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ля привития летному и техни
ческому персоналу теоретичес
ких знаний и практических на
выков по эксплуатации самолета,
поддержания и восстановления его
профессионального мастерства с од
новременной оценкой уровня знаний,
навыков и умений, авиационный лет
ный тренажерный комплекс крайне
необходим. Причем в нынешних ус
ловиях  принципиально новый. Соз
данный специалистами одесского
НПО "Дискрет" во многом уникальный
авиатренажерный комплекс нового
поколения позволяет на качественно
ином уровне готовить летный состав.
Комплекс включает интерактив
ную автоматизированную систему
обучения, полномасштабный (комп
лексный) тренажер самолета и специ
ализированный тренажер боевого
применения.
Интерактивная автоматизиро
ванная система обучения (ИАСО)
обеспечивает:
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• теоретическую, первоначальную
практическую подготовку инженерно
технического состава по эксплуатации
самолета в соответствии с Регламен
тами технического обслуживания, ру
ководством по технической эксплуа
тации и ремонту;
• техническую подготовку летного
состава;
• освоение теоретических основ
самолетовождения и боевого приме
нения.
В состав ИАСО входят:
• компьютеризированные систе
мы группового и индивидуального
обучения с рабочими местами обуча
емых и инструктора;
• библиотека обучающих прог
рамм и систе
ма управле
ния учебным
процессом;
• проце
дурные трена
жеры, позво

информационная справочная система
с электронной документацией по
эксплуатации и обслуживанию, ката
логами отказов, методов их устране
ния, технологических карт обслужи
вания самолетов, трехмерной мо
делью конструкции самолета и его
частей.
Полномасштабный (комплекс
ный) тренажер обеспечивает отработ
ку задач, связанных с техникой пило
тирования и боевым применением в
объеме более 90% упражнений курса
боевой подготовки. В состав тренаже
ра входит кабина самолета, многока
нальная система, визуализации
автоматизированное рабочее место
инструктора,
вспомогательное

л я ю щ и е
сформиро
вать началь
ные практи
ческие навы
ки по управ
лению само
летными сис
темами;
• мобильная

автоматизированное рабочее место
летчика (опция).
Этот тренажер может комплекто
ваться системой подвижности, предс
тавляющий собой динамический
стенд с шестью степенями свободы.
Специализированный тренажер
боевого применения обеспечивает
отработку задач, связанных с техни
кой пилотирования и боевым приме
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нением. Его состав аналогичен полно
масштабному тренажеру, однако
функциональные возможности нес
колько ниже.
Полномасштабный тренажер и
специализированный тренажер бое
вого применения комплектуются раз
личными системами визуализации
(на базе компьютерных мониторов,
оптикоколлимационных устройств
или лазерных проекторов). Системы
визуализации воспроизводят в реаль

ном масштабе
времени реа
листичное
изображение
воздушной и
наземной
обстановки в
различных
погодных
условиях и в
любое время
суток.
Система ви
зуализации
тренажеров
построена на
основе трех
мерной гео
дезической
базы и обеспечивает максимально ре
алистичное изображение поверхности.
Программа управления позволяет с
высокой точностью воспроизводить
практически все элементы полета.
С помощью такого тренажера
пилоты отрабатывают полеты на само
летах разных конструкций. Кабина в
тренажере ничем не отличается от ка
бины реального самолета, а механиз
мы в точности имитируют все движе
ния, которые можно сделать в полете.

Впервые в Украине на современ
ной технической базе создан трена
жерный комплекс, позволяющий про
водить полномасштабный учебно
тренировочный цикл подростков,
проявивших интерес к авиации, или
обучающихся в колледжах авиационно
космического профиля. На нем вос
создана не только кабина истребителя
Су27, но и обеспечена возможность
взаимодействия со службами, заня
тыми в обеспечении полета. Особен
но большое внимание при создании
уделялось реализму моделирования
систем вооружения, авионики, дина
мики полета и физических свойств са
молета Су27. Обучаемый выруливает
самолет на взлетнопосадочную поло
су, осуществляет разбег машины,
взлетает, выполняет полет по задан
ному маршруту, заходит на посадку.
При этом ведет постоянный радиоб
мен с руководителем полетов. Словом,
полностью воспроизводится ситуация
полетов в реальных условиях, ведение
виртуального воздушного боя.
Приборное оборудование каби
ны представлено цифровыми и элект
ромеханическими стрелочными при
борами, смонтированными на при
борных досках и пультах кабины.
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Кабина тренажера ДП2В распо
ложена на подвижной динамической
платформе для осуществления крена
(25о), тангажа (28о) и вибрации при
управлении самолетом.
Тренажер позволяет отрабаты
вать технику пилотирования, приоб
ретать навыки полета в звене, эскад
рильей и т.д., моделировать выпол
нение практически любой задачи (на
несение ударов по наземным объек
там, атаки воздушных целей с приме
нением управляемых ракет и т.д.).
Обстановка отображается пано
рамно с полем зрения 180о по гори
зонтали и 80о по вертикали. Земная
поверхность проецируется в цветном
изображении с высокой степенью де
тализации и, в основном, точно соот
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ветствует местности в
районе выбранной поль
зователем авиабазы.
Полностью воспро
изводятся эффекты от
применения оружия. Пи
лот моментально видит
результаты применения
управляемых ракет и
бомбардировок. Он так
же наблюдает огонь зе
нитных орудий и следит
за движением ракеты
противника. Реалистич
ность полета достигается
благодаря
наличию
комплекса точных зри
тельных, слуховых и фи
зических ощущений.
В описанных трена
жерах
использованы
следующие комплектующие:
• графические
индикаторные
панели WINSTAR WG320240;
• система сбора данных mDAQ;
• рабочая станция WS5150GS;
• сервер HP 1401;
• приставкакопия пульта радиос
танции "Баклан" с интерфейсом USB,
выполняющая функции настройки
частоты, регулировки яркости дисп
лея, переключения на индикацию и
настройку частот ИЛС, ДМЕ, АРК;
• плата дискретного вывода пере
менных на реле, индикаторы, табло
(24 канала) с интерфейсом USB;
• плата дискретного ввода состоя
ния переключателей, тумблеров, кно
пок (24 канала) с интерфейсом USB;
• плата управление шаговыми
двигателями приборов и устройств
автоматики;
• табло сигнализации Т10;
• пульт выпускауборки механи
зации;
• имитатор прибора РМИ2 (тре
хосный стрелочный прибор);
• USB микшер на 16 устройств;
• пульт АБСУ с блоком РУДов,
обеспечивающий контроль режимов
3х двигателей, уборкавыпуск интер
цептора, управление автопилотом,
управление автоматом тяги, подсвет
ку панелей (интерфейс USB).
Уникальные особенности трена
жеров состоят в следующем:
• абсолютно адекватное воспро
изведение обстановки благодаря ис
пользованию наиболее точных и пос
тоянно корректируемых математичес
ких моделей самолетов и его воору
жения;
• систематическое и своевремен
ное внесение изменений в математи
ческое обеспечение по результатам

накопления и анализа статистической
информации об эксплуатации авиа
ционной техники и тренажеров;
• возможность отработки всех ре
жимов, включая критические, на базе
имеющейся и постоянно пополняемой
информации об эксплуатации само
летов;
• совершенствование тренажера в
соответствии с модернизацией штат
ных самолетов;
• объединение тренажеров в сеть,
в том числе территориально распре
деленную, для отработки в режиме
реального
времени
групповых
действий и моделирования операций.

Помимо обучения, комплекс
технических средств обучения может
облегчить:
• отработку на тренажерах реаль
ных боевых задач;
• сопровождение эксплуатации и
поиск неисправностей;
• документирование индивиду
альных результатов подготовки лет
ного и инженерного состава на всем
протяжении службы.
Опыт внедрения комплекса
технических средств обучения пока
зывает, что он позволяет:
• снизить стоимость подготовки
пилотов на 2530%;
• сократить сроки обучения в
2 раза;
• сэкономить ресурс боевых
самолетов;
• сократить расход горючесма
зочных материалов и дорогостоящих
авиационных средств поражения;
• минимизировать ущерб, нано
симый окружающей среде.
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