
Комплексы для беспилотных летательных аппаратов 
 вертолетного типа разработки и 

производства АО «КБПА» 



  

 Акционерное общество «Конструкторское бюро промышленной 

автоматики» (АО «КБПА») - разработчик и производитель систем 

автоматического управления, пилотажных и пилотажно-навигационных 

комплексов для различных типов летательных аппаратов - самолетов, 

вертолетов, воздухоплавательных судов и др. В том числе, беспилотных.  

 

 АО «КБПА» имеет все необходимые лицензии в авиационной области. 

В АО «КБПА» внедрена и применяется система менеджмента и контроля 

качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 

9001 в области разработки и производства. 

АО «КБПА» 
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Опыт АО «КБПА» в создании ПНК для БЛА 
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Система 
управления Объект 

Разработчик 
объекта 

управления 

Назначение 
комплекса 

АП-73,  
АП-118 
АП-122  

Ла-17 ОКБ им. 
Лавочкина  

Дозвуковая 
мишень с 
наземным 
стартом  

АП-119  Имитатор 
цели  
ИЦ-59  

КМЗ, 
г.Болшево 
Московск. обл.  

Высотная 
сверхзвуковая 
мишень с 
воздушным 
стартом  

АП-120-2 КРМ г.Дубна 
Московск. обл. 

Ракета-
мишень 

АСМ-17 
АСМ-19М 
АСМ-21 

МиГ-17М 
МиГ-19 
МиГ-21 

ОКБ «Сокол» 
г.Казань 

Самолет-
мишень 

САУ-131 «Крыло» ОКБ «Сокол» 
г.Казань 

Разведчик 

САУ-803 Ми-4 ОКБ КВЗ 
г.Казань 

Вертолет-
мишень 

ПК-29 Л-29М  ОКБ "Сокол" 
г.Казань 

Самолеты-
мишени 

БС-25, БС-75 Ракеты-
мишени 
«Звезда», 
«Стриж», 
«Армавир»  

НПО 
"Молния" 
г.Москва  

Ракета-
мишень 

Опыт АО «КБПА» в создании ПНК для БЛА 
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Система 
управления Объект 

Разработчик 
объекта 

управления 

Назначение 
комплекса 

ПК-400М «Дань» ОКБ "Сокол" 
г.Казань 

Дозвуковая 
мишень с 
наземным 
стартом и с 
широким 
набором 
маневров 

ПНК-400 ДПЛА  
«Дятел» 

ОКБ "Сокол" 
г.Казань 

Средний 
ДПЛА 

НПК-300 ДПЛА  
Ту-300 

ОКБ им. 
А.Н.Туполева 
г.Москва 

Тяжелый 
ДПЛА 

САУ 21-14 МиГ-21 ОКБ им. 
А.И.Микояна 
г.Москва 

Тяжелый 
ДПЛА 

САУ-138 Су-7Б ОКБ «Сокол» 
г.Казань 

Самолет-
мишень 

НПК-900 ДПЛА ОКБ им. 
А.С.Яковлева 

Тяжелый 
ДПЛА 



Предлагается АО «КБПА» 

Резервированный пилотажно-навигационный комплекс 
для беспилотных вертолетов ПНКд 

     ПНКд предназначен для решения задач навигации и управления 
пространственным движением беспилотного летательного аппарата, управления 
его траекторией по командам с рабочего места оператора или автоматически при 
полете по маршруту. 

ПНКд состоит: 
    
 
 
      

Обозначение Расшифровка Кол-
во 

Примечание 

ВУП Вычислитель управления 
полетом ВУП-МБВ 

1 В состав 
входят 2 
приемника СНС 

БПС Блок преобразования 
сигналов БПС-МБВ 

2 

БДПИ Блок датчиков первичной 
информации БДПИ-ММ 

2 

ИМ Электромеханические 
рулевые привода 
ИМ-42 

6 Могут быть 
установлены ИМ 
другого типа 

Датчики 
ориентации 

Датчик курса и вертикали 
ДКВ-21 

1 

МИНС КомпаНав-3 1 

СВС Система воздушных 
сигналов ССВ-1 

2 

Магнито-
метр 

Магнитометр HMR-3200 2 

Высотомер Дальномер лазерный 
ДЛ-8 

1 

https://missiles2go.files.wordpress.com/2018/04/whatsapp-image-2018-04-27-at-03-47-46.jpeg
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Пилотажно-навигационный комплекс ПНКд 

Резервированный пилотажно-навигационный комплекс 
для беспилотных вертолетов 

ПНКд 

Общая масса комплекса : 23 кг 
Масса комплекса без приводов : 9 кг 
Общее энергопотребление : 650 Вт 

Структура ПНКд  Основа ПНКд - дублированный вычислительный блок ВУП-
МБВ (АО «КБПА»), обеспечивающий взаимодействие с 
датчиками и приводами по следующим интерфейсам: 
 CAN 2.0 B  6 каналов; 
 FlexRay  2 канала; 
 RS-232  4 канала 
 Gigabit Ethernet 4 канала 
 Входные РК 6 каналов 
 Выходные РК 6каналов 
 
     Каждый вычислитель блока ВУП-МБВ представляет 
собой самоконтролируемую пару и построен на основе 
модуля вычислительного мезонинного МВМ, выполненного 
по двухпроцессорной схеме на основном двухядерном 
процессоре с архитектурой Power PC и периферийном 
процессоре c архитектурой ARM. 
            
     ВУП-МБВ содержит в себе два независимых 
высокоточных спутниковых приемника NV08C-CSM (ООО 
«НВС Навигационные технологии»), используемых в 
навигационных расчетах. 
 
     Для работ с различным набором взаимодействующего 
оборудования и подключения ко всем типовым интерфейсам, 
включая RS-422, RS-485, ARINC 429, аналоговые сигналы, 
применяется блок преобразования сигналов БПС-МБВ. 



Предлагается АО «КБПА» 

Нерезервированный пилотажно-навигационный 
комплекс для беспилотных вертолетов 

ПНКв 

   ПНКв для беспилотных вертолетов предназначен для решения задач навигации и 
автоматического управления пространственным движением беспилотного летательного 
аппарата, управления его траекторией по командам с рабочего места оператора НПУ или 
автоматически при полете по маршруту. 
  

  
 

Обозначение Расшифровка Кол-во Примечание 

ВУП Вычислитель 
управления полетом 
НМВ 

1 В состав входит 
высокоточный 
приемник СНС 

ИМ Электромеханические 
рулевые привода 
СП-50-25 

4 Могут быть 
установлены ИМ 
другого типа 

СВС Система воздушных 
сигналов ССВ-1 

1 

Магнитометр Магнитометр 
HMR3200 

1 

Высотомер Дальномер лазерный 
ДЛ-8 

1 

ПНКв состоит: 
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Нерезервированный пилотажно-навигационный 
комплекс для беспилотных вертолетов 

ПНКв 

Структура ПНКв 

Общая масса комплекса : 3 кг 
Масса комплекса без приводов : 2,2 кг 
Энергопотребление : 120 Вт 

     Основа ПНКв - вычислитель-моноблок НМВ, включающий 
в себя вычислительную подсистему МВ-335 (АО «КБПА») на 
базе сигнального микроконтроллера и комплект 
дублированных MEMS-датчиков линейных ускорений и 
угловых скоростей, позволяющий реализовать систему 
ориентации. 
 
     Вычислитель взаимодействует с датчиками, 
исполнительными механизмами и другим бортовым 
оборудованием по следующим интерфейсам: 
 CAN 2.0 B   2 канала 
 RS-232   12 каналов 
 RS-485   2 канала 
 Вх. ШИМ   8 каналов 
 Вых. ШИМ  16 каналов 
 Вх. РК    8 каналов 
 Вых. РК    8 каналов 
 Вх. Аналог +10 В   8 каналов 
 Вых. Аналог +10 В   8 каналов 
Примечание – Аналоговые сигналы – с программируемым 
коэффициентом усиления. 
 
   В состав вычислителя входит высокоточный приёмник 
СНС, используемый для стабилизации и навигации 
летательного аппарата. 
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Задачи, режимы полета, обеспечиваемые пилотажно-
навигационными комплексами ПНКд, ПНКв 

 ввод и хранение планов и профилей полета; 
 взлет и выход на заданный маршрут полета; 
 полет по заданному машруту; 
 корректировка маршрута во время полета; 
 переход на новый маршрут; 
 полет по разовым командам оператора НПУ; 
 стабилизация углового положения; 
 стабилизация барометрической высоты полета; 
 стабилизация приборной скорости полета; 
 выход на заданную высоту; 
 стабилизация геометрической высоты 
 возврат на полет по заданному маршруту; 
 выход в район посадки; 
 зависание над точкой посадки и посадка. 
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Рабочее место оператора наземного пункта управления 

РМО 

Для управления БЛА с наземного пункта управления 
разработаны логика работы, человеко-машинный 
интерфейс, программно-математическое 
обеспечение рабочего места оператора РМО. 
 
РМО обеспечивает решение следующих задач: 
 составление маршрута полета летательного 

аппарата на карте, с возможностью установки 
заданной скорости, высоты, координат и других 
летных параметров, а также оперативный ввод 
изменённого маршрута в систему управления 
летательного аппарата; 

 отображение пилотажной информации 
поступающей по информационно-командной 
радиолинии от БЛА;  

 отображение местоположения летательного  
аппарата на карте;  

 дистанционное управление БЛА. 
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Система управления двигателем 

СУД-МБВд 

Система автоматического управления двигателем СУД-МБВд 
предназначена для решения задач автоматического 
управления и стабилизации эксплуатационных режимов 
работы двигателя Rotax912iS, по дискретным командам, 
поступающим от пилотажно-навигационного комплекса 
беспилотного вертолета 

Режимы, выполняемые СУД-МБВд: 
 Предстартовый и расширенный контроль СУД; 
 Запуск и прогрев двигателя со стабилизацией оборотов; 
 Раскрутка винтов и проверка зажигания; 
 Максимальный взлетный режим со стабилизацией оборотов; 
 Режим изменения высоты со стабилизацией оборотов; 
 Режим крейсерский, длительный; 
 Режим планирования со стабилизацией оборотов; 
 Остановка двигателя на земле. 
 
Состав  СУД-МБВд: 
 Блок цифрового регулятора БЦР; 
 Дроссельная заслонка ЭДП-110/120. 
 
Энергопотребление, Вт, не более  130 
Масса СУД-МБВд, кг, не более   3 
 



Технология разработки управляющих комплексов 

     Опыт разработок систем управления летательными аппаратами различных типов (самолетных, 
вертолетных, воздухоплавательных и т.д.) как пилотируемых, так и беспилотных позволяет выделить 
следующие этапы проектирования и отработки управляющих комплексов. 

Модель ЛА 

РМО 

ИИС 

На этапах 
выполняются 
следующие  
работы: 

• Отработка бортовой схемы 
соединений; 

• стыковка аппаратного и ПМО; 
• отработка взаимодействия систем; 
• отработка алгоритмов управления; 
• отработка интерфейса РМО; 
• отработка аппаратуры ЛИ; 
• автономный полет по маршруту; 
• полет по РК оператора НПУ. 

• Наземная отработка в составе 
борта; 

• оценка показаний датчиков; 
• уточнение алгоритмов 

управления; 
• выполнение отдельных режимов; 
• оценка навигации; 
• взаимодействие по радиолинии с 

НПУ; 
• автономный полет от взлета до 

посадки. 

• Наземная отработка борта; 
• оценка размещения датчиков; 
• взаимодействие по радиолинии с 

НПУ; 
• автономные полеты от взлета до 

посадки с усложнением маршрута; 
• полеты с управлением по РК от 

оператора НПУ; 
• совмещенные полеты РК-Автоном; 
• уточнение алгоритмов управления; 
• уточнение алгоритмов навигации. 
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Электромеханические 

сервопривода 

ИМ-42 ИМ-131 вар.1 ИМ-131 вар.4 

СП-50-25 СП-50-60 
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Электромеханические 

сервопривода 

                  Привод 
  
Параметр 

ИМ-42 ИМ-131 
вар.1 
  

ИМ-131 
вар.4 
  

СП-50-25 
  

СП-50-60 
  

Номинальный 
момент, кгс∙м 

0,9 0,6 2 0,35 0,35 

Максимальный 
момент, кгс∙м 

2 1,2 4,5 0,5 0,5 

Скорость 
вращения 
выходного вала, 
град/с 

60 40 35 240 100 

Угол отклонения 
выходного вала, 
град 

±270 ±25 ±32 ±60 ±60 

Напряжение 
питания, В 

27 27 27 27 27 

Токопотребление
, А 

3 0,7 1,2 1 0,85 

Интерфейсы БПК, 
CAN 

ШИМ 
Аналог 

ШИМ 
Аналог 

ШИМ, 
CAN 

ШИМ, 
CAN, RS-
232 

Масса, кг 2,2 0,5 0,9 0,2 0,36 
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Система измерения скорости и высоты 

ССВ-1 

Совместно с АО ЭОКБ «Сигнал» им.А.И.Глухарева 
разработана малогабаритная моноблочная 
система измерения скорости и высоты ССВ-1 

Информация передается по интерфейсу CAN2.0. 
 
Система измеряет следующие параметры в диапазонах: 
Диапазон статического давления Рстат, гПа (Высота,м)              1056,01-264,99  (-350..10000) 
Диапазон дифференциально давления Рдиф, гПа (Скорость, км/ч)           0..125 (0..500) 
Диапазон температур заторможенного воздушного потока, Т, ᵒС           от -60 до +60 
 
Габаритные размеры, мм                                                                                 290x32x32 
Масса, кг                                                                                                             0.4 
 
Электропитание, В                                                                                          +10..+27 
 
Назначенный ресурс, час                                                                                   30 000 
Назначенный срок службы, лет                                                                        15 



410051, г.Саратов         www.kbpa.ru 

Ул. Большая Садовая, 239     e-mail: pilot@kbpa.ru 
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