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DIFFERENCES IN THE WAY OF DISPLAYING INFORMATION BY ARTIFICAL HORIZONS OF THE 

MODERN COMMERCIAL AND TRAINING AIRPLANES 

 

Аннотация. В статье изучены особенности средств отображения информации о пространственном 

положении пилотажно- навигационных комплексов фирмы- производителя «Garmin», а так же воздушных судов 

Boeing и Airbus. Разработаны рекомендации для повышения безопасности полётов путём снижения влияния 

отрицательного переноса навыка восприятия авиагоризонта. 

Abstract. This article deals with the characteristics of attitude information display facilities integrated into the 

electrical flight instrument system Garmin and the electrical flight instrument system of Boeing and Airbus aircraft. 

Article contains recommendations for improving flight safety by mitigating the influence of the negative skill transfer. 
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Большая часть эксплуатируемых на данный момент воздушных судов в Российской Федерации обладают 

авиагоризонтом с прямой индикацией, как и большая часть учебных воздушных судов. 

Схожесть индикации авиагоризонтов учебных и коммерческих воздушных судов, без всякого сомнения, 

является фактором, который положительно сказывается на безопасности полётов, так как стандартизация 

является одним из главных средств её обеспечения, учитывая многочисленные данные об ошибках, 

возникающих в результате нестандартной эргономической компоновки, однако, в данной работе выделяется 

существенный недостаток в сложившейся ситуации, который может оказать негативное влияние на 

безопасность полётов. Рассмотрим авиагоризонты пилотажного комплекса Garmin G- 1000 и ВС Airbus A320. 

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть тот, факт, что оба авиагоризонта подчинены одной и той же идеологии- и 

на авиагоризонте G-1000, и на авиагоризонтах ВС семейства Airbus и Boeing прямая индикация, т.е. вид «с 

самолёта на землю» (рис. 1, 2). 

Действительно, оба авиагоризонта кажутся абсолютно одинаковыми по способу отображения информации. 

Имеется:  

 неподвижный индекс самолёта 

 подвижная линия искусственного горизонта 

 шкала тангажа 

 «земля» и «небо», обозначенные коричневым и синим цветом расположены соответственно в 

нижней и верхней части сферы авиагоризонта. 

Упомянутое выше различие кроется в шкалах крена приборов. Рассмотрим их более подробно  

(рис. 3, 4). 

 



 
Рисунок 1- Авиагоризонт Airbus A320 

 

 
Рисунок 2- Авиагоризонт Garmin G- 1000 

 
Рисунок 3- Авиагоризонт Airbus A320, правый крен 30° 

 



 
Рисунок 4- Шкала авиагоризонта Garmin G-1000, левый крен 30° 

 

Обратите внимание, что на рисунках 1 и 2 авиагоризонт индицирует соответственно правый и левый крен 

величиной 30°. Однако, шкалы приборов внешне одинаковы (рис. 3 и 4)! Эффект объясняется разницей в 

принципе индикации точки начала отсчёта. 

На авиагоризонтах ВС семейства Airbus и Boeing треугольный индекс со шкалой скольжения «закреплён» в 

пространстве и указывает направление нормали к горизонту, а шкала ассоциируется с самолётом. Таким 

образом, при отклонении ВС по крену вправо, шкала вместе с самолётом смещается вправо относительно 

треугольного индекса. Неоспоримый плюс такой индикации- это простое мнемоническое правило по выводу ВС 

из крена: «Чтобы вывести ВС в горизонтальный полёт необходимо повернуть его в сторону треугольного 

индекса». Именно поэтому в технической документации треугольный индекс называется Sky Pointer (анг. 

указатель неба) или же зенит. 

В то же время, авиагоризонт ПНК Garmin G- 1000 имеет противоположный способ отображения индикации 

по шкале. В данном случае, с самолётом ассоциируется не шкала, а треугольный индекс с указателем 

скольжения, а шкала «закреплена» в пространстве. Перевёрнутый треугольный индекс на шкале указывает 

направление нормали к горизонту. Тогда, при отклонении ВС вправо, вместе с самолётом вправо будет 

отклоняться не шкала, а треугольный индекс относительно неподвижной шкалы. 

Таким образом, мы оказываемся в ситуации, при которой в условиях, казалось бы, достаточной 

стандартизации средств отображения информации, одинаковые внешне шкалы двух авиагоризонтов 

индицируют диаметрально противоположные показания. 

Пилотажный комплекс Garmin G-1000 используется при первоначальном обучении пилотов, когда только 

начинают формироваться их лётные навыки (в том числе навык восприятия авиагоризонта), которые в 

дальнейшем станут фундаментом их подготовки, что имеет огромное значение, а за 150 часов полётного 

времени, а именно столько студент имеет к моменту выпуска из образовательного учреждения, успевают 

сформатироваться устойчивые навыки работы с оборудованием самолёта. Более того, некоторые воздушные 

суда, эксплуатируемые на данный момент в авиакомпаниях Российской Федерации так же оборудованы 

пилотажными комплексами фирмы Garmin и имеют точно такую же индикацию, как и Garmin G- 1000. 

Получается, что навык восприятия авиагоризонта с индикацией по типу ПНК Garmin G- 1000 ещё более прочно 

укоренится в сознании пилота, который проходил первоначальное обучение, а затем и работал на ВС с 

авиагоризонтом такого типа.  

С целью определения наличия описанной выше проблемы среди лётного состава был проведён опрос 

действующих пилотов и пилотов- инструкторов одной из крупных Российских авиакомпаний. 

Основным условием отбора кандидатов для опроса был опыт выполнения полётов на воздушных судах с 

пилотажно- навигационными комплексами Garmin, то есть, имеющих индикацию авиагоризонта по типу ПНК 

Garmin G- 1000, не менее 150 часов. 

Опрос выполнялся в виде собеседования с письменной фиксацией данных интервьюером.  

Участникам было предложено ответить на два вопроса: 

1) Возникали ли у вас трудности с определением пространственного положения при переобучении 

с ВС, оборудованном ПНК Garmin G-1000 на ВС Airbus или Boeing? 

2) Имел ли место перенос навыков работы с авиагоризонтом G-1000 на ваш текущий тип ВС? 

При этом, участнику предлагалось три варианта ответа: 

1) Да  

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

Всего было опрошено 15 человек. На первый вопрос положительно ответили 9 человек, 

отрицательно- 5. Один человек воздержался от ответа. На второй вопрос было получено по 7 положительных и 



отрицательных ответов, один человек затруднился ответить. По результатам опроса был выполнен расчёт 

процентного соотношения положительных и отрицательных ответов. Результаты занесены в таблицу (табл.1, 2). 

Таблица 1 

Ответы на первую часть опроса 

1)Возникали ли у вас трудности с определением пространственного положения при переобучении с ВС, оборудованном 

ПНК Garmin G-1000 на ВС Airbus или Boeing? 

Да, возникали 9 60% 

Нет, не возникали 5 33% 

Затрудняюсь ответить 1 7% 

 

Таблица 2 

Ответы на вторую часть опроса 

2)Имел ли место перенос навыков работы с авиагоризонтом G-1000 на ваш текущий тип ВС? 

Да, имел место перенос навыков 7 47% 

Нет, переноса навыков не возникало 7 47% 

Затрудняюсь ответить 1 7% 

 

Согласно результатам опроса, у 60% опрошенных действующих пилотов возникали трудности при 

переобучении с ВС, оборудованном ПНК Garmin G-1000 на ВС Airbus или Boeing, что свидетельствует о 

наличии обозначенной в данной работе проблемы среди действующего лётного состава. 

Следовательно, опыт работы с одним видом авиагоризонта может негативно сказаться при работе с другим. 

Возможен отрицательный перенос опыта с прошлого типа ВС на текущий. 

На основании вышеизложенного, были разработаны следующие рекомендации для высших и средне- 

специальных учебных заведений гражданской авиации: 

 Включить в программы теоретической подготовки пилотов освещение различий шкал авиагоризонтов 

Garmin G- 1000 и ВС семейства Airbus или Boeing в рамках курса «авиационные приборы и пилотажно- 

навигационные комплексы» 

Для авиакомпаний: 

 Учитывать прошлый опыт пилота и разрабатывать индивидуальные программы переподготовки на 

основе CBT. 

 Выделять больше полётного времени на тренажёре в процессе EBT для компетенции «ручное 

пилотирование» ввиду того, что в процессе пилотирования пилот вынужден постоянно контролировать 

пространственное положение, что способствует развитию нового навыка. 

Для разработчиков средств отображения информации: 

 Наилучшим решением данной проблемы являлась бы всеобщая стандартизация эргономики 

кабины и средств отображения информации в частности, но, в условиях современности, это 

кажется неосуществимой задачей. Для её воплощения необходимы не только колоссальные 

материальные затраты на разработку и переобучение лётного состава, но ещё и 

дополнительные исследования. 
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