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ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы являлось повышение эффективности решения задач навигации,

управления летательными аппаратами и индикации пространственной

обстановки за счет использования унифицированных бортовых

геоинформационных систем (БГИС).

Развитие отечественный электронной элементной базы позволило в настоящее

время АО «РПКБ» сделать существенный рывок в развитии БГИС, повысив качество

уже реализованных режимов, а также предложив инновации, заключающиеся в

расширении функциональных возможностей и использовании технологии

искусственного интеллекта при решении задач БГИС.

АО «РПКБ» предложена методология разработки БГИС, заключающаяся в

использовании унифицированных аппаратных модулей и функционального

программного обеспечения (ФПО), представляющего собой набор выбираемых

заказчиком опциональных приложений. Благодаря такому гибкому подходу БГИС

может устанавливаться как на пилотируемые ЛА (самолеты и вертолеты), так и на

беспилотные ЛА, минимизируя стоимость, сроки и риски проведения

модернизации.



ИННОВАЦИОННЫЕ АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Аппаратная платформа БГИС строится на принципах импортозамещения с

использованием унифицированных аппаратных модулей, построенных с применением

современной отечественной элементной базы:

 Вычислительный модуль на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-1С+».

 Модуль памяти энергонезависимый МПЭ-12 емкостью 128 Гб.

Отечественные операционные системы реального времени: Нейтрино-Э или БагрОС-4000.

В настоящее время АО «РПКБ» разработало ряд БГИС:

БГС-3М исп. 01 БГС-3 исп .01 БГС-5 исп. 01
для самолета Су-35 для самолета Су-30СМ для вертолета Ми-28НМ.



ИННОВАЦИИ БГИС В РЕЖИМАХ
НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

 В режиме МВП оперативно формируется маршрут с

облетом и обходом препятствий по информации о

карте РЗП и данным от радиолокатора. Уникальные

алгоритмы обеспечивают время расчета траектории

МВП менее 1 сек.

 В режиме навигации по РЗП обеспечивается

автоматический выбор параметров экстремального

координатора и непрерывная оценка координат ЛА

с точностью 50-100 м на высотах полета до 5 км.

 В режиме предупреждения столкновения с землей

осуществляется мониторинг рельефа в

зависимости от угла наклона траектории в

вертикальной плоскости по зонам двух типов:

упрежденной и под ЛА.

 В режиме обхода зон ПВО с учетом рельефа

осуществляется автоматическое

перепланирование маршрута в зависимости от

остатка топлива, ограничения по количеству

пунктов маршрута и с обеспечением минимальной

вероятности поражения.



ИННОВАЦИИ БГИС В РЕЖИМАХ
ИНДИКАЦИИ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

 В режиме 2D индикации формируются:

- изображения аэронавигационных карт;

- изображения оттененного рельефа с выделением

опасных высот;

- гибридные изображения.

Возможности при работе с 2D картами:

- масштабирование;

- изменение палитры, яркости, прозрачности;

- поворот и прокрутка изображений;

- снятие слоев картографической основы.

Также в режиме 2D возможно наложение

аэронавигационной информации из гражданской базы по

спецификации ARINC 424 и вывод схем терминальных

процедур.

 В режиме 3D индикации формируются картографические

изображения путем комплексного использования

гипсометрической шкалы, специально подготовленной

текстуры и матрицы освещенности. При этом

обеспечивается встраивание в рельеф взлетно-

посадочных полос.



РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 г.

Состояние разработок: 

- БГС-3М исп. 01: серийные поставки для самолета Су-35, в 2020 г. отгружено 34 шт. ;

- БГС-3 исп. 01: ГСИ в составе самолета Су-30СМ;

- БГС-5 исп. 01: ГСИ в составе вертолета Ми-28НМ.

Унифицированные аппаратные и программные модули БГИС устанавливаются также в

картографические многофункциональные индикаторы разработки АО «РПКБ», например,

МФИ-25Ш для самолета МиГ-35 и ПАИ для самолета ЛТС-М.

Функциональные возможности БГС нового поколения и картографических МФИ
находятся на высоком научно-техническом уровне, благодаря чему бортовой
комплекс ЛА становится соответствующим уровню лучших современных мировых
разработок.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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