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Рассматриваются принципы архитектурной организации комплекса А-331-06М навига-
ции и посадки современных летательных аппаратов с высокими динамическими характери-
стиками для отладки и испытаний радиомаячной системы ПРМГ-ОМД. В качестве концепту-
альных особенностей технологий модернизирования  комплекса А-331-06М предлагаются 
новые архитектурные решения подсистемы СЦВМ, выполненных на высоко-
интегрированных отечественных СБИС класса «Система на кристалле» (СнК), а также новые 
принципы функциональной и аппаратной интеграции СЦВМ с бортовым радионавигацион-
ным комплексом (БРНК)  на основе информационно-вычислительных сетей в соответствии с 
концепцией интегральной модульной авионики (ИМА). 

1. Требования к характеристикам комплекса навигации и посадки, работающего в отече-
ственном и международном диапазонах волн для отладки и проведения испытаний ПРМГ-
ОМД. 

Традиционно комплекс навигации и посадки военных ЛА решает следующие задачи [3]: 
• определяет местоположение ЛА в поле действия радиомаяков радионавигационной си-

стемы ближней навигации (РСБН) в режиме «НАВИГАЦИЯ»; 
• определяет положение ЛА относительно заданной траектории посадки с помощью по-

садочной радиомаячной группы (ПРМГ), в режиме «ПОСАДКА»; 
• обеспечивает выдачу информации в навигационно-пилотажный комплекс (НПК) ЛА

для управления положением ЛА в пространстве; 
• обеспечивает управление режимами и индикацию навигационных параметров через

пульт пилота. 
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Вышеперечисленные задачи успешно решаются комплексы навигации и посадки выпуска 
1985..2000 г.г. (А-331, РСБН-85), которые имеют следующие данные по быстродействию: 

по каналу обработки сигналов   – 600.. 950 тыс.оп./c; 
по каналу вторичной обработки   – 200..300 тыс.оп/c. 
Данные комплексы выполнены по магистрально-модульному принципу построения на 

элементной базе КМОП микросхем БИС  588 и ИС средней степени интеграции; приемные 
устройства навигационных сигналов выполнены в аналоговом виде по традиционной схеме 
супергетеродина с усилителем промежуточной частоты и детектором. 

Указанные комплексы формируют и выдают в НПК навигационные параметры и сигналы 
управления ЛА по  каналам последовательных интерфейсов ГОСТ Р 52070-2003 (1 Мбит/c) и 
ГОСТ 18977 -79 (48 или 100 Кбит/c); навигационные параметры также выдаются на индика-
торные приборы пилота в буквенно-цифровом виде. 

Высокоманевренные ЛА (СУ-30, СУ-34, СУ-35, Т-50) требуют от аппаратуры навигации 
и посадки значительно улучшенных технических характеристик, вследствие обладания новы-
ми качествами по сравнению с предыдущими поколениями ЛА: всепогодность действий, вы-
полнение  заданий на фоне «близкой земли» (до 50 м), использование различных диапазонов 
апертур (радиолокационного, оптического, инфракрасного). Высокие скорости полета, сверх-
маневренность ЛА определяют, в значительной степени, большие скорости изменения нави-
гационно-посадочных сигналов по сравнению с предыдущими поколениями ЛА, а также по-
вышенные требования к фильтрации помех и увеличенный объем обрабатываемых сигналов  
требуют более высокой производительности СЦВМ. 

Для  комплекса навигации и посадки А-331-06М  необходимо в настоящее время решить 
следующие задачи: 

• повысить защищенность бортового  приемника РСБН/ПРМГ от помех сотовой связи 
стандарта GSM-900[1], обеспечить дополнительно  режим работы  комплекса в международ-
ном диапазоне 960-1000,5 МГц  и ввести режим АПД с ПРМГ-ОМД; 

• для определения оперативности получения географических координат от независимых 
источников ввести в состав СЦВМ модуль определения местоположения объекта от спутни-
ковых  радионавигационных систем GPS/ГЛОНАСС; 

• увеличить на порядок  ресурсы  (производительность, объемы памяти, информацион-
ную безопасность) вычислительных средств СЦВМ для расширения функциональных воз-
можностей БРНК; 

• повысить надежность за счет применения доверенных компонентов отечественной 
элементной базы класса «Система на кристалле». 

2. Совершенствование архитектуры СЦВМ навигации и посадки 
СЦВМ комплекса навигации и посадки А-331-06М должна решать следующие задачи: 
• осуществлять определение географических координат от спутниковых систем 

GPS/ГЛОНАСС; 
• производить прием навигационных сигналов от   РСБН типа «ТРОПА-СМ» и посадоч-

ных сигналов от ПРМГ-ОМД и определение навигационных и посадочных параметров от 
указанных систем; 

• решать задачу обмена по каналу АПД борт/земля и земля/борт с ПРМГ-ОМД. 
СЦВМ строится на основе магистрально-модульных принципов и состоит из четырех 

подсистем [2, 5]: 
• модулей приемников навигационно-посадочных сигналов и первичной обработки; 
• комплексирования навигационных сигналов и вторичной обработки; 
• видеоподсистемы для формирования графических элементов для МФИ; 
• формирования и приема/выдачи сигналов управления в САУ и ЦВС. 
По экспертным оценкам величина трафика будет составлять: 
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• на уровне первичной обработки сигналов 400 Мбит/c и быстродействие вычислитель-
ных средств не менее 1 млн.оп./c; 

• на уровне вторичной обработки и комплексирования порядка 20-25 млн. опер./c и ем-
кость ПЗУ соответственно 32–64 Мбайта; 

• на уровне видеоподсистемы 20–50 млн.оп./c; 
• на уровне подсистемы формирования и выдачи сигналов  в САУ и ЦВС 5 млн.оп./c. 

3. Выбор вычислительных средств для модернизации СЦВМ навигации и посадки ЛА 
При выборе элементной базы для модернизации СЦВМ отдельным важным вопросом яв-

ляется вопрос доверенности и информационной безопасности. С точки зрения информацион-
ной безопасности выделяют сегмент доверенного вычислительного оборудования. В послед-
нее время наблюдается усиливающаяся тенденция ограничения доступа, а также поставок 
комплектующих изделий специального применения зарубежных производителей на рынок 
РФ. Также резко ограничена поставка импортных электронных микросхем и модулей, рабо-
тающих в диапазоне температур –60°С ÷ +120°С. 

Доверенное вычислительное устройство специального применения целесообразно опре-
делить следующими основными критериями: 

• аппаратно-программная платформа российской разработки; 
• сертифицированное программное обеспечение; 
• сборка электронных микросхем производится внутри страны; 
• обеспечение долгосрочных поставок и сервисного обслуживания; 
• сервисное обслуживание без привлечения иностранных специалистов. 
Таким образом, основой  для модернизации СЦВМ  должны быть выбраны доверенные 

компоненты отечественных СБИС микропроцессоров, особенно класса «Система на кристал-
ле», по причине их высокой степени интеграции. 

Доверенные отечественные СБИС класса «Система на кристалле» – это: 
• разработанные предприятиями РФ и производимые серийно на фабриках РФ  на долго-

временной основе; 
• приемка 5; 
• рабочий диапазон температур – 60 до +120 град.С; 
• радиационно-стойкие; 
• разрешенные перечнями МОП. 
В результате анализа продукции РФ, было выяснено, что основными отечественными 

производителями доверенных компонентов СБИС микропроцессоров класса «Система на 
кристалле» являются компании ЗАО «НПЦ «ЭЛВИС», ЗАО «НПП «МИЛАНДР», ЗАО 
«МЦСТ», АО «НИИСИ РАН» и АО «НИИЭТ». 

4. Архитектура и элементная база модулей приема и первичной обработки сигналов 
Модули приемных устройств строятся по одинаковому принципу. 
Основные компоненты модуля цифрового приемника - высокочастотный АЦП, цифровой 

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

12 разрядный АЦП ( ОАО «СКТБ ЭС» ) оцифровывает с частотой 100 МГц входные сиг-
налы с выходов ПУПЧ и выводит информационные потоки в цифровой квадратурный пони-
жающий преобразователь DDC 1288ХК1Т (ЗАО «НПЦ «ЭЛВИС»). Функции преобразователя 
1288ХК1Т - преобразование информативного спектра частот в область низких (нулевых) ча-
стот, квадратурная фильтрация и децимация отсчетов сигнала. По реализуемым функциям - 
это цифровой приемник прямого преобразования. DDC имеет два перемножителя, генератор 
отсчетов SIN и COS, идентичные каналы НЧ децимирующих фильтров. Частота настройки 
внутреннего генератора может изменяться в диапазоне от 0 до до половины тактовой частоты 
DDC). Частота среза фильтров изменяется от сотен Гц до сотен кГц. Преобразователь произ-
водит децимацию отсчетов сигнала для того, чтобы скорость потока данных с выхода DDC 
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была сообразна ширине спектра выходного сигнала. Следует отметить, что на выходе DDC 
отношение сигнал/шум выше, чем на входе,  и  составляет 20-40 дБ из-за эффекта процессор-
ного усиления. 

 В сигнальном процессоре 1892ВМ8Я (ЗАО «НПЦ «ЭЛВИС») реализован алгоритм адап-
тивной фильтрации и процедуры некогерентного накопления для опорных навигационных 
сигналов. В процессоре 1892ВМ8Я используется двухядерная архитектура на базе МIРS32-
совместимого RISC-ядра с 32/64-разрядным акселератором, обеспечивающим 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 стан-
дарте IEEE754 (float32) и переменными действительными и комплексными форматами с фик-
сированной точкой (int8/int16/int32). 

5. Архитектура и элементная база подсистем СЦВМ навигации и посадки. 
Структурная схема подсистем СЦВМ навигации и посадки показана на рис.1. 
Этап вторичной обработки включает алгоритмы  сглаживания и экстраполяции  и вычис-

ления весовых коэффициентов. 
В качестве устройства вторичной обработки взят рекуррентный алгоритм правдоподобия. 
Вектор оценок экстраполяции используется  также в блоке весовых коэффициентов (БВК) 

для вычисления матрицы, определяющей ширину основного пика отношения правдоподобия. 
По этой матрице в БВК вычисляются ковариационные матрицы оценок сглаживания и филь-
трации, соответственно  Р(k+1)  и  Рэ(k+1). 

Очевидно, что ресурсы вычислительных устройств, реализующих первичную и вторич-
ную обработку, существенно отличаются.  К  первичной обработке предъявляются высокие 
требования по производительности, а к  вторичной – увеличенные требования по ресурсам 
памяти [3]. 

Подсистема вторичной обработки и комплексирования формирует разовые команды, 
управляющие выбором частотно кодовых каналов (ЧКК), задает циклограмму работы во всех 
режимах,  решает задачи поиска, обнаружения, измерения в режимах «Навигация по РСБН», 
«Посадка по ПРМГ»,  осуществляет фильтрацию (вторичную обработку) измеренных значе-
ний с использованием автономной информации от  навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. 

Кроме того, подсистема комплексирования и вторичной обработки осуществляет функ-
ции контроля всех параметров сигналов и функции самоконтроля с выдачей соответствующей 
информации в бортовой пилотажно-навигационный комплекс и в систему индикации. 

В ПЗУ подсистемы  вторичной обработки и комплексирования хранятся алгоритмы обра-
ботки сигналов для всех режимов. В зависимости от выбранного режима в текущий момент 
используется один из алгоритмов, и благодаря унификации формата цифровых сигналов на 
выходах всех модулей приемников, подсистема всегда работает с двумя цифровыми потоками 
(синусным и косинусным). Это позволяет в дальнейшем измерять текущую амплитуду сигна-
ла и его фазу относительно опорного сигнала, подаваемого на синусный и косинусный фазо-
вые детекторы. 

В качестве процессоров подсистемы вторичной обработки и комплексирования использу-
ется микросхема 1892ВМ10Я класса СнК (ЗАО «НПЦ «ЭЛВИС»), которая содержит 32-
разрядный центральный процессор (CPU) на основе процессорного RISC-ядра из IP-
библиотеки платформы «МУЛЬТИКОР» RISCore32F64 с архитектурой MIPS32 и два высоко-
производительных DSP процессора-акселератора (также из IP–библиотеки платформы 
«МУЛЬТИКОР»): «DELCore-30М (Dual ELCore-30М)» для цифровой обработки сигналов с 
плавающей и фиксированной точкой, обеспечивающих обработку информации с переменны-
ми форматами данных. 

CPU RISCore32F64 имеет 32/64-разрядный акселератор (FPU), обеспечивающий выпол-
нение операций сложения, умножения и деления с одинарной и двойной точностью в формате 
с плавающей точкой, устройство управления памятью (MMU) на основе полностью ассоциа-
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тивного буфера преобразования адресов (TLB) объемом 16 двойных ячеек, кэш команд объе-
мом 16 Кбайт, кэш данных объемом 16 Кбайт. 

Все процессоры в микросхеме работают независимо друг от друга (каждый по своей соб-
ственной программе) и, вследствие этого, представляют трехъядерную систему на кристалле 
MIMD–архитектуры (MIMD – Multiple Instructions Multiple Data). 

 

 
 

Рис.1. Структурная схема подсистем СЦВМ навигации и посадки 
 

Производительность центрального процессора CPU– не менее 250 млн. оп/сек; 
Пиковая суммарная производительность DSP-кластера (на частоте 250 МГц): 
• в формате плавающей точки (24E8, стандарт IEEE754): 4000 МFLOPs, что соответству-

ет 16 операциям с плавающей точкой (IEEE 754) за 1 такт; 
• в формате фиксированной точки (int32): 4000 Моп/с, что соответствует 16 32-битным 

операциям с фиксированной точкой за 1 такт; 
• в формате фиксированной точки (int16): 16000 Моп/с, что соответствует 64 16-битным 

операциям с фиксированной точкой за 1 такт; 
• в формате фиксированной точки (int8): 24000 Моп/с, что соответствует 96 байтным 

операциям с фиксированной точкой за 1 такт. 
В качестве отличительных особенностей микросхемы 1892ВМ10Я является наличие 

встроенного многоканального коррелятора (МКК), который обеспечивает: 
• 24 следящих каналов GPS/ГЛОНАСС повышенной точности, слежение за GPS L1, 

GLO L1, GLO L2 при помощи 6 подканалов, отстроенных друг от 4 следящих каналов 
GPS/ГЛОНАСС повышенной точности, слежение за GPS L1, GLO L1, GLO L2 при помощи 6 
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подканалов, отстроенных друг от друга на определенное количество отсчетов данных; вход-
ные данные – две компоненты по 2 бита, накопленные на длительности от 1 до 16 мс, такто-
вая частота 15-40 МГц; 

• 16 следящих каналов GPS/ГЛОНАСС, слежение за GPS L1, GLO L1, GLO L2 при по-
мощи прямого и дифференциального подканалов, входные данные – две компоненты по 2 
бита, накопление на длительности 1 мс, тактовая частота 15 - 40 МГц; 

• 4 поисковых «машины» GPS/ГЛОНАСС, поиск в диапазонах GPS L1, GLO L1,GLO L2 
при помощи свертки сигнала с псевдо-случайной последовательностью импульсов на дли-
тельности 1 мс; входные данные – вещественная и мнимые компоненты по 2 бита. Накопле-
ние смешанного типа проходит в два этапа: сначала - когерентно на длительности от 1 до 16 
мс, далее – результаты учитываются в некогерентном накоплении, этот цикл повторяется за-
данное количество раз от 1 до 16. 

Видеоподсистема реализована на микросхеме 1892ВМ14А класса СнК (ЗАО «НПЦ 
«ЭЛВИС»). 

Основные характеристики микросхемы: 
• технология изготовления КМОП; 
• максимальная тактовая частота 750 МГц CPU/ 500 МГц DSP; 
• общее потребление микропроцессора: пиковое – до 3 Вт; система управления энерго-

потреблением; 
• напряжение электропитания: 
• напряжение питания ядра: 1,1–1,2 В; 
• настраиваемое напряжение питания периферии: 1,8/ 2,5/ 3,3 В; 
• стандартное управляющее процессорное сдвоенное ядро — Dual CORTEX-A9 (СPU 0-

1) с FPU–акселератором и NEON SIMD-акселератором (ARM); 
• кластер на базе двух DSP-ядер ELCore30; полная программная совместимость с микро-

схемами 1892ВМ10Я, 1892ВМ11Я, 1892ВМ15Ф с плавающей и фиксированной точкой; 
• графический 2D/3D акселератор (MALI-300, ARM); поддержка OpenVG 1.1, OpenGLES 

2.0/1.1; поддержка разрешения до HD 1080р с 4x сглаживанием; встроенный 8KB кэш второго 
уровня; 250 млн. пикселей/с; 

• ядро многоканального GPSГЛОНАСС/ BeiDou-коррелятора; 
• видеоакселератор: Full HD (1920х1080) стерео поток c частотой следования не менее 30 

кадров/с, обеспечение функций: 
• H.264: CBP Encode and Decode; 
• JPEG (MJPEG) Baseline Encode; 
Периферийные интерфейсы: 
• контроллер Ethernet MAC 10/100/ 1000; 
• два порта DDR3; максимальная скорость передачи данных 1066 Мбит/c на частоте 533 

MHz; разрядность 16/32; 
• порт памяти NORMPORT для подключения памяти SRAM/ PSRAM/ ROM/ NOR 

FLASH; 
• порт памяти NANDMPORT для подключения памяти NAND FLASH; 
• два SD/MMC порта с поддержкой SD3.0/MMC4.5; 
• два многофункциональных порта MFBSP (LPORT, SPI, I2S, GPIO) с DMA; 
• четыре универсальных асинхронных порта (UART) типа 16550А 
• порт ввода видеоданных ITU-R BT.601/656 MIPI CSI2; разрешение до 1080р; встроен-

ное DMA; встроенный Image Preprocessor; 
• порт вывода видеоданных ITU-R BT.601/656 MIPI DSI (разрешение до 1080р), а также 

многофункциональный контроллер TFT-дисплеев с разрешением до 1024х768 (RGB 24 бит); 
• два порта SpaceWire (SpW) для обеспечения сетевых возможностей микросхемы; соот-

ветствуют стандарту ECSS-E-50-12C; скорость приема и передачи данных – от 2 до 400 
Мбит/с; дуплексный режим работы; 
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• USB2.0 (HOST+DEVICE+PHY), 480 Мбит/c.
Микросхема имеет выход на сетевой видеоканал ARINC-818, к которому подключен 

МФИ пилота. 
Подсистема формирования и вывода сигналов управления реализована на микросхеме 

1986ВЕ91Т (ЗАО «ПКК Миландр»). Периферийный контроллер 1986ВЕ91Т содержит: 
• 32-битное RISC ядро, тактовая частота до 144 МГц, производительно-сть 0.8

DMIPS/MHz; 
• встроенную энергонезависимую FLASH-память программ размером 128 Кбайт;
• встроенное ОЗУ размером 48 Кбайт;
• контроллер внешней системной шины с поддержкой микросхем памяти СОЗУ, ПЗУ,

NAND Flash; 
• цифровой контроллер интерфейса по ГОСТ 18977-79;
• два цифровых контроллера интерфейса по ГОСТ Р 52070-2003;
• цифровой контроллер интерфейса Ethernet 10/100 и PHY Transceiver;
• контроллер USB интерфейса с функциями работы Device и Host;
• контроллеры интерфейсов 2хUART, 3хSPI;
• 12-разрядный АЦП (до 8 каналов) с амплитудой измеряемых сигналов 0÷3,6 В;
• двухканальный 12-разрядный ЦАП;
• 96 линий ввода/вывода.

Заключение 
В результате  предлагаемой  модернизация комплекса навигации и посадки А-331-06М 

высокоманевренных самолетов для его использования при отладке и испытаниях ПРМГ-ОМД 
достигаются следующие цели: 

• Появляется возможность реализовать более сложные алгоритмы навигации и посадки,
обеспечивающие повышенную точность и помехоустойчивость в двух диапазонах волн (оте-
чественном и международном)  высокоманевренных самолетов за счет применения высоко-
производительных микропроцессоров и сигнальных процессоров, скоростных интерфейсов и 
повышенных объемов памяти запоминающих устройств. 

• Аппаратура навигации и посадки освобождается от влияния помех сотовой радиосвязи
и спутникового телевидения. 

• Увеличивается  пропускная способность трактов обработки сигналов и уменьшается
количество линий связи за счет применения волоконно-оптических кабельных соединений в 
стандарте Fiber  Channel и коммутаторов скоростных интерфейсов в стандарте Space Wire. 

• Увеличивается надежность  СЦВМ навигации и посадки за счет применения отече-
ственной элементной базы класса СнК[2,5]. 

• Комплексный стенд для отладки и испытаний ПРМГ-ОМД, включающий модернизи-
рованный двухдиапазонный комплекс А-331-06М может быть реализован в стационарном и 
мобильном варианте исполнения для различных этапов и видов испытаний. Мобильный вари-
ант комплекса А-331-06М и набор измерительных приборов устанавливается на легковом 
автомобиле повышенной проходимости, позволяет проводить имитацию захода на посадку по 
каналу измерения отклонения объекта по курсу. 

• Наличие в составе комплекса модуля определения местоположения по спутниковой
радионавигационной системе GPS/ГЛОНАСС в составе СЦВМ позволяет проводить раздель-
ную отладку КРМ, ГРМ и ретранслятора дальномера [4]. 
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