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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

А – азимут
АГБ – авиагоризонт базовый
АК – астрокомпас
АК – астрокорректор (астрокоррекция)
АРК – автоматический радиокомпас
АЧС – авиационные часы с секундомером
БГМК – блок гиромагнитного курса
БИ – блок измерения
БИО – блок измерения и обработки
БП – блок пеленгов
БПРЛС – бортовая панорамная радиолокационная станция
БС – блок связи
БУ – боковое уклонение
ВАР – вариометр
ВПП – взлетно-посадочная полоса
ВСК – внутренняя система контроля
ГА – гироагрегат
ГД – горизонтальная дальность
ГМК – гиромагнитный курс
ГПК – гирополукомпас
ДИСС – доплеровский измеритель скорости и угла сноса
Д – дальность
ЗИПУ – заданный истинный путевой угол
ЗК – задатчик курса
ЗПУ – заданный путевой угол
ИД – индукционный датчик магнитного курса
ИК – истинный курс
ИДР – индикатор дальности радиолокационный
ИПЛА – истинный пеленг летательного аппарата
ИПМ – исходный пункт маршрута
ИПУО – истинный путевой угол ортодромии
ИФРНС – импульсно-фазовая радионавигационная система
К – курс
КК – коррекция курса (от ИД)
КМ – коррекционный механизм
КПМ – конечный пункт маршрута
КУО – курсовой угол ориентира
КУР – курсовой угол радиостанции
КУС – комбинированный указатель скорости
КУШ – контрольный указатель штурмана
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ЛА – летательный аппарат
ЛБУ – линейное боковое уклонение
ЛЗП – линия заданного пути
ЛУР – линейное упреждение разворота
МК – магнитная коррекция
МПР – магнитный пеленг радиостанции
МПУО – магнитный путевой угол ортодромии
МС – место самолета
НД – наклонная дальность
НК – навигационный комплекс
НЛ – навигационная линейка
НП – навигационный параметр
НЭП – навигационный элемент полета
ОК – ортодромический курс
ПКЦ – преобразователь координат цифровой
ПЛА – пеленг летательного аппарата
ПМН – приемник межсамолетной навигации
ПНП – прибор навигационный плановый
ПО – пеленг ориентира
ПП – приемопередатчик
ПР – пеленг радиостанции
ПРР – переключатель режимов работы
ПУ – пульт управления
ПУДП – пульт управления динамикой полета
ПУИ – пульт управления и индикации
РБ – распределительный блок
РВ – радиовысотомер
РК – радиокоррекция
РЛО – радиолокационный ориентир
РЛС – радиолокационная станция
РЛЭ – руководство летной эксплуатации
РМ – радиомаяк
РМИ – рабочее место инструктора
РМО – рабочее место обучаемого
РНС – радионавигационная система
РНТ – радионавигационная точка
РСБН – радиотехническая система ближней навигации
РСДН – радиотехническая система дальней навигации
РТЭ – руководство по технической эксплуатации
СПУ – самолетное переговорное устройство
СР – селектор радиокурса
ТКМС – текущее место самолета
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ТКС – точная курсовая система
ТЛГ – телеграф
ТЛФ – телефон
ТНВ – температура наружного воздуха
УВИД – указатель высоты
УДП – усилитель двухканальный полупроводниковый
УПЛА – условный пеленг летательного аппарата
УС – угол сноса
УШ – указатель штурмана
ФПУ – фактический путевой угол
ФРНС – фазовая РНС
ЦИА – цифровой индикатор азимута
ЦСВ – централь скорости, высоты
ЩПКН – щиток переключения каналов навигации
ЩУ – щиток управления
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Авиационные тренажеры входят в номенклатуру изделий, разра-
батываемых и эксплуатируемых специалистами авиаприборострои-
телями. С учетом региональной специфики (наличие предприятий,
разрабатывающих авиационные тренажеры и их эксплуатирующих)
в ГУАП создана и функционирует базовая кафедра «Авиационные
приборные комплексы и тренажерно-обучающие системы». Ее пре-
подавателями разрабатываются и читаются курсы «Бортовые вычис-
лительные комплексы навигации и самолетовождения», «Авиаци-
онные тренажеры», «Интеллектуальные обучающие системы» и др.

Данное пособие предназначено для ознакомления студентов с при-
борным оборудованием рабочего места обучаемого специализирован-
ного навигационного тренажера штурмана (СНТШ) «Рефрен-Н» и
его использованием в полете. В. А. Чернов является основным учас-
тником разработки СНТШ (составителем технического задания и
создателем концептуальной модели первого образца тренажера), а
В. Я. Мамаев – руководителем работ от ГУАП.

Начиная с 90-х годов XX столетия авиационный тренажер, наря-
ду с ЛА, стал основным учебным средством для  подготовки летного
состава. В это же время ГУАП совместно с Санкт-Петербургским ОКБ
«Электроавтоматика» (главный конструктор разработки Ю. Ф. Есин)
и Пензенским КБ моделирования «Эра» принимал участие в разра-
ботке СНТШ «Рефрен-Н». Первый образец СНТШ поступил в опыт-
ную эксплуатацию в Челябинском военном институте штурманов
(ЧВАИШ) в конце 90-х годов.

В последующие годы шла и продолжается модернизация СНТШ.
К настоящему моменту в ЧВАИШ передано три экземпляра тренаже-
ра. В IV квартале 2006 года в ГУАП должно быть поставлено одно
рабочее место обучаемого СНТШ. Здесь будет происходить дальней-
шая модернизация (интеллектуализация, включение в глобальную
учебную сеть) тренажера, в которой планируется участие преподава-
телей и студентов университета.
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ВВЕДЕНИЕ

Обобщая результаты исследований по проблеме подготовки штур-
мана, можно отметить, что на протяжении всех периодов развития
авиации ученые постоянно совершенствовали теорию и практику под-
готовки штурмана.

Идея создания устройств для обучения пилотов, являющихся более
дешевыми и безопасными, чем самолет, возникла на заре авиации. Хотя
самолеты того времени были достаточно простыми, управление ими тре-
бовало определенных навыков. В 1910 году в английском журнале
«Flight» было опубликовано описание одного из первых тренажеров
(рис. 1).

Развитие авиации и возрастание требований к профессионально-
му мастерству, а также задачи профессионального отбора привели к
необходимости создания более эффективных, но вместе с тем и более
сложных тренажеров.

В нашей стране тренажеры появились в середине 30-х годов. В
1936 году старший лейтенант А. Г. Панов сконструировал и постро-
ил подвесную кабину. Несколько ранее появились другие тренаже-
ры, отличающиеся схемой подвески.

На первых порах вокруг применения тренажеров велась большая
дискуссия. Одни категорически отрицали полезность тренажной под-
готовки из-за низких технических возможностей авиационных тре-
нажеров, другие требовали от тренажеров обязательно «ощущение
полета». Очевидно, что возможности техники того периода не позво-
ляли выполнить эти требования.

Интенсивное использование авиационных тренажеров (АТ) отно-
сится к 1944–45 годам, когда военная авиация США осуществляла

Рис. 1. Один из первых авиационных тренажеров для французского са!
молета «Антуанетта»
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массовое применение боевых самолетов. По оценкам иностранной
печати, в ВВС США использование АТ позволило сберечь ежегодно
около 524 жизней, сэкономить 133 млн долларов, высвободить для
других военных задач 15 тыс. человек.

С середины 50-х годов стали строиться комплексные АТ с под-
вижными кабинами и телевизионной визуализацией. На этом этапе
получили промышленную разработку первые отечественные специа-
лизированные тренажеры штурмана.

Значительным толчком в развитии АТ послужило использование
ЭВМ. На ЭВМ были возложены функции многих имитаторов, а так-
же управление ими. Цифровые ЭВМ существенно расширили возмож-
ности АТ, улучшили качество, увеличили количество имитируемых
ситуаций.

Процесс совершенствования АТ продолжается непрерывно. Осо-
бенно это связано с повышением требований к безопасности полета,
а следовательно, и к уровню подготовки летного состава.

Практическая подготовка штурманского состава за рубежом про-
водится по двум основным направлениям:

– разработка и совершенствование тренажеров, программ и мето-
дик обучения;

– создание и применение широкого круга технических средств обу-
чения.

Результаты экспериментальной проверки методов машинного обу-
чения за рубежом показали, что можно увеличить продолжитель-
ность сохранения навыков в 2–4 раза при сокращении сроков обуче-
ния до 20%. С помощью современных обучающих комплексов мож-
но демонстрировать наилучший в данных условиях способ решения
задачи, постоянно контролировать ход обучения каждого ученика и
тем самым развивать в них интерес и побуждать к успешной работе.
Способ обучения с помощью ЭВМ может вестись в диалоговом режи-
ме, то есть с одновременным контролем подготовленности и выдачей
необходимой для усвоения или повторения информации. Кроме тех-
нических средств обучения на базе ЭВМ за рубежом активно внедря-
ются в учебный процесс аудио- и аудиовизуальные средства, особен-
но при первоначальной подготовке штурманов. Эти технические сред-
ства используются для изучения авиационной техники, усвоения
информационных признаков визуального и приборного полета. Ос-
новным преимуществом современных обучающих комплексов явля-
ется то, что с их помощью можно исключить выпуск в полет неподго-
товленного штурмана.

За рубежом в традиционном «тренажерном» направлении развития
технических средств обучения проводятся исследования по снижению
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потребности в дорогостоящих комплексных авиационных тренажерах.
Считается, что это может быть достигнуто за счет применения тренажер-
ных систем, в состав которых должны входить различные по уровню
сложности устройства, начиная от простейших процедурных и специа-
лизированных тренажеров и кончая комплексными, которые объединя-
ются на модульных принципах. Таким образом, объединение несколь-
ких тренажеров в единый комплекс позволяет последовательно, поэтап-
но готовить штурмана к будущей профессиональной деятельности.

Сегодня активно внедряются адаптивные и интеллектуальные
обучающие системы. Первые позволяют обучаемому выбирать слож-
ность задания, соответствующую уровню своей подготовленности.
Вторые направлены на контроль и оценку действий штурмана, явля-
ясь своеобразным электронным инструктором.

Перспективным можно считать направление использования модуль-
ных тренажеров на базе ЭВМ и кабинных терминалов, на которых мо-
жет отображаться информационная среда любого типа самолета. По-
явление в отечественной авиации новых современных технических
средств обучения поставило проблему их рационального сочетания и
использования в условиях традиционных принципов обучения.

Современные условия летной деятельности предъявляют к про-
фессиональной подготовке инженера-штурмана высокие, жесткие
требования. Это связано, прежде всего, с постоянным усложнением
авиационной техники, насыщением рабочего места средствами уп-
равления, увеличением информационного потока при ограниченном
лимите времени его переработки. На него возлагается выполнение
наиболее сложных мыслительных операций в полете. Широкое вне-
дрение в авиационные комплексы электронно-вычислительной тех-
ники, автоматизированное решение задач навигации, выдвигают
требования нового уровня знаний, навыков и умений в освоении штур-
манской профессии.

Штурман несет ответственность за техническую исправность и
правильное использование навигационных приборов, подготовку и
выдачу данных, необходимых для применения оружия. Исходя из
этого, основные задачи, решаемые авиационным штурманом, можно
сформулировать следующим образом:

– точное, надежное и безопасное вождение летательного аппарата по
заданным маршрутам с комплексным применением прицельно-навигаци-
онной системы и визуальной (радиолокационной) ориентировки;

– построение, выдерживание, роспуск полетных порядков и заход
на посадку;

– надежное возвращение на аэродром посадки с ограниченным при-
менением радиотехнических средств.
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В общем виде практическая деятельность штурмана по решению
перечисленных задач включает в себя: подготовку к полету (теорети-
ческую, общую штурманскую, предварительную, предполетную под-
готовку, разбор полетов) и выполнение полета. Профессиональное
мастерство реализуется только в полете, в процессе которого штурман
выполняет большое количество операций с навигационным, прицель-
ным и радиоэлектронным оборудованием самолета и другие действия.

В большинстве случаев штурману приходится осуществлять не
отдельные изолированные функции, а выполнять сложную цепь тес-
но переплетающихся действий. Любое решение является результатом
приема и переработки достаточно большого массива информации, в том
числе данных, поступающих по коммуникационным каналам.

Благодаря использованию современных АТ подготовка штурма-
на поднимается на совершенно новый уровень, в наивысшей степени
адекватный реальному полету. При этом конструкция самого АТ
уменьшается в габаритах и массе, существенно снижается энерго-
потребление. Одним из таких тренажеров является специализиро-
ванный навигационный тренажер штурмана (СНТШ) «Рефрен-Н».
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1. НАЗНАЧЕНИЕ СНТШ «РЕФРЕН$Н»

Специализированный навигационный тренажер «Рефрен-Н» разрабо-
тан промышленностью в 1998 году по заказу ВВС для первоначальной
практической подготовки штурманов. Тренажер выполнен на базе совре-
менной вычислительной техники, новых технологий построения программ-
ного обеспечения и унифицированных конструктивных решений. Он име-
ет шесть рабочих мест обучаемых (РМО), оборудованных имитаторами
реального самолетного оборудования и одно рабочее место инструктора
(РМИ) с функциями автоматизированного контроля. Тренажер обеспечи-
вает обучение и тренировку в выполнении любого комплекса навигацион-
ных и специальных задач как в индивидуальных, так и в групповых «по-
летах».

СНТШ «РЕФРЕН-Н» имеет следующие особенности:
– воспроизводит характеристики и работу реального самолетного

оборудования, установленного на нем, с погрешностями, не влияю-
щими на приобретение практических навыков;

– обеспечивает информационное подобие реализуемой в нем моде-
ли полета как в нормальных условиях, так и при возможных отка-
зах оборудования;

– конструкция, характеристики моделирующего комплекса, а
также программное обеспечение позволяют модернизировать трена-
жер в условиях эксплуатации;

– не требует специализированного помещения для своего разме-
щения и особых климатических условий;

– обладает высокой пропускной способностью;
– рабочие места обучаемых независимы от типа решаемых задач.
Обладая большой пропускной способностью и совершенными ме-

тодическими возможностями, тренажер является современным учеб-
но-тренировочным комплексом, не имеющим аналогов по новизне и
техническим характеристикам.

СНТШ «Рефрен-Н» решает следующие основные задачи:
– обучение основам неавтоматизированной навигации в объеме

функциональных обязанностей штурмана от взлета до посадки в ре-
альном масштабе времени;

– обучение основам бомбометания (навигационный способ);
– решение задачи навигации и бомбометания должно осуществ-

ляться в пределах всей территории земного шара, включая и полюса;
– обеспечение объективного контроля за действиями обучаемых и

их автоматизированную оценку;
– обучение действиям при постановке тактических вводных.
Тренажер обеспечивает отработку всеми обучаемыми следующих

основных этапов полета:
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Рис. 2. Структурная схема СНТШ «Рефрен!Н»

– взлет с визуальным контролем ВПП, линии горизонта и соору-
жений, характерных для данного аэродрома взлета, отображаемого
на экране дисплея;

– набор высоты и построение боевого порядка;
– полет по маршруту с комплексным применением имеющихся

средств навигации;
– заход на посадку и посадка с визуальным контролем ВПП, ли-

нии горизонта и сооружений, характерных для данного аэродрома
посадки, отображаемого на экране дисплея;

– обучение действиям при наличии тактических вводных и отка-
зах оборудования;

– тренировки в выполнении штурманских расчетов.
Структурная схема универсального специализированного нави-

гационного тренажера штурмана показана на рис. 2.
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2. СОСТАВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОБУЧАЕМОГО

Состав приборного оборудования СНТШ представлен в табл. 1, а
его размещение показано на рис. 3.

Рис. 3. Панель приборов РМО

Таблица 1

№
п/п

яинаводуробоеинавонемиаН еинещаркоС

1 аметсисяавосрукяанчоТ П-СKТ

2 иицагиванйенжилбаметсисяаксечинхетоидаР ВKП-НБСР

3 асонсалгуиитсороксьлетиремзийиксворелпоД 7-ССИД

4 иицагиванйеньладаметсисяаксечинхетоидаР 327-А

5 итсороксьлетазакуйыннаворинибмоK К0052-СУK

6 йиксечиртеморабремотосыВ К03-03-ДИВУ

7 ремотосывоидаР Г81-ВР

8 сапмокоидарйиксечитамотвА М51-KРА
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Окончание табл. 1

№
п/п

яинаводуробоеинавонемиаН еинещаркоС

9 ахудзовогонжуранырутарепметьлетазакУ 1-ВНТ

01 тнозирогаивА 1-ДГА

11 йывоналпйынноицагиванробирП М6-27-ПНП

21 яицнатсяанноицаколоидаР 24-азорГ

31 ысачеынноицаивА 1-СЧА

41 овтсйортсуеонровогерепеонтеломаС 7-УПС

51 ртемоираВ КМ03-РАВ

61 ателопйокиманидяинелварпутьлуП ПДУП
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3. ОПИСАНИЕ  ПРИБОРНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Точная курсовая система ТКС$П

Точная курсовая система (ТКС) предназначена для определения и
выдерживания курса летательного аппарата (ЛА), выдачи сигналов
курса на потребители и индикации магнитного пеленга радиостан-
ции (МПР) от автоматического радиокомпаса. Система типа ТКС
является централизованным самолетным устройством, объединяю-
щим гироскопические, магнитные и астрономические средства опре-
деления курса.

В комплектации ТКС-П при работе с измерителем угла сноса и
путевой скорости, автоматическим радиокомпасом и навигационным
вычислителем курсовая система обеспечивает индикацию соответ-
ственно: угла сноса, пеленга радиостанции и значений заданного и
фактического путевых углов самолета.

Основным режимом работы ТКС является режим гирополукомпа-
са (ГПК), при котором система выдает ортодромический курс самоле-
та, контролируемый и периодически (кратковременно) корректируе-
мый по сигналам магнитных, астрономических и радиолокационных
средств, выбираемых в зависимости от условий полета. Кроме того,
ТКС непрерывно выдает значение гиромагнитного курса.

Для обеспечения нормальной работы система должна получать
электрические сигналы, пропорциональные:

– крену самолета;
– угловой скорости разворота (ограничения);
– синусу широты места – от бортового вычислителя (для автома-

тической компенсации влияния вращения Земли);
– заданному путевому углу (ЗПУ);
– углу сноса (УС) самолета;
– курсовому углу радиостанции (КУР).
В состав ТКС-П входят (рис. 4):
– два гироагрегата ГА-3;
– индукционный датчик ИД-3;
– коррекционный механизм КМ-5;
– пульт управления ПУ-11;
– указатель штурмана УШ-3;
– контрольный указатель штурмана КУШ-1;
– прибор навигационный плановый ПНП-72;
– задатчик курса ЗК-4;
– блок пеленгов БП-5;
– распределительный блок (РБ).
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Основные технические данные

1. Погрешность системы в режиме ГПК в нормальных условиях: в
районе ±20° от широты места выполнения последней балансировки
системы 0,5°/час; в диапазоне широт места ±90°–0,8°/ч.

2. Погрешность при определении гиромагнитного курса (без учета
погрешности дистанционной передачи потребителю):

– по курсовому сельсину гироагрегатов 1°;
– по сельсину гиромагнитного курса КУШ-1 1°;
– по сельсину гиромагнитного курса БГМК-2 1°.
3. Режимы работы системы: ГПК – длительно; магнитной коррек-

ции (МК) и астрокоррекции (АК) – кратковременно; 3–4 мин при
каждой коррекции гироскопа.

4. Погрешность в указании гиромагнитного курса:
– по указателю КУШ-1 (стрелка «К») 1,5°;
– по указателю КУШ-1 (стрелка «I») 1,0°;
– по указателю УШ-3 (стрелка «К») 1,5°.
5. Погрешность дистанционной передачи при коррекции курсово-

го сельсина гироагрегата от астросистемы:
– по «грубому» каналу 30′
– по «грубо-точному» каналу  –.
6. Погрешность сельсинных дистанционных передач курсовых

сигналов системы:
– по «грубому» каналу 30′;
– по «грубо-точному» каналу 8′.
7. Допустимые рабочие углы:
– по крену 55°;
– по тангажу 40°.
8. Погрешность индикации по указателям системы ТКС-П не пре-

вышает:
– заданного путевого угла 0,5°;
– путевого угла 1,0°;
– пеленга радиостанции 2,6°.
9. Дополнительная погрешность в режиме ГПК на каждую мину-

ту действия линейных или виражных ускорений, а также при наборе
высоты или снижении, не более 0,02°.

10. Рабочий диапазон температуры окружающей среды от +50 до –60°С.
11. Высотность 30000 м.
12. Время готовности системы:
– в режиме МК и АК 5 мин;
– в режиме ГПК 10 мин.
13. Напряжение и частота источников питания:



18

– в цепях питания трехфазным переменным током 36 В±5%;
– с частотой 400 Гц±2%;
– в цепях питания постоянным током 27 В±10%.
14. Потребляемая мощность:
– по переменному току не более 200 Ва;
– в пусковом режиме не более 300 Ва;
– по постоянному току (без обогрева) не более 90 Вт;
– мощность обогрева (кратковременно) не более 600 Вт.
15. Время непрерывной работы 20 час.
16. Вес ТКС-П . 44 кг.
Структурная схема ТКС-П приведена на рис. 4.

Принцип действия

Система типа ТКС является разновидностью курсовых систем и
принцип действия ее в основном аналогичен принципу действия кур-
совых систем типа КС.

Курсовая система является комплексом взаимосвязанных устройств
(магнитных, гироскопических, астрономических и радиотехнических)
и, как основную, решает задачу выдерживания ортодромического курса
самолета (работа курсовой системы в режиме ГПК). При этом началь-
ная выставка ортодромического курса и его периодическая корректи-
ровка осуществляется либо с помощью магнитной коррекции по сигна-
лам индукционного датчика (ИД), измеряющего направление горизон-
тальной составляющей вектора магнитного поля Земли, либо по сигна-

Рис. 4. Структурная схема ТКС!П
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лам астродатчика, определяющего истинный или ортодромический курс
по положению небесных светил: Солнца или звезд.

Принцип работы ТКС-П в режиме МК основан на сочетании курсового
гироскопа (рис. 5) и прибора, измеряющего направление горизонтальной
составляющей магнитного поля Земли – чувствительного элемента. Ука-
занное сочетание используют для получения стабильных показаний маг-
нитного курса (называемого обычно гиромагнитным). Курсовой гирос-
коп в данной схеме является элементом, обеспечивающим мгновенное и
устойчивое показание курса, отфильтрованного от высокочастотных по-
мехочувствительных элементов электромеханическим пли гироскопичес-
ким фильтром. Это позволяет и реальных условиях полета обеспечить
точность измерения магнитного курса, примерно соответствующую ста-
тической точности чувствительного элемента, так как медленно нарас-
тающая погрешность гироскопа выбирается корректирующим (фильт-
рующим) устройством.

На рисунке приняты обозначения: z – главная ось гироскопа; х и
у – оси прецессии гироскопа; Н – кинетический момент гироскопа;
I – момент инерции ротора гироскопа; w – угловая скорость враще-
ния ротора гироскопа; Мx – внешний момент силы, действующий
относительно оси х; ωпр – угловая скорость прецессии относительно
оси у; α – величина ухода гироскопа в азимуте.

Курсовая система ТКС по своей структуре является универсаль-
ным датчиком курса, входящим в комплекс навигационно-пилотаж-
ного оборудования самолета.

Система ТКС в навигационно-пи-
лотажном комплексе самолета позво-
ляет с высокой точностью на маршру-
те производить счисление пути, обес-
печивая значение точного курса, необ-
ходимого для раскладки вектора пу-
тевой скорости. Система также обес-
печивает выдачу курса, необходимого
для построения захода на посадку в
районе аэродрома.

Органы управления ТКС (вид при-
бора и его схема) показаны на рис. 6–
12.

Ввиду того, что полет по ортодро-
мии обладает рядом преимуществ
(точностных и методических) по срав-
нению с полетом по локсодромии, а
также и в силу того, что на больших

Рис. 5.    Схема курсового гирос!
копа (цепи коррекции
не показаны)
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скоростях (при М > 1) определение курса с достаточной степенью
точности возможно лишь в режиме ГПК (ввиду свойственной чув-
ствительному элементу индукционного датчика так называемой ско-

Рис. 7. Контрольный указатель штурмана КУШ!1: 1 – шкала курса; 2 –
стрелка «К» индикации курса от контрольного гироагрегата; 3 –
стрелка «1» индикации курса от МК или МПР от АРК (ПРР в
положении РК); 4 – переключатель режимов работы стрелки «1»;
5 – сигнализация режимов работы гироагрегата (стрелки «К»); 6 –
кнопка ускоренного согласования стрелки «1»штурмана КУШ!1

 

Рис. 6. Указатель штурмана УШ!3: 1 – шкала курса; 2 – индекс задан!
ного курса (заданного путевого угла), (от селектора радиокур!
са); 3 – стрелка путевого угла;4 – кремальера ввода заданного
курса (не задействована); 5 – сигнализация режимов работы
гироагрегата; 6 – стрелка индикации курса с гироагрегата.
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Рис. 8. Пульт управления ПУ!11: 1 – шкала широты; 2 – ручка ввода
широты; 3 – переключатель режимов работы; 4 – переключа!
тель ввода широты; 5 – переключатель «Потребители»; 6 –
переключатель «Коррекция»; 7 – кнопка «Согласование»; 8 – пе!
реключатель работы системы в режиме курсозадатчика; 9 –
крышки балансировочных потенциометров; 10 – лампы подсвета;
11 – панель;12 – лампы сигнализации отказа

Рис. 9. Прибор навигационный плановый ПНП!72!6М: 1 – индекс отсче!
та текущего курса; 2 – индекс угла сноса; 3 – счетчик заданного
путевого угла или заданного азимута; 4 – сигнальный флажок не!
рабочего состояния счетчика ЗПУ; 5 – индекс заданного курса; 6 –
указатель направления полета «На» или «От» радиомаяка; 7 –
сигнальный флажок глиссадного радиоприемника; 8 – стрелка от!
клонения от равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка; 9 –
шкала указателя отклонения от равносигнальной зоны глиссад!
ного радиомаяка; 10 – кремальера заданного путевого угла; 11 –
шкала указателя отклонения от линии заданного пути или от!
клонения от равносигнальной зоны курсового радиомаяка; 12 –
стрелка отклонения от линии заданного пути или отклонения
от равносигнальной зоны курсового радиомаяка; 13 – кремальера
заданного курса; 14 – шкала текущего курса; 15 – кнопка!тест
контроля; 16 – неподвижный силуэт самолета; 17 – сигнальный
флажок отказа курсового радиоприемника; 18 – стрелка текуще!
го азимута А и курсового угла радиомаяка КУР; 19 – сигнальный
флажок нерабочего состояния счетчика дальности; 20 – счетчик
дальности; 21 – совмещенная шкала угла сноса и курсовых углов
радиомаяка; 22 – сигнальный флажок отказа датчика и указате!
ля текущего курса.

 

 
1 2 3

4

5

6

7
8

9

10

11
121314

15
16

17

18

19

20
21

22
23



22

Рис. 10. Задатчик курса ЗК!4: 1 – переключатель «АК!ЗК» в положение
«ЗК», горит подсвет (задатчик готов к подключению), в поло!
жении «АК» ЗК!4 отключен; 2 – «грубая» стрелка, отсчет по
внутренней шкале (десятки градусов); 3 – «точная» стрелка,
отсчет по внешней шкале (градусы, секунды); 4 – рукоятка ус!
тановки заданного курса

Рис. 11. Коррекционный механизм КМ!5: 1 – индекс ввода ΔM
у
; 2 – шкала

отсчета ΔМ
у
, КК; 3 – стрелка отсчета КК; 4 – винты для уст!

ранения четвертной девиации; 5 – рукоятка установки ΔМ
у

ростной девиации и определенных ограничений при работе астроком-
пасов). Основным назначением ТКС является определение ортодро-
мического курса самолета, точность которого определяется дрейфом
курсового гироскопа, ошибкой его начальной выставки и точностью
коррекции в полете.
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Повышенная точность «хранения» ортодромического курса, вы-
сокая инструментальная точность начальной выставки и коррекции
гироскопов, возможность контроля за точностью ортодромического
курса, а также наличие индикации текущего путевого угла в комп-
лектации ТКС-П отличает систему ТКС от других курсовых систем.

Режимы работы

Режим магнитной корекции
Используется для начальной выставки курса. Подключаться МК

может только к одному гироагрегату (ГА), второй ГА работает в это
время в режиме ГПК.

Подключение магнитного корректора к основному или конт-
рольному ГА выполняется переключателем «коррекция» на ПУ-11.

Нормальная скорость отработки курса – 2–3°/мин.
Ускоренная скорость – 2–3°/с.
Режим МК необходимо использовать в прямолинейном горизон-

тальном полете через 1–2 мин после окончания маневров.
Продолжительность работы в режиме МК одного ГА не должна

превышать 5 мин.
Режим гирополукомпаса
Является основным режимом работы курсовой системы ТКС-П

(рис. 12). В режиме ГПК оба гироагрегата работают в режиме форми-
рования ортодромического курса.

Точность выдачи курса зависит:
– от ухода гироскопа по азимуту;
– точности ввода широтной поправки;
– точности выполнения первоначальной выставки;
– выполнения коррекции в полете в точках коррекции.

Рис. 12. Схема связей элементов ТКС!П в режиме ГПК



24

Режим астрономической коррекции
Астрономическая коррекция может подключаться только к одно-

му гироагрегату. На тренажере «Рефрен-Н» этот режим не задейство-
ван. В режиме АК при включении ЗК-4 можно производить выставку
курса, полученного другими средствами.

Подготовка к полету

Проверка работоспособности ТКС-П выполняется тестовой про-
граммой тренажера «Рефрен-Н» и студентами не осуществляется.

За опорный меридиан отсчета условного курса обычно принимается
истинный меридиан аэродрома вылета.

Начальная выставка курса в режиме магнитной корекции
1. На ПУ-11  установить:
– переключатель ввода ϕ в положение «ручной»;
– рукоятку ϕ в положение ϕаэр;
– ПРР «МК-ГПК-АК» в «МК»;
– переключатель «Потребители» в положение «Осн.»;
– переключатель «Коррекция» в положение «Осн.»;
2. На КМ-5 рукояткой установить треугольный индекс на ΔМуаэр.
3. На ПУ-11 нажать кнопку «Согласование», при этом на УШ-3

стрелка «К» отрабатывает УК; на ПНП-72 шкала отрабатывает УК.
4. На ПУ-11: переключатель «Коррекция» установить в поло-

жение «Контр.»; нажать кнопку «Согласование», при этом на
КУШ-1 стрелка «К» отрабатывает УК.

5. На ПУ-11 установить ПРР «МК-ГПК-АК» в положение «ГПК».
6. На КМ-5 рукояткой установить ΔМу = 0°.
7. На КУШ-1 нажать кнопку быстрого согласования, стрелка «1»

отрабатывает МК.
Начальная выставка условного курса в режиме гирополукомпаса
1. На ПУ-11 установиить:
– переключатель ввода ϕ в положение «ручной»;
– рукоятку ϕ в положение ϕаэр;
– ПРР «МК-ГПК-АК» в положение «ГПК»;
– переключатель «Потребители» в положение «Осн.»;
– переключатель «Коррекция» в положение «Осн.»;
– задатчиком курса установить на УШ-3 УК взлета стрелку «К»;
– переключатель «Коррекция» в положение «Контр.»;
– задатчиком курса установить на КУШ-1 стрелку «К» на УК взлета;
– нажать кнопку быстрого согласования, стрелка «1» отрабаты-

вает МК.
Начальная выставка условного курса в режиме астрокорекции
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1. На ПУ-11 установить:
– переключатель ввода ϕ в положение «ручной»;
– рукоятку ϕ в положение ϕаэр;
– переключатель «Потребители» в положение «Осн.»;
– ПРР «МК-ГПК-АК» в положение «АК»;
– переключатель «Коррекция» в положение «Осн.».
2. На ЗК-4 установить:
– стрелками «грубой» и «точной» УК взлета;
– переключатель «АК-3К» в положение «ЗК» – загорается под-

свет прибора.
3. На ПУ-11 нажать кнопку «Согласование», при этом на УШ-3

стрелка «К» отрабатывает УК.
4. На ПУ-11 переключатель «Коррекция» установить в положе-

ние «Контр.», при этом на КУШ-1 стрелка «К» отрабатывает УК.
5. На ПУ-11 установить ПРР «МК-ГПК-АК» в положение «ГПК».
6. На ЗК-4 установить переключатель «АК-3К» в положение «АК».

Выполнение полета с ТКС$П

1. При подготовке к полету при расчете маршрута предусмотреть
точки коррекции курсовой системы через 30 мин полета. Для этого
рассчитать ΔА, ΔМУ.

При совмещении условного меридиана с истинным меридианом
опорной точки:

ΔА = (λ0–λт)sinϕср; ΔМУ = ΔА+(±ΔА).

2. В полете необходимо производить контроль работы ТКС-П.
На ПУ-11 при изменении ϕ, необходимо рукояткой ϕ уточнять

текущую широту.
Действия штурмана в точке коррекции
1. На КУШ-1:
– в горизонтальном полете нажать кнопку быстрого согласования

прибора КУШ-1;
– произвести отсчет МК со стрелки «1»;
– рассчитать УКрасч = МК+ΔМУ;
– сравнить УКрасч с УК стрелки «К» УШ-3, КУШ-1;
– в случае расхождения на 2° и более выполнить коррекцию пока-

заний.
2. На ПУ-11:
– переключатель «МК-ГПК-АК» установить в положение «ГПК»;

переключатель «Коррекция» – в положение «Осн.». Задатчиком кур-
са установить на УШ-3 стрелку «К» на УКрасч;
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– установить переключатель «Коррекция» в положение «Контр.».
Задатчиком курса установить на КУШ-1 стрелку «К» на УКрасч.

Действия штурмана в точке коррекции перед заходом на посад!
ку (в горизонтальном полете)

1. На ПУ-11:
– переключатель «Коррекция» в положение «ОСН».
– переключатель «МК-ГПК-АК» в положение «МК».
– нажать кнопку согласования ПУ, при этом на УШ-3 стрелка

«К» отработает МК.
2. На ПУ-11:
– переключатель «Коррекция» установить в положение «Контр.»;
– нажать кнопку согласования ПУ-11, при этом на КУШ-1 стрел-

ка «К» отработает МК.
3. Нажать кнопку согласования стрелки «1» КУШ-1. Проверить

отработку стрелкой «1» МК.
4. На ПУ-11 переключатель «МК-ГПК-АК» установить в поло-

жение «ГПК».

Отказы, вводимые инструктором

1. Отказ основного ГА
Признак:
вращается стрелка «К» УШ-3, шкала ПНП-72;
через 40 секунд загорается лампочка «отказ О» на ПУ-11.
Действия:
ТКС-П автоматически подключает УШ-3, ПНП-72 к контрольно-

му ГА;
продублировать переключением на ПУ-11 переключателем «По-

требители» в положение «Контр.»
2. Отказ контрольного ГА
Признак:
вращается стрелка «К» КУШ-1;
через 40 секунд загорается лампочка «отказ К» на ПУ-11.
Действия:
показаниями стрелок «К», «1» не пользоваться;
коррекцию УШ-3 производить в режиме МК с вводом ΔМУ на КМ-5.
3. Отказ основного и контрольного ГА
Признак:
загораются лампочки «отказ О», «отказ К» на ПУ-11;
на ПНП-72 выпадает красный флажок «КС».
Действия:
контролировать по КК КМ-5.
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Рис.13. ИДР Рис.14. ЦИА!1 Рис. 15. Селектор курса

Рис. 17. ПНП!72Рис. 16. Пульт управления ЩПКН

3.2. Радиотехническая система ближней навигации РСБН$ПКВ

Угломерно-дальномерная радиотехническая система ближней
навигации (РСБН) предназначена для решения задач ближней нави-
гации, межсамолетной навигации и посадки. Органы управления и
индикаторы, входящие в систему, показаны на рис. 13–17.

В состав РСБН входят следующие узлы:
– моноблок передатчика;
– моноблок приемников;
– моноблок измерения и отработки (БИО);
– моноблок межсамолетной навигации МН-К;
– моноблок коммутации;
– приемник межсамолетной навигации П-МН;
– щиток переключения каналов навигации (ЩПКН);
– селектор радиокурса (СРК);
– цифровой индикатор азимута ЦИА-1;
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– индикатор дальности радиостанции ИДР-2;
– усилитель двухканальный полупроводниковый УДП-1М.
В комплекте тренажера «Рефрен-Н» некоторые блоки могут от-

сутствовать – используется имитация.
Система функционирует в режимах навигации, посадки, межса-

молетной навигации встроенного контроля, счетно-решающего при-
бора (СРП).

Тактико$технические характеристики

Режим «Навигация»
Дальность действия в пределах прямой радиовидимости, а на вы-

сотах полета 10000 м и выше – не более 500 км.
Ошибка измерения азимута ±(0,25+4/Д)°.
Ошибка измерения дальности ±(200+0,3Д) м.
Точность коррекции вычислительных устройств:
– по азимуту ±0,25°;
– по дальности ±200 м.
Величина радиуса зоны неустойчивости по каналу азимута над

радиомаяком на высоте полета не более 5 км – не более высоты полета.
Накопление ошибок при пропадании сигналов наземных радиомаяков:
– по азимуту: за 10 с ±0,2°;

за 15 с ±0,3°;
– по дальности: за 10 с ±0,2 км;

за 15 с +0,3 км.
Точность счисления азимута и дальности по автономным данным

(воздушной скорости и истинному курсу):
– по азимуту ±6,1°;
– по дальности ±12,6 км.
Ошибка при полете по заданному путевому углу ±3°.
Число каналов 88.

Режим «Посадка»
Дальность действия при совместной работе с ПРМГ-4:
– по каналу курса при полете самолета на высоте:

10000 м 180 км;
1000 м 80 км;
300 м не менее 20 км;

– по каналу глиссады при полете самолета на высоте:
1000 м  80 км;
300 м не менее 20 км;

– по каналу дальности при полете самолета на высоте:
10000 м не менее 180 км;
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Рис. 18. ЩПКН

1000 м не менее 50 км.
Ошибка определения дальности до ретранслятора дальномера

не более ±25м.
Число каналов 40.

Режим «Межсамолетная навигация»
Дальность действия при совместной работе с самолетом, оборудо-

ванным аппаратурой РСБН-ПКВ или РСБН-2СВ, не менее 300 км.
Ошибка взаимного измерения дальности между самолетами

±(300+0,3Д) м.
Ошибка индикации направления нулевой зоны относительно про-

дольной оси самолета ±3°.
Количество одновременно обслуживаемых ведомых самолетов при

одном ведущем 3–5.
Число каналов 8.

Общие данные режимов «Навигация», «Посадка»
и «Межсамолетная навигация»

Диапазон радиоволн дециметровый.
Время перестройки с канала на канал:
– по приему 7с;
– по передаче 11 с.
Время непрерывной работы  12 ч.
Время готовности к работе не более  5 мин.
Условия эксплуатации:
– температура окружающей среды ±60°С;
– атмосферное давление . 11,3 гПа (8,5 мм рт. ст.);
– относительная влажность при температуре +40°С 98%.
Щиток ЩПКН (рис. 18) устанавливается на среднем пульте штур-

мана. На щитке расположены:
– переключатель «Каналы

навигации» для включения од-
ного из 88 рабочих каналов на-
вигации;

– переключатель режимов
работы для включения режима
«Навигация» или рода работы
в режиме «Межсамолетная на-
вигация»;

– кнопка «Контр. БИО» для
включения режима встроенного
контроля схем измерения и от-
работки дальности и азимута в
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режимах «Навигация» и «Навигация–Посадка»;
– переключатель «Каналы встречи» для включения одного из 8 рабо-

чих каналов межсамолетной навигации;
– кнопки «Контроль РПК лево» и «Контроль РПК право» для

контроля работоспособности канала РПК по низкой частоте;
– механизм с кнопкой «Контроль нуля I» и кнопка «Контроль

нуля II» для контроля работоспособности каналов дальности, меж-
самолетной индикации и РПК в режиме «Межсамолетная навига-
ция» по высокой частоте;

– лампа «Посадка вкл.» с зеленым светофильтром для индикации
включения режима «Посадка».

Предполетная проверка

Режим «Встроенный контроль»
Режим работы «Встроенный контроль» предназначен для провер-

ки и контроля работы схем измерения и отработки дальности и ази-
мута в режиме «Навигация», а также каналов дальности, межсамо-
летной индикации и РПК в режиме «Межсамолетная навигация».

Принцип контроля в полете при проведении предполетной проверки
заключается в отработке на индикаторных приборах контрольных зна-
чений проверяемых параметров или отклонении курсовых планок пило-
тажных приборов в заданном направлении на контрольную величину.

Контроль работы схем измерения и отработки осуществляется
нажатием кнопки «Контр. БИО» на щитке ЩПКН. При этом на ин-
дикаторных приборах ИДР-2 должна отработаться дальность
291,5±0,3 км, а на ЦИ А-1 – значение азимута 181,0±0,2°.

Комплексная проверка каналов дальности, межсамолетной индика-
ции и РПК производится по высокой частоте при установке переключате-
ля режимов работы на щитке ЩПКН в положение «Измерение-рет-
рансл.». Комплексная проверка включается нажатием одной из кнопок
«Контроль нуля I» или «Контроль нуля II». В этом случае, если каналы
дальности и межсамолетной индикации исправны, то при убранных крас-
ных флажках бленкеров приборов ИДР-2 должно отработаться значение
дальности примерно 1,0 км. Одновременно при нормальной работе кана-
ла РПК должны убраться красные флажки курсовых бленкеров прибо-
ров ПНП, а курсовые планки могут находиться в любом положении.

Работоспособность канала РПК по низкой частоте может прове-
ряться в автономном режиме при установке переключателя рода ра-
боты на щитке ЩПКН в одно из положений «Измерение–ретрансл.»
или «Измерение». При нажатии на щитке ЩПКН одной из кнопок «Кон-
троль нуля право» или «Контроль нуля лево» на ПНП должны убрать-



31

ся красные флажки курсовых бленкеров, а курсовые планки должны
отклониться в соответствующую сторону не менее чем до второй точки.

Режим «Навигация»
В режиме «Навигация» проводится проверка работоспособности

азимутально-дальномерного канала.
Проверку производить в такой последовательности:
– установить переключатель режимов работы на щитке ЩПКН в

положение «Навигация»;
– установить переключателем «Каналы навигации» на щитке

ЩПКН частотно-кодовый канал радиомаяка аэродрома вылета. На
приборах ЦИА-1 и ИДР-2 должны отработаться значения азимута и
дальности относительно радиомаяка. Правильная отработка значе-
ний азимута и дальности, срабатывания бленкеров на приборах ЦИА-1
и ИДР-2, прослушивание сигналов опознавания наземных радиома-
яков сигнализируют о нормальной работоспособности азимутально-
дальномерного тракта аппаратуры;

– проверить работоспособность схем измерения и отработки ази-
мутально-дальномерного канала от системы встроенного контроля
путем нажатия кнопки «Контр. БИО» на щитке ЩПКН. При этом
на приборах ЦИА-1 и ИДР-2 при убранных красных флажках блен-
керов должны отработаться значения азимута 181,0±0,2° и значе-
ния дальности 291,5±0,3 км.

Режим «Проверка работоспособности аппаратуры»
В режиме «СРП» производиться проверка работоспособности ап-

паратуры.
Проверка производится только одновременно с проверкой рабо-

тоспособности азимутального канала в такой последовательности:
– установить переключатель ОТ-НА на селекторе радиокурса в

положение «ОТ (НА)»;
– установить по счетчику СРП значение ЗПУ, равное отработан-

ному азимуту на ЦИА-1 (отличающееся на 180°); на приборах ПНП
курсовые планки при убранных красных флажках курсовых бленке-
ров должны установиться в центре шкалы;

– увеличить (уменьшить) значение ЗПУ на селекторе радиокурса
относительно первоначального значения; при этом курсовые планки
приборов ПНП должны отклониться вправо (влево) при полете в по-
ложении «ОТ» и влево (вправо) при полете в положении НА.

Режим «Межсамолетная навигация»
В режиме «Межсамолетная навигация» производиться проверка

работоспособности каналов дальности, межсамолетной индикации
и РПК по высокой частоте .
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Проверка производится установлением на щитке ЩПКН переклю-
чателя режимов работы в положение «Измерение–ретрансл.», а пе-
реключателем «Каналы навигации» – рабочего канала межсамолет-
ной навигации.

При нажатии на щитке ЩПКН одной из кнопок «Контроль нуля I»
или «Контроль нуля II» на приборах ИДР-2 должно отработаться зна-
чение дальности 1,0±0,2 км; на приборах ПНП курсовые планки могут
находиться в любом положении, а красные флажки курсовых бленке-
ров должны убраться. Если не отрабатывается дальность 1,0±0,2 км,
отрегулировать вращением нажатой кнопки «Контроль нуля I». При
отпущенных кнопках на приборах ИДР-2 должны появиться красные
флажки бленкеров, на приборах ПНП – красные флажки курсовых блен-
керов, а курсовые планки должны установиться в центре шкалы.

В режиме «Межсамолетная навигация» производится также про-
верка работоспособности канала РПК по низкой частоте.

Проверка производится установлением на щитке ЩПКН переклю-
чателя режимов работы в положение «Измерение–ретрансл.».

При нажатии на щитке ЩПКН одной из кнопок «Контроль РПК
лево» или «Контроль РПК право» на приборах ПНП должны убрать-
ся красные флажки курсовых бленкеров, а курсовые планки должны
отклониться в соответствующую сторону не менее чем до второй точ-
ки. При отпущенных кнопках курсовые планки приборов ПНП дол-
жны установиться в центре шкалы и должны появиться красные
флажки курсовых бленкеров.

Аналогичная проверка производится при установке переключате-
ля режимов работы на щитке ЩПКН в положение «Измерение».
После проверки работоспособности аппаратуры необходимо органы
управления установить в исходное положение и отключить питание.

Использование в полете

Режим «Навигация»
Система позволяет определять место самолета относительно на-

земного маяка РСБН по «А» и «Д» (рис. 19), а также выполнять
полет от маяка и на маяк в директорном режиме. Дальность дей-
ствия зависит от высоты полета.

На ЩПКН:
– установить режим «Навигация»;
– установить номер канала;
– после уборки бленкеров на ЦИА-1 и ИДР-2 снять показания «А» и

«Д» одновременно.
Для полета на маяк РСБН необходимо установить на селекторе

курса ЗИПУ = А±180° выхода на маяк. Положение ЛА относительно
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Рис. 20. Определение путевой скорости
и УС на контрольном этапе

Рис. 19. Определение места
ЛА с помощью
РСБН

Таблица 2

мк,Д 05 001 002 003 004 054

s
r

мк, 5,1 8,1 0,2 7,2 6,3 2,4

ЛЗП определять на ПНП-72 по «курсовой» планке. Момент полета
вертикали маяка определяется по выпавшему бленкеру на ЦИА-1 и
Д = НистЛА×ИДР-2.

Полет от маяка контролируется по ПНП-72 (отклоненная «кур-
совая» планка показывает стро-
ку нахождения ЛЗП).

При получении МС произво-
дится работа по карте.

Величина среднеквадратичес-
кой радиальной ошибки для кар-
ты масштаба 1:1000000 приведена в табл. 2.

Навигационные элементы с помощью РСБН определяются двумя
способами:

– на контрольном этапе по двум отметкам места ЛА;
– по скорости изменения координат ЛА.
Для определения путевой скорости W и УС с помощью РСБН на

контрольном этапе следует (рис. 20):
– предупредить летчика о необходимости точного выдерживания

режима полета (курса, скорости, высоты);
– снять отсчеты азимута и дальности и включить секундомер;
– по азимуту и дальности на карте определить место ЛА;
– через 4–6 мин вновь снять отсчеты азимута и дальности и вык-

лючить секундомер;
– по азимуту и дальности вновь определить место ЛА;
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– полученные отметки соединить прямой линией, измерить длину
контрольного этапа и фактический путевой угол;

– определить W и УС:

W = S
к.э

/t; УС = ФПУ–К
ср

;

– определить направление и скорость ветра.
Точность определения путевой скорости этим способом характе-

ризуется относительной ошибкой 2–3%, а точность определения угла
сноса – ошибкой 2–3°.

Режим «Межсамолетная навигация»
Режим «Межсамолетная навигация» используется:
– для встречи ЛА;
– для выдерживания боевого порядка.
Положение ведомого ЛА относительно ведущего определяется сле-

дующим образом: по ИДР-2 – дальность, по ПНП-72 и СК-4 – на-
правление на ведущего.

Для включения режима необходимо установить:
а) при полете только двух самолетов:
– канал встречи;
– род работы «Измерение–ретрансляция».
На каждом самолете производится взаимное измерение дальности и

определение углового положения другого самолета относительно своей
продольной оси по отклонению курсовой планки приборов ПНП;

б) для выдерживания боевого порядка:
на ведущем ЛА необходимо на ЩПКН установить:
– канал встречи;
– ретрансляция;
на ведомом ЛА необходимо на ЩПКН установить:
– канал встречи;
– измерение.
В этом случае измерение дальности и определение направления

производится только на ведомых самолетах.

Режим «Посадка»
Для использования курсоглиссадной системы на мониторе до вы-

полнения 4-го разворота установить режим «Заход».
Режим «Посадка» используется для определения положения ЛА

на посадочной прямой по линии курса, глиссады с индикацией даль-
ности до точки посадки.

Режим «Посадка» на ЩПКН:
– режим «Навигация»;
– номер канала посадки;
– горит лампа «Посадка».
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Рис. 21. Расчет глиссады
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Положение ЛА на посадочной прямой определяется по ПНП-72
при убранных сигнальных флажках отказов курсового и глиссадно-
го радиомаяков. Отклонение стрелки курса, индекса глиссады ука-
зывают, куда необходимо довернуть.

Штурман контролирует положение ЛА на посадочном курсе:
– на линии курса с помощью АРК по МПР;
– на линии глиссады по «Д» с ИДР и «Н» с УВИД.
По глиссаде необходимо иметь расчет: Н, Vв, Sтвг (рис. 21).
Пример:
УНГ = 2°40;
Н = 500 м;
Vсм = 300 км/ч;
Uвстр = 7 м/с.
Рассчитать глиссаду.
При дальности 4–5 км до ВПП на мониторе появляются надписи:
«Уменьши вертикальную скорость» – на ПУДП установить Vв = 0,

посадочный курс;
«Автоматическая установка курса» – отключается ПУДП;
На мониторе «Летчик», «Посадка»;
Идет автоматический заход с посадкой.
При значительных отклонениях при заходе, автоматической по-

садки не происходит – необходимо ждать выхода из программы, т.е.
появление маршрута полета и итоговой таблицы.

Отказы, вводимые инструктором

1. Отказ азимута.
Признак:
появление бленкера на индикаторе ЦИА-1.
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Действия:
азимут можно заменить пеленгом с использованием АРК.
2. Отказ дальности.
Признак:
появление бленкера на индикаторе ИДР-2.
Действия:
отсчет Д невозможен.
3. Отказ азимута и дальности.
Признак:
появление бленкера на индикаторах ИДР-2, ЦИА-1.
Действия (варианты):
– возможно выключен наземный маяк. Установить другой канал;
– возможно введены отказы А и Д. Использовать другие средства

навигации;
– возможно ограничена дальность действия, так как она зависит

от высоты полета Н ( maxД 118 Н= ).

3.3. Доплеровский измеритель скорости и сноса ДИСС$7

Доплеровский измеритель путевой скорости и сноса ДИСС-7 пред-
назначен для непрерывного определения путевой скорости и угла сно-
са ЛА и выдачи этих данных в потребители. В его состав входят:
передающее устройство; приемное устройство; частотомер; синхро
низатор; индикатор И-144Т (рис. 22). Органы управления ДИСС-7
изображены на рис. 23.

Тактико$технические характеристики

Диапазон измерения
W 250–3200 км/ч.
УС ±15°.
Погрешность отработки путевой скорости ±(5+0,3%W).
Погрешность отработки угла сноса ±30 мин.

Рис. 23. Органы управления ДИСС!7

ДИСС
Память

Отказ
ДИСС

Суша

Море

Работа

Контроль
ДИСС

Рис. 22. И!144Т
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Время готовности к работе не более 3 мин.
Диапазон рабочих высот до 25000 м.
Диапазон волн сантиметровый.
Вид излучения непрерывный.
Мощность передатчика 2 Вт.
Чувствительность приемника 106 дБ.
Число лучей антенны 4.
Частота коммутации работы 2,5 Гц.
Время непрерывной работы 12 ч.
Масса 29 кг.

Режимы работы

1. Режим «Суша» – для измерения W, УС в положении «Работа»
при полете над сушей.

2. Режим «Море» – для измерения W, УС в положении «Работа»
при полете над морем. При включении режима «Море» показания W
увеличиваются на 2%.

3. Режим «Контроль» – для определения исправности ДИСС.

Предполетная проверка

Проверка производится следующим образом:
– установить режим «Суша»;
– переключатель «Работа – Контроль» установить в положение

«Контроль»;
– отрабатываются: W = 2241±280 км/ч; УС = 0±0,5°.

Отказы, вводимые инструктором

Признак:
горит лампа «Память», «Отказ ДИСС», лампа отказа на И-144Т.
Причина:
отказ ДИСС.
Сигнал «Память» срабатывает при условиях:
– тангаж, крен более 30°;
– высота меньше 10 м;
– W меньше 250 км/ч.

3.4. Радиотехническая система дальней навигации
(изделие А$723)

Изделие предназначено для определения места самолета при рабо-
те в зонах действия фазовых (ФРНС), импульсно-фазовых (ИФРНС)
и многочастотной систем (Марс-75).
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Состав изделия Ф-723 показан на рис. 24.
В состав изделия входят:
– блок А-723-1 (прибор цифровой обработки);
– прибор А-723-6 (прибор приемообрабатывающий);
– блок А-723-13 (антенно-согласующее устройство);
– блок А-723-14 (устройство ввода аналоговых сигналов по курсу

и скорости);
– блок А-723-15 (блок сопряжения кодов);
– блок А-723-7 (пульт управления и индикации).
В процессе модернизации тренажера блоки могут быть заменены

имитацией, кроме блока А-723-7.

Тактико$технические характеристики

Среднее значение получения первого отсчета координат:
ФРНС 5 мин;
ИФРНС 7 мин;
РНС «Марс-75» 7 мин.
Среднеквадратические инструментальные ошибки (без учета оши-

бок на распространение радиоволн) для любой точки рабочей зоны:
ФРНС 300 м;
ИФРНС 23 м;
РНС «Марс-75» 24 м.
Тип контролируемой РНС:
Омега  (выставка или индикация на дополнительном табло)
РСДН-20 2
Лоран-С 3
РСДН-3 4

Рис. 24. Комплект блоков А!723
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РСДН-10 5
Марс-75 6
Точность:
координаты и время до 10 с;
угловые параметры 10 мин;
расстояние 0,1 км;
скорость 1 км/ч;
клавиш. точн. коорд. МС, РНС, ППМ 0,1 км;
Расчетное время ППМ ЛБУ Sппм 0,01 км.
Сигнал «Зона» горит при погрешности МС для:
ИФРНС 1 км;
РНС «Марс-75» 2 км;
ФРНС 10 км.
На рис. 25 показан пульт управления и индикации аппаратуры

изделия А-723. Положение органов управления фиксирует:
– ОТКЛ. – аппаратура выключена;
– Т/ДАТ. – ввод или индикация текущего времени и даты (на вер-

хнем и нижнем индикаторах основного табло);
– МС – ввод или индикация текущих геодезических координат ЛА

(самолета);
– ППМ – ввод или индикация геодезических координат ППМ;
– ΔПУ/ЛБУ – индикация поправки в путевой угол с ее знаком

и линейного бокового уклонения от ЛЗП с его знаком;
– tо/S – индикация расчетного времени и расстояния по ЛЗП, ос-

тавшегося до прибытия в очередной ППМ;

Рис. 25. Пульт управления и индикации А!723
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– ЗПУ – индикация заданного путевого угла (на нижнем индикаторе);
– W/Тп – индикация путевой скорости и расчетного времени при-

бытия в очередной ППМ;
– Д/А – индикация расстояния и азимута очередного ППМ от те-

кущего места ЛА;
– РНС – ввод и индикация типов используемой разностно-дально-

мерной системы (по цифровому коду);
– КОНТР. – проверка работоспособности аппаратуры по специ-

альной контрольной программе.
Индикационное поле пульта состоит из основного и дополнитель-

ного табло. Основное табло имеет пять верхних и шесть нижних циф-
ровых индикаторов, а также десять светящихся надписей (СЕВ., ЮГ,
ЗАП., ВОСТ., ТОЧН., «–», ОТКАЗ, СТОП, СЧИСЛ., СИНХР., ЗОНА)
и шесть светящихся точек. На дополнительном табло имеются два
индикатора и две надписи (ОТ, НА).

Светящиеся надписи обозначают следующее:
– СЕВ., ЮГ, ЗАП., ВОСТ. – широта и долгота;
– ТОЧН. – индикация координат с повышенной точностью (до

тысячных долей угловых минут), при этом до запятой высвечивают-
ся только единицы или десятки и единицы угловых минут;

– «–» – знак отклонения от ЛЗП влево или оставшегося расстоя-
ния до очередного ППМ;

– ОТКАЗ – появление неисправности в аппаратуре;
– СТОП – остановка изменяющейся индикации;
– СЧИСЛ. – работа аппаратуры в режиме счисления координат

при наличии связи с курсовой системой и системой воздушных сиг-
налов или ДИСС;

– СИНХР. – работа аппаратуры в режиме синхронизации с диаг-
раммой излучения сигналов наземных станций;

– ЗОНА – сигнал о наличии внешних факторов, влияющих на
точность определения места ЛА.

Светящиеся точки на индикаторах предназначены для разделе-
ния градусов и угловых минут, часов и минут, числа, номера месяца
и года, а также для отделения целых чисел от их долей.

Дополнительное табло предназначено для индикации текущей част-
ной ортодромии (этапа маршрута). Под надписями ОТ и НА индициру-
ются номера ППМ, запрограммированные при подготовке к полету.

Переключатель АВТ.–РУЧ. служит для установки режима вывода
навигационной информации относительно пролетаемого ППМ. В поло-
жении АВТ. происходит автоматическое отслеживание пролетаемых
ППМ с выводом на табло навигационной информации относительно
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каждой пролетаемой частной ортодромии. При проходе ППМ произво-
дится автоматический переход на очередной этап маршрута. В режиме
РУЧ. на табло выводится навигационная информация только относи-
тельно пролетаемого ППМ без перехода на следующий этап маршрута.

Ручка ЯРК. предназначена для регулировки яркости свечения над-
писей и информации на пульте управления и индикации.

Наборное поле пульта предназначено для ввода в аппаратуру исходной
информации и установки необходимых режимов работы. На нем располо-
жены 14 кнопок.

Кнопки с цифрами 1, 2, 3, 4, 6, 8, 0 имеют двойное назначение,
т. е. кроме ввода цифр этими кнопками вводится и другая информа-
ция (соответственно « + «, СЕВ., «–», ЗАП., ВОСТ., ЮГ, ТОЧН.).
Назначение остальных кнопок: СТОП – для остановки изменяющейся
информации, ТОЧН. – для индикации координат с повышенной точ-
ностью, СБРОС – для сброса набранной информации и режима, ИЗМ.
МАРШ. – для изменения маршрута полета, ВВОД – для ввода на-
бранной информации (кнопка имеет подсвет).

Предполетная проверка

Включение изделия производится установкой ручки переключа-
теля режимов в любое положение из положения «Откл.». Для этого
ручку переключателя режимов в положение «Откл.» необходимо от-
тянуть на себя, а затем повернуть ее по часовой стрелке. (Аналогич-
но устанавливается в положение «Контроль»).

В изделии предусмотрена внутренняя система контроля (далее по
тексту – ВСК).

ВСК предназначена для автоматизированной проверки работоспособ-
ности изделия, формирования сигналов об отказе изделия и его состав-
ных частей, а также предупреждения оператора об отсутствии ввода не-
обходимых данных и других сообщений предупредительного характера.

ВСК обеспечивает автоматическую проверку работоспособности
изделия в режиме слежения за сигналами РНС с выдачей сигнала об
отказе изделия и об изменении режима работы, ухудшающего точ-
ность определения местоположения объекта.

В режиме «Контроль» ВСК обеспечивает обнаружение неисправ-
ностей составных частей изделия. ВСК содержит как аппаратурные,
так и программные элементы средств контроля технического состоя-
ния аппаратуры.

Режим «Контроль» предусмотрен в изделии с целью проверки рабо-
тоспособности изделия при предполетных подготовках и при проведе-
нии регламентных работ, а также для индикации кода неисправности
составных частей изделия и сообщения об отказавшем устройстве в НК.
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Перед проведением режима «Контроль» необходимо прогреть опор-
ный генератор, встроенный в изделие. Для этого переключатель ре-
жима на ПУИ предварительно устанавливается из положения ОТКЛ
в положение МС. При этом обеспечивается возможность проверки
исправности органов индикации на ПУИ: примерно в течение 4–5 с
на основном табло высвечивается произвольная информация, затем
в течение 6–7 с высвечиваются цифры 8 во всех индикаторах и семь
точек между цифрами, горят надписи: ОТКАЗ, СТОП, СИНХР.,
СЧИСЛ., ЗОНА;

– на дополнительном табло высвечиваются две цифры: 8 и надпи-
си ОТ – НА;

– на кнопке ВВОД включен подсвет надписи ВВОД;
– в течение первых 3 с. на основном табло высвечиваются надписи

СЕВ. ЗАП., в течение последующих 2 с – надписи ЮГ. ВОСТ., затем
примерно в течение 2 с – надпись ТОЧН. и под ней «знаки» – в верх-
нем и в нижнем ряду индикаторов. Затем на ПУИ в верхнем и ниж-
нем ряду индикаторов в четырех разрядах справа высвечиваются
нули, горят надписи: СЕВ. ВОСТ., ОТ–НА, ЗОНА.

В нормальных климатических условиях примерно через 2–3 мин,
а при пониженной температуре – через 7–10 мин переключатель на
ПУИ можно перевести в положение «Контр».

После этого снова осуществляется проверка органов индикации в
соответствии с вышеизложенным, но без индикации произвольной
информации.

Во время проверки органов индикации программно производится
тестовая проверка устройств БОД, информационных каналов связи
и другие проверки.

После окончания этой проверки на основном табло ПУИ высвечива-
ются нули и надписи СИНХР. и СЧИСЛ., остальные надписи погаше-
ны. Дальше осуществляется автоматическая проверка работоспособ-
ности датчиков РНС поочередно по трем типам РНС. При этом на до-
полнительном табло в левом разряде высвечивается номер контролиру-
емой РНС в соответствии с табл. 3, в правом – номер ступени контроля.

Таблица 3

СНРйомеурилортнокпиТ ТДанйымеавичевсыв,ремоН

агемО 1

02-НДСР 2

С-нароЛ 3

3-НДСР 4

01-НДСР 5

57-СРАМ 6



43

Обеспечивается автоматический контроль работоспособности из-
делия по РНС в следующей последовательности: РСДН-3, МАРС-
75, РСДН-20.

При отсутствии неисправности проверка должна циклически по-
вторяться по указанным выше РНС.

Предполетная подготовка

Работа по ФРНС (ФРНС, РСДН-20, Омега)
Ввод данных:
1) включение в положение МС (рукоятка оттягивается);
2) автоматически происходит проверка всех табло, затем все над-

писи гаснут, кроме ЗОНА;
3) переключатель режимов в положение РНС;
4) на дополнительным табло «01», на верхнем цифровом индика-

торе (ВЦИ) «1», нажать «ВВОД» («01» «1» – Омега, «01»–«2» –
РСДН-20);

5) Т/ДАТ ввести – на ВЦИ – время московское, ВВОД;
– на НЦИ – дата, месяц, год, ВВОД;
6) МС ввести СТОП, СЕВ., широта координаты, ВВОД;

Таблица 4

хыннадхымидоввдиВ хыннадедоввирпаротарепояивтсйеД

01-НДСРСНРдоK ДОВВ»5«ИЦВ»10«ТД

икчопецремонйынволсУ ДОВВ»1«

йицнатсолсиЧ ДОВВ»3«ДОВВ»34«ТД

волангисяинеротвопдоиреП
см07,95СНР

СОРБСДОВВ»0795«ИЦВ»30«ТД

С йоводоканичилевяанрамму
ялдикжредазйовозаби

скм1,598511М
СОРБСДОВВ»1159851«ИЦВ»40«ТД

С йоводоканичилевяанрамму
ялдикжредазйовозаби

скм5,939032МВ
СОРБСДОВВ»1593903«ИЦ»50«ТД

1,3245СЩВытанидрооK
6,0216В

ДОВВ»13245«.ВЕСИЦ»90«ТД
ДОВВ»40216«.ТСОВ

8,4465С1МВытанидрооK
6,1306В

ДОВВ»54465«.ВЕСИЦ»11«ТД
ДОВВ»41306«.ТСОВ

2,2255С2МВытанидрооK
6,2256В

ДОВВ»1,2255«.ВЕСИЦ»31«ТД
ДОВВ»6,2256«.ТСОВ
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Таблица 5

* данные, минимально необходимые для работы по РНС

№
п/п

хыннадхымидоввдиВ
аротарепояивтсйеД

хыннадедоввирп

1* СНРикчопецремон57-сраМСНРдоK ДОВВ1ДОВВ610ТД

2* йончомарсытобареинеджревтдоП
СНРвйицнатсовтсечилок,йоннетна

ДОВВ4ДОВВ34

3* СНРланакйыводок-онтотсаЧ ДОВВДОВВ10130

4* ялдакжредазяавозабяанраммуС
1МВ-ЩВ

ДОВВ9504840

5* ялдакжредазяавозабяанраммуС
2МВ-ЩВ

ДОВВ15294150

6* ялдакжредазяавозабяанраммуС
3МВ-ЩВ

ДОВВ7877660

7* j ЩВ ДОВВ3001254.веснчот90

8* l ЩВ ДОВВ7759223.паз

9* j 1МВ ДОВВ7759223.паз

01 * l 1МВ 0117192.паз

11 * j 2МВ .паз0603344.вес.нчот31

21 * l 2МВ 3013033.паз

31 a
11

a
12

ДОВВ051-ДОВВ0081-71

41 b
11

b
12

ДОВВ5-ДОВВ053+81

51 a
21

a
22

ДОВВ0041+ДОВВ0003+91

61 b
21

b
22

ДОВВ05-ДОВВ022-02

71 a
31

a
32

ДОВВ003-ДОВВ0012+12

81 b
31

b
32

ДОВВ08-ДОВВ52+22

91 МППремон ДОВВ0+ДОВВ262

02 ДОВВ008-ДОВВ051+72

12 МППремон ДОВВ055+ДОВВ582

22 ДОВВ0504+ДОВВ0053-92

32 * j 3МВ ДОВВ7011164.вес.нчот51

42 * l 3МВ ДОВВ8219443.паз

пмп
12a

пмп пмп
12 32a a 

пмп пмп
21 31a a 

пмп
11a
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ВОСТ., долгота координаты, ВВОД.
Нажать СТОП, гаснет надпись СТОП, ЗОНА и загораются

СИНХР., СЧИСЛ.
7) ППМ вводятся координаты ППМ с 1 по 9; аналогично вводу МС

(координаты ППМ на любом этапе полета штурманом могут изме-
няться). Клавиша СТОП не нажимается.

Работа по ИФРНС (РСДН-3, РСДН-4, РСДН-10, Лоран-С)
Для использования по РСДН-3, РСДН-4, Лоран-С необходимо

ввести минимальные значения:
1) время московское;
2) дату;
3) место самолета;
4) РНС на ДТ «01» (РСДН-3 по цепочке 8000 «4», ВВОД, «2»,

ВВОД).
Далее работа с А-723 аналогична работе по ФРНС.
Для использования по РСДН-10 необходимо ввести данные (табл. 4).
Надпись ЗОНА гаснет, зажигаются надписи СИНХР и СЧИСЛ., че-

рез 1,5–2 мин гаснет СИНХР. и через 3,5–4 мин гаснет надпись СЧИСЛ.
Работа по «Марс!75»
Для использования по Марс-75 необходимо ввести (табл. 5):
1) время;
2) дату;
3) место самолета.

Использование в полете

1. Перевести переключатель «АВТ.–РУЧ.» в положение «АВТ.».
2. ПР в Д/А.
3. ДТ «ОТ–НА», «1-2».
4. При подлете к ИПМ (ППМ) за 2 мин до пролета мигает табло

«ОТ–НА» («1–2») в точке начала разворота, с учетом ЛУР автомати-
чески загораются цифры «2–3» на ДТ.

5. В процессе разворота ПР установить в ΔПУ/ЛБУ (в момент вы-
хода на заданный курс ЛБУ = 0).

6. При полете на этапе используются любые полетные положения.
Параметры, обрабатываемые А-723, приведены на рис. 26.
Для выхода на вертикаль ИПМ (ППМ, Цель) без ЛУР необходимо

переключатель «АВТ.–РУЧ.» установить в «РУЧ.», в этом случае
частная ортодромия не изменится, S знак «–» через «0» (вертикаль
ППМ) меняется на «+». Для выполнения дальнейшего полета с ав-
томатическим переходом частных ортодромий в точках ЛУР необхо-
димо «АВТ.–РУЧ.» поставить в положение «АВТ.».
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Для изменения маршрута и выхода самолета с текущего места са-
молета (ТКМС) в любую запрограммированную точку необходимо:

– «АВТ.–РУЧ.» поставить в положение «РУЧ.»;
– нажать клавишу «ИЗМ. МАРШ.»;
– нажать клавишу «0» (самолет), клавишу (1…9);
– нажать клавишу «ВВОД»;
– на ДТ «0 – 1…9»;
– переключатель в положение «Д/А»;
– на ВЦИ – дальность до ППМ;
– на НЦИ – ИПУ на запрограммированную точку;
– ЛБУ будет «0» постоянно.
А-723 может использоваться для захода на посадку.

Отказы, вводимые инструктором

Отказ А-723.
Признак: мигает табло «Отказ»(на табло 00000/040000).
Причина: отказ.
Примечание: после снятия отказа инструктором:
– выключить А-723;
– через 30 с повторно включить и произвести выставку;
– табло «Отказ» не должно гореть.

Рис. 26. Параметры полета, отрабатываемые А!723
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3.5. Комбинированный указатель скорости КУС$2500К

Комбинированный указатель ско-
рости предназначен для измерения
приборной и близкой к истинной ско-
ростей (рис. 27).

Тактико$технические характеристики

Рабочий диапазон приборной ско-
рости от 200 до 1600 км/ч.

Рабочий диапазон истинной ско-
рости от 400 до 2500 км/ч.

Напряжение питания 36 В,
400 Гц.

Допустимая погрешность показа-
ний, км/ч:

приборной скорости 0 ± 10,
400 ± 25,
1000 ± 25,
1200 ± 30,
2500 ± 50;

истинной скорости 0 ± 10,
300 ± 15,
600 ± 25,
1000 ± 25,
1600 ± 30.

Предполетная проверка

Проверить целостность прибора и проверить нулевое положение
стрелок.

Использование в полете

В полете контролируется режим по приборной скорости согласно РЛЭ.
В процессе полета штурман по заданной истинной воздушной

скорости рассчитывает приборную скорость Vпр и снимает значе-
ние показаний узкой стрелки комбинированного указателя скоро-
сти (КУС) [3]:

V
пр

 = V
и
 – ΔV

пл
 – ΔV

сж
 – ΔV

а
 – ΔV

и

V
кус

 = V
и
 – ΔV

t
 – ΔV

а
 – ΔV

и

где ΔVи – инструментальная поправка; ΔVа – аэродинамическая по-
правка; ΔVсж – поправка на изменение сжимаемости воздуха с высо-

Рис. 27. КУС!2500К
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той; ΔVпл – поправка на изменение плотности воздуха с высотой;
ΔVt – температурная поправка.

Отказы, вводимые инструктором

1. Отказ статики.
Признак:
Vкус возрастает при неподвижной Vпр.
Причина:
отказ статики.
2. Отказ динамики.
Признак:
Vкус, Vпр неподвижны при изменении режима, W ДИСС изменяется.
Причина:
отказ динамики.

3.6. Высотомер барометрический УВИД$30$30К

Высотомер барометрический УВИД-
30-30К предназначен для определения и
выдерживания высоты полета (рис. 28).

Тактико$технические характеристики

Рабочий диапазон от минус 500 до
30000 м.

Допустимая погрешность показаний
высоты: 0 ± 20 м;

5000±60 м;
1000±80 м;

15000±100 м;
30000±150 м.

Напряжение питания 36В, 400 Гц.

Предполетная проверка

1. Проверить целостность прибора.
2. Установить рукояткой высоту «0».
3. Сравнить давление на высотомере с давлением аэродрома

(допуск ± 2 мм.рт.ст).

Использование в полете

Расчет высоты полета (рис. 29):
1. Определение высоты полета относительно уровня с давлением

760 мм.рт.ст. для выдерживания заданного эшелона:

Рис. 28. УВИД!30!30К
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Рис. 29. К расчету высоты полета по барометрическому высотомеру
относительно Р

прив min

Н
пр760

 = Н
эш

–ΔН
и
–ΔН

а
,

где Нпр760 – показания высотомера, установленного на давление 760
мм рт.ст.; ΔНи – инструментальная поправка; ΔНа – аэродинамичес-
кая поправка; Нэш – высота эшелона.

2. Определение значения приборной высоты по заданной высоте
относительно уровня аэродрома:

Н
пр

 = Н
аэр

–ΔН
и
–ΔН

а
,

где Наэр – высота относительно уровня аэродрома после взлета и при
заходе на посадку.

При снижении по глиссаде расчет высоты см. подразд. 3.2 (расчет
глиссады).

3. Определение безопасной высоты полета относительно мини-
мального атмосферного давления на участке маршрута, приведенно-
го к уровню моря:

Н
пр.прив.min

 = Н
ист

+Н
р
+ΔН

преп
–ΔН

t
–SΔН,

где Нист – истинная высота полета; Нр – поправка на рельеф, определя-
емая с помощью полетной карты; ΔНпреп – поправка при наличии пре-
пятствия; ΔНt – температурная поправка высотомера; ΣΔH = Ни +ΔНа –
суммарная поправка.

Примечания:
– при полете на заданном эшелоне (высоте) занятие заданного эше-

лона (высоты) производить согласно «Единой методике ввода попра-
вок в барометрические высотомеры»;

– при полете в районе аэродрома производить по давлению аэро-
дрома, если полет происходит ниже эшелона перехода;

– при полетах на предельно малой высоте производить по давле-
нию минимальному, приведенному к уровню моря.
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Отказы, вводимые инструктором

Отказ статики.
Признак:
высота на УВИД-30-30К занижена и не меняется.
Причина:
отказ статики.
Действия:
контроль производить по РВ-18.

3.7. Радиовысотомер РВ$18Г

Радиовысотомер РВ-18 предназначен для измерения истинной
высоты полета самолета от 30000 м при полете над любой поверхно-
стью. Измеренное значение высоты индицируется на цифровом или
стрелочном индикаторе, а также в цифровой или аналоговой форме
передается в сопряженные устройства навигационного комплекса
самолета для решения следующих задач:

– выдерживания заданной высоты полета в целях обеспечения
безопасности самолетовождения в сложных метеорологических ус-
ловиях;

– автоматического ввода высоты для расчета данных на бомбоме-
тания, пуски ракет, минные постановки, торпедометания, воздуш-
ное фотографирование и десантирование;

– контроля высоты в процессе пробивания облачности при заходе
самолета на посадку.

В состав комплекта РВ-18Г входят блоки:
– указатель высоты УВ-18-5 стрелочный (рис. 30);
– щиток управления ЩУ-18 (рис. 31);
– блок измерения БИ-18-1М;
– приемопередатчик ПП-18-1;
– блок связи БС-18-3;
– приемопередающие антенны.

Тактико$технические характеристики

Погрешности:
– в режиме «Работа» ±(31+0,15 Н) м;

(1000±32,5) м;
(5000±38,5) м;

(15000±53,5) м;
– в режиме «Контроль»  (20000±85) м;
– в режиме «Контроль ЛЗ»  (500±32) м.
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Рис. 30. Указатель высоты УВ!18!5 Рис. 31. Щиток управления ЩУ!18

Щиток управления ЩУ-18 входит в комплект модификаций РВ-
18Г и служит для управления работой радиовысотомера.

На передней панели щитка управления находится следующее.
1. Переключатель режимов работы на 5 положений:
– ИЗД. ВЫКЛ.;
– КОНТР. ЛЗ – проверка работоспособности РВ-18 в начале диа-

пазона измерения путем задержки сигнала в специальной линии за-
держки, имеющейся в канале встроенного контроля;

– КОНТРОЛЬ – проверка работоспособности РВ-18 в конце диа-
пазона измерения за счет формирования в канале электронного со-
провождения эталонного напряжения;

– РАБОТА – измерение истинной высоты полета, индикация ее
значения на указателе высоты;

– БАРО – ввод значения высоты из баровысотомера в РВ-18 с од-
новременным выключением передатчика.

2. Выключатель КОРРЕКЦИЯ: ВВОД – СБРОС – для выполнения
коррекции высоты, измеренной в ЦСВ, по точно измеренному значе-
нию высоты РВ-18. В положении СБРОС этого выключателя ранее
введенная в ЦСВ коррекция по РВ снимается.

3. Кнопка ПАМЯТЬ – для фиксирования (запоминания) значе-
ния поправки ДЯ, введенной из РВ в ЦСВ в режиме «Коррекция».

4. Кнопка ОТСЧЕТ – для фиксирования индицируемого значения
измеряемой высоты на цифровом указателе.

5. Сигнальные лампы: ЗАХВАТ – канал электронного сопровож-
дения перешел в режим автоматического слежения за отраженным
импульсом и в канале счета происходит измерение истинной высоты
с последующей выдачей ее на указатели высоты.
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Режимы работ

В радиовысотомере РВ-18 предусмотрены следующие режимы:
«Работа» – автоматическое измерение высоты с выдачей ее значе-

ний на указатель высоты и в сопряженные устройства;
«Контроль» – проверка работоспособности в диапазоне больших

высот;
«Контроль ЛЗ» – проверка работоспособности в диапазоне малых

высот;
«Баро» – ввод высоты из баровысотомера (ЦСВ) в РВ-18 в случае

появления помех или при неисправностях его измерительной схемы;
«Коррекция» – ввод поправки в показания баровысотомера (ЦСВ)

по точно измеренному в РВ-18 значению истинной высоты.

Предполетная проверка

Предполетная проверка радиовысотомера производится в процес-
се подготовки к вылету:

– произвести внешний осмотр, заключающийся в проверке исправ-
ности указателя УВ-18 и органов управления ЩУ-18;

– установить переключатель в положение КОНТРОЛЬ, через 5 с
должна загореться лампочка ЗАХВАТ, а на стрелочном указателе
отработается высота (20000 ± 85) м;

– установить переключатель в положение КОНТР. ЛЗ, должна
загореться лампочка ЗАХВАТ, а на стрелочном указателе отработа-
ется высота (500±32) м.

Использование в полете

В полете используется основной режим «Работа»:
– для отсчета истинной высоты полета с указателя УВ-18;
– для выдерживания истинной, безопасной высоты полета;
– для расчета данных прицеливания для бомбометания навигаци-

онным способом.
В случае неустойчивой работы в режиме радиопомех устанавлива-

ется режим «Баро».

Отказы, вводимые инструктором

Отказ РВ-18.
Признак: гаснет лампа ЗАХВАТ, стрелка указателя УВ-18 отра-

батывает 25000 м.
Причина:
отказ РВ-18.
Действия:
установить режим «Баро».
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3.8. Автоматический радиокомпас АРК$15М

Автоматический авиационный радиокомпас АРК-15 предназна-
чен для определения направления на передающую радиостанцию
средневолнового диапазона. Он обеспечивает самолетовождение по
приводным и вещательным радиостанциям, работающим в между-
народном диапазоне частот.

Автоматический авиационный радиокомпас АРК-15 позволяет
решать следующие задачи навигации:

– определение линии положения и места ЛА;
– контроль пути по дальности и по направлению;
– определение навигационных элементов полета;
– вывод ЛА в заданную точку полетом на или от РНТ;
– построение маневра для захода на посадку.
В комплект АРК-15 входят:
– приемный блок;
– пульт управления;
– блок рамочных антенн;
– антенно-согласующее устройство;
– эквивалент кабеля рамки;
– открытая антенна.

Тактико$технические характеристики

Диапазон рабочих частот 150–1799,5 кГц.
Дальность действия при работе с ПАР:
– на высоте 10000 м не менее 340 км;
– на высоте 1000 м не менее 180 км.
Точность установки частоты ±100 Гц.
Точность индикации курсового угла ±2°.
Время перестройки частоты 4 с.
Аппаратура работоспособна:
– при температуре до ±60°С.
– при влажности до 98%.
Все оперативные органы управления радиокомпасом размещены

на пульте управления (рис. 32). На пульте находятся:
– регулятор ГРОМК., регулирующий громкость в телефонах в режи-

ме «Компас» и усиление приемника в режимах «Антенна» и «Рамка»;
– переключатель ТЛФ – ТЛГ, включающий местную модуляцию

для обеспечения прослушивания позывных сигналов станций, рабо-
тающих немодулированными колебаниями;

– кнопка УПР. для переключения управления с одного пульта на
другой;
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– переключатель режимов работы, имеющий четыре положения:
ВЫКЛ., КОМ., АНТ., РАМ.;

– кнопка РАМКА, использующаяся для ручного управления
вращением искательной катушки гониометра;

– переключатель КАНАЛ 1–2, осуществляющий подключение со-
ответствующего наборного устройства к приемнику; одновременно
первое или второе наборное устройство будет освещено индикатор-
ными лампами;

– два наборных устройства, служащих для установки частоты
радиостанции. Установка частоты выполняется с помощью ручек.

Сигналы с АРК индицируются на ПНП и КУШ.

Режимы работы

В радиокомпасе предусмотрены следующие режимы работы: «Ан-
тенна», «Компас» и «Рамка».

Режим «Компас» является основным рабочим режимом радиоком-
паса. В этом режиме производится автоматическое пеленгование ра-
диостанции. Прием сигналов осуществляется одновременно на на-
правленную и ненаправленную антенны. В работе радиокомпаса в
данном режиме участвуют все элементы функциональной схемы.

Режим «Антенна» служит для настройки приемника на частоту
радиостанции и опознавания ее по позывным сигналам. В этом режи-

Рис. 32. Пульт управления АРК!15М
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ме АРК-15 работает как средневолновый приемник. Прием сигналов
осуществляется на ненаправленную антенну.

Режим «Рамка» является вспомогательным режимом работы. Ра-
диокомпас в этом режиме представляет собой слуховой пеленгатор.
Прием производится только на рамочную антенну. К работе в этом
режиме прибегают в случае выхода из строя управляющей схемы или
обрыва открытой антенны. Пользуясь схемой ручного управления
вращением рамки, нажимая на кнопку РАМКА, которая находится
на пульте управления, добиваются минимальной громкости приня-
того сигнала. В режиме «Рамка» КУР может определяться с ошиб-
кой ±180°.

Устранить возникшую при этом неопределенность можно:
– способом двукратного пеленгования одной радиостанции. Сущ-

ность этого способа заключается в следующем. Не меняя курса само-
лета, необходимо дважды определить значение КУР одной и той же
радиостанции с интервалом в несколько минут. Если значение КУР
возрастает – радиостанция справа, если же КУР убывает – радио-
станция слева. Отсчет в обоих случаях необходимо производить в
левой или правой половине шкалы указателя;

– способом одновременного пеленгования двух радиостанций. При
устранении неопределенности указанным способом выбранные две
радиостанции пеленгуются с небольшим интервалом времени. На
карте прокладываются пеленги в обе стороны от радиостанции. Пе-
ресечение линий пеленгов даст возможность получить КУР и МС.

Предполетная проверка

Предполетная проверка состоит из следующих этапов: внешний
осмотр; проверка общей работоспособности; установка фиксирован-
ных частот.

Внешний осмотр. При выполнении его необходимо:
– проверить наличие блоков, надежность их крепления, правиль-

ность подключения к ним кабелей, исправность органов управления;
– установить органы управления в исходное положение:
    ПРР – ВЫКЛ.;
    переключатель ТЛФ–ТЛГ – ТЛФ;
    переключатель КАНАЛ 1–2 – 1;
    ручку ГРОМК. – по часовой стрелке до упора.
Проверка общей работоспособности. Она осуществляется в та-

кой последовательности.
1. Включить радиокомпас, для чего включить АЭС питания и ПРР

установить в положение АНТ.



56

2. Проверить работу радиокомпаса в режиме «Антенна», для
чего:

– на наборном устройстве первого канала установить частоту ра-
ботающей радиостанции на любом поддиапазоне, а на наборном уст-
ройстве второго канала – частоту радиостанции, работающей в дру-
гом поддиапазоне. В телефонах должны прослушиваться сигналы
первой радиостанции;

– проверить регулировку громкости;
– проверить действие переключателя ТЛГ–ТЛФ. В положении ТЛГ

в телефонах должен появиться тон частоты 800 Гц. Поставить пере-
ключатель в положение ТЛФ;

– нажатием кнопки РАМКА проверить ручное управление искате-
лем гониометра. При этом стрелка указателя курса должна вращать-
ся;

– переключатель КАНАЛ 1–2 поставить в положение 2. В телефо-
нах должны прослушиваться сигналы второй радиостанции.

3. Проверить работу радиокомпаса в режиме «Компас», для чего:
– ПРР перевести в положение КОМ., стрелка указателя курса дол-

жна показать КУР.;
– нажать кнопку РАМКА и отпустить ее. Стрелка указателя кур-

са должна отклониться, а затем возвратиться в исходное положе-
ние. Точность измеренного значения КУР ±2°.

4. Проверить работу радиокомпаса в режиме «Рамка», для чего
ПРР перевести в положение РАМ. Убедиться, что сигналы радио-
станции прослушиваются нормально. При нажатой кнопке РАМКА
происходит непрерывное вращение стрелки указателя курса. За один
оборот стрелки дважды уменьшается громкость сигнала.

Установка фиксированных частот. Установка осуществляется
в такой последовательности:

– ПРР установить в положение АНТ.;
– на наборных устройствах пульта управления установить часто-

ту первых двух станций маршрута;
– отключить радиокомпас: ПРР поставить в положение ВЫКЛ.

Использование в полете

1. Место ЛА с помощью АРК определяется:
– пролетом радиостанции, координаты которой известны;
– одновременным пеленгованием двух радиостанций;
– двукратным пеленгованием одной радиостанции.
Место ЛА пролетом радиостанции определяется по моменту изме-

нения пеленга (курсового угла) радиостанции на 180°.
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Рис. 33. Определение места ЛА пеленгованием двух радиостанций

Определение места ЛА пеленгованием двух радиостанций (рис. 33)
сводится к нахождению точки пересечения линий положения от двух
радиостанций.

Для определения места ЛА необходимо:
– настроить АРК на первую радиостанцию, прослушать позыв-

ные, определить ПЛА1 и записать время Т1;
– настроить АРК на вторую радиостанцию, прослушать позыв-

ные, определить ПЛА2 и записать время Т2;
– на карте от точек расположения радиостанций нанести две ли-

нии положения, соответствующие ПЛА1 и ПЛА2. Точка их пересече-
ния является местом ЛА в момент пеленгования.

Если интервал времени (Δt) между определениями пеленгов больше
1 мин, пеленги должны быть приведены к одному моменту времени, для
чего первую линию положения необходимо перенести параллельно са-
мой себе на расстояние WΔt в направлении путевого угла (рис. 34).

Чтобы определить место ЛА двукратным пеленгованием одной
радиостанции, необходимо:

– настроить АРК на выбранную радиостанцию, прослушать по-
зывные, определить ПЛА1 и записать время;

– после изменения пеленга (КУР) не менее чем на 30° по этой же
радиостанции определить ПЛА2 и записать время;

– на карту нанести линии положения, соответствующие ПЛА1 и ПЛА2;
– от любой точки первой линии положения (или от точки располо-

жения радиостанции) в направлении ФПУ отложить расстояние S,
пройденное ЛА за время между пеленгованиями:

S = W(T
2
–T

1
).

Через полученную точку провести линию, параллельную первой
линии положения (отложить ПЛА1). Точка пересечения перенесен-
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Рис. 35. Полет на радиостанцию пассивным способом

ной и второй линий положения будет местом ЛА к моменту второго
пеленгования T2 .

2. Полет на радиостанцию.
Полет на радиостанцию с помощью АРК может быть выполнен

тремя способами: пассивным; курсовым; активным.
Пассивный способ
При пассивном способе продольная ось ЛА постоянно направлена

на радиостанцию, т.е курсовой угол радиостанции постоянно выдер-
живается равным нулю (КУР = 0), а курс ЛА равен пеленгу радио-
станции. Летчик, компенсируя влияние ветра, непрерывно довора-
чивает ЛА на радиостанцию, удерживая стрелку КУР на нуле. ЛА
будет осуществлять полет по кривой линии, называемой радиодро-
мией (рис. 35).

Максимальное линейное боковое уклонение ЛА (ЛБУmах) от ЛЗП
зависит от соотношения вектора скорости ЛА и боковой составляю-
щей вектора ветра n = V/U, расстояния S0, с которого начинается
полет, и выражается формулой ЛБУmах = 0,37/nS0, где 0,37 – коэф-

Рис. 34. Определение места ЛА двукратным пеленгованием одной ра!
диостанции
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фициент, показывающий, что ЛБУmах будет при оставшемся рассто-
янии до радиостанции, равном 0,37S0.

При полете по радиодромии происходит незначительное (1–2%)
увеличение длины пути ЛА по сравнению с полетом по ортодромии,
поэтому с ним практически можно не считаться. Необходимо также
помнить, что полет по радиодромии происходит с постоянным измене-
нием курса ЛА, что затрудняет неавтоматизированное счисление пути.

Чтобы выдержать радиодромию вблизи радиостанции, требуется
значительное изменение курса полета, что практически неосуществи-
мо. ЛА сходит с радиодромии и проходит в стороне от радиостанции.
Величина уклонения самолета обычно не превышает при этом 1–1,6 км.
Порядок работы штурмана на участке пассивного полета:

– настроить АРК на радиостанцию, прослушать позывные;
– подать команду летчику о довороте ЛА на КУР, равный нулю;
– проверить правильность взятого направления полета по пока-

заниям курсовых приборов;
– контролировать выдерживание КУР = 0;
– определить момент прохода радиостанции по расчету времени и

по изменению КУР на 180°.
Пассивный способ прост в реализации, но его можно применять

лишь при непрерывном и устойчивом пеленговании радиостанции.
Недостатками способа являются:
– полет с переменным курсом;
– не обеспечиваются выдерживание заданного маршрута и выход

на радиостанцию с заданного направления.
Курсовой способ
Сущность выполнения полета этим способом заключается в том,

что направление полета на радиостанцию выдерживается по курсо-
вым приборам и периодически исправляется по указателю радиоком-
паса разворотом ЛА на курсовой угол, равный нулю (рис. 36). При
наличии бокового ветра линия пути ЛА представляет собой ломаную
линию, огибающую радиодромию.

Рис. 36. Полет на радиостанцию курсовым способом
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Линейное боковое уклонение ЛА от ЛЗП при курсовом способе
полета превышает величину линейного бокового уклонения радио-
дромии в 1,2–1,4 раза.

Порядок работы штурмана:
– настроить АРК на радиостанцию, прослушать позывные;
– подать команду летчику о довороте ЛА на КУР = 0;
– снять отсчет курса полета и сообщить его летчику для выдержи-

вания;
– через каждые 3–5 мин полета подавать команду о довороте ЛА

на КУР = 0, отсчитывать значение курса полета и сообщать его лет-
чику для выдерживания;

– за 3–4 мин до выхода на радиостанцию подать команду летчику
о выдерживании КУР = 0, т. е. перейти на пассивный полет;

– момент пролета радиостанции определить по расчету времени и
по изменению КУР на 180°.

Курсовой способ полета на радиостанцию целесообразно приме-
нять при неустойчивой работе АРК вследствие влияния помех. Кур-
совому способу присущи те же недостатки, что и пассивному способу
полета на радиостанцию.

Активный способ
Активный способ полета на радиостанцию применяется, если надо

следовать строго по линии заданного пути (воздушной трассе, задан-
ному коридору), а также при необходимости выхода на радиостан-
цию с заданного направления.

Сущность активного способа полета на радиостанцию состоит в
том, что курс ЛА в любой момент времени должен быть равен пеленгу
радиостанции минус угол сноса, т. е. К = ПР–(±УС).

Это достигается удерживанием стрелки АРК на значении КУР =
= 360°+(±УС).

Если угол сноса определен правильно, ЛА будет следовать по ЛЗП
и выйдет на радиостанцию с заданного направления.

Величина и сторона уклонения определяются сравнением факти-
ческого пеленга радиостанции с заданным путевым углом. Если ЛА
отклонился от ЛЗП, исправление пути может быть осуществлено
выходом на ЛЗП или выходом на радиостанцию с нового направле-
ния.

Порядок выполнения активного полета на радиостанцию с выхо-
дом на ЛЗП (рис. 37):

– настроить АРК на радиостанцию и прослушать позывные;
– довернуть ЛА на КУР = 360° + (±УС), проконтролировать взя-

тое направление по показаниям курсовых приборов и определить пе-
ленг радиостанции;
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Рис. 37. Активный полет на радиостанцию с выходом на ЛЗП

Рис. 38. Контроль нахождения на ЛЗП с ПНП!72

– задаться углом выхода α (αвых берется в пределах 20–50°), рас-
считать Квых = ПР±αвых (знак «+» при уклонении ЛА влево от ЛЗП,
знак «–» при уклонении вправо) и вывести ЛА на ЛЗП; момент выхо-
да на ЛЗП определить по пеленгу радиостанции, используя метод
вывода ЛА на линию предвычисленного радиопеленга;

– после выхода на ЛЗП установить ЛА на Ксл = ЗПУ–(±УС) и даль-
нейший полет осуществлять, удерживая стрелку АРК на КУРсл =
= 360+(±УС).

Для выполнения активного полета на радиостанцию с выходом
на нее с нового направления необходимо (рис. 38):

– настроить АРК на радиостанцию и прослушать позывные;
– довернуть ЛА на КУРсл = 360°+(±УС) и проконтролировать взя-

тое направление по показаниям курсовых приборов;
– вывести ЛА на радиостанцию, удерживая стрелку АРК на КУРсл;
– момент пролета радиостанции определить по изменению КУР на 180°.
Активный полет на радиостанцию позволяет более точно выпол-

нять полет по ЛЗП и выходить на радиостанцию с заданного направ-
ления, но его реализация требует определения и учета угла сноса.
Активный полет целесообразно применять при полете на большие

УС

УПР

УК
ФУПУ

ЗПУ от селектора курса
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расстояния при сильном боковом ветре, а также при пробивании об-
лаков вниз с выходом на приводную радиостанцию аэродрома.

3. Полет от радиостанции.
Выполняя полет от радиостанции, расположенной в ИПМ или

ППМ, можно проконтролировать положение ЛА относительно ЛЗП
и определить навигационные элементы полета (НЭП) (рис. 39), мо-
мент выхода ЛА на ЛЗП с помощью АРК по равенству ПЛА = ЗПУ и
взять курс следования Ксл = ЗПУ–УС.

Если пройти приводную радиостанцию с рассчитанным курсом и
выдерживать его в течение некоторого времени, пеленг ЛА, опреде-
ленный с помощью радиокомпаса, равен фактическому путевому
углу. Боковое уклонение ЛА рассчитывается как разность между пе-
ленгом ЛА и заданным путевым углом:

БУ = ПЛА–ЗПУ.

Угол сноса определяется как разность пеленга ЛА и среднего зна-
чения курса следования:

УС = ПЛА–К
ср

.

Если при полете от радиостанции курс выдерживался равным за-
данному путевому углу (что рекомендуется при отсутствии данных о
ветре), боковое уклонение и угол сноса определяются по формуле

БУ = УС = КУР–180°.

Точность определения фактического путевого угла, бокового ук-
лонения и угла сноса при полете от радиостанции равна 2–3°
(рис. 40).

Порядок работы штурмана при полете от радиостанции:
– до выхода на радиостанцию рассчитать курс следования для по-

лета по линии заданного пути;

Рис. 39. Определение НЭП при полете от радиостанции
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Рис. 40. Контроль нахождения на ЛЗП с ПНП!72

– пройти с рассчитанным курсом радиостанцию, следить за точ-
ным выдерживанием режима полета и определять среднее значение
курса (Кср);

– через 5–7 мин после пролета радиостанции определить пеленг ЛА и
при необходимости проложить линию фактического пути на карте;

– рассчитать боковое уклонение ЛА от ЛЗП и угол сноса;
– довернуть ЛА в сторону ЛЗП на угол 20–30°, т.е. взять курс К2 =

= Кср±(20–30°);
– в момент выхода на ЛЗП (ПЛА = ЗПУ) довернуть ЛА на КУРср =

= 180°+(±УС).
Если выход ЛА на ЛЗП не требуется, ЛА выводят в заданную точ-

ку (КО, ППМ, КПМ). В этом случае рассчитываются поправка в курс
и курс исправленный (Киспр) для выхода в заданную точку по следую-
щей формуле:

К
испр

 = К
ср

+(±ПК).

Поправка в курс может быть измерена с помощью транспортира
при прокладке ПС на карте.

Отказы, вводимые инструктором

1. Отказ режима «Компас».
Признак:
в режиме «Компас» стрелка АРК на ПНП-72 неподвижна.
Причина:
отказ режима «Компас».
Действие: установить режим «Рамка».
2. Отказ маяка.
Признак:
в режиме «Компас» движение стрелки АРК хаотично, позывные

не прослушиваются.
Причина:
приводная станция выключена.
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Действие:
перестроить на другую станцию.

3.9. Указатель температуры наружного воздуха ТНВ$1

Указатель ТНВ-1 (рис. 41) предназначен для измерения темпера-
туры наружного воздуха.

Тактико$технические характеристики

Диапазон измерения от минус 60 до плюс 150 С°.
Предел допускаемой погрешности измерителя в диапазоне шкалы, °С:
от минус 40 до плюс 130 ±2,5;

от минус 60 до минус 40 ±5;
свыше 130 до150 ±5.
При расчете tн необходимо учитывать

Δt с НЛ-10.

Предполетная проверка

При внешнем осмотре убедиться в це-
лостности прибора и соответствии пока-
заний температуры фактической с допус-
ком ±2,5 С°.

Использование в полете

При расчетах истинной воздушной ско-
рости, высоты полета необходимо:

– снять показания tн с ТНВ-1;
– с НЛ-10 отсчитать поправку Δt;
– рассчитать tн = tпр–Δt.

Отказы, вводимые инструктором

Признак:
при изменении высоты полета стрелка ТНВ-1 неподвижна.
Причина:
отказ ТНВ-1.
Действия:
показание ТНВ-1 не использовать.

3.10. Указатель горизонта 1122А или АГБ$96Р

Указатель 1122А (АГБ-96Р) (рис. 42) предназначен для выдачи
информации об углах крена, тангажа и скольжения самолета.

Указатель горизонта 1122А (АГБ-96Р) обеспечивает:

Рис. 41. ТНВ!1
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– индикацию углов крена и тангажа;
– имитацию отказов авиагоризонта;
– сигнализацию отказов авиагоризонта.

Тактико$технические характеристики

1. Указатель горизонта 1122А
Диапазон индикации:
– по крену ±90°;
– по тангажу ±75°.
Несовпадение силуэта-самолета с нулевыми делением и шкалы

крена не более:
– при основном положении ±0,5°;
– при перевернутом ±1°.
Погрешность по крену не превышает:
– по отметке шкал до 30° от –1 до +1°;
– по отметке шкал свыше 30° от –2 до +2°.
Погрешность по тангажу не превышает:
– по отметке шкал до 30° от –1 до +1°;
– по отметке шкал свыше 30° от –2 до +2°.
Поправка на угол тангажа, вносимая кремальерой за счет враще-

ния статора сельсина-приемника в направлении кабрирования и пи-
кирования, – не менее 12°.

Питание:
– переменный трехфазный ток 36 В 400 Гц.
– постоянный ток 27 В.

Рис. 42. Указатель горизонта 1122А
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2. АГБ-96Р
Диапазон индикации:
– по крену ±90°;
– по тангажу ±75°.
Несовпадение силуэта-самолета с нулевыми делением и шкалы

крена не более:
– при основном положении ±0,5°;
– при перевернутом ±1°.
Погрешность по крену не превышает:
– по отметке шкал до 30° от –1,5 до +1,5°;
– по отметке шкал свыше 30° от –2 до +2°.
Погрешность по тангажу не превышает:
– по отметке шкал до30° от –1,25 до +1,25°;
– по отметке шкал свыше 30° от –2,5 до +2,5°.
Поправка на угол тангажа, вносимая кремальерой за счет враще-

ния статора сельсина-приемника в направлении кабрирования и пи-
кирования, – не менее 12°.

Питание:
– переменный трехфазный ток 36 В, 400 Гц.
– постоянный ток 27 В.

Предполетная проверка

Предполетная проверка состоит из следующих этапов: внешнего
осмотра; выставки.

При внешнем осмотре:
– убедиться в целостности прибора;
– проверить показания крена(0±0,5)°, тангажа(0±1)°.
На панели приборов включить выключатель «Вкл-АГБ» в верх-

нее положение. Угол тангажа можно отрегулировать кремальерой.

Использование в полете

Управление по крену и тангажу осуществляется с ПУДП после
достижения Нист 200 м при взлете.

Управление по крену осуществляется рукояткой «Крен».
Управление по тангажу осуществляется рукояткой «Вертикаль-

ная скорость».
Управление отключается при заходе на посадку при появлении на

мониторе надписи«АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА КУРСА».

Отказы, вводимые инструктором

Отказы: «Полный отказ».
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Признаки:
горит лампочка отказа, при эволюциях самолета силуэт неподвижен.
Причина:
отказ указателя горизонта 1122А (АГБ-96Р).
Действия:
 показания не использовать.

3.11. Прибор навигационный плановый ПНП$72$6М

Прибор навигационный плановый ПНП-72-6М предназначен для
индикации навигационных параметров, получаемых от систем ТКС-
П, РСБН, АРК, ДИСС. На рис. 43 показана связь ПНП с индикато-
рами  и пультом управления.

Тактико$технические характеристики

Напряжение питания: 36 В, 400 Гц;
– переменным или постоянным током 5,5 В;
– постоянным током 27 В.
Диапазон температур от – 60° до + 60°.
Погрешность указателей:
– указателя текущего курса ±1°;

Рис. 43. Связь ПНП!72!6М
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– указателя заданного курса ±1°;
– указателя заданного путевого угла ±1°.
– указателя дальности:
    в диапазоне 0–25 км ±0,5;
    в диапазоне 26–499 км ±1,5;
– датчик угла сноса ±1;
– указатель текущего азимута А1 (КУР1) ±1;
– датчика ΔЗПУ ±1;
– датчика Δψ ±1;
– указателя угла сноса ±1.
Диапазон индикации параметра:
– шкала текущего курса 0–360°;
– индекс заданного курса 0–360°;
– стрелка и счетчик заданного путевого угла 0–360°;
– счетчик дальности 0–999 км;
– стрелка отклонения от равносигнальной зоны глиссадного ра-

диомаяка ±2,5°;
– стрелка отклонения от равносигнальной зоны курсового радио-

маяка ±2,5°;
– индекс угла сноса 20°.
Прибор ПНП-72 является повторителем УШ-3.
Погрешности отсчета:
– Курс ±2,5;
– КУР ±2°;
– ЗПУ ±1°;
– УС ±1°.

Отказы, вводимые инструктором

Признаки и действия при отказах ТКС-П, РСБН-ПКВ, АРК-15,
ДИСС указаны ранее.

3.12. РЛС Гроза$42

Изделие «Икар-42» воспроизводит работу в составе комплексно-
го тренажера радиолокационной станции (РЛС) «Гроза-42» и пред-
назначено для обучения и тренировки летно-штурманского состава
комплексу операций, выполняемых экипажем при использовании
РЛС «Гроза-42» в реальных условиях во всех режимах ее работы.

РЛС Гроза-42 обеспечивает:
1) воспроизведение радиолокационного изображения земной и

водной поверхностей с наблюдением на экране крупных и средних
городов, гор, рек, озер, морей, гроз, грозовых образований.
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2) на фоне мощно-кучевой облачности наблюдение наиболее опас-
ных зон грозовой деятельности.

3) определение УС методом «остановленной антенны».
Состав изделия «Икар-42»:
– ГР33П – рама с индикатором ГР-4ВГ;
– ИК1 – блок имитатора антенны;
– ИК12 – пульт инструктора;
– ИК17 – коробка соединительная;
– ИК331 – моноблок.

Тактико$технические характеристики

Дальность обзора земной поверхности:
– по городам типа «Москва» 350 км;
– по городам типа «Пенза» 250 км;
– по фону 150–180 км.
Дальность обнаружения гроз 200 км.
Дальность обнаружения горных массивов 250 км.
Гиростабилизация антенны:
– тангаж 10°;
– крен 20°;
– сектор сканирования ±100°;
– скорость сканирования (10±2) кач/мин.
Ручной наклон антенны:
– вверх 10°;
– вниз 10°.
Точность определения угла сноса ±1,5°.
Диаграмма направленности:
– в горизонтальной плоскости 3°;
– в вертикальной плоскости:
– узкий луч 3°;
– широкий луч 85°;
Электропитание:
– постоянным током (27В±0,54) В.;
– переменным однофазным током (115±3) В с частотой 400 Гц.
Органы управления «Гроза-42» (рис. 44):
1 – азимутальная шкала механическая;
2 – клавиша включения «РЛС»;
3 – масштабная метка;
4 – регулировка яркости масштабных меток;
5 – лампы подсвета шкалы;
6 – рукоятка ручной регулировки наклона антенны;
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7 – переключатель масштабов;
8 – рукоятка регулировки контрастности изображения (при опре-

делении УС регулирует скорость углового перемещения развертки);
9 – рукоятка регулировки яркости изображения;
10 – переключатель режимов;
11 – рукоятка «Частота»;
12 – нажимные клавиши ручного сканирования при измерении

угла сноса.

Режимы работы

1. «Готов» – станция включена без высокой частоты.
2. «Земля» – обзор пролетаемой поверхности.
3. «Метео» – наблюдение грозовой облачности.
4. «Контур» – наблюдение на фоне мощно-кучевой облачности

наиболее опасных участков.
5. «Снос» – определение УС по минимальному биению импульсов.

Предполетная проверка

1. Поставить органы управления в исходное положение:
– клавиша «РЛС» отжата;
– режим «Готов»;
– наклон «О»;
– масштаб «125» «250»;
– яркость, контрастность в среднем положении;

Рис. 44. Органы управления «Гроза!42»
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– метки – влево до упора;
– частота – любая;
2. Нажать клавишу «РЛС».
Внимание: В цепь включена задержка по включению «высокого»

4±1 мин.
3. После взлета переключатель режимов работ установить в лю-

бой из полетных режимов.
4. После загорания ламп «Высокое», «Захват АПЧ» на пульте

ИК12 появляются на экране: развертка, масштабные метки, радио-
локационное изображение.

5. С помощью рукояток «Яркость», «Контрастность» регулиру-
ется изображение, масштабные метки.

6. В режиме «Земля» проверяются масштабные метки ( табл. 6):
масштаб 30 – 3 метки;
масштабы 50, 125, 250 – 5 меток;
масштаб 375 – 3 (4) метки.
7. Вращая рукоятку «Наклон», убедиться, что дальность види-

мости меняется.
8. Переключатель режимов установить в положение «Метео». При

включенном тумблере «Гроза» на пульте ИК12 на экране наблюда-
ются яркие отметки грозовых зон.

9. Переключатель режимов установить в положение «Контур».
На фоне ярких отметок гроз появляются темные пятна.

10. Переключатель режимов установить в положение «Снос».
Нажимными клавишами «Лево», «Право» проверить перемещение
развертки по экрану. Рукояткой «Контрастность» проверить регу-
лировку скорости сканирования.

11. Установить органы управления в исходное положение.

Использование в полете

Бортовые радиолокационные станции позволяют решать следую-
щие навигационные задачи:

Таблица 6

ыбатшсаМ мк,иктеМ итсоннелварпанаммаргаиД

)мк002икжредаз(573 05 чулйикзу

052 05 .вкснакесок/чулйикзу

521 52 .вкснакесок/чулйикзу

05 01 вкснакесок

03 01 вкснакесок
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– ведение радиолокационной ориентировки, контроль пути по даль-
ности и направлению, полный контроль пути определением места ЛА;

– определение навигационных элементов полета;
– вывод ЛА на радиолокационный ориентир или наземный радио-

локационный маяк-ответчик;
– выполнение маневрирования для обхода воздушных препят-

ствий, угрожающих безопасности полета.
Ведение ориентировки
Сущность радиолокационной ориентировки заключается в глазо-

мерной оценке положения ЛА путем сличения радиолокационного
изображения местности на экране с картой.

Особенностями радиолокационной ориентировки являются: спе-
цифика изображения местности на экране БПРЛС, ограниченное чис-
ло характерных радиолокационных ориентиров по маршруту поле-
та, наличие искажений характера местности и объектов, возмож-
ность помех, случайных и ложных засветок, необходимость работы
с органами управления. При подготовке к полету по картам и радио-
локационным снимкам штурман должен изучить радиолокационные
ориентиры по маршруту в полосе дальности действия БПРЛС. При
этом радиолокационные ориентиры на полетной карте могут быть
выделены цветными карандашами.

Радиолокационная ориентировка ведется по тем же правилам, что
и визуальная ориентировка, и выполняется в следующем порядке:

– счислением и прокладкой пути от последней достоверной отмет-
ки места ЛА определить на карте район вероятного местонахожде-
ния;

– оценить, какие ориентиры должны наблюдаться в пределах ра-
диуса обзора БПРЛС, при этом необходимо выбирать наиболее на-
дежные и характерные ориентиры (крупные озера, реки, города);

– сличая карту с радиолокационным изображением местности на
экране БПРЛС, опознать радиолокационные ориентиры по их ха-
рактеру, конфигурации, взаимному расположению, курсовому углу
и удалению от ЛА;

– после надежного опознавания ориентиров приступить к опреде-
лению места ЛА.

Положение радиолокационного ориентира (РЛО) на экране
БПРЛС определяется курсовым углом ориентира (КУО) и наклонной
дальностью (НД).

Измерение курсовых углов ориентиров, расчет пеленгов ориенти-
ров (ПО) и пеленга ЛА показано на рис. 45–47.
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Определение УС и W
Для определения УС (рис. 48) необходимо установить на ГР-4ВГ:
– режим «Снос»;
– масштаб 50 (125);
– наклон антенны 2°–3° вниз;
– рукояткой «Яркость» разделить импульсы;
– нажимными клавишами «Лево», «Право» добиться наимень-

шей пульсации импульсов на индикаторе;
– по азимутальной шкале отсчитать УС.
Для определения W (см. рис. 48) необходимо выполнить измере-

ния на контрольном этапе. (S контрольного этапа – 50–100 км).
Последовательность работы:
– выбрать на экране устойчивый РЛО, определить по нему КУО1 и

НД1, в момент пеленгования включить секундомер;
– через 3–5 мин определить КУО2 и НД2 по этой же точке и выклю-

чить секундомер;

Рис. 45. Определение ИПЛА по УК и КУО ИПЛА = УК+КУО±180–ΔА

Рис. 46.Определение ПС
с ПНП!72

Рис. 47. Определение МС на карте

Установить
КУО

Отсчитать
ПС
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– выполнить построение на НРК: установить КУО1, отложить НД1;
установить КУО2, отложить НД2;

– соединить точку «1» с точкой «2», отсчитать S;
– добиться параллельности линии S с линиями УС НРК;
– отсчитать УС;
– рассчитать W по S и t;
– рассчитать δ и U.
Обнаружение и обход мощно!кучевой и кучево!дождевой облачности
Для обнаружения облачности и обхода грозового облака (рис. 49,

50) необходимо:
– включить режим «Метео»;
– масштаб 250;
– наклон антенны 0°;
– отрегулировать изображение рукоятками «Яркость», «Контра-

стность»;

Рис. 49. Определение превышения облачности над высотой полета

Рис. 48. Определение УС и W пеленгованием бокового РЛО

УС

S
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– определить опасность засветок, используя рукоятки, наклон
антенны, режим «Контур», масштабы.

Отказы, вводимые инструктором

Признак:
отсутствует развертка на экране ГР-4ВГ.
Причина:
отказ РЛС.

3.13. Авиационные часы с секундомером АЧС$1М

С помощью АЧС-1М (рис. 51) определяется текущее поясное вре-
мя полета, используется секундомер.

Тактико$технические характеристики

Рис. 50. Обход грозового облака в режиме «Контур». Масштаб 30

УО – угол отворота;

S
b
 – безопасное расстояние (10км.);

S – расстояние до облака;

КУ – курсовой угол края облака;

б – курсовой угол после доворота

НЛ-10

Рис. 51. АЧС!1М

Часы, минуты

Секундомер:
минуты

Секунды

Пуск секундомера,
останов секундомера,

сброс секундомера,
пуск механизма часов

Завод часов,
установка времени,

запуск, останов,
обнуление времени

полета

время полета:

– включено;

 – остановлено;

– обнулено

Время полета
часы минуты
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Суточный ход не более ±20 с/сутки.
Продолжительность действия часов от одной полной заводки пру-

жины не менее 3 суток.
Периодичность заводки часов 1 раз в двое суток.
Температурный режим от –60 до +60°С.
Напряжение питания электрообогрева ±2,7 В.

Органы управления, использование в полете

На лицевой стороне эти часы имеют большую шкалу текущего
времени с часовой, минутной и секундной стрелками; шкалу с часо-
вой, минутной стрелками и сигнализатором для отсчета времени по-
лета; шкалу секундомера с минутной и секундной стрелками. На ли-
цевой стороне имеется заводная головка красного цвета и головка
управления секундомером. Эта головка одновременно является ру-
кояткой пуска и остановки часов. Стрелка на ней указывает направ-
ление вращения для пуска часов.

Подзавод часов производится вращением заводной головки про-
тив хода часовой стрелки. Полный завод обеспечивает работу часового
механизма в течение трех суток, но для обеспечения высокой точности
хода необходимо подзаводить часы не реже одного раза за двое суток.
После подзавода механизм часов работает непрерывно. Механизм вре-
мени полета включается штурманом в момент взлета, а выключается в
момент посадки. Секундомер включается по необходимости.

Установка стрелок часов на точное время по радиосигналам точ-
ного времени производится следующим образом. За 1–2 мин до мо-
мента подачи сигналов точного времени при прохождении централь-
ной секундной стрелкой индекса «12» головку секундомера следует
повернуть до щелчка по ходу часовой стрелки. При этом механизм и
стрелки часов остановятся. Затем необходимо вытянуть до упора за-
водную головку и, вращая ее против часовой стрелки, установить часы
и минуты точного времени. Выполнив установку точного времени, на-
жать заводную головку, поставив ее в исходное положение. В момент
подачи радиосигнала точного времени (последнего, шестого сигнала)
пустить часы, повернув головку секундомера против часовой стрелки.

Управление механизмом времени полета производится левой го-
ловкой. Режимы его работы определяются с помощью сигнализато-
ра. Механизм начинает работать при первом нажатии на головку.
Сигнальное отверстие при этом закрывается красным бленкером.
Механизм останавливается при втором нажатии на головку, отвер-
стие сигнализатора в этом случае перекрывается красно-белым блен-
кером. Для возвращения стрелок в исходное (нулевое) положение
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необходимо вновь нажать на ту же кнопку. Возвращение стрелок в
исходное положение сигнализируется белым бленкером.

Управление секундомером осуществляется с помощью правой го-
ловки часов (головки секундомера). Пуск его в ход, остановка стре-
лок и их возврат в исходное (нулевое) положение осуществляется
тремя последовательными нажатиями на головку.

Проверка бортовых часов предусматривает установку бортовых
часов на точное время или определение поправки к их показаниям,
которая в сумме с показанием часов дает точное время.

Проверка осуществляется на земле или в полете по сигналам точ-
ного времени, подаваемым вещательными радиостанциями и прини-
маемым с помощью, например, приемного устройства автоматичес-
кого радиокомпаса или с помощью сличительных часов.

3.14. Самолетное переговорное устройство СПУ$7

Самолетное переговорное устройство СПУ-7 (рис. 52) предназна-
чено для обеспечения внутрисамолетной связи между членами эки-
пажа и выхода их на внешнюю связь через приемопередающие радио-
станции и другие самолетные устройства.

В состав комплекта СПУ-7 входят:
– абонентские аппараты;

Рис. 52. СПУ!7

1

2

3 4

5

6
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– усилители напряжения низкой частоты (2 шт.);
– выносные кнопки СПУ и «Передача»;
– распределительные коробки;
– ножная тангента.
На абонентском аппарате СПУ-7 размещены следующие органы

управления:
1) переключатель видов связи на шесть положений: УКР (ультра-

коротковолновая радиостанция), СР (связная радиостанция), РК1
(первый радиокомпас), РК2 (приемник РСБН);

2) переключатель «Сеть 1–2» для подключения абонентского ап-
парата к одной из двух сетей связи;

3) переключатель «СПУ–Радио» для перевода абонента с внут-
ренней связи (СПУ) на внешнюю (Радио) и наоборот;

4) кнопка ЦВ для циркулярного (общего) вызова всех абонентов сети:
5) ручки потенциометров «Громкость»: «Просл.» и «Общая» для

регулировки громкости сигналов в телефонах. Ручкой ОБЩАЯ регу-
лируется громкость всех сигналов, поступающих как по внутренней,
так и по внешней сетям связи. Ручкой «Просл.» регулируется гром-
кость сигналов, не являющихся в данный момент основными. Так,
если переключатель «СПУ–Радио» стоит в положении СПУ (внут-
ренняя связь), ручкой «Просл.» регулируется громкость сигналов
внешней связи. Если же этот переключатель установить в положе-
ние «Радио» (внешняя связь), то ручкой «Просл.» регулируется гром-
кость сигналов внутренней связи между членами экипажа;

6) кнопка СПУ – для ведения связи внутри экипажа;
7) кнопка «Радио» – для ведения внешней связи;
8) ножная тангента – для ведения связи внутри экипажа, либо

для ведения внешней связи (в зависимости от переключателя «СПУ–
Радио»).

Предполетная проверка

Для выполнения предполетной проверки необходимо:
– включить питание СПУ;
– подключить разъем авиационной гарнитуры к разъему СПУ;
– проверить сети внутренней связи, для чего переключатель «СПУ–

Радио» установить в положение СПУ, переключатель «Сеть 1–2» в
положение проверяемой сети связи, нажать кнопку (тангенту) СПУ
или «Передача» и разборчиво сказать контрольную фразу. Сигнал
должен прослушиваться в собственных телефонах;

– проверить регулировку громкости внутренней связи ручками
«Общая» и «Просл.»;
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– проверить вторую сеть связи, для чего переключатель «Сеть 1–2»
установить в другое положение и повторить проверку;

– проверить цепи внешней связи, для чего включить радиостан-
ции, установить переключатель видов связи последовательно в по-
ложения УКР, СР, КР, ДР и, нажимая кнопку (тангенту) «Пере-
дача», четко сказать нужную фразу. Сигналы с выходов приемни-
ков соответствующих радиостанции должны прослушиваться в те-
лефонах;

– проверить регулировку громкости сигналов внешней связи от
ручек «Общая» и «Просл.»;

– прослушать сигналы внешних приемников, для чего переклю-
чатель видов связи установить в положение РК1 и РК2. В телефонах
должны прослушиваться сигналы автоматического радиокомпаса
(РК1) или приемника РСБН (РК2);

– проверить работу цепи циркулярного вызова, для чего нажать кноп-
ку ЦВ и сказать контрольную фразу. Все абоненты сети должны под-
твердить прием сигнала независимо от положения остальных органов
управления СПУ, при нажатии кнопки ЦВ отключаются все сопряжен-
ные устройства внешней связи, поэтому пользоваться циркулярным
вызовом можно только в исключительных случаях и кратковременно;

– отключить СПУ.

3.15. Вариометр ВАР$30МК

Вариометр ВАР-30МК (рис. 53) предназначен для выдерживания,
индикации вертикальной скорости.

Рис. 53. ВАР!30МК
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Тактико$технические характеристики

Допустимая погрешность показаний вертикальной скорости, м/с:
0±0,5;
10±2;
20±3;
30±3;

–10±2;
–20±3;
–30±3.

Напряжение питания 36 В, 400 Гц
Управление по вертикальной скорости подключается при взлете

после достижения Нист = 200 м.
Управление отключается при посадке, при появлении надписи на

мониторе «Автоматическая установка курса».

Отказы, вводимые инструктором

Признак:
при наборе, снижении Vверт = 0.
Причина:
отказ статического давления.
Действия:
вести контроль по УВИД-30-30К.

3.16. Пульт управления динамикой полета ПУДП

ПУДП служит для управления «полетом ЛА», занятия и выдер-
живания заданного режима полета (рис. 54).

Тактико$технические характеристики

Управление полетом ЛА выполняется по программе заданного
типа самолета.

Органы управления, использование в полете

При взлете набор Нист = 200 м происходит автоматически, на мо-
ниторе надписи «Летчик», «Взлет».

При достижении Нист = 200 м., появляются надписи «Штурман»,
заставка облака.

До появления заставки, органы управления на ПУДП должны
находиться в «нулевом» положении.

Штурман управляет согласно задания с контролем по КУС, ВАР,
АГД-1.
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При выполнении посадки с Д = 4–5 км управление от ПУДП от-
ключается, органы управления необходимо установить: V – по типу
самолета;Vв = 0, убрать крен.

На мониторе появляются надписи:
«Уменьши вертикальную скорость»;
«Автоматическая установка курса»;
«Летчик»;
«Посадка».
Штурман продолжает отсчет по приборам Д, Н, V, до посадки и

полной остановки самолета.

3.17. Комплексная предполетная проверка оборудования
в режиме «Старт» на аэродроме Челябинск (Шагол)

На АРК-15 c помощью ПУ АРК установить:
– режим работы в положение «Компас»;
– каналы в положение «1»;
– ТЛГ-ТЛФ в положение «ТЛФ»;
– ручку громкости в среднее положение;
– частота канала 1 326 кГц;
– частота канала 2 670 кГц;
– послушать позывные каналов 1 и 2;
– КУР отработался 180°;

Рис. 54. ПУДП c указателями навигационных параметров
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ВАР-30МК
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(контроль ВАР-30МК)
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– нажать кнопку «Рамка», отвести более чем 90°;
– после отпускания кнопки стрелка КУР вернется в исходное по-

ложение;
– прослушать позывные; на СПУ-7 положение РК–1.
Для управления работой РСБН-ПКВ:
– на щитке ЩПКН нажать кнопку «Контроль БИО»;
– проверить отработку А = 181°, Д = 291,5 км;
– установить канал навигации «17»;
– проверить отработку ЦИА-1 А = 64,5±0,3°;
   ИДР-2 Д = 0,5±0,3 км;
– прослушать позывные в гарнитуре, на СПУ-7 положение «РК2».
Для управления работой 723К-1 ПУИ:
– переключатель режимов в положение РНС;
– проверяются подсвет табло: отказ, стоп, синхр. счисл., зона,

клавиша ввода, при этом на основном табло высвечиваются надписи
«Сев.», «Зап.», затем «Юг», «Вост.», а также знак «–» и надпись
«Точн.»;

– на дополнительном табло цифры «8» и надпись «от–на»;
– на основном табло погасли все надписи, кроме «Зона»;
– на дополнительном табло высвечивается код «01»;
– на основном табло верхнего ряда в крайнем правом разряде выс-

вечивается «0»;
– устанавливают на ПУИ ПР в положение «Контр»;
– осуществляется проверка органов индикации, но без индикации

произвольной информации;
– на основном табло ПУИ высвечиваются нули и надписи «Синхр.»

и «Счисл.», остальные надписи погашены, далее проверка проходит
автоматически;

– на дополнительном табло в левом разряде высвечиваются пооче-
редно номера контролируемых РНС, в правом – ступени контроля (1,
2, 3);

– после окончания трех ступеней контроля по каждой РНС и на
основном табло ПУИ в нижнем и верхнем ряду индикаторов в соот-
ветствующем разряде высвечивается буква «Н»;

– вводят исходные данные Т/дат, МС, ППМ;
– проверяют индикацию исходных данных, данных отработан-

ных по маршруту ЗПУ, S.
Для управления работой ТКС-П установить исходные данные для

аэродрома Челябинск (Шагол) при МК взлета 300° (120°):
– на КМ-5 ΔМу =+12°;

– стрелка МК на КМ-5 – МК старта;
– на ПУ-11 режимы в положение МК;



83

– на ПУ-11 потребители и коррекция в положение «Осн.», 55°
сев.;

– нажать кнопку согласования;
– проверить отработанный курс на УШ-3 УК = 312° (132°);
– переключатель коррекция установить в положение «Контр.»;
– нажать кнопку согласования и удерживать до установления

стрелки «К» указателя КУШ-1 в положение 312° (132°)±1;
– на ПУ-11 режимы в положение ГПК;
– на КМ-5 ΔМу = 0;
– нажать кнопку быстрого согласования прибора КУШ-1;
– проверить отработку стрелкой «1» МК = 300° (120°)±1.
Для управления работой ДИСС-7Т на приборной доске РМО уста-

новить:
– «Суша–Море» в положение «Суша»;
– «Работа–Контроль» в положение «Контроль»;
– на индикаторе И-144Т проверить контрольные значения путе-

вой скорости 2241±100 км/ч, угла сноса – 0°±0,5°;
– на ПНП индекс УС = 0°±2,5°.
Для управления радиовысотомером РВ-18 на щитке управления

ЩУ-18 установить:
– положение ЛЗ;
– на указателе УВ-18-2 отрабатывается высота 400–500 м.;
– в положении «Контроль» на УВ-18-2 отрабатывается 20000 м;
– по окончании проверки переключатель режимов установить в

положение «Работа».
Для управления имитатором Икар-42 на пульте ИК-12 включить

«Питание», загорается лампа «Питание»;
– на индикаторе ГР-4ВГ нажимают клавишу РЛС, переключатель

режимов в положение «Готов»;
– через 4–5 мин загорается на ИК-12 «Высокое», а затем лампа

«Захват АПЧ»;
– на экране появляется развертка, масштабные метки;
– с помощью ручки «Яркость» устанавливают оптимальную яр-

кость калибрационных меток;
– переключатель режимов в положение «Земля», на индикаторе

наблюдается радиолокационное изображение поверхности;
– рукоятками «Наклон антенны», «Контрастность», «Яркость»

получить четкое изображение;
– переключатель режимов в положение «Метео»;
– на пульте ИК-12 включить тумблер «Гроза», установить ниж-

нюю и верхнюю границы облачности;
– на индикаторе ГР-4ВГ наблюдаются яркие засветки гроз;
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– переключатель режимов в положение «Контур»;
– на индикаторе ГР-4ВГ на фоне ярких засветок гроз появляются

темные «провалы»;
– переключатель режимов в положение «Снос», масштаб 125 (50),

наклон антенны вниз 2°–3°;
– нажимными клавишами «Лево–Право» проконтролировать пе-

ремещение развертки на индикаторе ГР-4ВГ (скорость сканирования
зависит от положения рукоятки «Контраст»);

– установить органы управления в исходное положение.
Для управлении работой УВИД-30-30К:
– кремальерой установить высоту 0;
– сравнить отработанное давление с давлением аэродрома –

±2 мм.рт.ст.
Для управлении работой СПУ-7:
– проверяется связь в положение УКР с РМИ;
– проверяется связь одновременно со всеми РМ от кнопки ЦВ;
– в положении «РК1» прослушиваются позывные АД (А);
– в положении «РК2» прослушиваются позывные МЗ от маяка

РСБН.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авиационный тренажер штурмана является основным средством фор-
мирования профессиональных умений и навыков на земле в процессе все-
го периода обучения в вузе. Его разработка выполнена с учетом особенно-
стей подготовки и профессиональной деятельности штурмана. Комплект
приборного оборудования, размещенного на РМО тренажера, позволяет:

– воспроизводить характеристики и работу реального самолетно-
го оборудования, установленного на нем, с погрешностями, не влия-
ющими на приобретение практических навыков;

– обеспечивать информационное подобие реализуемой в нем моде-
ли полета как реального в нормальных условиях, так и при возмож-
ных отказах оборудования;

– обеспечивать проведение тренажей по решению полного перечня
штурманских задач.

Основными преимуществами данного автоматизированного ком-
плекса, по сравнению с самолетом, являются:

– экономичность, позволяющая сберечь топливо, ресурс матери-
альной части, время и трудозатраты большого количества людей при
летном обучении;

– возможность имитации опасных отказов, которые в реальных
полетах недопустимы или весьма ограничены;

– безопасность самого обучения, так как ошибки не приводят к
реальной опасности;

– возможность многократного повторения отдельных элементов
или этапов полета;

– простота контроля за действиями обучаемого со стороны инст-
руктора;

– автоматический учет и накопление результатов тренировки с воз-
можностью статистической их обработки за весь период обучения;

– возможность быстрого обнаружения ошибки и разъяснения ее
обучаемому.

Совокупность разнообразных организационных и педагогических
мероприятий, связанных с применением СНТШ «Рефрен-Н», позво-
ляет обеспечить целенаправленную практическую работу по специ-
альному курсу тренажерной подготовки, тем самым способствуя бо-
лее эффективному формированию профессиональных умений и на-
выков.
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