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Вступление. Авиагоризонт— бортовой гироскопический прибор, 

ис-пользуемый в авиации для определения и индикации углов крена и тангажа 

летательного аппарата, то есть углов ориентации относительно истинной вер-

тикали. Прибор используется лётчиком для управления и стабилизации лета-

тельного аппарата в воздухе. Это устройство имеет важнейшее значение при 
полётах по правилам полёта по приборам (ППП; англ. IFR — Instrument Flight 

Rules), однако мало используется при полётах, проводимых согласно правилам 

визуальных полётов (ПВП; англ. VFR — Visual Flight Rules), кроме 

чрезвы-чайных случаев, когда пилот теряет пространственную ориентацию. По 

принципу индикации углов крена і тангажа авиагоризонты подразделяют на 

«вид с воздушного судна на землю» и «вид с земли на воздушное судно». 
Авиагоризонт нужен для пилотирования вне визуальной видимости 

го-ризонта (в облаках, ночью). Он был изобретён в конце 1920-х годов 

американ-ским военно-морским врачём-хирургом Дж. Попенпеном. С 

Советском Союзе был изобретён и протестирован авиагоризонт АГИ-1 с 

прямой индикацией. Он вызвал большое количество случаев потери 

пространственной индикации, что привело к катастрофам. Под 
пространственной ориентацией человека пони-мают её способность 

ориентироваться относительно направления вектора силы тяготения 

(направления гравитационных сил), а под потерей пространственной 

ориентации лётным экипажем — потерю пилотами представления о том, в 

ка-ком крене, - правом или левом — находится самолёт. В конце 1950-х годов в 

СССР был разработан новый авиагоризонт АГД-1 з обратной индикацией. На 
долгие годы проблема была исчерпана. 

Простановка проблемы. Потеря пространственной ориентации по 

крену неоднократно повторялась и повторяется на современных 

отечествен-ных и зарубежных самолётах, которые имеют «прямую» индикацию 

крена (по типу «вид с самолёта на землю»). Неоднократно выдавались на 

основании результатов расследований рекомендации относительно изменения 
формы индикации и усовершенствования форм тренажёрной и лётной 

подготовки, 
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