А2 Носовой отсек 

Пульт управления А813-4903 1 730А4 Верхний щиток 
 пилота 

Тумблер  
«Штурман-Пилот» ПТ-57-1-1В 1 730А7 Верхний щиток 

 пилота 

МФИ     

Индикатор А813-0409 1 730А3 Центральный щиток 
штурмана 3 шп. 

Рама ТЮКН.301222.005 1  Центральный щиток 
штурмана 3 шп. 

Индикатор ТDS-56D 1 273А1 Кабина пилотов 
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Рис. 1. Размещение приемо-передатчика РЛС Контур-10Ц  
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Размещение индикатора А813-0409. 
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Рис. 3. Размещение пульта управления РЛС Контур-10Ц  
 
 

 
 

Рис. 4. Размещение индикатора ТDS-56D в кабине пилотов. 
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Рис. 5. Изображение на экране индикатора в режиме «Тест-Контроль» 
 

 
 

Рис. 6. Радиолокационное изображение на экране индикатора в режиме «Метео» 
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Рис. 7. Радиолокационное изображение на экране индикатора в режиме «Земля» 
 
 

 
 

Рис. 8. Радиолокационное изображение на экране индикатора ТDS-56D 
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.3. Цель испытаний 
 

     3.1. Оценка работоспособности и определение основных технических  
характеристик МНРЛС «Контур 10Ц», установленного на самолете Ил-76ТД на 
соответствие ТТД на изделие Контур 10Ц и РЭ самолета Ил-76ТД. 
 
     3.2.   Оценка штатного размещения МНРЛС «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409. 
 
     3.3.  Оценка эксплуатационной документации (Дополнения к РЛЭ, РЭ и  РО) 
самолета Ил-76ТД в части МНРЛС «Контур 10Ц» и многофункционального 
индикатора А813-0409. 
 
     3.4.  Оценка возможности и условий допуска к эксплуатации в ГА самолета Ил-
76ТД, оборудованного МНРЛС «Контур 10Ц» и многофункциональным 
индикатором А813-0409. 
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4. Заключение 
 
4.1. Самолет Ил-76ТД с установленным по конструкторской документации 

АК им. С.В.Ильюшина метеорадиолокатором «Контур 10Ц» и 
многофункциональным индикатором А813-0409 испытания выдержал. 

 
                     4.2.  Метеорадиолокатор «Контур 10Ц» и многофункциональный индикатор 

А813-0409 требованиям ТТД по выполняемым функциям и характеристикам 
соответствует.  

 
       4.3. Метеорадиолокатор «Контур 10Ц» совместно с многофункциональными 
индикаторами А813-0409 и ТDS-56D   обеспечивают:  
-получение и отображение информации об опасных метеообразованиях на  
расстоянии, достаточном для их обхода на безопасном удалении; 
- определение углового положения и расстояния до наблюдаемых наземных 
ориентиров или метеообразований; 
- выдачу информации об отказах для визуальной индикации экипажу 
Отображаемая информация о метеообразованиях дает представление об их 
взаимном местоположении в плоскости визирования, а информация о земной 
поверхности позволяет производить распознавание наземных ориентиров. 

 
4.4. Размещение метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 

многофункционального индикатора А813-0409, выполненное на самолете Ил-
76ТД  б/№ RA-76807 по конструкторской документации АК им. С.В.Ильюшина,  
принять как штатное. 

 
4.5. Дополнения в РЛЭ, РЭ и РО самолета Ил-76 ТД в части 

метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и многофункционального индикатора А813-
0409 и Руководства по эксплуатации оборудования с учетом  устраненных в 
процессе проведения испытаний недостатков (раздел 7 настоящегоАкта) 
достаточны для летной эксплуатации и технического обслуживания.  

 
4.6. Рекомендовать оснащение самолетов Ил-76ТД  метеорадиолокатором 

«Контур 10Ц» и многофункциональным индикатором А813-0409 и допуск их к 
эксплуатации после введения в действие в установленном порядке Служебной 
записки (бюллетеня) на установку метеорадиолокатора, дополнений в РЛЭ, РЭ и 
РО самолета.   

 
4.7. АК им.С.В.Ильюшина  ввести в действие в установленном порядке 

Служебную записку (бюллетень)  и эксплуатационную документацию на 
установку МНРЛС «Контур 10Ц» и многофункционального индикатора А813-
0409 на самолеты Ил-76ТД. 
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4.8. АК им. С.В.Ильюшина совместно с ГосНИИ АН и АСЦ ГосНИИ ГА 

провести подконтрольную эксплуатацию самолета Ил-76ТД, оборудованного 
МНРЛС «Контур 10Ц». 

 
4.9. Результаты проведенных на самолете Ил-76ТД  б/№ RA-76807 

испытаний и летной оценки размещения и работы метеорадиолокатора «Контур 
10Ц» и многофункционального индикатора А813-0409 распространяются на 
другие модификации самолета Ил-76 при идентичном размещении радиолокатора 
и аналогичном составе бортового оборудования. 

 
4.9. Акт разослать: 
 
- Управление надзора за ПЛГ ГВС; 
- АК им. С.В.Ильюшина; 
- ГосНИИ ГА; 
- ООО «Контур-НИИРС; 
 
Подлинный экземпляр Акта хранить в делах ГосНИИ «Аэронавигация» 
 
 
 

От ГосНИИ «Аэронавигация» От АК им. С.В.Ильюшина 
 
_______________________В.В.Лаврентьев 

 
__________________Н.Ф.Макокин 

 
 

От ООО «Контур-НИИРС 
 

 

 
_____________________П.В.Любимов 
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5. Выводы и рекомендации 

 

        5.1 Метеорадиолокатор «Контур 10Ц» совместно с многофункциональными 
индикаторами А813-0409 и ТDS-56D   обеспечивают: 
 -получение и отображение информации об опасных метеообразованиях на  
расстоянии, достаточном для их обхода на безопасном удалении; 
- определение углового положения и расстояния до наблюдаемых наземных 
ориентиров или метеообразований; 
- выдачу информации об отказах для визуальной индикации экипажу 
        Отображаемая информация о метеообразованиях дает представление об их 
взаимном местоположении в плоскости визирования, а информация о земной 
поверхности позволяет производить распознавание наземных ориентиров. 
        5.2. Дальность обнаружения составила: 
- опасных для полета метеообразований      350÷400 км.; 
- береговой черты                                           150÷250 км.; 
- крупных городов  (Москва)                         400 км.; 
- средних городов (Казань)                            200÷300 км. 
 

        5.3. Все органы управления метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409,  находящиеся в кабине экипажа, 
четко обозначены относительно их назначения; все надписи располагаются у тех 
элементов (органов управления), к которым они относятся, или непосредственно 
на этих элементах, и хорошо видимы и различимы днем и ночью в соответствии с 
ОУЭ. Текстовые сокращения надписей не допускают неоднозначность толкования 
их смысла. 
        5.4. Расположение органов управления метеорадиолокатором «Контур 10Ц» 
и многофункциональным индикатором А813-0409, их форма и размеры 
обеспечивают быстрое их опознавание и безошибочные действия во всех режимах 
полета и особых ситуациях. 
        5.5. На самолете обеспечены проверка и осмотр метеорадиолокатора «Контур 
10Ц» и многофункционального индикатора А813-0409, замена составных частей, 
регулировка, необходимые для сохранения летной годности. Условия и 
технология осмотра, проверки и регулировки изложены в руководстве по 
технической эксплуатации и соответствуют интервалам этих работ в соответствии 
с РО. 
        5.6. Пульт управления метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409 и органы управления на них 
размещены таким образом, что обеспечивается удобство управления ими и 
исключается возможность путаницы и их непреднамеренного перемещения.       
Обеспечивается беспрепятственное пользование органами управления для всех 
членов летного экипажа с их рабочих мест, в том числе при застегнутых 
привязных ремнях. 
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        5.7. Установленные на самолете Ил-76ТД метеорадиолокатор «Контур 10Ц» 
и многофункциональный индикатор А813-0409 нормально функционируют как на 
земле, так и в полете, обеспечивают выполнение всех функций, предусмотренных 
РЛЭ. 
        5.8.Метеорадиолокатор «Контур 10Ц» и многофункциональный индикатор 
А813-0409,  органы управления и электропроводка выполнены  (включая цепи 
электропитания, управления, передачи информации), таким образом, что работа 
метеорадиолокатора не оказывает неблагоприятного влияния на одновременно 
работающие любые другие электрические блоки или системы, важные для 
безопасной эксплуатации самолета.  

Возникновение отказов или неисправностей в метеорадиолокаторе не 
приводит к прекращению электропитания других приемников первой и второй 
категорий,  
       5.9. Пульт и органы управления метеорадиолокатором «Контур 10Ц» и 
многофункциональным индикатором А813-0409 выполнены и смонтированы так, 
что во время работы с ними исключается опасность поражения электрическим 
током. 
      5.10. Цепи питания метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункциональным индикатора А813-0409 имеют индивидуальную защиту. 
      5.11. Встроенное освещение пульта метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409  достаточно для того, чтобы все 
органы управления и надписи на нем были легкочитаемыми при отсутствии 
внешнего освещения. 
      5.12. Температура органов управления и лицевой панели пульта управления 
метеорадиолокатора «Контур 10Ц» не превышает температуру окружающей 
среды более, чем на 20°С. 
      5.13. Оборудование «Контур 10Ц» изготовлено и установлено таким образом, 
что при пользовании его органами управления при всех возможных положениях, а 
также при нарушении необходимой последовательности рабочих операций не 
возникает повреждения как радиолокатора, так и любого связанного с ним 
оборудования.  
      5.14. Метеорадиолокатор «Контур 10Ц» и многофункциональный индикатор 
А813-0409 (включая цепи электропитания, управления, передачи информации), 
сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, что 
при их одновременной работе с другими функциональными системами, 
возможной в процессе эксплуатации, не создаются такие электромагнитные 
помехи РТО НП, РСО или электронным устройствам, которые приводят к 
нарушению их работоспособности или возникновению особых ситуаций.  
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      5.15. Состав и содержание придаваемой к самолету, метеорадиолокатору 
«Контур 10Ц» и многофункциональному индикатору А813-0409 технической 
документации с учетом устраненных в процессе испытаний недостатков 
обеспечивают правильную эксплуатацию, хранение и транспортировку 
оборудования; блоки радиолокатора имеют маркировку, обеспечивающую четкую 
идентификацию изделий. 
      5.16. При срабатывания системы раннего предупреждения близости земли, 
отображение радиолокационной информации на многофункциональном 
индикаторе ТDS-56D автоматически переключается на отображение информации 
от системы ТТА-12 

 
 

От ГосНИИ «Аэронавигация» От АК им.С.В.Ильюшина 
  

__________________Ю.М.Шмаин ________________С.А.Микрюков 
  

__________________В.И.Федякин ________________В.Н.Клементьев 
  

От ООО «Контур-НИИРС» От ГосНИИ ГА 
  

__________________П.В.Голицын __________________И.Б.Курзенев 
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6. Летно – штурманская  оценка 
 
Наземные и летные испытания самолета Ил-76ТД  б/№ RA-76807 с 

установленным на нем штатно метеорадиолокатором «Контур 10Ц» и 
многофункциональным индикатором А813-0409 проводились  в соответствии с 
утвержденной Программой  наземных и летных испытаний самолета Ил-76ТД, 
оборудованного РЛС «Контур 10Ц» в период с ………… 2006 г. г. по ………… 
2007 г. в ОУЭ  самолета Ил-76ТД при выполнении полетов в ЗИП ЛИИ им. М.М. 
Громова и по трассам ГА. 

Работоспособность метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409 обеспечивалась на стоянке, 
рулежке и на всех этапах полета, во всех эксплуатационных диапазонах 
скоростей, суммарном угле крена и тангажа до ± 17 °, при всех конфигурациях 
самолета, в различное время суток и при различных климатических условиях, 
имевших место в процессе испытаний, в условиях шума и вибраций, 
присутствующих в кабине. В процессе летных испытаний метеорадиолокатор 
«Контур 10Ц» и многофункциональный индикатор А813-0409 обеспечивали, в 
соответствии с РЛЭ, требуемые  функции. 

Работоспособность метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409 обеспечивалась при питании как 
от аэродромного источника на стоянке, так и при работающих генераторах, а 
также при питании борта от ВСУ. Нарушения работоспособности 
метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и многофункционального индикатора А813-
0409 во время переключения источников питания не отмечалось.  

Органы управления метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункциональными индикаторами А813-0409 и ТDS-56D располагаются в 
оптимальных с точки зрения досягаемости и обзора зонах рабочей области 
каждого пилота и штурмана.  

Органы управления метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409  размещены таким образом, что 
обеспечивается беспрепятственное пользование ими для всех членов летного 
экипажа с их рабочих мест, в том числе при застегнутых привязных ремнях; 
обеспечивается быстрое их опознавание и безошибочные действия на всех 
режимах полета и особых ситуациях, исключается возможность путаницы и 
непреднамеренного перемещения органов управления. 

Использование метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и многофункциональных 
индикаторов А813-0409 и ТDS-56D, в сочетании с выполнением членами экипажа 
других предписанных РЛЭ обязанностей, не вызывает затруднений, чрезмерной 
концентрации внимания или усталости. 

Пульт метеорадиолокатора «Контур 10Ц» хорошо виден с рабочих мест КВС 
и 2/П,  днем и ночью, информация на нем воспринимается хорошо, с достаточной 
четкостью. На пульте и органах управления находятся необходимые трафареты и 
надписи, обеспечивающие правильное использование; надписи располагаются у 
тех элементов, к которым они относятся, или непосредственно на них, и хорошо 



 17

видимы в различных условиях освещенности (день, ночь, солнечный свет). 
Текстовые сокращения надписей исключают неоднозначное их толкование. 
Встроенное освещение пультов достаточно для того, чтобы все надписи и органы 
управления на них были легкочитаемыми при отсутствии достаточного 
освещения от внешнего источника.  

Средства и методы контроля метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409, изложенные в РЛЭ, обеспечивают 
проверку исправности и получение информации об отказе аппаратуры. 

При отказе блоков, обеспечивается соответствующая сигнализация на экране 
МФИ (текст желтого цвета НЕТ РЛС, НЕТ СВЧ). Сигнализация является 
предупреждающей, соответствует характеру возникающей ситуации, раскрывает 
смысл случившегося, достаточна для определения действий по парированию 
отказа; текст на экранах МФИ хорошо различим в условиях дневного и ночного 
полетов, воспринимается без искажений и исключает ошибочное толкование. 
Метеорадиолокатор «Контур 10Ц» и многофункциональный индикатор А813-
0409, их  органы управления, средства контроля и сигнализации имеют такую 
конструкцию, которая сводит к минимуму ошибки экипажа, способные привести 
к дополнительным опасностям.  

Температура поверхности пульта и органов управления метеорадиолокатора 
«Контур 10Ц» и многофункционального индикатора А813-0409 не вызывает 
дискомфорта при пользовании ими, ощутимого нагрева за время испытаний не 
отмечалось. За время испытаний, при пользовании пультом метеорадиолокатора 
«Контур 10Ц» и многофункционального индикатора А813-0409, не отмечалось 
случаев поражения электрическим током; также не отмечено случаев возгорания, 
появления дыма и газов. 

При пользовании органами управления метеорадиолокатором, при любых 
произвольных их положениях и при нарушении необходимой последовательности 
рабочих операций, не происходило повреждения как радиолокатора, так и другого 
связанного с ним оборудования. 

При работе всего комплекса бортового оборудования не отмечалось случаев 
взаимного влияния метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и многофункционального 
индикатора А813-0409 и штатных систем самолёта. 

РЛЭ корректировке в части ЭМС не требует. 
       РЛЭ самолета Ил-76ТД с учетом устраненных в процессе проведения 
испытаний замечаний (раздел 7) содержит необходимый объем сведений, 
рекомендаций и указаний, обеспечивающих правильную эксплуатацию 
метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и многофункционального индикатора А813-
0409 с учетом особенностей конструкции и эксплуатации самолета, как при 
нормальной работе, так и при возможных отказах.  

Состав и содержание РЛЭ в части метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и 
многофункционального индикатора А813-0409 соответствует фактической 
реализации на самолете.  

Указания и рекомендации РЛЭ сформулированы кратко и четко, и не 
допускают неоднозначного толкования. Указания РЛЭ по действиям при отказах 
метеорадиолокатора «Контур 10Ц» и многофункционального индикатора А813-
0409 не требуют от экипажа чрезмерных усилий и необычных приемов работы. 
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При проведении испытаний получены следующие результаты по дальностям 
обнаружения на высоте полета Н=10000 м.: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
ориентира 

Масштаб Дальность 
(км) 

Цвет 

1 Крупные города:
г. Москва 
 
Опасные 
Метеообразования 

600 
 
 
600 
 

400 
 
 
350-400 

Красный 
 
 
Красный, 
желтый 

2 Средние города: 
Казань 

320 200 Красный 

3 Береговая черта :
Волга 

320 150 Зеленый, 
красный 

4 Средние реки:
Н= 1000-2000 м. 

160 40 Черный 

 
На экранах МФИ А813-0409 и ТDS-56D в режиме "Метео" опасные очаги 

метеообразований высвечиваются красным цветом, менее опасные 
метеообразования – желтым цветом,  простые метеообразования – зеленым 
цветом, что подтверждалось диспетчерской службой аэродрома Раменское по 
наземным метео РЛС. 

Выводы: 
1. РЛС «Контур-10Ц» обеспечивает обнаружение опасных для полета 

гидрометеообразований и их обход на безопасном удалении, а так же 
обнаружение характерных наземных радиолокационных ориентиров; 

2. Вновь установленное оборудование не увеличивает нагрузку на 
экипаж; 

3. Дополнения к РЛЭ в части «Контур-10Ц» достаточно для правильной 
эксплуатации радиолокатора; 

4. Самолет Ил-76ТД с установленным радиолокатором «Контур-10Ц» 
может быть допущен к эксплуатации в ГА. 
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