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Модернизация авионики самолета Ил-96-400М  

в части вычислительной системы управления полетом  

и вычислительной системы управления тягой 

 

Для самолетов Ил-96-400М ПАО «Московский институт электромеханики и 

автоматики», входящее в состав «Концерна «Радиоэлектронные технологии», 

разработало и совершенствует вычислительную систему управления полетом 

ВСУП-85-6 и вычислительную систему управления тягой ВСУТ-85-4. Системы 

ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 предназначены для реализации функций автоматического 

и директорного управления полетом пассажирского широкофюзеляжного 

самолета Ил-96-400М в рамках выполнения задач по пассажирским перевозкам 

для авиалиний средней и большой протяженности и позволяют повысить качество 

управления, снизить психофизические нагрузки на экипаж, увеличить 

регулярность полетов. 

Пассажирский самолет Ил-96-400М с четырьмя турбовентиляторными 

двигателями ПС-90А1 создается в рамках работ по модернизации комплекта 

цифрового стандартного пилотажно-навигационного оборудования (авионики) 

дальнего магистрального широкофюзеляжного самолёта Ил-96-300. За период 

эксплуатации самолетов Ил-96 и его модификаций была подтверждена 

необходимость модернизации бортовых систем для обеспечения соответствия 

современным требованиям, предъявляемым к выполняемым функциям, 

характеристикам надежности и безопасности. ПАО «МИЭА» были разработаны и 

внедрены вычислительная система управления полетом ВСУП-85 и 

вычислительная система управления тягой ВСУТ-85-4 с целью реализации 

комплекса задач по развитию автоматизации полетов.  

Во взаимодействии с системами комплекта цифрового стандартного 

пилотажно-навигационного оборудования (КСЦПНО) и бортовым оборудованием 

самолета системы обеспечивают выполнение следующих задач автоматического 

и директорного управления: 

ВСУП-85-6: 

 стабилизацию углов курса, крена, тангажа и совмещенное управление; 

 автоматическую стабилизацию барометрической высоты; 

 



ПАО «МИЭА» 
Номинация «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)»  
Москва, 2021  2 

 автоматическое управление в режиме «Стабилизация и управление 

вертикальной скоростью»; 

 автоматическое управление в режиме «Выход на заданный эшелон»; 

 автоматическое управление в режиме «Заданный курс/Заданный путевой 

угол»; 

 автоматическое управление по командам от вычислительной системы 

самолетовождения в режимах «Вертикальная навигация» и 

«Горизонтальная навигация»; 

 посадка по I, II категориям; 

 заход (директорный) на посадку по обратному излучению курсового маяка; 

 уход на второй круг с любой точки траектории вплоть до высоты 30 м; 

 предотвращение выхода за допустимые пределы параметров полета по 

скорости, перегрузке, углам крена и тангажа при автоматическом 

управлении; 

 формирование и выдачу сигналов для информации о готовности бортовой 

аппаратуры к выполнению посадки по I, II категориям; 

 формирование и выдачу для отображения сигналов о предельных 

отклонениях от расчетной траектории снижения при заходе на посадку;  

 формирование сигналов для представления экипажу и обслуживающему 

персоналу информации о включенных режимах управления, состоянии 

собственной аппаратуры ВСУП-85-6, смежных систем КСЦПНО и линий 

связи; 

 формирование с помощью пульта управления ПУ-56МН(Е) и выдачу в 

смежные системы сигналов о заданной высоте эшелонирования для 

обеспечения визуального и автоматического контроля положения самолета. 

 контроль: 

 в полете − автоматический при взаимодействии с системой сбора и 

локализации отказов; 

 предполетный − автоматический при взаимодействии с системой сбора 

и локализации отказов; 

 запоминание отказов ВСУП-85-6 и сопрягаемых датчиков и приводов; 
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ВСУТ-85-4: 

 перемещение рычагов управления двигателями для обеспечения отработки 

и стабилизации заданных на пульте управления ВСУП-85-6 значений 

заданной приборной скорости и заданного числа М в автономных режимах 

работы ВСУТ-85-4: 

 стабилизация и управление приборной скоростью;  

 стабилизация и управление числом М; 

 управление и стабилизация приборной скорости при уходе на 2 круг;  

 переключение ВСУТ-85-4 в режим отработки управляющих сигналов от 

ВСУП-85-6, вычислительной системы самолетовождения или в автономные 

режимы по командам включения режима, полученным с пульта управления 

ВСУП–85-6; 

 формирование и выдачу в комплексную информационную систему 

сигнализации и в многоканальную систему регистрации параметров 

сигналов о выполняемых режимах работы ВСУТ-85-4; 

 трансляцию информации об отказах ВСУТ-85-4 и взаимодействующего 

оборудования по результатам полетного и предполетного контроля в 

систему сбора и локализации отказов;  

 контроль: 

 в полете - автоматический при взаимодействии с системой сбора и 

локализации отказов; 

 предполетный - автоматический при взаимодействии с системой сбора и 

локализации отказов. 

Системы ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 по сравнению с предыдущими 

модификациями систем автоматического управления для самолетов Ил-96 

имеют преимущества по массе, по энергопотреблению. Вычислительные 

системы ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 эксплуатируются по техническому состоянию и 

не требуют применения контрольно-поверочной аппаратуры.  

Для применения в составе систем ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 ПАО «МИЭА» 

разработаны модернизированные блоки вычислительные управления полетом 

БВУП-М и модернизированные блоки вычислительные управления тягой БВУТ-М. 

Блоки БВУП-М и БВУТ-М разработаны с применением отечественной 

компонентной базы. Применение модернизированных вычислителей в составе 

систем ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 позволило уменьшить массу систем, повысить 
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эксплуатационную надежность и технологичность. Не смотря на изменение 

элементной базы, модернизированные блоки БВУП-М и БВУТ-М позволили 

сохранить потребительские свойства систем за счет использования стандартных 

внешних интерфейсов. БВУП-М и БВУТ-М позволяют наращивать функции систем 

ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 с сохранением существующих массово-габаритных 

характеристик систем. 

Применение современных средств разработки программного обеспечения, 

специализированных систем автоматизированного проектирования и пакетов 

прикладных программ для решения задач технических вычислений позволило 

реализовать функционал систем ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 в объеме, 

соответствующем требованиям к системам автоматического управления 

современных самолетов.  

Архитектура построения систем ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 и резервирование 

блоков, входящих в их состав, обеспечивают возможность выполнения задач 

автоматического и директорного управления после одного или нескольких отказов 

оборудования. Резервирование вычислителей ВСУП-85-6 и ВСУТ-85-4 и 

электромеханических приводов позволяет сохранять характеристики управления 

при отказе одного вычислительного блока без прерывания выполнения текущей 

задачи. Встроенный контроль оборудования позволяет осуществлять наблюдение 

за текущим состоянием ВСУП-85-6, ВСУТ-85-4 и смежных систем, входящих в 

комплект стандартного цифрового пилотажно-навигационного оборудования, как в 

процессе полета, так и при прохождении процедур наземного технического 

обслуживания. Применение средств контроля позволяет многократно повысить 

уровень контролепригодности и сократить затраты на обслуживание самолета. 

Вычислительная система управления полетом ВСУП-85-6 и 

вычислительная система управления тягой ВСУТ-85-4 отвечают всем 

современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно 

увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и выполнения 

специальных задач. 

 


