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Постановка проблемы 
• Обеспечение безопасности эксплуатации, успешного выполнения 

полётного задания – ключевые задачи, решаемые при проектировании 
и разработке авионики.  

• Контроль технического состояния и диагностирование авионики 
встроенными средствами позволяют оперативно следить за 
поведением авионики в течении всего периода эксплуатации.  

• Задачи эксплуатации подразумевают разделение операторов на 
лётный экипаж, пользующийся основным функциональным 
назначением авионики, и персонал технического обслуживания, 
поддерживающий авионику в состоянии, годном для выполнения её 
основного функционального назначения.  

• Обозначенные задачи имеют принципиальные различия и требуют 
двух отдельных подходов к проектированию и разработке авионики. 
 



Разделение подходов 
Лётный 
экипаж

Персонал технического 
обслуживания

Предполётная 
подготовка Полёт Техническое 

обслуживание

Оперативная Плановая

- работоспособное 
или исправное 
состояние 
оборудования

- правильное 
функционирование 
систем воздушного 
судна

- работоспособное 
или исправное 
состояние 
оборудования

Ключевые критерии для разделения подходов к проектированию и разработке авионики

- работоспособное 
состояние 
оборудования



Ограничения при проектировании  
человеко-машинного интерфейса 

 

• Не перегружать оператора информацией. 

• Снабжать оператора только нужной в текущий момент информацией. 

• Представлять информацию в виде, удобном и понятном для быстрого 
восприятия и принятия решения. 

 

 

 

 

 



Бортовые средства контроля: архитектура I 

 

 

 

 

 

 

45-45
Система 

поддержки 
технического 
обслуживания

ОСК

31-70
Системы 
сбора и 

передачи 
данных о 
состоянии
(ACARS)

45-34-10

34-10
Подсистема 

информации об 
условиях полёта

BITE

31-40 
Центральные 
вычислители 

BITE
31-60

Централизованные 
системы индикации

31-30
Бортовые устройства регистрации

(AIDS)

31-30
Бортовые устройства регистрации

(БУР)

ОСТ 1 00242
ГОСТ 18675
ОСТ 1 00698
ARINC 604-1
ОСТ 1 02553

BIT

BIT

ВСК

ВСК

BIT – built-in-test
BITE – built-in-test equipment
ACARS – Aircraft Communications Addressing 
And Reporting System 
AIDS – Aircraft Integrated Data System
БАСК – бортовая автоматизированная система контроля
ВСК – встроенные средства контроля

BIT – оповещение лётного экипажа
BITE – оповещение технического персонала

31-50
Централизованные 

системы оповещения



Бортовые средства контроля: архитектура II 

 

 

 

 

 

 

БАСК

31-70
Системы 
сбора и 

передачи 
данных о 
состоянии
(ACARS)

45-34-10
Подсистема 

информации об 
условиях полёта

BITE

31-40 
Центральные 
вычислители 

BITE

31-60
Централизованные 
системы индикации

31-30
Бортовые устройства 

регистрации
(AIDS)

31-30
Бортовые устройства 

регистрации
(БУР)

ОСТ 1 00242
ГОСТ 18675
ОСТ 1 00698
ARINC 604-1
ОСТ 1 02553

BIT

BIT

ВСК

ВСК

BIT – оповещение лётного экипажа
BITE – оповещение технического персонала

31-50
Централизованные 

системы оповещения

45-34-10



Бортовые средства контроля: функции I 

 

 

 

 

 

 

45-45
Система 

поддержки 
технического 
обслуживания

ОСК

31-70
Системы 
сбора и 

передачи 
данных о 
состоянии
(ACARS)

45-34-10

34-10
Подсистема 

информации об 
условиях полёта

BITE

31-40 
Центральные 
вычислители 

BITE
31-60

Централизованные 
системы индикации

31-30
Бортовые устройства регистрации

(AIDS)

31-30
Бортовые устройства регистрации

(БУР)

BIT

BIT

ВСК

ВСК

31-50
Централизованные 

системы оповещения

формирование информации 
об отказавшей КСЕ 34-10

выдача справочной 
информации  с целью выбора 

одного из альтернативных 
решений по устранению 

отказов 34-10
формирование информации о 

потере функции 34-10

 запоминание и (или) 
документирование 

результатов контроля 34-10

централизованная выдача 
оператору результатов 

контроля 34-10

формирование и выдача 
информации об отказавших 
частях 34-10 для передачи в 

службы УВД (аэропорт 
посадки)

централизованный сбор и 
обработка контрольной 
информации от 34-10 формирование информации об 

отказах в линиях связи 34-10

передача информации об 
отказах 34-10

сбор статистических данных по 
сбоям 34-10

регистрация контролируемых 
событий 34-10

формирование сигнала для 
ручного или автоматического 
изменения структуры 34-10



Бортовые средства контроля: функции II 

 

 

 

 

 

 

БАСК

31-70
Системы 
сбора и 

передачи 
данных о 
состоянии
(ACARS)

34-10
Подсистема 

информации об 
условиях полёта

BITE

31-40 
Центральные 
вычислители 

BITE

31-60
Централизованные 
системы индикации

31-30
Бортовые устройства 

регистрации
(AIDS)

31-30
Бортовые устройства 

регистрации
(БУР)

BIT

BIT

ВСК

ВСК

31-50
Централизованные 

системы оповещения

45-34-10

формирование информации 
об отказавшей КСЕ 34-10

формирование информации о 
потере функции 34-10

формирование информации об 
отказах в линиях связи 34-10

передача информации об 
отказах 34-10

сбор статистических данных по 
сбоям 34-10

регистрация контролируемых 
событий 34-10

формирование сигнала для 
ручного или автоматического 
изменения структуры 34-10

выдача справочной 
информации в полёте и на 

земле с целью выбора одного 
из альтернативных решений 
по устранению отказов 34-10

 запоминание и (или) 
документирование 

результатов контроля 34-10

централизованная выдача 
оператору результатов 

контроля 34-10

формирование и выдача 
информации об отказавших 
частях 34-10 для передачи в 

службы УВД (аэропорт 
посадки)

централизованный сбор и 
обработка контрольной 
информации от 34-10

формирование экипажу 
сообщений о возникновении 
особой ситуации в полёте, 

необходимых для принятия и 
осуществления решения



Заключение  

 

• Рассмотренные модели демонстрируют пример разделения задач 
бортовых средств контроля для лётного экипажа и для персонала 
технического обслуживания с разными функциональными 
возможностями. 

• Выбор функциональных возможностей бортовых средств контроля 
зависит от задач авионики, определяемых на уровне воздушного судна. 

• Разделение операторов и  детальная проработка концепций бортовых 
средств контроля повышают удобство и безопасность эксплуатации 
современной сложной авионики. 

 

 

 



Благодарю за внимание! 
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