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Рис. 2. Процесс оценки зоны действия ГРМ в вертикальной плоскости 

 

Библиографический список 

 

1. ГОСТ 15827.70 «Системы радиомаячные дециметрового диапазона второй категории 

инструментального захода на посадку». 

2. Криворучко Ю. Т., Рожко Б. Т., Синицын Е. А., Марингос А. А., Черепов Е. А. Облик 

мобильного комплексного стенда испытаний ПРМГ-ОМД в ближней зоне // Труды XI ОНПК 

«Инновационные технологии и технические средства специального назначения». СПб: БГТУ 

«Военмех», 2018. С. 66 – 70 (настоящий сборник). 

3. Криворучко Ю. Т., Рожко Б. Т., Синицын Е. А., Марингос А. А., Черепов Е. А, Ву Хан В. Я. 

Программно-аппаратная реализация алгоритмов в КСИ для испытаний ПРМГ-ОМД и 

сертификации бортовой аппаратуры навигации и посадки // Труды XI ОНПК «Инновационные 

технологии и технические средства специального назначения». СПб: БГТУ «Военмех», 2018 

С. 72 – 75 (настоящий сборник). 

 

 

 

УДК 621.396.96 

ПРОГРАММНО -АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ В КСИ 

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПРМГ -ОМД И СЕРТИФИКАЦИИ БОРТОВОЙ 

АППАРАТУРЫ НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ  

 

Ю. Т. Криворучко, Б. Т. Рожко, В. А. Синицын,  

А. А. Марингос, Е. А. Черепов,Я.Л. Ву Хан 

 

АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» 

Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 

 

Перед началом наземных испытаний ПРМГ-ОМД при помощи подвижной автоматизиро-

ванной лаборатории «Комплексный стенд испытаний» (ПАЛ «КСИ») проводится проверка 

работоспособности штатной навигационно-посадочной аппаратуры (НПА) А-331-06/РСБН-

НП [1]. Для проверки используется контрольно-проверочная аппаратура КПА-РСБН и ком-

плект «ТЕСТ-МКК».  КПА-РСБН предназначен для имитации и выдачи с высокой точностью 

сигналов курсового радиомаяка (КРМ), глиссадного радиомаяка (ГРМ) и ретранслятора даль-

номера (РД). Прибор «ТЕСТ-МКК» выступает в качестве приемника, обработчика и индика-
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тора навигационной информации, поступающей от бортового оборудования А-331-06/РСБН-

НП [1]. На рисунке 1 представлена структурная схема информационного обмена при проверке 

работоспособности бортовой аппаратуры А-331-06/РСБН-НП. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема информационного обмена при проверке работоспособности  

бортовой аппаратуры А-331-06/РСБН-НП 

 

При помощи программного обеспечения, поставляемого с ЭВМ в комплекте КПА-РСБН, 

выбирается режим работы «ПРМГ-ОМД», устанавливается номер частотно-кодового канала 

(ЧКК), а также имитируемые параметры отклонения по курсу и глиссаде, дальность, скорость, 

вероятность ответов дальности, мощность сигнала выходе (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Окно программы задания режима работы и имитируемых параметров 

 

После установки режима имитации требуется настроить НПА для работы с комплектом 

КПА-РСБН. Для этого используется программное обеспечение, поставляемое с прибором 
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«ТЕСТ-МКК». В окне программы выбирается комплект НПА, режим работы, и номер ЧКК 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Окно настройки параметров НПА 

 

Индикатор «Обмен по ARINC-429» показывает наличие или отсутствие информационно-

го обмена между «ТЕСТ-МКК» и НПА, а индикатор «Исправность системы» позволяет су-

дить об исправности всех функциональных блоков в составе НПА. 

Алгоритм работы программного обеспечения из комплекта «ТЕСТ-МКК» строится на 

опросе выходного буфера платы информационного обмена PCI раз в 100 мс и получении 32-

разрядного слова. Принятое слово обрабатывается согласно спецификации, затем формирует-

ся данныео состоянии функциональных блоков НПА и информация об отклонениях по кана-

лам курса, глиссады, а также значение дальности. 

После запуска информационного обмена появляется окно программы в котором выводят-

ся принятые навигационные параметры (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Окно индикации навигационных параметров 
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Сертификация бортового оборудования проводится путем сравнения заданных навигаци-

онных параметров имитатора и принятых значений НПА. Если отклонения не превышают 

установленных норм, то принимается решение о применении штатного комплекта НПА для 

дальнейшей работы непосредственно с радиомаяками из состава ПРМГ-ОМД.  

Для осуществления наземных испытаний ПРМГ-ОМД используется подпрограмма «Ис-

пытания ПРМГ-ОМД», возможности которой позволяют фиксировать навигационные пара-

метры, проводить их оценку и формировать протокол испытаний по каждому пункту разрабо-

танных методик для ПРМГ-ОМД [2].  В качестве примера приведено окно подпрограммы 

«Испытания ПРМГ-ОМД» во время испытаний по пункту "Проверка работы КРМ, ГРМ и РД" 

(рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Окно подпрограммы «Испытания ПРМГ-ОМД» 

 

Заключение. Программно-аппаратный комплекс в составе ПАЛ «КСИ»представляет со-

бой полноценный инструмент для индикации и оценки навигационных параметров. Разрабо-

танные аппаратные решения и алгоритмы позволяют проводить сертификацию НПА А-331-

06/РСБН-НП, а также проводить наземные испытания ПРМГ-ОМД. В перспективе планиру-

ется дальнейшая модернизация ПО для обеспечения работы с другими комплектами НПА, 

такими как MLS, ILS, VORи DME. 
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