разработка

Испытательный стенд на крыле
3 ноября 2015 года с взлётной полосы экспериментального
аэродрома Раменское (г. Жуковский) поднялась созданная на базе
самолёта Ил76ЛЛ летающая лаборатория Лётноисследовательс
кого института. На аэродроме присутствовали представители Объ
единённой двигателестроительной корпорации, директоры АО
"ЛИИ им. М.М. Громова", АО "Авиадвигатель", ФГУП "ЦИАМ им.
П.И. Баранова", конструкторы и разработчики авиатехники, а так
же правительственная делегация во главе с Заместителем Предсе
дателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным. Собравшиеся нап
ряжённо следили за набирающим высоту самолётом: начались лёт
ные испытания российского двигателя нового поколения  ПД14.
В целях обеспечения лётных испытаний ПД14 Научнопроиз
водственным предприятием "МЕРА" по заказу АО "Авиадвига
тель" была разработана современная цифровая распределённая
информационноизмерительная система "ПарусЛЛ", предназна
ченная для сбора и регистрации информации с двигателя на лета
ющей лаборатории. Построенная на базе бортовых измеритель
ных комплексов MIC1150H модульная система "ПарусЛЛ" поз
воляет проводить на борту измерения, не уступающие по объёму
получаемых данных тем, которые проводятся на наземных испыта
тельных стендах. НПП "МЕРА" произвело все элементы системы,
включая измерительное и коммутационное оборудование, ка
бельную сеть, программное обеспечение. Заключительным эта
пом создания системы стал монтаж и настройка на борту летаю
щей лаборатории аппаратнопрограммного комплекса ИИС спе
циалистами ЛИИ им. М.М. Громова и АО "Авиадвигатель" совме
стно с инженерами НПП "МЕРА".
В соответствии с техническим заданием всё измерительное
оборудование и средства коммутации располагаются непосред
ственно на испытуемом объекте. В процессе испытаний аппарат
ные средства системы подвергаются повышенным вибрационным
нагрузкам, воздействию звукового давления и целому ряду других
неблагоприятных факторов.

В рамках создания ИИС "ПарусЛЛ" НПП "МЕРА" разработа
ны специализированные бортовые модификации модульных изме
рительных комплексов MIC1150, сканеров давлений MIC170, ска
неров температур MIC140, предназначенные для установки в мо
тогондоле, на пилоне самолёта и приспособленные для работы в
сложных эксплуатационных условиях. В целях подтверждения рабо
тоспособности в данных условиях измерительные комплексы систе
мы прошли испытания в 46 ЦНИИ Минобороны России на устойчи
вость к воздействиям внешних факторов: синусоидальная вибра
ция, механический удар одиночного и многократного действия, по
ниженное атмосферное давление, соляной туман.
В обитаемом отсеке самолёта установлено оборудование,
осуществляющее сбор данных от информационноизмерительной
и радиотелеметрической систем, аппаратуры измерения радиаль
ных зазоров, а также управление, питание и синхронизацию рабо
ты измерительных комплексов.
"ПарусЛЛ" обеспечивает регистрацию и обработку инфор
мации до 1600 измерительных каналов как медленноменяющихся
(давления, температуры, частотные параметры), так и динамических
(вибрации, динамические деформации) параметров.
В системе "ПарусЛЛ" впервые применено инновационное ре
шение по размещению всего измерительного оборудования не
посредственно на испытуемом объекте, на корпусе вентилятора
двигателя. Таким образом, между объектом испытаний (авиацион
ным двигателем) и фюзеляжем самолёта отсутствуют аналоговые
линии связи, что значительно повышает помехозащищённость из
мерительных каналов. Подобная архитектура позволяет сущест
венно упростить и ускорить монтаж двигателя на крыло самолёта,
снижая этим трудозатраты и время подготовки эксперимента.
Система "ПарусЛЛ" рекомендована к применению при комп
лексных испытаниях двигателя ПД14 в составе базового самолёта
МС21, разрабатываемого ПАО "Корпорация "Иркут". Ведутся ра
боты по получению допуска ЛИИ им. М.М. Громова на использова
ние системы в бортовых применениях.
Созданная для проведения лётных испытаний ПД14 летающая
лаборатория Ил76ЛЛ оснащена также бортовой системой сбора
и регистрации информации (СИАД). Данная система разработана,
произведена и введена в эксплуатацию на борту летающей лабо
ратории по заказу АО "ЛИИ им. М.М. Громова" Научнопроизвод
ственным предприятием "МЕРА".
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разработка
станции успешно эксплуатируется телеметрическая
станция производства НПП "МЕРА", предназначен
ная для регистрации параметров стыковки космичес
ких аппаратов.

МКС. В левом верхнем углу блок
телеметрической станции "ИсточникМ"
Системы бортовых измерений (СБИ)  это эффек
тивный инструмент для доводки и подтверждения лёт
ных характеристик двигателей, позволяющий полу
чать достоверные данные "на лету" в ходе экспери
мента и значительно сокращающий трудоёмкость и
время обработки результатов измерений. Совре
менные СБИ отличаются компактностью составных
элементов, простотой масштабирования и варьиро
вания типов измерительных каналов. Подобные сис
темы предоставляют возможность передачи теле
метрической информации в реальном масштабе
времени на землю. К достоинствам СБИ можно от
нести и доступность корректировки программы испы
таний в ходе полёта.
На сегодня, НПП "МЕРА"  ведущее российское
предприятие, входящее в немногочисленный список
мировых разработчиков СБИ новейшего поколения.
Создаваемые НПП "МЕРА" СБИ позволяют прямо в
полёте проводить измерения, сопоставимые по объё
му с экспериментами, осуществляемыми на наземных
стендах: до 1900…2000 измерительных каналов.

Структурная схема СИАД
Аппаратура СИАД размещается в зоне с регулируемой тем
пературой и давлением, в обитаемом отсеке рабочей группы. СИ
АД осуществляет сбор и регистрацию данных, поступающих от
первичных преобразователей, установленных на конструктивных
элементах двигателя, а также обработку данных с целью представ
ления информации о параметрах работы испытуемого двигателя.
Системы СИАД и "ПарусЛЛ" тесно интегрированы с борто
выми системами самолёта, системой автоматизации управления
испытуемого двигателя, телеметрической и другими системами,
разработанными АО "ЛИИ им. М.М. Громова", АО "Авиадвига
тель" и другими организациями. Весь комплекс измерительного
оборудования летающей лаборатории собран в единую инфор
мационную сеть, позволяющую оперативно масштабировать сис
тему бортовых измерений без значительных доработок и матери
альных затрат.
С ноября 2015 года системы СИАД и "ПарусЛЛ" работают в
составе летающей лаборатории Ил76ЛЛ АО "ЛИИ им. М.М. Гро
мова" в период лётных испытаний двигателя ПД14.
В настоящее время на борту летающей лаборатории установ
лена также радиотелеметрическая система (РТС) разработки НПП
"МЕРА". Специалистами ЛИИ им. М.М. Громова совместно с инже
нерами НПП "МЕРА" проводится отладка работы РТС с целью
обеспечения передачи измерительной информации в ходе экспери
мента в наземный центр управления.
"МЕРА" имеет опыт создания бортовых систем не только для
авиационного применения, но и для ракетнокосмической промыш
ленности. С 2010 года на борту Международной космической

Элементы Системы
бортовых измерений
Описанные выше работы, позволившие начать этап лётных
испытаний знакового для отечественной авиации двигателя, про
демонстрировали, что "МЕРА"  это признанный отечественный
разработчик и надёжный поставщик, готовый обеспечивать лёт
ные испытания авиационной техники современными системами
мирового класса.
www.nppmera.ru

3

info@nppmera.ru

