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Рассмотрены принципы построения бортовых цифровых навигационных вычислителей на 

базе аппаратуры радиотехнической системы ближней навигации воздушных судов. Приведены 

результаты анализа особенностей модернизации бортового радиоэлектронного оборудования 

навигации и посадки для самолетов 4-го и 5-го поколений. Представлены предложения по модер-

низации программно-аппаратных средств для отладки и сертификации модернизированного бор-

тового радиоэлектронного оборудования навигации и посадки. 

Предназначено для студентов старших курсов радиотехнических специальностей, может 
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1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БОРТОВЫХ ЦИФРОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПНК САМОЛЕТА НА БАЗЕ АППАРАТУРЫ РСБН 

 
1.1. Навигационный вычислитель в структуре навигационно-пилотажного  

комплекса самолета 

 
Одним из основных направлений совершенствования навигационного оборудования ЛА является 

создание комплексных навигационных систем (КНС). Сущность комплексирования заключается в ис-

пользовании информационной, структурной и аппаратной избыточности для повышения точности, 

надѐжности и помехозащищѐнности измерений навигационных параметров.  

Навигационным комплексом (НК) самолета называется совокупность функционально и конструк-

тивно связанных между собой бортовых навигационных средств, обеспечивающих решение экипажем 

навигационных задач при совместном использовании нескольких (бортовых, наземных, спутниковых) 

датчиков исходной информации и автоматическом выполнении вычислительных и части логических 

операций. 

НК самолета реализуется на базе нескольких автономных и радиотехнических навигационных си-

стем, например на основе автономной инерциальной навигационной системы (ИНС) и радиотехниче-

ской системы ближней навигации (РСБН) с применением цифрового вычислительного устройства – 

навигационного вычислителя (НВ). 

В задачу НПК самолета входит автоматизированное обеспечение взлета, полета по заданному 

маршруту с необходимым маневрированием по заданной траектории и посадки под контролем  

экипажа. Перечисленные задачи решаются навигационным вычислителем, входящим в состав НПК 

самолета. 

В качестве НВ используются обычно бортовые цифровые вычислительные машины самолета, 

называемые центральными (БЦВМ), однако в процессе эксплуатации существует вероятность их отка-

за во время полета. Тогда роль НВ комплекса поручают исполнять бортовому специализированному 

вычислительному устройству БРЭО навигации и посадки. Такое построение навигационных комплек-

сов самолета характерно в РФ для аппаратуры навигации и посадки, начиная с 1970-х годов.  

Навигационные задачи, решаемые НВ. Навигационные задачи, решаемые НВ в составе НПК са-

молета, целесообразно рассматривать применительно к этапам полета (рис. 1.1). 
 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Этапы полета воздушного судна 
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На этапах взлета и набора заданной высоты скорость полета увеличивается, самолет выводится к 

исходному пункту маршрута (ИПМ) с заданным путевым углом и расчетной высотой, отсчитываемой 

от уровня ВПП, которая должна превышать высоту препятствий на подходах к аэродрому. 

В процессе полета возможны изменения направления движения в промежуточных пунктах марш-

рута (ППМ). Завершается маршрутный полет в конечном пункте маршрута (КПМ). ИПМ и КПМ выби-

раются на некотором расстоянии от аэродромов взлета и посадки в связи с тем, что траектория движе-

ния самолета в районе аэродрома зависит от метеорологических и других условий и заранее не может 

быть точно указана.  

Для бортового НВ аппаратуры РСБН этапы полета рассматриваются применительно к режиму 

маршрутного полета и режиму возврата. 

Основные задачи БРЭО ближней навигации и посадки: 

1. Обеспечение точного перемещения ВС по заданной траектории на расстояниях от 500 км до ме-

ста посадки.  

2. Точный вывод ВС в заданный пункт маршрута в назначенное время оптимальным для данных 

условий способом. 

3. Реализация предпосадочного маневра и захода на посадку ВС на ВПП. 

Для успешного выполнения этих задач необходимо решить частные навигационные задачи, реша-

емые НВ:  

1) определить местонахождение ВС на данный момент времени;  

2) сравнить текущее местонахождение ВС с запрограммированным маршрутом и определить со-

ставляющие вектора рассогласования; 

3) рассчитать, куда и с какой скоростью необходимо перемещаться ВС в следующие моменты вре-

мени (обеспечивается навигационным вычислителем, входящим в НК), чтобы компенсировать откло-

нение от заданного маршрута;  

4) выбрать способ (навигационный режим) перемещения ВС, чтобы прибыть в заданные пункты 

(промежуточный пункт маршрута, аэродром посадки и т.д.) в назначенное время с учетом нахождения 

поблизости других объектов и с обеспечением требуемого уровня безопасности перемещения; 

5) определить траекторию (построить уравнение движения) перемещения ВС в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. 

Структурная схема навигационного комплекса самолета на основе специализированного вычис-

лительного устройства бортовой аппаратуры РСБН. Примером построения НК на основе навигаци-

онных вычислителей из состава бортовой аппаратуры РСБН-6С является навигационный комплекс  

КН-23, используемый в прицельно-навигационном комплексе (ПрНК) самолетов МиГ-23, МиГ-27, Су-17. 

Комплекс навигационный КН-23 предназначен для решения задачи навигации в резервном режиме 

работы ПрНК и предпосадочном маневре и заходе на посадку.  

КН-23 обеспечивает: 

 автоматическое счисление текущего местоположения самолета по данным бортовых автоном-
ных средств; 

 автоматическую коррекцию счисленных координат от системы РСБН-6С; 
 выполнение маршрутного полета, выход в район заданной цели, возврат в район аэродрома по-

садки, выполнение предпосадочного маневра и захода на посадку; 
 определение и выдачу потребителям и на индикаторные приборы основных навигационных и 

пилотажных параметров: и – истинного курса, гмк – гиромагнитного курса, зк – заданного курса, 
КУР – курсового угла радиостанции, W – путевой скорости, β – угла сноса, γ – угла крена,  – угла тан-
гажа, εг, εк – сигналов отклонения от равносигнальных зoн посадочного радиомаяка, ΔН – отклонения 
от заданной высоты на траектории снижения и предпосадочного маневра, и разовых команд. 

В состав структурной схемы КН-23 (рис. 1.2) входят: комплект бортового оборудования радиотех-
нической системы ближней навигации (РСБН-6С); комплект бортового оборудования радиотехниче-
ской системы дальней навигации (РСДН); система инерциальной курсовертикали (ИКВ); доплеровский 
измеритель путевой скорости и угла сноса (ДИСС-7) с автономным вычислителем; датчик воздушной 
скорости (ДВС-10); датчик высоты (ДВ-З0К); задатчик давления воздушного (ЗДВ); система воздуш-
ных сигналов (СВС-II-72-3); щиток управления. 

Состав систем информационного окружения навигационного комплекса: 
1) датчики информации: радиотехнические (ДИСС-7, В-144, РСБН-6С, РСДН А-711), нерадиотех-

нические (СВС (ДВС-10, ДВ-30 и ЗДВ), ИКВ). 
Датчики скорости: система воздушных сигналов (СВС); доплеровский измеритель путевой скоро-

сти и угла сноса (ДИСС-7); инерциальная курсовертикаль (ИКВ). 
Датчики направления движения: система курсовертикали (СКВ); инерциальная курсовертикаль; 
2) органы управления и индикации: пульт ЩУ, индикаторы: ППД, НПП, КПП; 
3) САУ – система автоматического управления. 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
Рис. 1.2. Структурная схема навигационного комплекса КН-23 на основе навигационного вычислителя БРЭО РСБН 
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Характеристики систем информационного окружения. 

1. Инерциальная курсовертикаль (ИКВ) измеряет составляющие абсолютной скорости самолета 

Vабс, а также углы крена, тангажа γ, , ортодромический курс орт , вертикальную составляющую абсо-

лютного ускорения 
τа  и выдаѐт их в аппаратуру РСБН-6С и САУ.  

Принцип действия системы ИКВ заключается в измерении составляющих абсолютного ускорения 

с помощью двух акселерометров, установленных на гиростабилизированной платформе, и интеграль-

ной коррекции кренового и тангажного гироскопов с целью определить и выдать углы отклонения от 

плоскости горизонта, а также ортодромический курс при коррекции курсового гироскопа посредством 

сигнала, несущего информацию о постоянной составляющей собственного дрейфа гироплатформы и 

вертикальной составляющей угловой скорости вращения Земли.  

Платформа представляет собой трехосный гиростабилизатор, выполненный на трех двухстепен-

ных гироскопах. При начальной выставке платформы в горизонте и азимуте ось X платформы ориенти-

руется на север.  

2. Доплеровский измеритель путевой скорости и угла сноса ДИСС-7 определяет скорость по само-

летным (связанным) осям путем измерения доплеровских частот F1, F2, F3 и поправки на характер от-

ражающей поверхности хоп , а также  измеряет три составляющие путевой скорости и выдаѐт их в вы-

числитель, в котором вычисляются путевая скорость W и угол сноса α.  

Датчиками скорости и высоты могут быть либо системы СВС, либо датчики ДВС-10, ДВ-30 и ЗДВ. 

3. Датчик воздушной скорости ДВС-10 измеряет и выдаѐт воздушную скорость в вычислитель 

РСБН-6С.  

Принцип работы датчика ДВС-10 основан на измерении динамического напора, статического дав-

ления и температуры воздушного потока, воспринимаемых приемником воздушного давления (ПВД) и 

приемником температуры П-5, и преобразовании этих величин в напряжение, пропорциональное ис-

тинной воздушной скорости. Диапазон измеряемых скоростей 500...2500 км/ч.  

4. Датчик высоты ДВ-30 определяет барометрическую высоту полета самолета и выдаѐт электри-

ческий сигнал, пропорциональный высоте полета.  

Принцип действия датчика состоит в измерении статического давления воздуха, окружающего са-

молет, барометрическим методом, основанным на использовании закона падения давления воздуха с 

увеличением высоты. Датчик измеряет высоту в диапазоне от нуля до 30 км. Датчик высоты ДВ-30К 

вводит барометрическую высоту полета в РСБН-6С, ЗДВ вводит в датчик высоты поправки на измене-

ние давления на уровне земли.  

5. Система автоматического управления вырабатывает команды траекторного управления по ин-

формации об отклонениях от заданной траектории, индикации этих команд летчику на приборы КПП и 

НПП, а также отрабатывает команды сервоприводами автопилота при автоматическом управлении тра-

екторией. САУ выполняет также задачи стабилизации курса и высоты полета, заданных летчиком, ста-

билизирует заданные значения крена и тангажа, приводит самолет к режиму горизонтального полета, 

повышает демпфирование движения самолета и его статическую устойчивость.  

Управление работой САУ производится летчиком с пульта, на котором размещают кнопки-лампы 

включения режимов работы системы и другие органы управления.  

Последовательность решения навигационных задач в НПК (рис. 1.3). 

1. Перед полетом в память НВ заносится информация, характеризующая заданный пространствен-

но-временной график полета ВС (географические координаты, высоты и времена прохода всех ППМ) и 

параметры наземных средств коррекции координат (типы РСБН и ПРМГ и их координаты). 

2. В полете по данным автономных датчиков (доплеровских, инерциальных, аэродинамических) 

ведется непрерывное счисление текущих координат места самолета (МСсч).  

3. Периодически или непрерывно производится определение координат независимыми методами 

(МСнез) с помощью автономных средств (БРЛС, астроориентатора, визуально) или радионавигацион-

ных систем (УДНС, РДНС). 

4. По результатам независимых измерений от автономных и радиотехнических датчиков произво-

дится коррекция (оптимизация) измерений текущих координат. 

5. Полученные оптимизированные координаты МСопт сравниваются с программными (заданными) 

координатами МСз, в результате чего определяется вектор рассогласования r или его составляющие – 

боковое отклонение Z самолета от ЛЗП и ошибка ΔS по дальности в текущий момент времени. 

6. На основании данных о векторе рассогласования вырабатывается навигационное решение: вы-

бирается метод навигации («непосредственная коррекция» или «управление навигационным режи-

мом») и определяются регулируемые параметры принятого метода. 
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Рис. 1.3. Последовательность решения навигационных задач в НПК 
 

 

7. При методе непосредственной коррекции регулируемыми параметрами, приводимыми к нуле-

вым значениям, являются отклонения текущих координат самолета от их программных значений в 

данный момент времени: линейное боковое отклонение Z от ЛЗП (ошибка боковой координаты) и рас-

четное значение ошибки ΔT времени прибытия в контрольную точку (являющееся следствием ошибки 

ΔS продольной координаты) или угловое уклонение ΔАс самолета от ЛЗП, заданной как ЛРПС относи-

тельно УДНС (РСБН или VOR/DME), а также ошибка ΔT времени прибытия. 

Если применяется метод управления навигационным режимом, регулируемыми будут параметры 

вектора путевой скорости: путевой угол β (или его поправка Δβ) и величина путевой скорости W (или 

поправка ΔW). 
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8. Решение навигационных задач заканчивается выработкой сигналов отклонения самолета от за-

данной пространственно-временной траектории (программы) полета и выбором алгоритма (метода) 

устранения отклонений с определением регулируемых параметров (z, ż, Δβ, ΔH и т.д.). 

9. Получаемые текущие значения регулируемых параметров, а часто и их производные, также форми-

руемые в НК, передаются в пилотажный комплекс (ПК) для выработки сигналов управления самолетом. 

10. Непосредственное управление самолетом осуществляется пилотажным комплексом с помощью 

САУ – группы бортовых устройств, преобразующих выходную навигационную информацию, вырабаты-

ваемую НК, в сигналы управления рулями самолета по крену и тангажу и воздушной скорости. Взаимо-

действие НК и ПК состоит в том, что ПК, приняв навигационную информацию от НК, формирует на ее 

основе командные пилотажные сигналы по крену, тангажу и воздушной скорости и реализует их через 

автопилот или командно-пилотажные (директорные) приборы. Тесно связанные между собой НК и ПК 

составляют в совокупности навигационно-пилотажный комплекс самолета (НПК). 

Таким образом, для управления самолетом достаточно сформировать три пилотажных сигнала 

управления: по крену, тангажу и воздушной скорости. Основной задачей НК и ПК в составе НПК явля-

ется непрерывное определение (расчет) таких составляющих крена, тангажа и воздушной скорости, 

совокупность которых приводила бы к полету ВС в заданную точку за необходимое время.  

В процессе автоматизированного решения навигационных задач управляющая роль пилота состо-

ит в контроле за работой устройств управления, индикации и сигнализации, которые позволяют посто-

янно или периодически (по вызову) получать на экранах индикаторов информацию о текущих коорди-

натах, элементах движения, параметрах вектора рассогласования, состоянии основных частей комплек-

са. На основе этой информации пилот следит за автоматическим процессом навигации, но при необхо-

димости вмешивается в его ход, используя пульты управления для реализации навигационных реше-

ний, выходящих за рамки возможностей автоматики навигационно-пилотажного комплекса. 

Навигационные вычисления. Счисление текущих координат самолета является центральной зада-

чей НВ и осуществляется периодическим вводом данных от автономных навигационных систем типа 

ИНС, которые имеют увеличивающуюся с течением времени полета погрешность в определении коор-

динат местоположения ЛА. Для увеличения точности счисленные координаты должны корректиро-

ваться по показаниям РТС (например, от РСБН). 

В радиотехнических системах ближней навигации автономное счисление ортодромических коор-

динат хА и уА обычно осуществляется по значениям воздушной скорости V (от СВС) и ортодромиче-

ского курса Ψ0 (с учетом информации от СКВ) в соответствии с формулами 
 

0

0

0

0

 ;

 sec ;

t

xА

t

A
А y

x x V dt

x
y y V dt

R

 

 





 

0cos ;xV V   

0sin .yV V   
 

Составляющие абсолютной скорости самоле-

та в ортодромической системе координат показа-

ны на  рис. 1.4. 

Счисленные координаты хА  и  уА пересчиты-

ваются в автономно определенные дальность ДА 

и азимут θА (т.е. в полярную систему координат, 

являющуюся основной в РСБН): 
 

M A
А

A

θ arcsin ,
Д

y y
   

2 2

A М А М AД ( ) ( ) .x х y y     
 

Результаты измерения ДР и азимута θР от 

РСБН сравниваются с ДА, θА и определяются 

ошибки счисления пути (ошибки счисления по-

лярных координат): 
 

∆Д = ДР; 

∆θ = θА . 
 

y 

Продольная ось 

самолета 

0 
V

y
 

Ψ0 

V 
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Vx 

Рис. 1.4. Составляющие абсолютной  

скорости самолета 
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Обратный пересчет ошибок координат в ошибки счисления ортодромических координат: 
 

∆х = ∆ДcosθА - ДА∆θsinθА; 
 

∆у = ∆ДsinθА +ДА∆θcosθА. 
 

Вычисленные ошибки ∆х, ∆у подаются в интеграторы текущих координат, изменяя их значение 

таким образом, при котором ошибки ∆θ, ∆Д, ∆Х, ∆Y сводятся к нулю, т.е. производится коррекция те-

кущих ортодромических координат самолета. 

В качестве корректоров координат, непосредственно осуществляющих комплексирование показа-

ний автономных датчиков (например, ИНС) и радиотехнических (например, РСБН), используются 

цифровые субоптимальные фильтры Калмана. Термин «субоптимальные» объясняется допустимыми 

упрощениями, принятыми в построении фильтра, для реализации работы в масштабе реального време-

ни. 

Для формирования и выдачи в САУ сигналов для управления самолетом в горизонтальной и вер-

тикальной плоскостях, навигационный вычислитель выдает в САУ Ψзад – заданный курс, ист – истин-

ный курс, КУР – курсовой угол радиостанции, Дост – оставшуюся дальность до цели (ППМ, аэродрома, 

радиомаяка), ΔН – величину отклонения от заданной высоты в режиме пробивания облачности. 

Пo значениям счисленных ортодромических координат Х, Y и 0, углу сходимости Δ навигацион-

ным вычислителем определяются и выдаются в САУ основные навигационные параметры: 
 

ц т т
з

ц т

arctg cos ,
Y Y X

X X R


 


 

 

2 2т
ост ц т ц т

2
Д ( ) cos ( ) ,

X
Y Y X X

R
     

 

где R – радиус Земли, т – текущая координата; КУР = А - т + 180°, где т =0, т = ист; ист = 0+ Δ,  

Δ – угол сходимости. 

Заданный курс Ψзад НВ вычисляет по информации о текущих координатах самолета (рис. 1.5). 
 

 
 

Рис. 1.5. Схема вычисления Ψзад 
 

 

 

1.2. Навигационный комплекс на основе специализированной цифровой  

вычислительной машины РСБН А-331 (А-331М) 

 
Бортовая аппаратура РСБН А-331 (А-331М) (рис. 1.6) осуществляет: 

 прием, обнаружение, измерение и фильтрацию ошибок измерения временных параметров сиг-

налов навигации наклонной дальности (Д) и азимута (Аз) относительно наземных навигационных ра-

диомаяков типа РСБН; 

 прием, обнаружение, измерение и фильтрацию ошибок измерения временных параметров сиг-

налов наклонной дальности (Дн) до ретранслятора дальномера и амплитудных параметров угловых от-

клонений Ек, Eг от равносигнальных зон курсового и глиссадного маяков посадочной группы типа 

ПРМГ; 

 коррекцию навигационных данных, полученных от бортовых автономных навигационных дат-

чиков, по показаниям измеренных навигационно-посадочных параметров от маяков РСБН и ПРМГ; 
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 формирование сигналов управления самолетом в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

 выдачу потребителям в режиме «Навигация» азимута (Аз) и наклонной дальности (Д) относи-

тельно наземных навигационных радиомаяков РСБН; 

 выдачу потребителям в режиме «Посадка» наклонной дальности (Дн) до ретранслятора дально-

мера и угловых отклонений Ек, Eг от равносигнальных зон курсового и глиссадного маяков посадочной 

группы типа ПРМГ и трансляцию входного параметра «Курс ВПП»; 

 определение пеленга и дальности до взаимодействующего самолета; 

 формирование и выдачу по радиолинии борт-земля сигналов «Опознавание» и «Ответ НИ» 

(ОНИ) для индикации местоположения ЛА на индикаторе кругового обзора навигационного радиомаяка. 

 обмен информацией в режиме АПД между самолетом и навигационным радиомаяком по лини-

ям «земля–борт»  и «борт–земля»; 

 ввод режимов полета через пульт управления пилота. 

 

 
 
 

Рис. 1.6. Структурная схема НК самолета на основе бортовой аппаратуры А-331 (А-331М) 

 
Специализированная цифровая вычислительная машина (СЦВМ), входящая в состав бортовой 

аппаратуры РСБН А-331 (А-331М) и решающая вышеперечисленные навигационные задачи (рис. 1.7), 

включает в свой состав группу поисково-следящих измерителей координат от радиотехнических нави-

гационных систем. Измерители и преобразователи сигналов от автономных датчиков сосредоточены в 

подсистеме УВВ СЦВМ. 
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Рис. 1.7. Структурная схема бортовой аппаратуры РСБН А-331 (А-331М) 
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Производительность СЦВМ на операциях обработки сигналов составляет 750...900 тыс. оп./с, на 

операциях обработки навигационных параметров 250...300 тыс. оп./с. В качестве управляющих элемен-

тов используется контроллер на основе микропроцессорного комплекта 588-й серии. 

Центральным процессором СЦВМ является специализированное цифровое вычислительное 

устройство (СЦВУ), выполненное также на основе комплекта 588-й серии. 

СЦВУ осуществляет прием, хранение, арифметическую и логическую обработку информации и вы-

дачу результатов обработки во внешние устройства по 16-разрядной системной магистрали и включает 

следующие основные устройства: центральный процессор (ЦП), оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ), постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), устройство арифметического расширителя (УАР), 

устройство магистральных приемопередатчиков (МПП), таймер, формирователь сигнала ―Исправность‖. 

Центральный процессор включает арифметико-логическое устройство (АЛУ), управляющую па-

мять микропрограмм (УП) и системный контроллер (СК). 

Функциональная схема модуля процессора приведена на рис. 1.8. 
 

 
 

Рис. 1.8. Функциональная схема модуля процессора СЦВУ 

 
АЛУ, реализованное на основе БИС 588 ВС2, выполняет пересылки, а также арифметические и ло-

гические операции над 16- и 8-разрядными словами. Результат операции сопровождается признаками 
знака, равенства нулю, переполнения, переноса и в виде слова состояния процессора хранится в реги-
стре состояния АЛУ. АЛУ содержит 16 регистров общего назначения (РОН), из которых восемь явля-
ются программно доступными. Остальные восемь используются как служебные при выполнении мик-
ропрограмм и недоступны программисту. 

Управляющая память микропрограмм реализована на основе пяти БИС и предназначена для фор-
мирования микропрограмм в соответствии с кодом команды или выполняемым прерыванием.  

Сопряжение центрального процессора с системной магистралью в составе модуля процессора 
обеспечивается системным контроллером, выполненным в виде БИС 588 ВГ1.  

Системный контроллер:  
 запоминает сигналы прерывания, поступающие извне или возникающие в процессе выполнения 

микрокоманд в процессоре; 
 кодирует сигналы прерывания и передаѐт кода прерывания в блок микропрограммного управления; 
 формирует сигналы предоставления прерывания ВУ, запросившему прерывание, и управляет 

вводом вектора прерывания от ВУ. 
ОЗУ модуля процессора реализовано на БИС ОЗУ 1809 РУ1. ПЗУ, предназначенное для хранения 

постоянных команд и констант, состоит из накопителя, схемы импульсного питания, регистра адреса и 
контроллера ЗУ (КЗУ), обеспечивающих сопряжение по стандартному интерфейсу.  

ПЗУ реализовано на двух БИС ППЗУ 556 РТ6, работающих в составе модуля процессора в режиме 
импульсного питания. Контроллер ПЗУ выполнен на БИС 588 ВГ2. 

В состав устройства арифметического расширителя входят БИС селектора адреса 588 ВТ1 и БИС 
умножителя 588 ВР2. БИС селектора адреса осуществляет дешифрацию адреса, поступающего от цен-
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трального процессора, и согласование системной магистрали БИС умножителя. БИС умножителя 
предназначена для аппаратного выполнения операции умножения двух 16-разрядных двоичных чисел. 

Для согласования маломощных выходов БИС 588 ВС2 и 588 ВГ1 с системной магистралью в мо-
дуле процессора используется устройство магистральных приемопередатчиков (МПП). В зависимости 
от комбинации сигналов на входах схемы управления МПП может передавать информацию в систем-
ную магистраль (вывод) или в  процессорную (ввод). 

Для формирования временных меток в состав модуля процессора введен аппаратный таймер,  
который вырабатывает импульсы с периодом 5 мс. В таймер входят задающий генератор частоты 
2620 кГц и делитель частоты, выполненный на микросхемах серии 564. 

Формирователь сигнала «Исправность», выполненный на основе мультивибратора с повторным 
запуском, формирует признак исправности модуля процессора. Запуск мультивибратора вырабатыва-
ется программно на реже чем через 200 мс. 

В подсистему УВВ входят устройства ввода/вывода по последовательным каналам МКИО, 
ARINC-429, многоканальные устройства ввода/вывода по аналоговым каналам и по дискретным кана-
лам (разовым командам). 

Многоканальные УВВ выполнены по принципу мультиплексирования входных/выходных линий с 
помощью контроллеров 588-й серии. 

Высокочастотные узлы приема и передачи сигналов бортовой аппаратуры РСБН А-331  

(А-331М) содержат унифицированный передатчик, приемник сигналов Д, А и КГ и синтезатор частот. 
Функциональная схема приемного устройства приведена на рис. 1.9.  
Сигнал, принимаемый от наземного радиомаяка через АФС, поступает на входное устройство, ко-

торое выполняет следующие функции:  
 предварительное усиление и регулирование уровня сигнала;  
 блокировку входа приемника при проведении контроля и по внешним командам;  
 разделение сигналов на азимутальный и дальномерный тракты усиления;  
 ввод имитируемых сигналов в режиме «Контроль». 
Сигналы с входного устройства усиливаются и преобразуются двумя идентичными трактами – 

азимутальным и дальномерным, которые различаются только частотами настройки преселекторов (ПС) 
и сигналами синтезаторов частот, подаваемыми на смесители. 

После усиления и регулирования уровня на УВЧ сигнал проходит через ПС, который обеспечивает 
избирательность по каналам побочного приема. Далее этот сигнал на смесителе (СМ) преобразуется в 
сигнал промежуточной частоты и после усиления и дополнительного регулирования в общем УПЧ 
разделяется на два канала: широкополосный, состоящий из УПЧшА детектора, где производится усиле-
ние и детектирование импульсных сигналов, и узкополосный, состоящий из УПЧуА детектора, где про-
изводится усиление и детектирование азимутального сигнала и сигнала посадочного радиомаяка.  

С выхода детекторов сигналы поступают на узел предпроцессора АРУ, а с выхода узкополосных 
трактов – и на ПСИ-КГ.  

Приемное устройство предназначено для работы в составе аппаратуры ближней навигации ВС и 
системы посадки дециметрового диапазона.  

В режиме «Навигация» приемное устройство осуществляет прием сигналов наземных маяков, их 
усиление и детектирование. Сигналы с выходов устройства поступают на поисково-следящие измери-
тели сигналов. 

В режиме «Посадка» УВ осуществляет прием сигналов посадочных радиомаяков дециметрового 
диапазона, их усиление и детектирование.  

 

Основные технические данные приемного устройства 
 

Диапазоны принимаемых частот при работе с всенаправленным маяком, МГц:  
для сигналов опорных «35», «36» …………………………………………………..873,6…903,7 
азимутального ………………………………………………………………………..905,1…935,2 
для ответа дальности …………………………………………………………………939,6…1000,5 

Диапазон частот при работе с направленным маяком для всех сигналов, МГц 
873,6…903,7  
905,1…935,2  
939,6…1000,5 

Чувствительность приемного устройства, дБ/Вт:  
по тракту гладкого азимутального сигнала ……………………………………….Не хуже   – 128  
по тракту ОД и 20 ……………………………………………………………………Не хуже   – 115  
при работе с направленными маяками …………………………………………….Не хуже   – 109  

Избирательность, дБ:  
по каналам побочного приема (КПП) ……………………………………………..Не менее 60  
по соседнему каналу ………………………………………………………………..Не менее 60 

Динамический диапазон входных сигналов при подаче АРУ, дБ …………………..Не менее 80  
Промежуточная частота, МГц……………………………………………………………………..63 
Потребление не более, Вт ………………………………………………………………………….7 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.9. Функциональная схема приемного устройства 
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Отметим особенности входного устройства приемника. Принимаемые сигналы фильтруются в 

микрополосковом преселекторе,  выполненном на шпилечных резонаторах, преимуществами  которых 

являются отсутствие заземления на концах резонаторов и компактность конструкции. Фильтр имеет 

ширину полосы пропускания (по уровню 3 дБ) приблизительно 130 МГц и обеспечивает необходимое 

подавление помех вне рабочего диапазона, в том числе и по зеркальному каналу побочного приема.  

Дальше сигнал поступает на управляемый аттенюатор, состоящий из двух пар pin-диодов и пред-

назначенный для регулировки усиления, а также для защиты от мощных помех. Усилитель высокой 

частоты создан в виде монолитной интегральной схемы на арсениде галлия. Этот усилитель обеспечи-

вает коэффициент усиления 18…20 дБ в диапазоне 0,7 ...1,2 ГГц и коэффициент шума не хуже 5 дБ.  

Затем сигнал поступает на делитель мощности, и тракт входного устройства разделяется на два 

идентичных тракта (азимутальный и дальномерный). Сигнал после разветвления поступает на управля-

емый аттенюатор, УВЧ и фильтр, представляющий собой монокристалл железоиттриевого граната 

(ЖИГ), который помещен в пространстве между двух взаимно перпендикулярных полей: постоянного 

магнитного и СВЧ. При определенном сочетании внешних магнитного и СВЧ-полей в силу физических 

свойств феррита возникает резонанс. Изменяя напряженность подмагничивающего поля по сигналам 

«Управление ЖИГ-А» и «Управление ЖИГ-Д», можно менять резонансную частоту. Ширина полосы 

пропускания ЖИГ-преселектора приблизительно 15 МГц. Крутизна скатов примерно соответствует 

1 дБ/МГц.  

Поэтому наиболее опасный канал побочного приема, отстоящий на половину промежуточной ча-

стоты (32,5 МГц), оказывается подавлен всего лишь на 30 дБ, что в совокупности со смесителем, вы-

полненным по балансной схеме, дает 60 дБ избирательности по каналам побочного приема. 

Смеситель является широкополосным, что достигается использованием направленного ответвите-

ля со сложной связью типа Ланге. Балансные смесители с такими ответвителями имеют развязку более 

15 дБ при КСВН не хуже 1,5. Подавление за полосой – не менее 40 дБ при расстройке на 0,7 МГц от 

центральной частоты.  

Для уменьшения искажений формы сигнала, вызванных ограниченной динамикой каскадов про-

межуточной частоты, применена схема ОК-ОБ включения дифференциальной пары транзисторов. 

Важной особенностью такого ограничителя является хорошая стабильность фазочастотной характери-

стики в режиме ограничения в частотном диапазоне до  fгр 150 МГц, что объясняется независимостью 

рабочей точки ограничителя от сигнала и отсутствием режима насыщения по коллекторному напряже-

нию в полосе до нескольких октав.  

С выхода смесителя сигналы поступают на усилитель промежуточной частоты с регулировкой по 

цепи ШАРУ, предназначенной для поддержания постоянным уровня коэффициента передачи и выход-

ных шумов приемно-усилительного тракта.  

После аттенюатора, предназначенного для автоматической регулировки усиления, каждый тракт 

(азимутальный и дальномерный) разделяется на узкополосный (350 кГц) и широкополосный (1 МГц).  

В узкополосном тракте сигналы, пройдя четыре подложки усилителя промежуточной частоты, по-

ступают на вход линейного детектора, необходимость  которого вызвана тем, что при работе с поса-

дочными маяками отклонение ВС от равносигнальной зоны определяется по амплитудному соотноше-

нию меандров 2100 и 1300 Гц.  

Чтобы обеспечить избирательность по соседнему каналу через 0,7 МГц для сигналов с узкой поло-

сой спектра и уменьшить  габариты,  применены узкополосные полосовые фильтры на поверхностных 

акустических волнах, представляющие собой пьезоэлектрическую пластину, устанавливаемую в стан-

дартный корпус. Частотная характеристика этого фильтра определяется конфигурацией преобразовате-

ля и числом штыревых электродов. Выбрано симметричное расположение выходного встречно-

штыревого преобразователя.  

В широкополосном тракте сигналы, пройдя три подложки усилителя, поступают на частотно-

избирательный детектор (детектор-дискриминатор), обеспечивающий избирательность по соседнему 

каналу через 2,8 МГц импульсных сигналов, имеющих широкий частотный спектр.  

Схемы термостабилизации компенсируют уходы параметров усилителей при различных климати-

ческих условиях.  

В режиме встроенного контроля ВЧ-сигналы с контрольного выхода синтезатора поступают на 

вход «Контроль ВЧ» УВ. Далее контрольные сигналы через контрольный аттенюатор, который в ре-

жиме «Работа» заперт, поступают на ответвитель, а с его выхода – на вход УВЧ и далее как в режиме 

«Работа». С целью обеспечить  защиту от внешних помех при работе в режиме «Контроль» входной 

аттенюатор закрыт.  

Унифицированное передающее устройство (УПУ) предназначено для формирования ВЧ-импуль-

сов запроса дальномера бортового оборудования РСБН, ответа для наземного индикатора кругового 

обзора (ИКО) и индивидуального опознавания ВС.  
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Основные параметры УПУ 
 

Выходная мощность в импульсе, Вт ………………… .........................................550…1500  

Диапазон рабочих частот, МГц ………………………….......................................726…813  

Количество рабочих частот ……………………….................................................44  

Нестабильность, кГц ……………………………………........................................+ 150  

Количество частотно-кодовых каналов ………….................................................176  

Длительность излучаемых импульсов, мкс …………….......................................(1,5 + 0,3)  

Нестабильность кодовых интервалов, мкс …………….........................................+ 0,2  

Управление ЧКК и режимами биполярным 

    последовательным двоичным кодом ..................................................................По ГОСТ18977-79  

Потребляемая мощность по цепи +27 В , Вт …………..........................................35  

Масса, кг ………………………………………………. ...........................................Не более 4  

 

В состав передающего устройства входят:  

 синтезатор сетки стабилизированных кварцем излучаемых частот;  

 усилитель мощности ВЧ-сигналов;  

 шифратор кодов запросных и ответных сигналов с декодером сигналов, управляющих часто-

той, кодами и режимами передатчика;  

 плата сопряжения с устройствами защиты передатчика от перегрузки и встроенного контроля 

работоспособности передатчика;  

 модуль источников питания узлов и субблоков передатчика.  

В связи с необходимостью обеспечить стабилизацию частоты передающего устройства на 44 рабо-

чих частотах в качестве возбудителя передатчика используется синтезатор сетки частот, стабилизиро-

ванных опорным кварцевым генератором. Синтезатор построен по методу синтеза частот с делителем 

частоты с переменным коэффициентом деления (ДПКД), включенным в кольцо ФАПЧ, что повышает 

спектральную чистоту выходного сигнала передатчика. Выходная мощность синтезатора, выдающего 

непрерывный сигнал на рабочих частотах передатчика, – порядка 50 мВт.  

Сигнал с синтезатора частот поступает на транзисторный усилитель мощности ВЧ. Выходная 

мощность получается путем суммирования мощностей четырѐх параллельно работающих усилителей. 

Предоконечный каскад состоит из двух суммируемых усилителей. Общий коэффициент усиления со-

ставляет не менее 43 дБ, что обеспечивает мощность на выходе усилителя порядка 1 кВт в импульсе. 

Используется импульсная коллекторная модуляция.  

Для подавления высших гармонических составляющих выходного сигнала транзисторного УВЧ к 

его выходу подключен фильтр нижних частот (ФНЧ), обладающий потерями в рабочем диапазоне ча-

стот передатчика порядка 1 дБ и затуханием на частотах выше рабочего диапазона не менее 20 дБ.  

В качестве развязывающего ВЧ устройства при работе передающего устройства на общую с при-

емным устройством антенну используется ферритовый циркулятор, обеспечивающий развязку между 

ними 20 дБ и вносящий потери по трактам передачи и приема около 1 дБ. 

Шифратор кодов РСБН формирует временные интервалы кодовых посылок «Запрос Д» (запрос 

дальности) и «Ответ НИ» (ответ наземной индикации) при поступлении на входы передатчика одиноч-

ных импульсов запуска и нормирует выходные импульсы по длительности и амплитуде. Шифратор 

представляет собой двоичный счетчик импульсов, период которых стабилизирован кварцем, с матри-

цами выборки импульсов кодовой посылки.  

Декодер биполярного последовательного двоичного кода формирует сигналы управления синтеза-

тором частот каналов, кодами шифратора и режимами работы передатчика. Декодер содержит в своем 

составе приемник биполярных сигналов, преобразователь последовательного кода в параллельный и 

запоминающее устройство.  

Устройство сопряжения передатчика играет роль коммутатора и преобразователя модулирующих, 

контрольных и стимулирующего сигналов в зависимости от режимов работы передатчика.  

 
2. МОДЕРНИЗАЦИЯ БОРТОВОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ ДЛЯ САМОЛЕТОВ 4-ГО И 5-ГО ПОКОЛЕНИЙ 

 
2.1. Задачи модернизации по повышению помехоустойчивости  

и надежности БРЭО навигации и посадки для высокоманевренных самолетов 

 
Задачи модернизации БРЭО навигации, посадки, определения взаимных координат и информаци-

онного обмена для высокоманевренных ЛА поколений 4+ и 5:  

1. Повышение защищенности ранее выпущенных серийных бортовых приемников РСБН/ПРМГ  

от помех сотовой связи стандарта GSM-900 и спутникового телевидения в диапазоне частот 
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726…960 МГц (первый этап) и создание новых бортовых приемников РСБН/ПРМГ для работы в меж-

дународном диапазоне частот 960...1000,5 МГц (второй этап). 

2. Расширение функциональных возможностей БРЭО путем интеграции работы с зарубежными 

системами DME, VOR/TACAN, ILS. 

3. Совершенствование структуры и алгоритмов определения взаимного положения ЛА (пеленги и 

дальности) при групповом взаимодействии при полетах в составе нескольких самолетов и групп и об-

мене навигационной и служебной информацией между ними в режимах "ВСТРЕЧА" и "ОВК". 

4. Повышение ресурсов (производительности, объемов памяти) вычислительных средств комплекса 

навигации и посадки для расширения функциональных возможностей БРЭО для ЛА поколений 4+ и 5. 

5. Снижение массы и габаритов БРЭО за счет применения высоко интегрированной отечественной 

элементной базы.  

Высокоманевренные ЛА (поколений 4+ и 5) требуют от аппаратуры навигации и посадки значи-

тельно улучшенных технических характеристик вследствие своих новых качеств по сравнению с 

предыдущими поколениями: всепогодность действий, выполнение заданий на фоне «близкой земли»  

(до 50 м), использование различных диапазонов апертур (радиолокационного, оптического, инфра-

красного).  

Высокие скорости полета, сверхманевренность ЛА определяют в значительной степени большие 

скорости изменения навигационно-посадочных сигналов по сравнению с предыдущими поколениями 

ЛА. Повышенные требования к фильтрации помех и увеличенный объем обрабатываемых сигналов 

требуют более высокой производительности поисково-следящих измерителей координат и специали-

зируемых цифровых вычислительных устройств, образующих специализированную цифровую вычис-

лительную машину (СЦВМ) навигации и посадки ВС. 

Применение интегральных микросхем с высокой интеграцией (ПЛИС, цифровых сигнальных про-

цессоров) и схем с технологией «Система на кристалле» (СнК)) в СЦВМ не только существенно улуч-

шает их эксплуатационные характеристики, такие как надежность, потребление энергии, габариты, 

масса и стоимость, но и открывает широкие возможности использования более сложных алгоритмов 

обработки сигналов. 

Внедрение цифровых методов и устройств обработки сигналов в СЦВМ позволяет реализовать 

сложные алгоритмы, приближающиеся к оптимальным, улучшить многие количественные и каче-

ственные показатели. 

 
2.2. Модернизация тракта приемных и передающих устройств 

 
Модернизация приемника. Для бортового приемника РСБН источником помех, приводящих к 

снижению показателей угловых и линейных измерений, являются базовые и абонентские станции 

стандарта GSM-900, которые излучают сигнал со спектрально-эффективной гауссовской частотной 

манипуляцией с минимальным частотным сдвигом, ширина спектра которого по уровню  -3 дБ состав-

ляет порядка  -80 кГц. В качестве показателя защищенности от помех будем использовать минималь-

ное отношение мощности полезного сигнала к мощности помехи, при котором обеспечивается требуе-

мое качество определения навигационных параметров. Анализ спектральных и корреляционных харак-

теристик полезных сигналов позволяет разбить их на два подмножества – «узких» и «широких», спек-

тры которых соответственно уже или шире спектра сигналов GSM-900. 

Повышение защищенности бортового приемника РСБН/ПРМГ от помех сотовой связи стандарта 

GSM-900 в диапазоне частот 726-960 МГц предлагается провести путем решения двух задач: 

1) исключением влияния помех в случае их частотной отстройки от частоты полезного сигнала бо-

лее ± 0,5 МГц  и  ±0,1 МГц для «широких» и «узких» сигналов соответственно; 

2) уменьшением влияния помех в случае их частотной отстройки менее ± 0,5 МГц  и  ±0,1 МГц для 

«широких» и «узких» сигналов соответственно. 

Решение задачи 1 обеспечивается цифровыми фильтрами (ЦФ) с высокой избирательностью, до-

стигаемой управлением параметрами фильтров устройством цифровой обработки сигналов (ЦОС). Ре-

шение задачи 2 достигается путем применения в ЦОС процедур адаптивной фильтрации с реализацией 

дополнительной процедуры некогерентного накопления для компенсации потери мощности полезного 

сигнала (для опорных сигналов). 

Серийный бортовой приемник РСБН/ПРМГ построен по схеме супергетеродинного приемника с 

двойным преобразованием частоты. Модернизацию предлагается проводить путем исключения из при-

емного тракта субблоков УПЧ-А, УПЧ-Д и второго гетеродина, а также введением вместо исключен-

ных субблоков в приемный тракт субблока цифровой обработки сигналов. Структурная схема универ-

сального бортового приемника, реализуемого полностью на современной отечественной элементной 

базе, приведена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Структурная схема модернизированного универсального бортового приемника РСБН/ПРМГ 

 
Приемник выполняет функции азимутально-дальномерного приемника (АДПР), приемника меж-

самолетной связи (ПМСС), а также определяет пеленг в режиме «Встреча». Приемник может работать 

в традиционном диапазоне частот (726...813) МГц и в новом международном диапазоне (960...1000,5) 

МГц. Основные компоненты субмодуля ЦОС – высокочастотный АЦП, цифровой квадратурный по-

нижающий преобразователь DDC (их может быть несколько) и сигнальный процессор (процессоры). 

Микросхема 5101НВ015 представляет собой АЦП, который оцифровывает сигналы с выходов 

ПУПЧ и выводит информационные потоки в цифровой квадратурный понижающий преобразователь 

DDC 1288ХК1Т. Функции преобразователя 1288ХК1Т – преобразование информативного спектра ча-

стот в область низких (нулевых) частот, квадратурная фильтрация и децимация отсчѐтов сигнала. По 

реализуемым функциям это цифровой приѐмник прямого преобразования. DDC имеет два перемножи-

теля, генератор отсчетов SIN и COS, идентичные каналы НЧ децимирующих фильтров. Частота 

настройки внутреннего генератора может изменяться от нуля до 25 МГц (до половины тактовой часто-

ты DDC). Частота среза фильтров изменяется от сотен герц до сотен килогерц. Преобразователь произ-

водит децимацию отсчѐтов сигнала для того, чтобы скорость потока данных с выхода DDC была сооб-

разна ширине спектра выходного сигнала. Следует отметить, что на выходе DDC отношение сиг-

нал/шум выше, чем на входе, и  составляет 20...40 дБ из-за эффекта процессорного усиления. 

В сигнальном процессоре 1892ВМ10Я реализован алгоритм адаптивной фильтрации и процедуры 

некогерентного накопления для опорных сигналов.  В нѐм используется двухъядерная архитектура на 

базе МIРS32-совместимого RISC-ядра с 32/64-разрядным акселератором, выполнение операций  

сложения, умножения и деления с одинарной и двойной точностью в соответствии со стандартом 

ANSI/IEEE754,  и  DSP-ядра SIMD архитектуры с плавающей точкой в стандарте IEEE754 (float32) и 

переменными действительными и комплексными форматами с фиксированной точкой (int8/int16/int32).  

Чувствительность модернизированного приемника: по узкополосным сигналам – не хуже -131 дБ/Вт, 

по импульсным сигналам – не хуже -118 дБ/Вт. 

Модернизация передатчика. Передатчик дециметрового диапазона волн формирует  и передаѐт 

на наземный радиомаяк (РМ) сигналы самолетного запросчика дальномера (СЗДР): «Запрос Д» (в ре-

жимах «Навигация» и «Посадка»), «Ответ НИ» и «Опознавание», сигналы межсамолетной связи в ре-

жиме «ОВК» и передаѐт информационные посылки в режиме аппаратуры передачи данных (АПД). Пе-

редатчик должен работать в традиционном диапазоне частот (726...813) МГц и в новом международном 

диапазоне (960...1000,5) МГц. Модернизация передатчика будет заключаться в замене импортных эле-

ментов на элементы,  производимые в РФ.  
 

Технические характеристики модернизированного передатчика 

 

Число рабочих каналов с маяками: 

Е-324, Е-326, Е-329, («ТРОПА-СМД»)......................................................................176 (56) 

РСБН-4Н....................................................................................................................... 88 

ПРМГ-5, ПРМГ-76У, (ПРМГ-ОМД)..........................................................................40 (8) 

Мощность запросного сигнала, Вт: 

в режимах «Навигация» и «Посадка» …………………………………………….Не менее 500  

в режимах «Встреча» и «ОВК».................................................................................Не менее 1200 
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2.3. Модернизация СЦВМ навигации и посадки 
 

Структура модернизированной СЦВМ. В СЦВМ БРЭО РСБН входят три подсистемы: ИНП – 

измеритель навигационно-посадочный, состоящий из поисково-следящих измерителей азимута, даль-

ности, угловых координат системы посадки, пеленга и дальности до взаимодействующего самолета в 

режиме межсамолетной навигации; СЦВУ – специализированное цифровое вычислительное устрой-

ство; УВВ – подсистема ввода-вывода, состоящая из устройств, обеспечивающих информационный 

обмен с самолетными системами по каналам цифровых, аналоговых и дискретных сообщений. 

Функциональная структура модернизированной бортовой СЦВМ-М навигации и посадки на оте-

чественных микропроцессорах класса СнК приведена на рис. 2.2. 

Проектная платформа СЦВМ как решение архитектурного и программного уровня определяет 

практически весь маршрут модернизации. Увеличение сложности и объема функциональных задач, 

возлагаемых на модернизированную аппаратуру, предполагает использование современных техноло-

гий проектирования СЦВМ-М на всех уровнях: компонентной базы, архитектуры процессоров, средств 

программирования, алгоритмов организации вычислений и т.п. 

Современные СЦВМ самолетов в подавляющем большинстве создаются как многопроцессорные 

системы, с несколькими процессорными ядрами с пространственно-сосредоточенной и/или простран-

ственно-распределенной архитектурой. 

Модернизируемая бортовая СЦВМ-М основана на специализированном цифровом вычислитель-

ном устройстве (СЦВУ), которое играет центральную роль при решении функциональных задач, под-

системе поисково-следящих измерителей навигационных сигналов, связанных с СЦВУ высокоско-

ростными интерфейсами, и подсистеме ввода-вывода (УВВ), реализующей информационный обмен 

данными между СЦВМ и смежными бортовыми системами. 

Выбор аппаратной и программной платформы для модернизации СЦВМ-М. Для построения 

современных высокоэффективных вычислительных устройств специального назначения в современной 

мировой практике существуют следующие тенденции:  

1. Использование микропроцессорных наборов на основе технологии «система на кристалле» 

(СнК). Семейство микропроцессорных наборов на основе этой технологии строится по единому функ-

циональному принципу. Каждый микропроцессор набора содержит управляющее ядро (CPU) с архи-

тектурой RISC и одно или несколько ядер цифровой обработки сигналов (DSP).  

2. Реализация принципа мультипроцессорности. Такая интеграция требует согласованной работы 

на кристалле нескольких процессоров, построения системы межпроцессорных связей, выбора эффек-

тивного протокола обмена данными и т.д. 

3. Использование преимущественно цифровых методов обработки данных с применением высоко-

скоростных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и DSP.   

4. Применение технологии межмодульного (межплатного) коммутируемого скоростного интер-

фейса типа SpaceWire для пакетной передачи данных в масштабе реального времени. Интерфейс 

SpaceWire позволяет построить высокоскоростную межмодульную (межплатную) коммуникационную 

инфраструктуру (до 400 Мбит/с на 10 м). 

5. Возможность функционирования под управлением защищенной от несанкционированного до-

ступа (НСД) и сертифицированной в РФ ОС реального времени (ОСРВ), что существенно повышает 

надежность проектируемой вычислительной системы и упрощает ее программирование. 

В плане модернизации целесообразно рассматривать структуру СЦВМ-М на основе современной 

элементной базы класса «система на кристалле» (СнК). 

«Система на кристалле» – функционально законченная БИС, изготавливаемая по субмикронной 

технологии, разрабатываемая средствами САПР с широким использованием готовых аппаратно-

программных блоков и включающая процессорные элементы, схемы памяти и другие цифровые и ана-

лого-цифровые узлы на одном кристалле. Такая тесная интеграция компонентов системы позволяет 

достичь высокого быстродействия при построении специализированных ЭВМ, резко уменьшить число 

элементов системы и повысить надежность аппаратуры. 

Микросхема класса СнК, как правило, содержит одно или несколько высокопроизводительных 

процессорных ядер и большой набор периферийных устройств.  

Типовая микросхема класса СнК, содержит, кроме центрального процессорного ядра (ядер), сле-

дующие компоненты: 

 сопроцессор с плавающей запятой; 

 один или несколько сигнальных процессоров DSP; 

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ); 

 контроллер прямого доступа к памяти; 

 внутреннюю высокоскоростную системную шину; 

 одну или несколько периферийных шин; 
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                       Рис. 2.2. Функциональная схема модернизированной СЦВМ-М 
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 мультиплексор сигналов системной и периферийных шин; 

 контроллеры управления внешней памятью типа NOR/NAND Flash, SDRAM, SRAM, DDR; 

 контроллеры интерфейсов (последовательных интерфейсов авиационных систем ARINC-429 и 

MIL-STD-1533B, шин PCI, PCMCIA, UART, SPI/SpaceWire, RS-232, RS-422/485, CAN; беспроводных 

интерфейсов WiFi, Bluetooth, IrDA; сетевых интерфейсов Ethernet; ЖКИ, матричной клавиатуры; зву-

ковых и видеосигналов); 

 модули (беспроводной передачи данных GSM/GPRS, CDMA и др.; приѐма сигналов спутнико-

вых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС); 

 АЦП и ЦАП. 

Сегодня нет четкой классификации микросхем класса СнК, но на основе анализа выполненных 

проектов по созданию СЦВУ специального назначения можно разделить микросхемы класса СнК на 

следующие пять групп: 1)для сбора данных; 2) для цифровой фильтрации данных; 3) для управления  

(в том числе удаленного); 4) для обслуживания терминальных устройств; 5) для организации межплат-

ных и межблочных связей (в том числе удаленных). 

При проектировании СЦВМ специального назначения на СБИС класса СнК возникают проблемы 

увязки межсистемных связей на уровне интерфейсов,  синхронизации работы нескольких микросхем 

во времени, передачи и приема высокоскоростных потоков данных в реальном времени. 

Выбор типов микропроцессоров и микроконтроллеров для модернизации СЦВМ. СЦВМ долж-

но решать преимущественно пять видов задач: 

1) реализация поисково-следящих алгоритмов обнаружения группы сигналов и измерения навига-

ционных параметров (суммарный цифровой поток 32-разрядных чисел  5…20 млн оп./с); 

2) реализация вычислительных алгоритмов при навигационных расчетах и алгоритмов цифровой 

фильтрации (фильтры Калмана) в реальном масштабе времени при комплексировании навигационных 

измерителей (суммарный цифровой поток 32-разрядных чисел –  до 50 млн оп./с); 

3) счисление данных от автономных датчиков (суммарный цифровой поток 32-разрядных чисел – 

до 0,5 млн оп./с); 

4) формирование и выдача навигационных сигналов управления в САУ и на индикаторы пилота 

(суммарный цифровой поток 32-разрядных чисел  0,1 млн оп./с); 

5) управление внешними устройствами (приемные устройства и АФС) (суммарный цифровой по-

ток 32-разрядных чисел  0,05 млн оп./с). 

В микросхемах класса СнК эти задачи решаются отдельными вычислительными блоками DSP и CРU.  

На вычислительный блок CPU возлагаются управляющие функции, а на блок DSP – цифровая 

фильтрация, тригонометрические преобразования и т.п. 

Существуют несколько вариантов для выбора подходящей вычислительной платформы отече-

ственной разработки при модернизации СЦВМ. Критериями выбора элементной базы могут быть соот-

ветствие модернизированной аппаратуры требованиям повышенной производительности, информаци-

онной безопасности и высокой степени интеграции. 

С точки зрения информационной безопасности необходимо применять доверенные компоненты 

при модернизации аппаратуры специального назначения, которые должны удовлетворять следующим 

основным критериям: 

1) аппаратно-программная платформа российской разработки; 

2) сертифицированное отечественное программное обеспечение; 

3) изготовление электронных компонентов внутри РФ; 

4) обеспечение долговременных поставок компонентов (длительность поставок до 15 лет) и их 

сервисного обслуживания; 

5) сервисное обслуживание без привлечения иностранных специалистов. 

Все доверенные компоненты, используемые для модернизации СЦВМ, можно разделить на элек-

тронные и программные. 

К электронным доверенным компонентам специального назначения (авиационного, космического 

и специального) предъявляют дополнительные требования: рабочая температура – от -60 до 125° С; 

они должны выдерживать удары, вибрации, ускорения, перегрузки различных видов, обладать стойко-

стью к радиационным излучениям и устойчивостью к электромагнитным воздействиям, должны нахо-

диться в перечнях МОП
*
 РФ и иметь приемку «5». Каждый электронный компонент должен иметь не-

                                                           
* МОП 44 001-20хх. «Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), 

производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования специального назначения».  

Перечень МОП 44 001 является официальным изданием Правительства РФ и обязательным для всех организаций и 

учреждений, независимо от форм собственности, осуществляющих разработку (модернизацию), производство, эксплуа-

тацию и ремонт аппаратуры государственного назначения по заказу Правительства РФ, для органов управления, научно-

исследовательских организаций и представительств заказчика, а также для разработчиков и изготовителей изделий. 
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большую потребляемую мощность от источника электропитания (до 10 Вт), для исключения использо-

вания вентиляторов как элементов значительно снижающих надежность аппаратуры. 
На основании требований, предъявляемых к СЦВМ, были рассмотрены возможные для модерни-

зации платформы цифровой обработки сигналов, а именно: «Мультикор» (1892ВМ8Я, 1892ВМ10Я, 

1892ВМ12Т,1892ВМ14Я, 1892ВМ15Ф); «Миландр» (1986ВЕ1Т, 1986ВЕТ3Т, 1986ВЕ8Т,  1967ВН028, 

1967ВН034); «Модуль» (Л1879ВМ1, 1879ВМ5Я, 1879ВМ6Я); «Эльбрус» (Эльбрус 4s);  «НИИЭТ» 

(1867ВЦ8Ф); «Ангстрем» (5023ВС016); «Байкал-электроникс» (Baikal-T1). 

На основании соответствия заданным требованиям по производительности, малой рассеиваемой 

мощности и условиям применения были выбраны для модернизации СЦВМ три типа микросхем класса 

СнК: для модернизации поисково-следящих измерителей и подсистемы УВВ-М и СЦВУ-М – сигналь-

ный микроконтроллер 1892ВМ10Я (НПЦ «Элвис», Москва), периферийный микроконтроллер для 

авиационного применения 1986ВЕ3Т (ЗАО «ПКК Миландр», Москва) и программируемая  логическая 

матрица  (ПЛИС). 

Технические характеристики микросхем приведены в табл. 2.1.  

Т а б л и ц а  2.1 
 

Характеристики микросхем класса СнК для модернизации СЦВМ 
 

Характеристики 

Микросхема 

1892ВМ10Я 

(«Мультикор») 

1986ВЕ3Т 

(«Миландр») 

5578ТС024 

( ОАО "ВЗПП-С") 

Рабочая частота, МГц  250 80 
 

Емкость, вентилей  

500 000 шт.  

Объем встроенной памяти 

 368 640 бит.  

Количество умножителей 

18x18 20 шт.   

Процессорные ядра  
RISC MIPS32 

2 x DSP Elcore-30 

RISC MIPS32 

АРМ Cortex-M3 

Пиковая производительность 

MFLOPs, 32 бит  
4000 1 

Технологический процесс, нм 130 130 

Потребляемая мощность, Вт 1,5 1,5 1,8 

Рабочий температурный диапа-

зон, 0С 
-60 - +85 -60 - +125 -60  - +125 

Год начала серии 2014 2013 2014 

 

Модернизированный поисково-следящий измеритель азимута и дальности РСБН. Требуется мо-

дернизировать ПСИ дальности и ПСИ азимута в одном функциональном устройстве, выполненном на 

основе ПЛИС, и цифрового сигнального процессора (ЦСП) при сохранении технических характеристик. 

На рис. 2.3 приведена функциональная схема модернизированного бортового совмещенного циф-

рового поисково-следящего измерителя азимута и дальности МПСИ-АД, который имеет следующие 

режимы работы: «Навигация – направленный режим/ненаправленный режим», «Посадка»,  «Межсамо-

летная навигация». 

В первом режиме устройство измеряет как азимут, так и дальность до радиомаяка, в остальных – 

только дальность до радиомаяков РСБН или до другого ЛА, оборудованного ретранслятором дальномера. 

Признак режима, в котором должно работать МПСИ-АД, записывается в регистр признака радиомаяка 

РМ от бортового навигационного вычислителя или пульта управления пилота. 

Наиболее сложный случай – режим измерения азимута и дальности при работе с радиомаяком РСБН в 

направленном режиме излучения и приема сигналов. В этом режиме устройство должно обрабатывать 

сигналы азимутального канала: "35", "36", "1
0
", азимутальный импульс АИ и ответные сигналы дальноме-

ра ОД, поступающие с выходов приемника.  

В других режимах число обрабатываемых сигналов уменьшается. Например, при работе с радиомая-

ком РСБН в ненаправленном режиме излучения и приема сигналов отсутствуют сигналы "1
0
", при работе 

в режиме "Посадка", в многодальномерной системе и при межсамолетной навигации осуществляется 

только обработка ответных дальномерных сигналов ОД. 

Масштаб времени для обработки сигналов РСБН задается счетчиком 3, подсчитывающим импульсы с 

выхода генератора тактовых импульсов. Период переполнения счетчика 3 равен 1,66(6) мс, что соответ-

ствует угловой величине азимута 1°. Импульс с выхода переполнения счетчика  поступает на первый вход 

запроса прерывания ЦПСИ и вызывает следующие операции: 

1. ЦПСИ читает содержимое регистра признака радиомаяка, и в зависимости от состава этой инфор-

мации осуществляется работа устройства в том или ином режиме. 

2. ЦПСИ осуществляет счет числа прерываний по первому входу до 360 (функция счетчика «ГРУБО» 

в устройствах измерения азимута), а аппаратный счетчик 3 выполняет функции счетчика «ТОЧНО». 

3. ЦПСИ записывает в регистр стробов код числа, характеризующего положение начала строба "1
0
‖. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2.3. Функциональная схема модернизированного бортового цифрового поисково-следящего измерителя азимута и дальности МПСИ-АД 
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В момент, когда на выходах счетчика 3 код числа станет равным коду, записанному в регистр 

стробов, на выходе блока сравнения кодов формируется импульс, поступающий на вход установки "1" 

триггера Тг4, который формирует строб "1
0
". 

Импульс сигнала "1
0
", поступающий с выхода приемника, проходит через И4 и устанавливает сво-

им задним фронтом в "0" Тг4 (закрывает строб "1
0
"), проходит через элемент ИЛИ 2 на вход разреше-

ния записи регистра данных и записывает в него код со счетчика 3, устанавливает в "1" соответствую-

щий разряд регистра признаков, в который записываются признаки сигналов азимутального канала с 

выходов приемника, поступает на третий вход запроса прерывания ЦПСИ.  

ЦПСИ, получив запрос прерывания по третьему входу, осуществляет процедуру обнаружения по-

следовательности импульсов сигнала «1°» и коррекции расхождения частот опорных сигналов. Для 

этого ЦПСИ читает из регистра данных код, характеризующий положение импульса «1°» в долях гра-

дуса. В момент предоставления прерывания по запросу с третьего входа в ЦПСИ фиксируется значение 

программного счетчика (счетчика «ГРУБО») с точностью до одного градуса. Таким образом, в ЦПСИ 

будет записан код положения импульса «1°» на интервале 360°. 

Если ЦПСИ выполняет обработку прерываний по запросам, поступающим на первый или второй 

входы, то запрос прерывания, поступающий на третий вход, будет удовлетворен с запаздыванием, ко-

торое не превышает 1,7 мс, т.е. менее одного градуса. Это может привести к ошибке фиксации значе-

ния программного счетчика на плюс один градус. Для исключения этой ошибки служит триггер Тг5, 

который через селектор адреса устанавливается в "0" при четном значении кода программного счет- 

чика.  

Далее состояние Тг5 изменяется по приходе на его счетный вход каждого импульса переполнения 

счетчика 3. Выход Тг5 соединен с входом старшего разряда регистра данных. При записи информации 

в регистр данных записывается и состояние Тг5. ЦПСИ анализирует состояние старшего разряда кода, 

полученного из регистра данных, сравнивает его с четностью программного счетчика и в случае несов-

падения четности и состояния триггера Тг5 компенсирует ошибку фиксации временного положения 

импульса «1°» на минус один градус. После этого ЦПСИ, управляя селектором адреса, считывает код 

из регистра признаков сигналов, анализирует его и устанавливает, что пришел импульс сигнала «1°». 

Физическое стробирование сигналов «1°» необходимо для уменьшения числа прерываний ЦПСИ 

при наличии помех, поступающих с выхода сигнала «1°» приемника. После ввода кода положения сиг-

нала «1°» в ЦПСИ рассчитывается положение начала следующего строба «1°». Для этого из введенного 

кода вычитается код числа, равного половине длительности строба, и код результата с помощью селек-

тора адреса записывается в регистр стробов «1°». 

Далее вышеописанные операции повторяются. 

Процедура ввода в ЦПСИ информации о временном положении остальных сигналов азимутально-

го канала РСБН ("35", "36", азимутальный импульс АИ) полностью повторяет описанную процедуру 

ввода информации о временном положении сигнала 1
0
. 

Для обнаружения пачки импульсов сигнала «1°», а также импульсов сигналов "35" и "36" может 

быть использована любая известная процедура обнаружения, например последовательная процедура 

Вальда. Она используется как для обнаружения с целью перехода из поиска в слежение (с верхним и 

нижним порогом), так и для контрольного обнаружения при слежении (только с нижним порогом).  

Сигнал «1°» обнаруживается при наличии k импульсов подряд в стробе «1°», переход в поиск 

осуществляется при m пропусках подряд. Если за время одного оборота антенны радиомаяка (0,6 с) не 

произошло обнаружение сигнала «1°», то поиск возобновляется на следующем обороте антенны. 

При поступлении запросов на прерывание с третьего входа запросов ЦПСИ после чтения признака 

сигнала «1°» увеличивает на единицу содержимое программного счетчика обнаружения. Если порог 

статистики не достигнут, то положение сигнала "1" запоминается и поиск продолжается. В противном 

случае в ЦПСИ устанавливается признак "Слежение 1°". Если прерываний в стробе «1°» не возникло, 

то содержимое программного счетчика статистики обнаружения уменьшается на единицу и при дости-

жении ею нуля снимается признак "Слежение 1°". 

Признак "Слежение 1°" используется при обработке опорных сигналов "35" и "36" и дальномерных 

сигналов. При его наличии информация о положении сигналов "35" и "36", введенная в ЦПСИ из реги-

стра данных, считается полезной и обрабатывается, в противном случае не учитывается. При наличии 

признака "Слежение 1°" формируется запросный сигнал дальномера, в противном случае не формиру-

ется. 

Измерение азимута осуществляется следующим образом. Коды, соответствующие временным по-

ложениям сигналов "35", "36" и азимутальному импульсу, описанным выше способом записываются в 

ЦПСИ. После принятия решения по нескольким сигналам "35" и "36" об их обнаружении из кода, соот-

ветствующего сигналу "36", вычитается код, соответствующий сигналу "35". Результат равен коду, 

определяющему временное положение "Северного совпадения". Разность между кодами, соответству-

ющими временному положению азимутального импульса и "Северного совпадения", анализируются на 
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знак. Если она положительна, то азимут равен этой разности, если отрицательна, то сумме этой разно-

сти и 360
0
. 

Для пояснения работы ЦПСИ по вычислению азимута заметим, что в РСБН сигнал "Северное сов-

падение" соответствует моменту совпадения одного декодированного импульса сигнала "35" и одного 

декодированного импульса сигнала "36". Следовательно, импульсы сигнала "35" запаздывают относи-

тельно соответствующих импульсов сигнала "36" на интервал времени, пропорциональный (k-l)
  

 
, где  

k – номер импульса "36" (номер k = 1 принадлежит импульсу, образующему "Северное совпадение"). 

Таким образом, импульсы сигнала "35" могут располагаться лишь на определенных фиксированных 

позициях относительно сигнала "36". Это позволяет по разности между ними вычислить временное 

положение "Северного совпадения".  

Умножая разность кодов ∆ = (k -1)
  

 
 на 35, получим код, равный ∆35=10°(k-1). Это число опреде-

ляет интервал между положением сигнала "Северное совпадение" и положением принятого импульса 

"36". Вычитая его из кода временного положения импульса "36", получим код временного положения 

сигнала "Северное совпадение". Полученный код азимута переписывается из ЦПСИ в выходной ре-

гистр и поступает на выход устройства. 

Аналогично измеряется азимут в ненаправленном навигационном режиме. 

Измерение дальности производится следующим образом. После прихода импульса переполнения 

счетчика 3 на первый вход запроса прерывания ЦПСИ осуществляется анализ режима и с необходимой 

частотой запросов с выходов ЦПСИ на входы селектора адреса подается код адреса счетчика 2. Селек-

тор адреса декодирует этот код и вырабатывает сигнал, разрешающий запись в счетчик 2, после чего из 

ЦПСИ в счетчик 2 вводится в дополнительном коде значение задержки импульса запуска передатчика. 

В частности, в качестве кода задержки из ЦПСИ могут вводиться коды псевдослучайных чисел, что 

позволяет осуществлять вобуляцию периода запросных сигналов дальномера. 

Далее из ЦПСИ с помощью селектора адреса вводится в счетчик 1 в дополнительном коде значе-

ние τз временной задержки строба, формируемого триггером Тг2. Это значение в n-м периоде запроса 

определяется ЦПСИ в виде 
 

τзп = τ0 + 2 D
^
эп/с – τстр , 

 

где τ0 – начальная задержка (задержка сигналов "Ответ дальности" в ретрансляторе радиомаяка), соот-

ветствующая дальности D=0; D
^
эп – экстраполированное значение дальности; с – скорость света; τстр – 

длительность строба. Длительность строба τстр выбирается исходя из требований помехоустойчивости 

дальномера и обеспечения слежения за сигналами "Ответ дальности" при максимальной скорости ЛА. 

Импульс, сформированный селектором адреса для разрешения записи значения временной задержки в 

счетчик 1, поступает на входы триггера Тг3 и элемента ИЛИ 1. Триггер Тг3 устанавливается в "1" и раз-

решает прохождение тактовых импульсов через И3 на счетный вход счетчика 2, который начинает счет и 

по мере отработки записанной задержки переполняется и формирует импульс запуска передатчика. 

Частота импульсов записи значений задержки в счетчик 1 и, соответственно, частота запросных 

сигналов регулируется в ЦПСИ в зависимости от режима работы МПСИ-АД и признака состояния 

дальномера ("Поиск" или "Слежение") и равна доле от частоты импульсов переполнения счетчика 3, 

равной 600 Гц. Например, если частота запросных сигналов должна быть в пять раз меньше частоты 

импульсов переполнения счетчика 3, то запись значений задержки в счетчик 1 производится только 

при каждом пятом запросе прерывания по первому входу запроса ЦПСИ. 

В направленном режиме измерения азимута формирование запросных сигналов осуществляется 

только при наличии признака "Слежение 1°". 

Одновременно с формированием импульса запуска передатчика триггер Тг1 устанавливается в "1", 

разрешая прохождение через элемент И1 тактовых импульсов с выхода генератора тактовых импуль-

сов на вход счетчика 1.  

Счетчик 1 начинает счет и по мере отработки задержки переполняется. Импульс с выхода пере-

полнения 1 устанавливает триггер Тг2 в "1", открывая строб и разрешая прохождение ответных им-

пульсов с выхода приемника через И2 и ИЛИ 1 на вход триггера Тг2. В момент переполнения счетчик 1 

обнуляется и продолжает подсчет тактовых импульсов до прихода ответного сигнала, который устанавли-

вают триггер Тг1 и триггер Тг2 в "0", прекращая тем самым поступление тактовых импульсов на счетный 

вход счетчика 1 и прохождение принимаемых импульсов с выхода приемника через элемент И2.  

Если ответного импульса не оказалось, то триггеры Тг1 и Тг2 будут установлены в "0" либо первым 

по времени после ответного сигнала импульсом с выхода приемника, либо очередным импульсом с перво-

го выхода селектора адреса. 

Если ответный сигнал есть, то, пройдя через элемент И2, он вызывает прерывание работы ЦПСИ по 

второму входу запроса. ЦПСИ с помощью селектора адреса считывает из счетчика 1 код измеренного  
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значения дальности. Код Аn, считываемый из счетчика 1 в n-м периоде запроса, равен (в единицах даль- 

ности) 
 

А
^
n = Dизм n - Dэп - Dcтр , 

 

где Dизм n – код значения дальности до радиомаяка в n-м периоде запроса; Dcтр = cτстр/2. 

Этот код обрабатывается далее по заданному алгоритму. Результатами обработки в n-м периоде за-

проса являются коды сглаженной оценки дальности D
^
n  и экстраполированной оценки дальности D

^
n+1,э  

на n+1-й период.  

Алгоритмы вычисления этих оценок могут быть различными. Например, может быть использован из-

вестный алгоритм "скользящего" сглаживания параметров линейной траектории фильтром второго поряд-

ка с постоянными параметрами, в соответствии с которым коды оценок D
^
n и D

^
n+1,э  определяются следу-

ющими выражениями: 
 

V
^
nTn = V

^
n-1Tn-1 + β∆Dn , 

 

D
^
n = D

^
nэ + α∆Dn , 

 

∆Dn = A
^
n + Dотр , 

 

D
^
n+1,э = D

^
n + V

^
nTn , 

 

где Тn – интервал времени между n-1-м и n-м запросными импульсами; V
^
n – код оценки скорости измене-

ния дальности в n-м периоде; α,β – коды коэффициентов сглаживания, определяющие характеристики 

оценок D
^
n  и D

^
n+1,э. 

Полученный код оценки дальности D
^
n переписывается с помощью селектора адреса из ЦПСИ в 

выходной регистр и поступает на выход устройства. Оценка D
^
n+1,э используется в ЦПСИ для вычисле-

ния значения задержки τ
^
з,n+1  строба в n+1-м периоде. 

Время следующего сеанса связи с данным радиомаяком определяется заданным режимом работы 

дальномера; этот сеанс связи инициируется импульсом, поступающим на первый вход запроса преры-

вания ЦПСИ.  При этом экстраполированное на очередной момент связи значение τз,n+1  переписывает-

ся из ЦПСИ в счетчик 1 до момента излучения передатчиком запросного сигнала. 

Упрощенная структурная схема модернизированного МПСИ-АД приведена на рис. 2.4.  МПСИ-АД 

состоит из микросхемы ПЛИС, цифрового сигнального процессора и микросхем памяти, периферийного 

микроконтроллера и адаптера шины PCI. 
 

 
 

Рис. 2.4. Упрощенная структурная схема модернизированного бортового цифрового  

поисково-следящего измерителя азимута и дальности МПСИ-АД 

 

Модернизированный измеритель сигналов отклонения от курса и глиссады. Модернизация из-

мерителя КРС сводится к реализации на современной отечественной элементной базе класса СнК пол-

ностью цифрового тракта обработки сигналов курса и глиссады, поступающих из бортового приемного 

устройства на промежуточной частоте F2. 

Структурная схема цифрового измерителя КРС сигналов курса и глиссады на отечественных мик-

росхемах приведена на рис. 2.5. Алгоритмы  работы измерителя приведены далее. 
 

ARINC-429 

к приемному 

устройству 

Входной 

 интерфейс  

Д-А 

 

ПЛИС 

 Цифровой 

сигнальный 

процессор 

 

1892ВМ10Я 

АРУ  
  

ОЗУ 

2 Мбайт 

  

РПЗУ-Flash 

2 Мбайт  

  

  

  

Микроконтроллер 

1986ВЕ3Т 

  

  

от приемного 

устройства 

  
  

Адаптер шины PCI 
1986ВЕ3Т 

  
  

Шина PCI 

К СЦВУ-М 



 
 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2.5. Структурная схема цифрового тракта обработки сигналов глиссады и курса 
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В состав схемы входит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) на микросхеме 5101НВ015 (АО 

«Миландр»), разрядность которого равна 14, частота дискретизации сигналов постоянна и равна F1; 

сигнал на вход АЦП подается на промежуточной частоте F2; оцифрованный сигнал оказывается преоб-

разованным на разностную частоту, равную F1 – F2= F3.  

Цифровые полосовые фильтры (ЦПФ) реализованы на ЦПС 1892ВМ10Я; коэффициенты ЦПФ 

остаются неизменными в процессе работы процессора и не зависят от режима работы. Цифровая филь-

трация осуществляется непрерывно в течение всей длительности пачки импульсов. Перед началом об-

работки очередной пачки все регистры звеньев ЦПФ обнуляются.  

Синтезатор квадратурной составляющей сигнала и преобразователь частоты 1288ХК1Т Digital 

Down Converter (DDC) переносят сигнал с первой цифровой промежуточной частоты F3 на нулевую 

промежуточную (видеочастоту); эта операция реализуется путем умножения комплексных отсчетов 

сигнала на комплексно-сопряженные отсчеты табличного генератора, в котором хранятся значения си-

нусной и косинусной составляющих. Преобразование частоты осуществляется непрерывно в течение 

всей импульсной пачки. При обработке очередной пачки восстанавливаются начальные условия.  

На ПЛИС выполнены обнаружители пачек импульсов частот fм1  и  fм2. 

Цифровой сигнальный процессор (ЦСП) осуществляет расчет коэффициента разнослышимости и 

передает результаты вычислений в контроллер ARINC-429.  

Микроконтроллер 1986ВЕ3Т является выходным узлом цифрового измерителя сигналов курса и 

глиссады по интерфейсу ARINC-429. 

Адаптер шины PCI выполнен на микросхеме 1892ХД4Ф. 

Модернизированный измеритель КРС сигналов пеленга на взаимодействующий самолет в режиме 

«Встреча» (рис. 2.6) работает  на  промежуточных частотах F1 и F2 с выходов приемного тракта от ле-

вой и правой  антенн. 
 

 
 

Рис. 2.6.  Структурная схема модернизированного измерителя КРС пеленга на взаимодействующий самолет  

в режиме «Встреча» 
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Характерные особенности работы СЦВУ-М в задачах навигации и посадки ВС:  
 многократное (циклическое) повторение навигационных алгоритмов в реальном масштабе времени;  
 ограничение реализации алгоритмов во времени; 
 независимость выполнения функций управления от функций обработки данных (задержка в ра-

боте алгоритма цифрового фильтра разрушает фильтр); 
 сопряжение СЦВУ-М с внешними устройствами, являющимися источниками обрабатываемых 

данных (поисково-следящие измерители координат) по скоростным интерфейсам (до 300 Мбит/с), после-
довательным радиальным интерфейсам стандарта ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) и потребителями обрабо-
танных данных по последовательным мультиплексным каналам (МКИО) и сетевым интерфейсам;  

 возможность корректировать обрабатываемые данные показаниями спутниковых навигационных 
систем; 

 возможность встраивания в цифровые вычислительные устройства более высокого иерархиче-
ского уровня (например, в СЦВМ-М); 

 повышенная надежность и информационная безопасность; 
 малое энергопотребление и набольшие массогабаритные характеристики; 
 рабочий температурный диапазон –  -60

0
С ... + 85

0
С; 

 радиационная стойкость (для высотных ЛА). 
СЦВУ-М в составе бортовой СЦВМ-М, решающей задачи навигации и посадки ВС, может исполь-

зоваться в двух режимах: как вычислитель текущих координат ВС и как навигационный вычислитель 
для пилотажно-навигационного комплекса (ПНК) самолета. 

На СЦВУ-М в этих режимах реализуют, в основном, следующие алгоритмы обработки данных: 
 счисление текущих координат ВС от автономных датчиков в аналоговой форме или в цифровом 

виде по последовательным кодовым каналам в стандарте ARINC-429 (через отдельные внешние 
устройства); 

 счисление текущих координат ВС, полученных от радиотехнических навигационных систем че-
рез поисково-следящие измерители (ПСИ); 

 преобразование счисленных координат от разных источников в единую систему координат, при-
нятую при расчете траектории ВС (используются алгоритмы тригонометрических преобразований); 

 комплексирование показаний автономных датчиков и показаний РТС с целью коррекции теку-
щих координат (при этом могут применяться алгоритмы цифровой фильтрации и коррекции на основе 
субоптимальных фильтров Калмана); 

 построение траектории полета ВС в горизонтальной и вертикальной плоскостях, формирование 
и вывод сигналов управления в САУ (могут использоваться устойчивые цифровые алгоритмы систем 
автоматического управления с астатизмом не выше второго порядка), в центральную ЦВМ ПНК через 
канал МКИО и на индикаторные приборы. 

 

Технические характеристики СЦВУ-М 
 

Процессор, память: 

разрядность ............................................................................................................................................... 32 

управляющее ядро  .................................................................................................................... RISC ядро 

вычислительное ядро  ........................................................................................................... Два DSP ядра 

тактовая частота ............................................................................................................................ 250 МГц 

производительность  

RISC .................................................................................................................................. 250 млн оп/с 

DSP .......................................................................................................................... 4000 млн оп/с пл.з. 

память программ .......................................................................................................................... 12 Мбайт 

память данных ................................................................................................................................ 8 Мбайт 

Внешние интерфейсы: 

интерфейс сист. шины  ............................................................................................................... PCIrev 2.2 

интерфейс МКИО  ..................................................................................................................................... 2 

интерфейс 18977-79  ......................................................................................................................... 1R, 1T 

интерфейс сети  .............................................................................................................. 2х Ethernet 100/10 

интерфейс терминала ............................................................................................................ 2хRS-232/485 

интерфейс SpW ................................................................................................................... 4 (300 Мбит/с) 

интерфейс MFBSP................................................................................................................ 4 (50 Мбит//с) 

интерфейс JTAG ......................................................................................................................................... 2 

Системный соединитель  .................................................................................................................. СНП350 

Электропитание ........................................................................................................................... +5 В, ±15 В 

Потребляемая мощность ......................................................................................................................... 8 ВТ 

Размеры ........................................................................................................................................ 170х240 мм 

Масса ...................................................................................................................................................... 0,5 кг 

Наработка на отказ ........................................................................................................................... 200000 ч 
 

Функциональная схема модернизированного специализированного цифрового вычислительного 

устройства (СЦВУ-М) приведена на рис. 2.7. 
 



 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2.7. Функциональная схема специализированного цифрового вычислительного устройства (СЦВУ-М) 
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Под центральным процессором СЦВУ-М будем понимать совокупность вычислительных частей 

(ядер), выполняющих в целом цифровую обработку данных. Операции по назначению распределяются 

на операции ввода-вывода навигационных данных и внешних команд управления и операции по циф-

ровой фильтрации и коррекции навигационных данных и преобразованию их в соответствующую си-

стему координат. 

Ранее было отмечено, что операции цифровой фильтрации и коррекции не могут быть прерваны 

операциями ввода-вывода, ввиду жесткого временного ограничения на работу цифрового фильтра и 

корректора. Для управления несколькими потоками буферизации ввода/вывода от поисково-следящих 

измерителей координат и простыми задачами ввода/вывода, такими как разовые команды на переклю-

чение режимов приемных устройств,  ПСИ или АФС, можно использовать для управления простую 

программу-планировщик на процессоре (или ядре в многоядерных процессорах) общего назначения с 

программируемым таймером. Работающий на базе алгоритма циклического обслуживания планиров-

щик помогает распределить задания между системными ресурсами на основе стандартного соглашения 

о начале выполнения задачи и ее завершении. Такая система называется схемой совместной многоза-

дачности, в которой можно установить порядок выполнения нескольких заданий.  

Когда число аппаратных запросов на выполнение заданий ввода-вывода растет, а их синхрониза-

ция затрудняется, то обычно заданиям назначают приоритет и классическим решением проблемы явля-

ется использование многоуровневых прерываний процессора общего назначения. Требуемый фиксиро-

ванный интервал времени выполнения каждого задания программируется рабочим циклом таймера-

планировщика, который может контролировать время исполнения задания, что позволяет максимально 

использовать ресурсы центрального процессора.  

Все приведенные рассуждения можно отнести и к программным прерываниям, которые возникают 

при наступлении определенного события. Наиболее эффективное обслуживание многоуровневых ап-

паратных и программных прерываний обеспечивается применением операционной системы реального 

времени (ОС РВ). Главным преимуществом метода управления вводом/выводом без использования ОС 

РВ является то, что разработчик в этом случае может оптимально сконфигурировать архитектуру си-

стемы, чтобы получить максимальную производительность каналов передачи данных. Это означает, 

что в некоторых случаях можно вплотную приблизиться к теоретическому уровню пропускной спо-

собности, которую может обеспечить устройство или система. Однако применение ОСРВ избавляет 

программиста от трудоемкого программирования временного расписания для входного потока конку-

рирующих задач, значительно уменьшает вероятность зависания незавершенного вычислительного 

процесса из-за отказавшего внешнего оборудования, устраняет переписывание кода всей программы 

при добавлении или изъятии программных фрагментов.  

Таким образом, в структуре центрального процессора СЦВУ-М должно быть ядро процессора об-

щего назначения (обычно по технологии RISC с сокращенной системой команд) с механизмом много-

уровневых аппаратных и программных прерываний и программируемым таймером (таймерами). 

Отдельным важным вопросом является введение в состав центрального процессора математиче-

ского процессора с плавающей запятой. В навигационных расчетах диапазон обрабатываемых чисел 

одной навигационной координаты может быть очень большим (несколько порядков), поэтому пред-

ставление обрабатываемых чисел в формате с плавающей запятой предпочтительнее данных в фикси-

рованном формате. Особенно полезен формат чисел с плавающей запятой в тригонометрических рас-

четах при преобразовании координат из одной системы в другую (например, из географической систе-

мы координат в ортодромическую). Поэтому наличие сопроцессора с плавающей запятой считаем 

обоснованным. 

Разрядность процессорных ядер определяется входной разрядностью обрабатываемых навигаци-

онных выборок и точностью представления результатов вычислений. Двоичная разрядность входных 

данных на обработку не превышает 16 разрядов. Для навигационных расчетов по определению коор-

динат ВС с необходимой точностью выбирается обычно с запасом 32-разрядный процессор. 

Другой важный узел центрального процессора – процессор (ядро) обработки сигналов (DSP), ко-

торый является основным элементом для реализации цифровой фильтрации и коррекции навигацион-

ных измерений по показаниям разнородных по своей природе источников навигационных данных  

(например, от инерциальной навигационной системы (ИНС) и РСБН). Для увеличения числа обра- 

батываемых измерительных каналов используют несколько DSP ядер в одной микросхеме (до пяти 

DSP, количество ядер зависит от достигнутого технологического уровня производства микропроцес- 

соров). 

Реализация ядер процессора общего назначения, DSP, математического сопроцессора вместе с уз-

лами интерфейсов ввода-вывода в одной микросхеме получило название микросхем класса «система на 

кристалле» (СнК) и освоено в серийном выпуске предприятиями РФ. 

Производительность СЦВУ-М должна обеспечивать соответствие требованиям, предъявляемым к 

СЦВМ-М. 



 
 

32 

 

Центральный процессор СЦВУ-М 1892ВМ10Я. На основании требований, предъявляемых к 

СЦВУ-М, в качестве центрального процессора была выбрана микросхема 1892ВМ10Я, технические 

характеристики которой приведены в табл. 2.1. 

Микросхема 1892ВМ10Я содержит 32-разрядный центральный процессор (CPU) на основе про-

цессорного RISC-ядра из IP-библиотеки платформы «Мультикор» RISCore32F64 с архитектурой 

MIPS32 и два высокопроизводительных DSP процессора-акселератора (также из IP-библиотеки плат-

формы «Мультикор»): DELCore-30М (Dual ELCore-30М) для цифровой обработки сигналов с плаваю-

щей и фиксированной точкой, обеспечивающих обработку информации с переменными форматами 

данных. 

CPU RISCore32F64 имеет 32/64-разрядный акселератор (FPU), выполняющий операции сложения, 

умножения и деления с одинарной и двойной точностью в формате с плавающей точкой, устройство 

управления памятью (MMU) на основе полностью ассоциативного буфера преобразования адресов 

(TLB) объемом 16 двойных ячеек, кэш команд объемом 16 Кбайт, кэш данных объемом 16 Кбайт. 

Все процессоры работают независимо друг от друга (каждый по своей собственной программе) и 

вследствие этого представляют собой трехъядерную систему на кристалле MIMD-архитектуры (MIMD 

– MultipleInstructionsMultipleData). 

Производительность центрального процессора CPU– не менее 250 млн оп/с; 

Пиковая суммарная производительность DSP-кластера (на частоте 250 МГц): 

 в формате плавающей точки (24E8, стандарт IEEE754) – 4000 МFLOPs, что соответствует  

16 операциям с плавающей точкой (IEEE 754) за 1 такт; 

 в формате фиксированной точки (int32) – 4000 млн оп/с, что соответствует 16 32-битным опе-

рациям с фиксированной точкой за 1 такт; 

 в формате фиксированной точки (int16) – 16000 млн оп/с, что соответствует 64 16-битным опе-

рациям с фиксированной точкой за 1 такт; 

 в формате фиксированной точки (int8) – 24000 млн оп/с, что соответствует 96 байтным опера-

циям с фиксированной точкой за 1 такт. 

Отличительной особенностью микросхемы 1892ВМ10Я является наличие встроенного многока-

нального коррелятора (МКК), который обеспечивает: 

24 следящих канала ГЛОНАСС/GPS повышенной точности; 

16 следящих каналов ГЛОНАСС/GPS при помощи прямого и дифференциального подканалов; 

4 поисковых машины ГЛОНАСС/GPS при помощи свертки сигнала с псевдослучайной последова-

тельностью импульсов и когерентным и некогерентным накоплением. 

Структурная схема микросхемы 1892ВМ10Я приведена на рис. 2.8. 

Память ОЗУ и ПЗУ СЦВУ-М.  Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) реализовано на че-

тырех микросхемах 1645РУ4У общим объемом 8 Мбайт.  

Двухпортовое ОЗУ 1645РК1У емкостью 32 Кбайт применяется для организации информационной 

связи процессора 1892ВМ10Я с микроконтроллером 1986ВЕ3Т. 

Постоянное запоминающее устройство реализовано на четырех микросхемах 1636РР2У общим 

объемом 12 Мбайт. 

Технические характеристики микросхемы1636РР2У приведены в табл. 2.2. Производитель – ком-

пания "Миландр" (Россия). 

Т а б л и ц а  2.2   
Технические характеристики микросхемы 1636РР2У 

 

Обозначение/название Технические характеристики 

Микросхема оперативного запо-

минающего устройства статического 

типа 

1645РУ4У 
(АЕЯР.431220.643ТУ) 

Емкость 16 Мбит (1Мх16), время выборки 10 нс, макси-

мальная мощность потребления 0,2 Вт, температурный диапазон 

от – 60 до +1250С. Корпус  Н18.64-3В 

Микросхема двухпортового ОЗУ 

статического типа 

1645РК1У 
(АЕЯР.431220.791ТУ) 

Емкость 256 Кбит (32Кх8), время выборки 10 нс, макси-

мальная мощность потребления 0,3 Вт, температурный диапазон 

от – 60 до +1250С. 

Корпус  5134.64-6 

Микросхема электрически стира-

емого и перепрограммируемого посто-

янного запоминающего устройства 

Flash-типа 

1636РР2У, 1636РР4У 

(АЕЯР.431210.647ТУ) 

Емкость 16 Мбит (2Мх8), время выборки 65 нс, макси-

мальная мощность потребления 0,1 Вт, температурный диапазон 

от – 60 до +1250С. Корпус  Н16.48-1В 
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Рис. 2.8. Структурная схема микросхемы 1892ВМ10Я 

 

 

Системная шина PCI. Внутрисистемный интерфейс стандарта PCIver.2.2 реализован применени-

ем микросхемы многоканального адаптера 1892ХД4Ф. Микросхема 1892ХД4Ф предназначена для со-

пряжения микропроцессоров с каналами связи SpaceWire, Ethernet и шиной PCI. Производитель – ОАО 

НПЦ "Элвис" (Россия). 

Технические характеристики многоканального адаптера1892ХД4Ф (РАЯЖ.431282.016ТУ): 

 порт для сопряжения с внешним микропроцессором (шина данных 32 разряда, шина адреса 

25 разрядов); асинхронный режим работы с сигналом готовности данных; 

 контроллер шины PCIrev 2.2, тактовая частота от 33 до 66 МГц, обмен данными в режиме  

Master и Target (Slave); встроенный арбитр на 5 запросов шины; встроенные средства для организации 

мультипроцессорных систем; 

 память данных 512 Кбайт с обнаружением и исправлением ошибок; 

 контроллер Ethernet 10/100 МГц; 

 четыре порта SpaceWire со скоростью передачи данных от 2 до 300 Мбит/с; 

 тестовый порт JTAG; 

 максимальная мощность потребления 1,5 Вт, температурный диапазон от – 60 до +125
0
С; 

 корпус CPGA-416, 35х35 мм. 

Структурная   схема микросхемы многоканального адаптера 1892ХД4Ф приведена на рис. 2.9. 

Контроллер шины PCI (PMSC – PCI Master-Slavecontroller) имеет следующие функциональные па-

раметры и возможности: соответствует спецификации LocalBusSpecification. rev. 2.3; тактовая частота  

от 33 до 66 МГц; шина адреса и данных  32 разряда; обмен данными в режиме Master и Target (Slave); 

встроенный арбитр на 5 запросов шины; встроенные средства для организации мультипроцессорных 

систем; обеспечивает обмен данными между шиной PCI и любой областью внутренней памяти и реги-

страми устройств. 
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Рис. 2.9. Структурная схема многоканального адаптера 1892ХД4Ф 

 
В микросхеме 1892ХД4Ф все инициаторы обмена (master) и исполнители (slave) подключены к 

коммутатору SWITCH. Устройство master не может обращаться к ‖себе‖ как устройству slave. При та-

ких обменах данные при записи теряются, а при чтении недостоверны. 

Коммутатор в соответствии с картой памяти соединяет устройство master с абонентами шины CDB 

или с DPRAM. Абонентами шины CDB являются регистры управления блоков SWIC, ETH, 

DMA_SWIC, DMA_ETH, DPRAM и PMSC. Доступ к DPRAM от внешнего микропроцессора организо-

ван через отдельный порт блока МВА. 

Адаптер сопряжения с шиной данных внешнего микропроцессора (MBA) предназначен для обмена 

данными с регистрами SWIC, PMSC, памятью DPRAM, а также с шиной PCI в режиме Master через 

адресное окно. Используя доступ к регистрам PMSC, через MBA можно запускать выполнения тран-

закций передачи данных по шине PCI в режиме Master. 

Обмен данными через MBA выполняется 32-разрядными словами. При записи данных в память 

DPRAM при помощи сигналов nWE[3:0] можно записать от 1 до 4 байт 32-разрядного слова. 

Высокоскоростные интерфейсы SpaceWire 1…4.  Высокоскоростные интерфейсы ввода-вывода 

(до 300 Мбит/с) в стандарте SpaceWire в СЦВУ-М реализуются через микросхему 1892ХД4Ф многока-

нального адаптера.  

Контроллер интерфейса SpaceWire (далее по тексту SWIC – SpaceWire Interface Controller) предна-

значен для аппаратной поддержки функций внутрисистемных коммуникаций с использованием прото-

кола SpaceWire. В микросхеме 1892ХД4Ф имеется четыре контроллера SWIC: SWIC0..SWIC3. 

Основные особенности контроллера SWIC: 

 разработан в соответствии с международным стандартом ECSS-E-50-12С; 

 обеспечивает функционирование одного дуплексного канала связи со скоростью от 5 до 

300 Мбит/с в каждую сторону; реализация контроллера охватывает уровни стека протоколов 

SpaceWire, от сигнального до сетевого (частично) уровня; аппаратное детектирование ошибок связи: 

рассоединение, ошибки четности; 

 встроенные LVDS приемопередатчики в соответствии со стандартом стандарта ANSI/TIA/EIA-

644(LVDS); 

 встроенные в приемник LVDS резисторы-терминаторы; 

 четыре канала DMA (два канала данных и два канала дескрипторов пакетов); 

 обмен данными через DMA с памятью словами по 64 бита. 
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Основой контроллера SWIC является блок Linkinterface  стандарта ECSS-E-50-12С, который через 

драйверы LVDS подключен к физическим линиям канала связи SpaceWire. 

Управление SWIC осуществляется внешним микропроцессором или PMSC. Внешний микропро-

цессор (через MBA) или Master шины PCI (через PMSC) могут выполнять чтение и запись регистров 

контроллера для определения его состояния и настройки параметров работы. 

Блок формирования прерываний Int формирует соответствующие прерывания по состоянию блока 

Linkinterface. 

Обмен данными между двухпортовой памятью DPRAM и SWIC выполняется при помощи 4-каналь-

ного DMA. 

Скоростные интерфейсы ввода-вывода MFBSP0 … MFBSP3. Высокоскоростные интерфейсы 

ввода-вывода (до 50 Мбит/с) в СЦВУ-М реализуются через 4-канальный многофункциональный буфе-

ризированный порт MFBSP0…MFBSP3 микропроцессора 1892ВМ10Я. 

Многофункциональный буферизированный последовательный порт (MFBSP) позволяет вести об-

мен параллельно-последовательным кодом c другими микросхемами по линковому интерфейсу 

(LPORT), либо обмениваться информацией с внешними устройствами по последовательным интерфей-

сам в дуплексном режиме, с возможностью независимой настройки приѐмника и передатчика. Гиб-

кость последовательного порта позволяет организовать передачу с широким спектром внешних 

устройств, а также обмен данными с внешними устройствами, используя вводы-выводы общего назна-

чения в режиме DMA (на приѐм и передачу). 

Контроллеры сети Ethernet 100/10. Два контроллера сети Ethernet 100/10 предназначены для ис-

пользования в качестве портов для обмена данными через приемопередатчик PHY в сети Ethernet. Кон-

троллеры поддерживает обмен данными в сети Ethernet с быстродействием 10 или 100 Мбит/с. 

Периферийный микроконтроллер ввода-вывода 1986ВЕ3Т. Интерфейсы ARINC-429 и МКИО 

реализованы на микросхеме микроконтроллера 1986ВЕ3Т. Производитель – компания "Миландр" 

(Россия) Технические характеристики микросхемы 1986ВЕ3Т  (АЕЯР.431290.877ТУ): 

 32-разрядный микроконтроллер для авиационных применений с расширенным функционалом, 

тактовая частота 80 МГц, 32-битное RISC ядро ARMCortex-M3, ПЗУ Flash 128 Кбайт, ОЗУ 48 Кбайт, 

12-разрядный АЦП 8 каналов, 12-разрядный ЦАП два канала, 16-разрядный АЦП,16-разрядный ЦАП, 

32-разрядный ШИМ 8 каналов; 

 контроллеры интерфейсов USB, два CAN, четыре SPI, четыре UART, I2C, два Ethernet 10/100, 

два ARINC-429 (14 входов, четыре выхода), два MIL-STD-1533, 144 линии ввода/вывода, контроллер 

внешней шины, контроллеры дисплея, клавиатуры, AudioCodec; 

 максимальная мощность потребления 1,2 Вт;  

 температурный диапазон от – 60 до +125
0
С; 

 корпус  4245.240-5. 

Структурная схема микросхемы 1986ВЕ3Т приведена на рис. 2.10. 

Микроконтроллер 1986ВЕ3Т для авиационного применения построен на базе высокопроизводи-

тельного процессорного RISC-ядра и содержит встроенную 128-килобайтовую Flash-память программ 

и 48-килобайтовое  ОЗУ. Микроконтроллер работает на тактовой частоте до 80 МГц.  

Периферия включает в себя контроллер USB интерфейса со встроенным аналоговым приемопере-

датчиком и со скоростью передачи 12 Мбит/с (FullSpeed) и 1,5 Мбит/с (LowSpeed), стандартные интер-

фейсы UART и SPI, авиационные интерфейсы по ГОСТ 18977-79 и ГОСТ Р52070-2003, цифровой интер-

фейс Ethernet со скоростью передачи 10/100 Мбит, интерфейсом MII и встроенным аналоговым приемо-

передатчиком, контроллер внешней системной шины, позволяющий работать с внешними микросхемами 

статического ОЗУ и ПЗУ, NAND, Flash-памятью и другими периферийными устройствами.  

Микроконтроллер содержит четыре 32-разрядных таймера с четырьмя каналами схем захвата  

и ШИМ с функциями формирования «мертвой зоны» и аппаратной блокировки, системный  

24-разрядный таймер и два сторожевых таймера, 12-разрядный высокоскоростной АЦП с возможно-

стью оцифровки информации с восьми каналов, встроенного датчика температуры и опорного напря-

жения, два 12-разрядных ЦАП. Встроенные RC генераторы HSI (8 МГц) и LSI (40 кГц) и внешние ге-

нераторы HSE (2÷16 МГц) и LSE (32 кГц) и две схемы умножения тактовой частоты PLL позволяют 

для ядра и интерфейса USB гибко настраивать скорость работы. 

Архитектура системы памяти за счет матрицы системных шин позволяет минимизировать возмож-

ные конфликты при работе системы и повысить общую производительность. Контроллер DMA позволяет 

ускорить обмен информацией между ОЗУ и периферией без участи процессорного ядра. Встроенный ре-

гулятор для формирования питания внутренней цифровой части формирует напряжения 1,8 В и не требу-

ет дополнительных внешних элементов. Таким образом, для работы микроконтроллера достаточно одно-

го внешнего напряжения питания в диапазоне от 3,0 до 3,6 В. В микроконтроллерах реализован батарей-

ный домен, работающий от внешней батареи при отсутствии основного питания. В батарейном домене 

могут быть сохранены специальные флаги, а также работают часы реального времени.  
 

 



 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2.10. Структурная схема микроконтроллера 1986ВЕ3Т 
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Встроенный детектор напряжения питания может отслеживать уровень внешнего основного пита-

ния и уровень напряжения питания на батарее.  

Аппаратные схемы сброса по просадке питания позволяют исключить сбои в  работе микросхемы 

при выходе уровня напряжения питания за допустимые пределы. 

Контроллер канала МКИО (ГОСТ Р 52070-20030).  В микроконтроллере имеются два независи-

мых контроллера мультиплексного канала информационного обмена (МКИО) по ГОСТ Р 52070-2003, 

каждый из которых содержит необходимую логику и память для обработки и хранения командных 

слов и слов данных одного полного сообщения МКИО. Каждый контроллер содержит два канала для 

приѐма/передачи сообщений: основной и резервный. В один момент времени может работать только 

один из каналов, основной или резервный. Одновременная работа двух каналов не предусмотрена.  

Контроллер может работать в режимах контроллера шины, оконечного устройства или монитора. 

Для хранения входящих и исходящих командных и статусных слов, а также команд управления ис-

пользуются 16-разрядные регистры, для хранения данных – 16-разрядная двухпортовая память, в кото-

рой данные хранятся в области памяти, соответствующей подадресу командного слова. В каждом под-

адресе можно хранить только одно полное сообщение МКИО. При передаче сообщения данные в па-

мять можно заносить как на «лету», так и до начала передачи. При приѐме сообщения данные также 

можно считывать из памяти на «лету». 

Особенности контроллера:  

 поддержка основных (форматы 1-6) и групповых (форматы 7-10) форматов сообщений;  

 поддержка режимов работы контроллера шины, оконечного устройства, монитора;  

 скорость передачи данных 1 Мбит/с в полудуплексном режиме;  

 поддержка двух каналов связи – основного и резервного;  

 двухпортовая память принимаемых  и передаваемых данных 1Кх16;  

 возможность формирования прерываний при успешном приѐме и при возникновении ошибок 

на шине;  

 маскирование прерываний. 

Контроллер интерфейса по ГОСТ 18977-79.  Контроллер содержит в своѐм составе 14 приѐмни-

ков и четыре передатчика по ГОСТ 18977-79 (далее ARINC). Каждый приѐмник поддерживает функ-

цию распознавания меток. Для каждого приѐмника может быть запрограммировано до 16×8 меток. 

Помимо этого фильтрация входных данных может осуществляться не только на базе меток, но и на 

базе двух битов: источник/приѐмник.  

Каждый передатчик поддерживает однонаправленную передачу 32-разрядных слов по двухпро-

водной витой паре, используя формат кодирования RZ. Доступна возможность запрограммировать 32-й 

бит либо как данные, либо как бит паритета. В случае формирования бита паритета программируется 

его чѐтность или нечетность.  

Каждый приѐмник и передатчик используют собственный буфер FIFO для хранения данных. Раз-

меры буфера FIFO варьируются от 8×32 до 256×32. Статус наполненности FIFO определяется на осно-

ве соответствующих битов статуса для каждого FIFO.  

Контроллер поддерживает различные скорости приѐма и передачи данных. Работа контроллера 

осуществляется на базовой частоте 1 МГц, что позволяет обнаруживать ошибки в скорости приѐ-

ма/передачи данных, а также в паузах между сообщениями. 

В СЦВУ-М используется один канал приема и один канал передачи интерфейса по ГОСТ 18977–79. 

 
3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ УВВ СЦВМ-М 

 

Модернизацию подсистемы УВВ СЦВМ необходимо рассматривать как самостоятельную техни-

ческую задачу. 

Цель модернизации:  

1) повысить производительность многоканальных устройств ввода-вывода за счет отказа от после-

довательного опроса входных и выходных каналов путем их мультиплексирования и введения в состав 

индивидуальных интеллектуальных средств ввода-вывода данных с параллельной организацией их 

работы; 

2) разгрузить центральный процессор СЦВМ-М от задач обслуживания узлов ввода-вывода, огра-

ничившись только приемом/передачей пакетов данных и одиночных сообщений; 

3) уменьшить массогабаритные характеристики подсистемы УВВ за счет применения высокоинте-

грированной элементной базы отечественных производителей. 

Подсистема УВВ СЦВМ-М образована следующими многоканальными устройствами: 

 последовательного обмена по радиальным каналам по ГОСТ 189777-79 (входных каналов  12, 

выходных 4); 
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 приема и выдачи аналоговых сигналов уровнями от нуля до 10 В (входных линий 8, выходных 7); 

 приема и выдачи аналоговых функциональных сигналов от датчиков типа синусно-косинусных 

вращающихся трансформаторов (СКВТ) частотой 400 Гц (входов 8, выходов 7); 

 приема и выдачи дискретных сигналов (разовых команд) двух типов (1-й тип: уровни лог. 

«1»/уровни лог. «0» 27 В/разрыв цепи; 2-й тип: уровни лог. «1»/уровни лог. «0» 0 В/разрыв цепи). 

 

3.1. Модернизация устройств ввода-вывода данных по последовательным каналам 

 в стандарте ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) 

 
В настоящее время обмен данными по последовательным каналам в бортовой аппаратуре в стандар-

те ГОСТ 18977–79 (аналог стандартаARINC-429) между подсистемами ЛА – это самый распространен-

ный способ обмена информацией, составляющий свыше 75% от общего объема линий передачи данных. 

Основной принцип передачи информации: источник, имеющий информацию для передачи, выдает 

ее всем, кому она нужна. При этом используется последовательная передача, вся информация выдается 

по витой и экранированной паре проводов – кодовой линии связи. Передача информации в обратном 

направлении по этой же паре проводов запрещена, при необходимости используется отдельная линия. 

Все приемники, заинтересованные в информации от данного источника, подключаются к этой паре 

проводов, и каждый выбирает из передаваемой информации то, что ему требуется.  

Передача, как правило, асинхронная, т.е. источник передает данные по мере готовности, а прием-

ник должен быть готов в любой момент принять передаваемые данные или, по крайней мере, поме-

стить их в буфер, чтобы они не пропали.  

Уведомление источника о том, что данные приняты верно, не предусматривается. Основная ин-

формация передается циклически, поэтому неверно принятые данные могут быть приняты в следую-

щем цикле. Интервал передачи для разного вида данных колеблется от 10 мс до 1 с. 

Вид сигналов и структура слова последовательного кода по ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) приведе-

ны на рис. 3.1. 
 

 

Рис. 3.1. Вид сигналов и структура слова последовательного кода по ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) 

 

Используется трехуровневая модуляция сигнала: высокий уровень, нулевой, низкий (рис. 3.2), вы-

сокий уровень соответствует логической «1», низкий – 

логическому «0», нулевой означает паузу между пере-

даваемыми битами. В технической литературе такой 

код называют биполярным. 

Уровни напряжения, обеспечиваемые передатчи-

ком в режиме холостого хода, приведены в табл. 3.1. 
 

Т а б л и ц а  3.1   

Уровни напряжения, обеспечиваемые передатчиком  

в режиме холостого хода 

  
 

 

Точка измерения 
Уровень напряжения, В 

высокий нулевой низкий 

Между линиями «a» и «b» Uab +10±1 0±0,5 -10±1 

Между линией «a» и корпусом Ua +5±0,5 0±0,25 -5±0,5 

Между линией «b» и корпусом Ub -5±0,5 0±0,25 +5±0,5 
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Рис. 3.2. Передача логических «1» и «0» 
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Передача и прием битов.  Передатчик выдает по двум проводам «Фаза А» и «Фаза Б» дифферен-
циальный выходной сигнал Uaб, сбалансированный относительно корпуса (см. рис. 3.2). При этом ам-
плитуда сигнала по сравнению с отдельными сигналами в линиях Ua и Uб удваивается. 

Выходное сопротивление передатчика (RS) должно составлять 75±5 Ом и поровну разделено меж-
ду линиями «a» и «b», чтобы обеспечивался сбалансированный по сопротивлению выход. Величина 
сопротивления выбрана из условия согласования с кабелем. 

Передатчик должен обеспечивать работу на следующую нагрузку: общее сопротивление приемни-
ков (с учетом проводов) может составлять 400...8000 Ом; общая емкость приемников (с учетом прово-
дов) 1000...30000 пФ. Приемник должен обеспечивать прием битов информации при следующих уров-
нях напряжений: высокий +6,5...13 В; нулевой +2,5...-2,5 В; низкий -5...13 В. 

Когда сигнал попадает в неопределенную зону между уровнями, желательно, чтобы приемник 
прекращал прием данных.  Он должен принимать дифференциальный входной сигнал (между линиями 
«a» и «b», а не напряжения между «a»/«b» и корпусом). Это обеспечивает помехозащищенность. 

Недостатком такого способа передачи является то, что если передается неравное количество нулей 
и единиц, это приводит к передаче электрической энергии в реактивные элементы шины, т.е. шина мо-
жет стать заряженной, вследствие чего конец сообщения искажается и затухает. 

Приемник должен иметь следующие входные характеристики: дифференциальное входное сопро-
тивление Ri не менее 12 кОм; дифференциальная входная емкость Q не более 50 пФ; сопротивление 
относительно земли (Rn и Rg) не менее 12 кОм; емкость относительно земли (Cn и Cg) не более 50 пФ. 
Общее сопротивление приемника, измеренное на его входных контактах, – не менее 8000 Ом. Экраны 
витой пары проводов соединены с обоих концов и во всех местах разрыва с корпусом ЛА как можно 
ближе к разъему. К линии может быть подключено до 20 приемников. 

Передачу информации последовательным кодом на отечественных ЛА регламентирует документ 
РТМ 1495-75 с изменением 3.  

 

3.2. Модернизированное устройство ввода-вывода ARINC-429 
 

В бортовой аппаратуре РСБН реализовано УВВ с мультиплексируемыми входами, выполненное на 
микроконтроллере 588-й серии с внутренним параллельным интерфейсом по ГОСТ 2676551-86. 

Модернизированное устройство ввода-вывода (рис. 3.3) реализовано на микроконтроллере 1986ВЕ3Т. 
 

 
Рис. 3.3. Структурная схема УВВ радиальных каналов ARINC-429 
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Технические характеристики УВВ 
 

Число входных каналов  ...................................................................................................................... -12 

Число выходных каналов  ..................................................................................................................... -4 

Частота приема/передачи данных  ............................................................................... -12,5;50;100 кГц 

Интерфейс с СЦВУ-М  .............................................................................. Шина PCI, канал SpaceWire, 

Ethernet 100/10 

Тип обмена с СЦВУ-М  ............................................................................................ ПДП и прерывания 

 

Модернизированное устройство ввода-вывода аналоговых функциональных сигналов. При мо-

дернизации УВВ аналоговых сигналов прежде всего требуется заменить морально устаревший специа-

лизируемый микропрограммируемый контроллер, выполненный в виде набора нескольких микросхем 

588-й серии. Чтобы повысить производительность устройства, нужно перестроить его структуру, отка-

завшись от единственного аналого-цифрового преобразователя, который последовательно подключал-

ся к аналоговым каналам под управлением программы, а также от узлов аналоговых ЗУ и формирова-

телей-модуляторов. 

Структурная схема модернизированного устройства ввода-вывода функциональных аналоговых 

сигналов на базе микроконтроллера 1986ВЕ3Т приведена на рис. 3.4. 

 

 
 

Рис. 3.4. Структурная схема модернизированного устройства ввода-вывода  

функциональных аналоговых сигналов 

 

 

Источником входных аналоговых функциональных сигналов является синусно-косинусный вра-

щающийся трансформатор (СКВТ), который представляет собой первичный датчик углового переме-

щения и преобразует угол поворота вала в два переменных напряжения, амплитуда которых пропорци-

ональна значениям синуса и косинуса входного угла. На основе последовательного включения прием-

ника сигналов СКВТ и АЦП можно получить канал преобразований углового перемещения в цифровой 

код. 

Полученный цифровой код преобразуется в последовательной код интерфейса SL и может  

передаваться в микроконтроллер через микросхему концентратора каналов SL по параллельному  

16-разрядному интерфейсу.  

Модернизированное УВВ функциональных аналоговых каналов обеспечивает прием восьми ана-

логовых сигналов типа sinφ, cosφ, частотой 400 Гц и уровнями 0...8 В, преобразование принятых сиг-

налов в цифровой 12-разрядный код, а также обратное преобразование и выдачу восьми функциональ-

ных аналоговых сигналов типа sinφ, cosφ, частотой 400 Гц и уровнями 0...8 В.  

Входные данные и данные, подлежащие выводу, могут быть обработаны в 32-разpядном микро-

контроллере 1986ВЕ3Т и доступны для дальнейшей обработки в СЦВУ-М через системную шину PCI. 

Ф040 – двухканальная гибридная ИС обработки сигналов СКВТ с частотой 400 Гц производства 

НПО «Физика». Микросхема использует алгоритм вычисления текущего значения угла через тангенс 

угла, определѐнный как соотношение текущих значений входных сигналов sinφ  и cosφ. Микросборки 

Ф040 предназначены для преобразования электрического сигнала, получаемого от синус-косинусного 
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вращающегося трансформатора (СКВТ), в цифровой код. СКВТ представляет собой первичный датчик 

углового перемещения и преобразует угол поворота вала в два переменных напряжения, амплитуда 

которых пропорциональна значениям синуса и косинуса входного угла. Микросборки преобразовате-

лей «угол-код» выполняют функцию оцифровки амплитудных значений синусного и косинусного ка-

налов, выдавая на выходе значение октанта и тангенса угла поворота вала. Особенностью данных пре-

образователей является то, что каждые полпериода опорного сигнала выдается абсолютно новый ре-

зультат преобразования, рассчитанный на текущем полупериоде.  

Последовательный код на выходе Ф040 формируется как результат подачи входных воздействий: 

напряжений на входах SIN, COS и опорного сигнала F частотой 400 Гц. 

Сигнал F является сигналом запуска преобразования. Запуск происходит при пересечении сигна-

лом нуля в любом направлении. После пересечения происходит определение октанта в зависимости от 

знаков и амплитуд напряжения на входах SIN, COS. После выхода амплитуды измеряемых сигналов на 

оптимальное значение запускается алгоритм определения тангенса угла. После окончания оцифровки 

информация об угле поворота выдается по последовательному SL каналу. 
 

Технические характеристики микросхемы преобразователя Ф040 
 

Время преобразования, мкс........................................................................................................................ ...........250  

Время выдачи последовательного кода (SL интерфейс), мкс ..........................................................................100  

Абсолютная погрешность определения угла +/- , мин........................................................................................3  

Число разрядов............................................................................ .............................................13 (угол)+3 (октант) 

Диапазон входного сигнала на входах SIN, COS +/- , В....................................................................................12 

 

Микросхема Н1582ВЖ3Б-0271обеспечивает прием данных с восьми последовательных каналов 

связи SLс парафазным кодированием информации и передачу их БИС микроконтроллера 1986ВЕ3Т в 

виде 16-разрядного параллельного кода. 

Микросхема Н1582ВЖ3Б-0272 производит передачу параллельного 16-разрядного кода в восемь 

каналов последовательного кода SL с парафазным кодированием информации. 

Каналы SL двухпроводные, связывают два устройства по принципу «точка с точкой»; у канала 

может быть только один приемник и один передатчик. Временная диаграмма работы канала SL изоб-

ражена на рис. 3.5. 
 

 
 

Рис. 3.5. Временная диаграмма работы последовательного SL канала 

 

Данный последовательный канал был разработан для внутриплатного и межплатного (в одном 

блоке) обмена информацией с целью сократить проводные соединения. Канал состоит из двух линий:  

«0» и «1». Информация передаѐтся последовательно в виде отрицательного импульса на одной из ли-

ний, в зависимости от значения информационного бита – 1 или 0. В случае передачи единицы импульс 

должен быть сформирован на линии «1», в случае передачи нуля – на линии «0». Передача идет в одну 

сторону – от передатчика к приѐмнику.  

Информация передаѐтся словами любой разрядности младшими разрядами вперед. Предпоследний 

разряд – контроль четности. Четность вычисляется независимо по обоим каналам. Так, в случае обмена 

16-битными словами в передаче без ошибок число импульсов с начала передачи и до синхроимпульса в 

канале «0» должно быть четным, а в канале «1» нечетным. Любая другая ситуация рассматривается как 

передача с ошибкой. Последний импульс – синхроимпульс, представляющий собой одновременное 

появление импульсов на обеих линиях. Синхроимпульс означает, что передача слова закончена. Вре-

менные параметры диаграммы могут быть любыми, для работоспособности канала это не имеет значе-

ния и не контролируется приѐмником. Единственное ограничение – не допускается временное пере-

крытие импульсов в информационной части передачи. 

Выходные значения sin-cos для восьми выходных каналов выдаются микроконтроллером в виде 

последовательности 16-битных параллельных кодов, которые через преобразователь Н1582ВЖ3Б-0272 

в виде последовательных кодов SL  по восьми каналам поступают  на микросхемы 1586ПА1У. 

Микросхема Н1582ВЖ3Б-0272 производит передачу параллельного 16-разрядного кода в восемь 

каналов последовательного кода SL с парафазным кодированием информации. 
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Входные данные и данные, подлежащие выводу, могут быть обработаны в 32-разpядном микро-

контроллере и доступны для дальнейшей обработки в СЦВУ через системную шину PCI. 

Модернизированное устройство ввода-вывода линейных аналоговых сигналов. УВВ линейных 

аналоговых каналов обеспечивает прием восьми линейных аналоговых сигналов уровнями 0...5 В, пре-

образование напряжения в цифровой 12-разрядный код, а также обратное преобразование и выдачу 

восьми линейных аналоговых сигналов уровнями 0...5 В. Входные данные и данные, подлежащие вы-

воду, могут быть обработаны в 32-разрядном микроконтроллере и доступны для дальнейшей обработ-

ки в СЦВУ-М через системную шину PCI. 

Структурная схема модернизированного устройства ввода-вывода линейных аналоговых сигналов 

приведена на рис. 3.6, где НУ1…НУ8 – нормирующие усилители. Вместо нормирующего усилителя 

может быть использован простой делитель напряжения, так как преобразователь имеет высокое вход-

ное сопротивление. 
 

 
 

Рис. 3.6. Структурная схема модернизированного устройства ввода-вывода  

линейных аналоговых сигналов 

 
 

Микроконтроллер 1986ВЕ3Т содержит 8-канальный 12-разрядный АЦП последовательного при-

ближения с амплитудой измеряемых сигналов 0...3,6 В. 

С помощью АЦП можно оцифровать сигнал с восьми  внешних аналоговых входов и двух внут-

ренних каналов, на которые выводится датчик температуры и источник опорного напряжения. Ско-

рость выборки составляет до 500 тыс. преобразований в секунду. Контроллер позволяет осуществить 

автоматический опрос заданных каналов и выработать прерывание при выходе оцифрованного значе-

ния за заданные пределы.  В микроконтроллере имеется 2-канальный 12-разрядный ЦАП, который 

можно использовать для режима контроля АЦП. 

Микросхема 1586ПА1У представляет собой двухканальный 12-разрядный цифроаналоговый пре-

образователь (ЦАП), реализованный на основе R-2R-матрицы, с последовательным интерфейсом SPI. 

Микросхема предназначена для преобразования входного 12-битного кода, передаваемого через после-

довательный парафазный интерфейс SL, в выходной ток. Два выходных канала ЦАП каждой микро-

схемы имеют общий SPI-интерфейс и независимые входы и выходы. Для формирования биполярного 

выходного сигнала применяется подача на вход опорного напряжения ЦАП разнополярного напряже-

ния частотой 400 Гц. Опорное напряжение ЦАП может иметь любой знак; знак выходного напряжения, 

полученного по типовой схеме включения, будет противоположным. Разрядность каждого ЦАП –12. 

Погрешность полной шкалы (при UCC = 5 В; UREF = 8,192 В) – 0,1 %, дифференциальная нелиней-

ность от полной шкалы (при UCC= 5 В; UREF = 8,192 В) – 0,05 %. Время установления выходного тока   

не более 0,3 мкс. Максимальная частота входного сигнала 5 МГц. 

Интерфейс соединения с микроконтроллером  последовательный SPI. Длина слова  2 байта, после-

довательность битов следующая: 1, 2 – любые, 3 – младший разряд, 14 – старший разряд, 15 – знак,  

16 – номер канала.  

Диаграмма работы приведена на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Диаграмма работы по последовательному каналу SPI для 1586ПА1АУ 
 
 

Запись во входной буфер осуществляется по фронту сигнала SCLK, из входного буфера в регистры 

ЦАП – по высокому уровню сигнала SS. В режиме Master-SPI посылку можно формировать из 14 бит, 

пропуская первые два, так как запись в регистры ЦАП по сигналу SS происходит из последних 14 бит, 

записанных во входной буфер. Максимальная частота входного сигнала SCLK 5 МГц.  

Погрешность преобразования "аналог–код" по всему диапазону преобразования составляет: 

 для линейных величин относительно опорного напряжения (10±0,1) В, в процентах от макси-

мального значения: среднее значение ошибки не более 0,5; флюктуационная ошибка не более 0,5; 

 для функциональных величин: среднее значение ошибки не более 0,45; флюктуационная ошиб-

ка не более 0,45. 

Для линейных величин при снижении опорного напряжения, поступающего от датчиков, до 6 В 

пропорционально увеличивается погрешность преобразования. 

Погрешность преобразования "код–аналог" по всему диапазону преобразования составляет: 

 для линейных величин относительно опорного напряжения  4…4,5 В, в процентах от макси-

мального значения: среднее значение ошибки не более 0,75; флюктуационная ошибка не более 0,75; 

 для функциональных величин: среднее значение ошибки не более 0,75; флюктуационная ошиб-

ка не более 0,75. 

Полная структурная схема модернизированного УВВ показана на рис. 3.8. 

 
3.3. Модернизированное УВВ дискретных сигналов 

 
В современной бортовой аппаратуре навигации и посадки ЛА используется значительное количе-

ство дискретных сигналов, называемых «разовыми командами» (РК), с помощью которых аппаратура 

РСБН взаимодействует со смежными бортовыми системами. В бортовой РСБН типа  РСБН-85 (А-331) 

применяются следующие разовые команды: входные (16 линий РК типа «ключ на корпус», 16 линий  

РК типа «+27 В», 3 линии  РК типа «+5 В»); выходные (20 линий  РК типа «ключ на корпус», 40 линий  

РК типа «+27 В»). Все выходные РК снабжены схемой защиты от короткого замыкания по выходу. 

Уровни разовых команд: 

« + 27 В»: наличие РК  20...30 В; отсутствие РК  – разрыв цепи; коммутируемое напряжение 27 В; 

коммутируемый ток  10 мА; 

«ключ на корпус»: наличие РК – ключ на корпус; отсутствие РК  – ключ разомкнут; коммутируе-

мое напряжение  5 В; коммутируемый ток  10 мА; 

« + 5 В»: наличие РК  – +5 В; отсутствие РК  – 0 В; коммутируемое напряжение  5 В; коммутируе-

мый ток  10 мА. 

Типовая структурная схема дискретного ввода-вывода приведена на рис. 3.8, причем общее коли-

чество микросхем малой и средней интеграции составляет  300...350 корпусов.  

Рассмотрим построение более компактной подсистемы дискретного ввода-вывода при тех же ко-

личественных показателях входных и выходных РК. 

Комплект микросхем и микросборок, выпускаемый НПО «Физика»,  позволяет на основе простого 

канала последовательного обмена данными SL между компонентами значительно (в разы) уменьшить 

количество связей и элементов. Структурная схема устройства, построенного на базе подобного ком-

плекта, представлена на рис. 3.9. 

Структура ввода-вывода дискретных данных на основе интерфейса SL.  ОАО НПО «Физика» 

разработало и серийно выпускает многокристальные модули приема и выдачи разовых команд типа 

«27 В/обрыв», «корпус/обрыв» для авиационных применений. Данные модули имеют гальваническую 

развязку, динамическую подгрузку контакта, защиту от перегрузки по току и контроль выполне- 

ния команды по обратному слову. Ток срабатывания защиты для различных модификаций может  

составлять до 0,8...1,2  или до 7...9 А. Модули имеют входы/выходы на последовательный интер- 

фейс SL. 

Каналы SL двухпроводные, связывают два устройства по принципу «точка с точкой», у канала 

может быть только один приемник и один передатчик. 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 3.8. Структурная схема модернизированного УВВ аналоговых сигналов 
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Рис. 3.9. Традиционная структурная схема построения подсистемы дискретного ввода-вывода 

 

 

Можно уменьшить число линий параллельного кода при передаче РК через коммутаторы и развет-

вители (рис. 3.10), применив последовательный интерфейс SPI. 

Ф015 – 16-канальный контроллер приема разовых сигналов «корпус/обрыв» с динамической под-

грузкой контакта, с гальванической развязкой.  

Ф016 – 16-канальный контроллер приема разовых сигналов «27В/обрыв» с динамической подгруз-

кой контакта, с гальванической развязкой.  

Ф017 – микросборка 16-канального контроллера выходных разовых команд «27В/обрыв», с галь-

ванической развязкой. Представляет собой 16-канальный контроллер разовых команд +27В/обрыв с 

защитным отключением индивидуально каждой команды в случае перегрузки по току, с гальваниче-

ской развязкой. Интерфейс последовательный «SL» типа «точка с точкой». 

Ф018 – микросборка 16-канального контроллера выходных разовых команд «корпус/обрыв», с 

гальванической развязкой, в корпусе 1210.29-3Н. Представляет собой 16-канальный контроллер  

разовых команд корпус/ обрыв с защитным отключением индивидуально каждой команды в случае 

перегрузки по току, с гальванической развязкой. Интерфейс последовательный «SL» типа «точка  

с точкой».  

Н1582ВЖ3В-0272 – разветвитель на 8 каналов SL. 

Н1582ВЖ3В-0271 – концентратор на 8 каналов SL.  

Можно организовать удаленный сбор данных и их передачу по мультиплексному каналу, исполь-

зуя микросхему оконечного устройства Н1582ВЖ2-0361(рис. 3.11). 

Все микросхемы соединяются друг с другом непосредственно, без каких-либо добавочных элемен-

тов. К одной микросхеме Н1582ВЖ2-0361 может быть подключено до четырех Н1582ВЖ3В-0272  

и четырех Н1582ВЖ3В-0271. При этом вся информация с концентраторов (8×4=32 16-разрядных сло-

ва) будет передаваться по одной команде «передать 32 слова» или обновляться в разветвителях по од-

ной команде «принять 32 слова». 

Концентраторы или разветвители соединяются с ОУ по параллельной двунаправленной шине и 

обмениваются данными с ОУ в соответствии с поданной для него командой. Каждый концентратор и 

разветвитель содержит буферные регистры данных, что позволяет сделать обмен данными по обоим 

последовательным каналам независимым. Каналы SL двухпроводные, связывают два устройства по 

принципу «точка с точкой»; у канала может быть только один приемник и один передатчик. 

В подсистему УВВ входит устройство обмена данными с радиомаяками РСБН/ПРМГ по радиоли-

нии АПД (рис. 3.12). Источником данных на линии 1 АПД является азимутально-дальномерный маяк 

РСБН или ПРМГ-ОМД, на линии 2 – приемник межсамолетной связи ПМСС. 

Обмен данными с СЦВУ-М обеспечивается по последовательным каналам ГОСТ 18977-79. 
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Рис. 3.10. Структурная схема модернизированного УВВ дискретных сигналов 
 

 

 
 

Рис. 3.11. Организация УВВ с применением мультиплексного канала (МКИО) 
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Рис. 3.12. Структурная схема устройства обмена данными по линии АПД между  

радиомаяком и взаимодействующим самолетом 

 

 

 

4. СТЕНД ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ОТЛАДКИ И СЕРТИФИКАЦИИ  

МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ РСБН НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ 

 

Стенд программно-аппаратной отладки и сертификации (СПАО) предназначен для настройки и 

испытаний опытных образцов модернизированной аппаратуры СЦВМ РСБН. 

Идеология построения СПАО предусматривает создание набора низкочастотных и высокочастот-

ных устройств (модулей) и программных математических, стыкуемых в имитационной среде. Имита-

ционная среда должна обеспечивать единый технологический цикл разработки, производственного 

изготовления и различных видов испытаний и преемственности программно-аппаратных средств отра-

ботки модернизируемого (разрабатываемого) оборудования на всех этапах жизненного цикла. Состав-

ной частью СПАО является бортовой навигационно-посадочный комплекс (БНПК), и поэтому на него 

распространяется предлагаемая идеология создания СПАО.   

Процесс создания СЦВМ на основе микропроцессорных компонентов характеризуется тесной вза-

имосвязью этапов разработки программного и аппаратного обеспечения и сложностью отладки про-

грамм при ограниченном наборе имитационного оборудования. Один из путей решения этой проблемы 

– построение системы инструментальных средств и методов, обеспечивающих эффективные парал-

лельные процессы автономной разработки, отладки унифицированных аппаратных модулей и про-

граммного обеспечения, их интегрирование в СЦВМ и испытание ее работы в составе БНПК. Суще-

ствует несколько вариантов создания систем автоматизированного проектирования микропроцессор-

ных систем (МПС). Наиболее простым вариантом чисто аппаратного средства доступа к внутренним 

шинам МПС является так называемый пульт отладки, который может управлять режимами работы 

МПС (останов, пошаговое выполнение, прерывание, прямой доступ к памяти и т.д.).  

Одновременно пульт заносит программу в отладочную память МПС. Для отладки сложных кон-

троллеров, входящих в состав МПС, можно использовать имитаторы сигналов микро-ЭВМ, обеспечи-

вающие программный обмен, режимы прерываний и прямого доступа к памяти. Основное достоинство 

пультовой отладки – простота и удобство в эксплуатации при невысокой стоимости. Однако данный 

вариант отладки может быть рекомендован только для контроллеров с неизменными аппаратной 

структурой и протоколом обмена. 

Кроссовые системы автоматизации проектирования МПС предназначены для создания, моделиро-

вания и отладки системных и прикладных программ, а также для моделирования и оценки алгоритмов 

в процессе разработки и эксплуатации МПС. Такие системы на основе персональных ЭВМ имеют до-

статочно развитое математическое обеспечение с использованием языков высокого уровня (C++), од-

нако ряд существенных недостатков ограничивает их применение. 

Для разработки программ, отладки и испытаний СЦВМ БНПК разработан автоматизированный 

комплекс отладки, верификации и диагностирования, состоящий из стенда программно-аппаратной 

отладки микропроцессорных систем, программно-управляемых имитаторов радионавигационных сиг-

налов и испытуемой СЦВМ  (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Структурная схема автоматизированного комплекса отладки и испытаний СЦВМ  
 

 

При этом радионавигационные сигналы поступают на входы СЦВМ от имитаторов сигналов, би-

полярный код (БПК), содержащий управляющие слова, – от адаптеров БПК. Результаты измерений в 

виде биполярного кода поступают от СЦВМ в адаптер БПК. Аналогично происходит обмен и через 

адаптер мультиплексного канала информационного обмена (МКИО). 

СПАО состоит из управляющей подсистемы (инструментальная персональная ЭВМ), управляемой 

(отлаживаемая СЦВМ) и следящей, в которую входят функциональные модули блока интерфейсов 

(БИФ): адаптер межпроцессорной связи (АМС), адаптер прямого доступа (АПД), логический компара-

тор (ЛК), накопитель событий (НС). 

Управляющая и следящая подсистемы связаны каналом инструментальной ЭВМ. Модули следя-

щей подсистемы подключены к каналу отлаживаемой СЦВМ через программно ―прозрачный‖ модуль 

расширителя интерфейса (РИФ), играющий роль двунаправленного усилителя мощности. Функцио-

нальным модулям БИФ присвоены адреса в адресном пространстве инструментальной ЭВМ, управле-

ние их работой осуществляется программно. 

Единство машинного языка позволяет использовать инструментальную ЭВМ СПАО в качестве го-

тового средства проектирования программ для СЦВМ, опираясь на ее развитое системное программное 

обеспечение и набор периферийных устройств ввода-вывода. При этом исключается необходимость 

предварительной разработки интерпретирующих программ, что характерно для кроссовых систем. Ап-

паратная совместимость СЦВМ и инструментальной ЭВМ в части интерфейса и программная – в части 

системы команд открывает разработчику следующие возможности:  

 непосредственное подключение модулей из СЦВМ к каналу инструментальной ЭВМ для те-

стирования и отладки; 

 функциональную замену ряда отсутствующих на этапе разработки модулей из состава СЦВМ 

программными и аппаратными средствами универсальной ЭВМ; 

 подключение к СЦВМ внешних устройств инструментальной ЭВМ. 

Отладка аппаратных модулей СЦВМ организуется для проверки их работоспособности, выявления 

и устранения схемотехнических ошибок и неисправностей радиоэлементов. СПАО обеспечивает как 

автономную, так и совместную отладку модулей СЦВМ. Стратегия отладки основана на тестовом кон-

троле. В инструментальную ЭВМ вводится и запускается настроечно-диагностическая тестовая про-

грамма. Ошибки, обнаруженные при выполнении теста, отображаются на экране дисплея и выводятся 

на принтер в виде протокола. 
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Особенность отладки центрального процессора СЦВМ состоит в том, что она выполняется в ре-

жиме программно-аппаратной эмуляции пассивных устройств канала межмодульного параллельного 

интерфейса с помощью СПАО. 

Для отладки поисково-следящих измерителей на их входы подаются радиотехнические сигналы от 

имитаторов. 

После автономной отладки всех модулей проверяется их взаимодействие при исполнении в реаль-

ном масштабе времени тестовой программы, загружаемой в отладочное ОЗУ, входящее в состав 

СПАО. Отладка программы обработки сигналов организуется для получения в лабораторных условиях 

достаточно работоспособной версии, допускающей ее передачу на полунатурную, а затем натурную 

отработку. 

Основная задача, которую решает СПАО на этапе отладки программы, – предоставить оператору 

возможность контроля за состоянием СЦВМ и ходом измерительно-вычислительного процесса  

в любой выбранный момент времени, а также возможность вносить изменения в отлаживаемую  

программу. 

При отладке ПО и проведении испытаний во время сдачи заказчику микропроцессорных измери-

телей, входящих в состав СЦВМ, с помощью автоматизированного комплекса проверяется погреш-

ность измерений и помехоустойчивость измерителей при воздействии хаотических импульсных помех. 

Структура алгоритма проверки навигационно-посадочного измерителя (ИНП) приведена на рис. 4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. Структура алгоритма проверки измерителя навигационно-посадочного (ИНП) 
 

 

 

Инструментальная ЭВМ по результатам измерений азимута, дальности и коэффициентов раз-

нослышимости Ек и Ег рассчитывает и индицирует статистические характеристики погрешностей, а 

также среднее время поиска ответных дальномерных сигналов. 

Система программно-аппаратной отладки входит в состав полунатурного моделирующего ком-

плекса для комплексной отладки и сертификации БНПК для бортовой аппаратуры навигации и посадки 

А-380,  А-331 и РСБН-85.  
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Основные сокращения 

 

АПД – аппаратура передачи данных 

АФС – антенно-фидерная система 

БРЭО – бортовое радиоэлектронное оборудование 

БПК – биполярный код 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВС – воздушное судно 

ГРМ – глиссадный радиомаяк 

ДН – диаграмма направленности  

ИНП – измеритель навигационно-посадочный 

ИНС – инерциальная навигационная система 

КНС – комплексная навигационная система 

ИПМ – исходный пункт маршрута 

КРМ – курсовой радиомаяк 

ЛА – летательный аппарат 

ЛЗП – линия заданного пути 

МСН – межсамолетная навигация 

МКИО – мультиплексный канал информационного обмена 

НВ – навигационный вычислитель 

НК – навигационный комплекс 

НПП – навигацио-пилотажный прибор 

ОНИ – ответ наземной индикации 

ПК – пилотажный комплекс 

НПК – навигационно-пилотажный комплекс 

ППМ – промежуточный пункт маршрута 

ПРМГ – посадочная радиомаячная группа 

ПСИ – поисково-следящий измеритель  

РД – радиодальномер 

РМ – рабочее место  

РСБН – радиотехническая система ближней навигации 

САУ – система автоматического управления 

СВС – система воздушных сигналов 

СЗД – самолетный запросчик дальности 

СнК – система на кристалле 

СЦВУ – специализированное цифровое вычислительное устройство 

СЦВМ – специализированная цифровая вычислительная машина 

УВВ – устройство ввода-вывода  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

 
1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БОРТОВЫХ ЦИФРОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ  ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПНК 

САМОЛЕТА НА БАЗЕ АППАРАТУРЫ РСБН  ............................................................................................................... 3 

1.1. Навигационный вычислитель в структуре навигационно-пилотажного  комплекса самолета  ............................ 3 

1.2. Навигационный комплекс на основе специализированной цифровой  вычислительной машины РСБН А-331 

(А-331М)  ........................................................................................................................................................................ 9 

2. МОДЕРНИЗАЦИЯ БОРТОВОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ 

ДЛЯ САМОЛЕТОВ 4-ГО И 5-ГО ПОКОЛЕНИЙ  ..........................................................................................................16 

2.1. Задачи модернизации по повышению помехоустойчивости  и надежности БРЭО навигации и посадки для 

высокоманевренных самолетов  ...................................................................................................................................16 

2.2. Модернизация тракта приемных и передающих устройств  ...................................................................................17 

2.3. Модернизация СЦВМ навигации и посадки  ............................................................................................................19 

2.4. Модернизация специализированного цифрового вычислительного устройства СЦВУ-М ..................................28 

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ УВВ СЦВМ-М  .....................................................................................................37 

3.1. Модернизация устройств ввода-вывода данных по последовательным каналам  в стандарте ГОСТ 18977-79 

(ARINC-429)  .................................................................................................................................................................38 

3.2. Модернизированное устройство ввода-вывода ARINC-429  ...................................................................................39 

3.3. Модернизированное УВВ дискретных сигналов  .....................................................................................................43 

4. СТЕНД ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ОТЛАДКИ И СЕРТИФИКАЦИИ  МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ 

БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ РСБН НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ  ..............................................................................47 

Библиографический список  ....................................................................................................................................................50 

Основные сокращения  ...........................................................................................................................................................50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Криворучко Юрий Тимофеевич,  Музелин Юрий Николаевич,  

Синицын Владимир Александрович,  Синицын Евгений Александрович 

 

 

 

Бортовые устройства обработки радионавигационных измерений  

и их модернизация 

 

 

 
Подписано в печать 11.06.2019. Формат  60х84/8. Бумага документная. 

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 5,925. Тираж  100 экз. Заказ № 101. 

Балтийский государственный технический университет 

Типография БГТУ 

190005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1 

 


