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Введение. В настоящее время ми‑
ровая гражданская авиация (ГА) 
развивается в рамках концепции 
ICAO IATA CNS/ATM. Система свя‑
зи, навигации, наблюдения для ор‑
ганизации воздушного движения 
(ОрВД) CNS/ATM функционирует 
с помощью линий передачи данных 
«борт–Земля» и наземной сети пере‑
дачи данных, связывающей наземные 
станции с диспетчерскими пунктами 
ОрВД. Надежность и достоверность 
обмена данными по каналам переда‑
чи данных во многом определяют без‑
опасность воздушного движения — 
основной критерий качества работы 
системы ОрВД. Поэтому важнейшей 
задачей ОрВД является установление 
качественной связи между воздушны‑
ми судами (ВС) и наземными служба‑
ми. К 2015 г. Евроконтроль планирует 
ввести в Европе требования к внедре‑
нию на ВС и в наземных центрах раз‑
личных приложений ОрВД (CPDLC, 
ADS и др.).

В России также запланировано по‑
строение наземной сети для поддерж‑
ки концепции CNS/ATM, а это значит, 
что отечественное радиосвязное обо‑
рудование должно соответствовать 
требованиям этой концепции.

В н е д р я е м ы е 	 п р и л о ж е н и я	
ОрВд. Приложение CPDLC — линия 
передачи данных «пилот–диспетчер», 
используемая для обмена формализо‑
ванными сообщениями между диспет‑
чером службы управления воздушным 
движением (УВД) и экипажем самоле‑
та. Сообщения базируются на наборе 
элементов: разрешение и доклад/за‑
прос, которые соответствуют текущим 
процедурам управления воздушным 
движением. Благодаря формализа‑
ции сообщений на основе профессио‑
нальной авиационной логики каждый 
из участников переговоров может ве‑
сти их на родном языке. CPDLC обе‑

спечивает максимальную автоматиза‑
цию обмена информацией между эки‑
пажем и диспетчером и минимизирует 
возможность появления ошибок в пе‑
реговорах.

Приложение ADS — автоматиче‑
ское зависимое наблюдение (АЗН) — 
организует автоматическую передачу 
информации о местоположении ВС 
с помощью контрактов, заменяя тем 
самым процедуру голосовых донесе‑
ний пилота, что позволяет диспет‑
черам УВД и самим авиакомпаниям 
осуществлять слежение за ВС даже 
там, где нет радиолокационного пере‑
крытия.

Технические	 решения.  ФГУ П 
«НПП «Полет» практически с момен‑
та своего основания специализирует‑
ся на разработке техники связи для 
гражданской авиации. За это время 
создано несколько поколений радио‑
связного оборудования, сформирова‑
на команда высокопрофессиональных 
специалистов по разработке перспек‑
тивной радиосвязной аппаратуры для 
воздушных судов гражданской авиа‑
ции.

В рамках решения проблемы вне‑
дрения концепции ICAO на самолетах 
ГА ФГУП «НПП «Полет» занималось 
разработкой на основе современных 
перспективных технологий радиосвяз‑
ного оборудования для предоставле‑
ния услуг передачи данных для ГА.

Для организации наземных цен‑
тров связи был разработан наземный 
комплекс передачи данных (НКПД) 
«Рубин‑М». Построенный на его осно‑
ве центр маршрутизации и монито‑
ринга позволяет осуществлять обра‑
ботку, распределение и отправку со‑

общений на терминалы пользовате‑
лей по наземным сетям. Центр пред‑
назначен для контроля используемых 
линий связи, подключения к термина‑
лу удаленных пользователей, подклю‑
чения и контроля удаленных НКПД 
«Рубин‑М», обеспечивающих радио‑
связь с ВС. Важные функции цен‑
тра — обеспечение сопряжения с за‑
рубежными сетями для доставки со‑
общений зарубежным пользователям, 
а также связь с ВС, находящимися 
в зоне действия зарубежных провай‑
деров. НКПД «Рубин‑М» имеет сер‑
тификат типа.

Для оснащения ВС ГА в рамках 
ФЦП «Развитие гражданской авиаци‑
онной техники России на 2002—2010 гг. 
и на период до 2015 года» ФГУП «НПП 
«Полет» разработал комплект бортово‑
го радиосвязного оборудования, вклю‑
чающий в себя бортовую авиационную 
аппаратуру управления цифровой свя‑
зью, радиостанцию МВ‑диапазона, ра‑
диостанцию ДКМВ‑диапазона и аппа‑
ратуру селективного вызова.

аппаратура	управления	цифровой	
связью. Аппаратура управления циф‑
ровой связью обеспечивает маршрути‑
зацию потоков данных, проходящих 
между бортовыми источниками/обра‑
ботчиками информации и наземными 

Основные	характеристики	«Брик-324»

Протокол обмена по радиоканалам ARINC 618, ARINC 622

Интерфейс с бортовыми системами ARINC 429

Скорость обмена по МВ‑каналу, кбит/с 2,4

Напряжение питания, В (частота, Гц) 115 В (400 Гц); +27 В

Потребляемая мощность, В · А (Вт) 130 В · А (240 Вт)

Версия ПО 00

Рис. 1



ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	6,	2010	 33

центрами, посредством каналов пере‑
дачи данных различных диапазонов.

В рамках оснащения самолетов 
типа Ил‑96‑300/400 была разработана 
аппаратура «Брик‑324» (рис. 1), выпол‑
ненная в соответствии со специфика‑
цией ARINC 724В и предназначенная 
для работы с модульной авионикой 
типа ВСС‑95‑1.

Следующим шагом в развитии ап‑
паратуры управления цифровой свя‑
зью стала разработка «АУЦС‑Брик» 
с возможностью реконфигурации для 
любых типов самолетов (рис. 2), осу‑
ществляемая в соответствии со спе‑
цификацией ARINC 758. Программное 
обеспечение отвечает требованиям 
КТ‑178В. Аппаратура предназначе‑
на для работы с авионикой на базе  
ВСС‑100.

«АУЦС‑Брик» разработана с ис‑
пользованием современной элемент‑
ной базы и учетом рекомендаций 
ARINC 758, 618, 631, 622, 623 и др. В ча‑
сти внешних воздействующих факто‑
ров аппаратура соответствует требо‑
ваниям КТ‑160D. Функциональные 
требования реализованы с помощью 
ПО, разработанного в соответствии 
с КТ‑178В на языке ADA. Совместно 
с бортовыми радиостанциями «АУЦС‑
Брик» обеспечивает работу в режи‑
мах передачи данных ACARS, VDL2, 
HFDL согласно международным тре‑
бованиям ICAO, а также осуществля‑
ет поддержку приложений ОрВД ADS, 
CPDLC и других в МВ‑, ДКМВ‑ и спут‑
никовом каналах связи.

В состав «АУЦС‑Брик» входит 
один блок управления цифровой свя‑
зью (БУС) и один блок самолетного 
адреса (БСА). БУС является борто‑
вым спецвычислителем, построенным 
на базе процессора RISK‑7000. БСА 
предназначен для хранения статиче‑
ских данных, не меняющихся от поле‑
та к полету, и для выдачи их на борто‑
вые системы.

Основные	функциональные	харак-
теристики	«аУцС-Брик»:

 z автоматическое ведение связи;
 z работа в стандартах сети ACARS 

(ARINC 618, 622), сети VDL2 (ARINC 
631), сети HFDL (ARINC 635);

 z взаимодействие с бортовыми си‑
стемами в соответствии со специфика‑
цией ARINC 429;

 z взаимодействие с зарубежны‑
ми наземными сетями электросвязи 
SITA/ARINC;

 z передача пилотажно‑навига‑
ционной, эксплуатационно‑техни‑
ческой, метеорологической и коммер‑
ческой информации;

 z р е а л и з а ц и я  п р и л о ж е н и я 
CPDLC;

 z поддержка приложения ADS‑C 
(АЗН, контрактный режим);

 z реализация функциональных 
требований программным методом 
с возможностью наращивания функ‑
ций.

Основные	технические	характери-
стики	«аУ цС-Брик»

Скорость обмена по каналу 
в режиме ACARS, кбит/с

2,4

Скорость обмена по каналу 
в режиме VDL2, кбит/с

31,5

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт ~60

Масса, кг ~6,5

Радиостанция	 мВ-диапазона. 
Бортовая МВ‑радиостанция совмест‑
но с ответной наземной частью пред‑
назначена для организации канала 
передачи данных «воздух—Земля» 
в МВ‑диапазоне. Разработкой НПП 
«Полет» в этой области является 
МВ‑радиостанция «Барс‑МВ» (рис. 3). 
Она обеспечивает радиотелефонную 
связь в симплексном режиме и обмен 
данными VDL2 (по ARINC 750), а так‑
же в режиме радиотелефонной связи 
и обмена данными (по ARINC 716) 
в составе интегрированных бортовых 
комплексов оборудования самолетов 
и вертолетов гражданской авиации.

Радиостанция «Барс‑МВ» имеет 
свидетельство годности комплектую‑
щего изделия.

Рис. 2
Рис. 3

Основные	характеристики	«Барс-мВ»

Класс излучения A3E, D8PSK

Режим работы АМ МЧМ по ARINC 716, 
данные VDL2 по ARINC 750

Диапазон частот, МГц:

 A3E, режим «Речь» 118,000—136,991

 режим VDL2, ACARS 118,000—137,975

Интервал сетки частот, кГц:

 A3E, режим «Речь» 8,33; 25,0

 режим VDL2, ACARS 25,0

Относительная стабильность частоты, не более 5 × 10–7

Напряжение питания, В (ГОСТ 19705‑89) 27

Мощность передатчика, Вт, не менее (АМ/VDL2) 25/15

Потребляемая мощность ПРД/ПРМ, Вт 240/40

Чувствительность основного приемника, мкВ 
(АМ/VDL2) 1,5/3,5
Частота аварийного приемника, МГц 121,5

Ослабление побочных каналов приема, дБ 80

Возможность работы без обдува (Токр. менее +40 °C) Есть

Непрерывная работа, ч 24

Температура окружающей среды, °C –55…+70

Давление, мм.рт.ст./высота, км 33,3/21,336

Наработка на отказ, ч 5000

Условия эксплуатации КТ‑160 D, ЕНЛГ‑С
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Радиостанция	дКмВ-диапазона. 
Бортовая ДКМВ‑радиостанция «Ягут‑
324» (рис. 4) обеспечивает симплекс‑
ную телефонную связь между лет‑
ным экипажем и наземными служ‑
бами ОрВД, между летными экипа‑
жами самолетов, а также симплекс‑
ный обмен данными по линии «воз‑
дух—Земля—воздух» в сети HFDL.

Радиостанция «Ягут‑324» имеет 
свидетельство о годности комплекту‑
ющего изделия.

аппаратура	 селективного	 вызо-
ва. Аппаратура селективного вызова 
предназначена для вызова на связь 
экипажа, выбранного ВС по радио‑

каналам. Разработкой ФГУП «НПП 
«Полет» в этой области является ап‑
паратура АСВ‑324 (рис. 5)

Основные	функциональные	харак-
теристики	аСВ-324:

 z взаимодействие с бортовыми ра‑
диостанциями ВС ГА по входу Selcal;

 z декодирование сигна лов се‑
лективного вызова диспетчера УВД, 
принятых радиостанциями МВ‑ или 
ДКМВ‑диапазона;

 z индивидуальная световая сигна‑
лизация принятого вызова на связь ВС 
по каждому из пяти каналов декодиро‑

вания и выдача команд по принятым 
вызовам в бортовую систему сигнали‑
зации;

 z формирование общих для всех 
каналов выходного звукового сигнала 
и разовой команды для передачи в ап‑
паратуру внутренней связи авиацион‑
ную (АВСА) и в бортовую систему сиг‑
нализации при приеме вызова на связь 
экипажа ВС по любому из пяти кана‑
лов декодирования;

 z ввод и хранение буквенного 
кода, присвоенного ВС;

 z возможность выключения звуко‑
вой и световой сигнализации.

Основные	технические	характери-
стики	аСВ-324

Соответствие характери‑
стик сигналов

К Т‑2 3 ‑ 0 3  и 
ARINC 714‑6

Напряжение питания по‑
стоянного тока, В 27 (+2,4; –3,0)
Потребляемая мощность, 
Вт, не более 7,0
Охлаждение Не требуется

Предельная высотность 
эксплуатации, мм.рт.ст. 90

АСВ‑324 имеет свидетельство 
о годности комплектующего изделия.

Комплект представленного радио‑
связного оборудования предполагает‑
ся использовать для модернизации 
имеющегося парка российских граж‑
данских самолетов и оснащения вновь 
выпускаемых. Все представленное 
оборудование прошло комплексную 
отработку на специальных стендах‑
имитаторах смежных бортовых и на‑
земных систем, что значительно упро‑
щает их установку на объект.

Структурная схема взаимодей‑
ствия комплекта бортового радиосвяз‑
ного оборудования (РСО) между собой 
и с наземными стендами‑имитаторами 
представлена на рис. 6.

Структурная схема взаимодей‑
ствия РСО с бортовыми системами 
в конфигурации авионики для само‑
лета Ту‑204 СМ представлена на рис. 7.

апробация	 на	 зарубежных	 стен-
дах.	В 2009 г. АУЦС «Брик‑324» про‑
шла тестирование в режиме ACARS 
на стендах SITA в Монреале (Канада) 
и показала положительные результаты. 
НПП «Полет» на сегодняшний день 
является единственным предприяти‑
ем в России, осуществившим подобное 
тестирование.

Базовый	 комплект.  Комп лект 
бортовой радиосвязной аппаратуры 
(«АУЦС‑Брик», «Барс‑МВ», «Ягут‑
324» и АСВ‑324) прошел цикл испы‑

Рис. 4

Рис. 5

Основные	характеристики	«Яг у т-324»

Класс излучения A3E/H3E, J3E, J2D, M‑PSK

Диапазон частот, МГц 2—29,9999

Интервал сетки частот, Гц 100

Относительная стабильность частоты, не более 5 × 10–7

Пиковая мощность передатчика, Вт 400

Ослабление побочных излучений передатчика, дБ, 
не менее 50
Тип антенны Килевая пазовая (щель)

Время настройки передатчика на любую частоту 
(по памяти), с 7(0,2)
Чувствительность приемника, мкВ:

для режима J3E
для режима A3E

1
4

Время настройки приемника на любую частоту, с 0,1

Выход на аппаратуру селективного вызова ARINC 714‑6

Вероятность необнаруженной ошибки на бит 10–6

Напряжение питания (частота), В 3ф. 115/200 В (400 Гц)

Потребляемая мощность, ВА, не более, ПРД/ПРМ 1000/200

Типоразмер приемопередатчика 3КБНК (6М CU)

Габариты АСУ, мм 114 × 194 × 350

Масса (приемопередатчик и АСУ), кг 19,8

Наработка на отказ, ч, не менее:
радиостанции
приемопередатчика
антенно‑согласующего устройства

5700
6900

33 000
Срок службы, лет 25

Температура окружающей среды, °C:
для АСУ
для приемопередатчика

–55…+70
–35…+55

Давление, мм.рт.ст./высота, км 87/15,2

Соответствие нормам КТ‑160D, ЛЕ‑178А, ЕНЛГ‑С, 
АП‑25
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таний с участием независимой ин‑
спекции, сертификационных центров 
Авиационного регистра (АР) МАК 
(ГосНИИ «Аэронавигация», НИИАО), 
экспертов АР МАК и получил свиде‑
тельства о годности комплектующего 
изделия до установки на борт самоле‑
та гражданской авиации. Принято ре‑
шение об установке данного комплек‑
та бортовой радиосвязной аппаратуры 
на самолет Ту‑204 СМ.

Презентация	 разработанного	
комплекта	оборудования. На между‑
народной выставке‑салоне МАКС‑
2009 ФГУП «НПП «Полет» предста‑
вил действующий стенд с аппарату‑
рой «АУЦС‑Брик» и НКПД «Рубин‑М» 
(рис. 8). На рис. 9 показана аппарату‑
ра «АУЦС‑Брик» и НКПД «Рубин‑М» 
в монтажной стойке для МАКС‑2009.

Демонстрация действующего обо‑
рудования совместно со стендами‑
имитаторами бортовых систем, на‑
зем н ы м ком п лекс ом и с т ен дом‑
имитатором центра обработки данных 
привлекла внимание разработчиков 

из самолетостроительных компаний 
и сыграла немаловажную роль для 
принятия решения о включении ап‑
паратуры в состав бортового радио‑
связного электронного оборудования 
(БРЭО) для переоборудования базово‑
го самолета для ГА Ту‑204 СМ.

Перспективные	разработки	фгУП	
«НПП	«Полет». В настоящее время 
в рамках оснащения перспективного 
самолета МС‑21 развернуты работы 
по созданию оборудования в соответ‑
ствии с концепцией интегрированной 
модульной авионики (ИМА) с откры‑
той архитектурой. Аппаратное и про‑
граммное обеспечение входит в такую 
структуру в виде отдельных компонен‑
тов. Например, программные модули, 
реализующие функции системы ра‑
диосвязи и аппаратуры селективного 
вызова, операционная система с окру‑
жением и конструкции модулей и из‑
делий разрабатываются по стандартам 
открытой архитектуры, которые одно‑
значно понимаются большим числом 
конкурирующих производителей ави‑

ационной техники (АТ). Содержание 
модулей унифицируется за счет разра‑
ботки открытых спецификаций.

Реализация концепции ИМА с от‑
крытой архитектурой позволяет:

 z эксплуатанту AT повысить уро‑
вень регулярности полетов, снизить 
стоимость и время обслуживания ВС, 
унифицировать обучение экипажей 
для разных типов ВС;

 z разработчику и изготовителю 
оборудования сертифицировать свою 
продукцию за рубежом по упрощен‑
ным процедурам, сократить время 
и затраты на сертификацию изделий 
за счет использования задела и стан‑
дартных технических решений, уже 
одобренных АР МАК и EASA, резко 
повысить серийность производства из‑
делий;

 z разработчику и производите-
лю  ВС сократить в 3—5 раз объем 
и время и в 2—3 раза стоимость си‑
стемной и конструктивной интегра‑
ции оборудования за счет ее унифи‑
кации; снизить риски разработки; 
выполнять системную интеграцию 
оборудования на ВС без привлечения 
авиаприборостроительных предпри‑
ятий; снизить в два раза стоимость 
комплекта оборудования за счет по‑
вышения серийности производства 
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и образования рынка унифициро‑
ванных комплектующих; сократить 
время и стоимость серийной сборки 
БРЭО за счет автоматизации процес‑
сов (аналогично технологии сборки 
персональных компьютеров), упро‑
стить и удешевить процедуры и про‑
цессы сертификации ЛА в АР МАК 
и EASA за счет применения техниче‑
ских решений, получивших одобре‑
ние; оборудования, получившего сви‑

детельство годности (СГКИ и ETSO), 
и упрощенных процедур взаимного 
одобрения любого оборудования 
в АР МАК и ETSO.

Накопленный	за	многие	годы	опыт	
и	анализ	тенденций	развития	передо-
вых	технологий	авиационной	радио-
связи	позволяют	фгУП	«НПП	«Полет»	
оставаться	в	России	в	первых	рядах	
среди	разработчиков	авиационного	
радиосвязного	оборудования.

При подготовке статьи использо-
вана тематическая подборка матери-
алов «Авиационная электросвязь» жур-
нала «Электросвязь» (№ 5 за 2008 г.) 
и спецификации корпорации ARINC 
по разработке каналообразующей ап-
паратуры.

Получено 02.02.10

ОЧЕНЬ	 иНТЕРЕСНаЯ	 и	 ВЕСЬма	 ПОЛЕЗНаЯ	 КНига

Рецензия

г.	и.	худяков.	
Статистическая	теория	радио-

технических	систем.	
М.: Издательский центр «Акаде‑

мия», 2009. — 400 с. с ил.

Автор учебного пособия, предна‑
значенного для студентов вузов, об‑
учающихся по специальности «ра‑
диотехника», — специалист в обла‑
сти радиолокации, радионавигации 
и радиофизики, д. т.н., профессор 
Г. И. Худяков. Пособие соответству‑
ет действующему государственно‑
му стандарту — специальной дис‑
циплине федерального компонента 
СД.05 — «Статистическая теория 
радиотехнических систем».

В книге изложены основы тео‑
рии вероятностей и математиче‑
ской статистики, представлены 
основные вероятностные модели 
сигналов и помех для радиотех‑
нических систем: модели случай‑
ных процессов, скалярных слу‑
чайных полей, пространственно‑
временных сигналов, цифровые 
модели случайных сигналов и по‑
мех. Рассмотрены основы теории 
поиска, обнаружения и различе‑
ния сигналов на фоне помех, ста‑
тистической теории оптимальной 
оценки параметров радиосигна‑
лов, теории фильтрации и разреше‑
ния простых и сложных сигналов. 
Описаны основные методы расче‑
та статистических характеристик 
пространственно‑временных ра‑
диопомех, а также стохастических 
трасс распространения радиосигна‑

лов и эффективных площадей рас‑
сеяния радиолокационных целей.

У книги по крайней мере три 
отличия от известных рецензен‑
ту изданий аналогичной темати‑
ки. Во‑первых, впервые на единой 
методической и математической 
основе изложены основные задачи 
системотехнического проектирова‑
ния оптимальных приемников, ра‑
ботающих в условиях воздействия 
на принятые сигналы радиопомех 
и тепловых шумов, и приведены рас‑
четы статистических характеристик 
случайных искажений радиосигна‑
лов, претерпеваемых ими на стоха‑
стических трассах распростране‑
ния от передатчика до приемника. 
Благодаря этому статистическая 
теория радиотехнических систем 
приобретает в данном пособии за‑
конченный вид.

Во‑вторых, автор последова‑
тельно излагает сложные физико‑
математические проблемы на осно‑
ве математ и ческого а п парата , 
не выходящего за рамки обычной 
подготовки радиоинженера: ли‑
нейная алгебра и матричное исчис‑
ление, классические дифференци‑
альные и интегральные исчисления, 
обычное преобразование Фурье. 
В то же время в Приложении дано 
простое и понятное введение в те‑
орию обобщенных функций «мед‑
ленного роста» и их преобразова‑
ний Фурье.

В‑третьих, математические ре‑
зультаты хорошо проиллюстрирова‑
ны. Особенно много рисунков и при‑

меров расчетов в главе 9, где излага‑
ются наиболее сложные проблемы 
статистической радиофизики. Это 
позволило автору просто и нагляд‑
но донести до читателя суть рассмо‑
тренных в книге проблем статисти‑
ческой теории радио технических 
систем.

Несмотря на неоднородный ма‑
териал (математические основы, 
статистическая радиотехника, ста‑
тистическая радиофизика), учебное 
пособие построено логично и после‑
довательно: от простого к сложному, 
со строгим соблюдением принципа 
наглядности, написано доступным 
языком и издано на высоком поли‑
графическом уровне.

По мнению рецензента, это по‑
собие актуально и полезно не толь‑
ко для студентов, обучающихся 
по специальности «радиотехни‑
ка», но и для студентов родствен‑
ных направлений, прежде всего 
«телекоммуникации» и «электро‑
связь», а также представляет инте‑
рес для аспирантов и радиоинже‑
неров‑системотехников, работаю‑
щих в области статистической ра‑
диотехники и статистической ради‑
офизики.

Б.	и.	Кузьмин,
профессор кафедры 

«Радиоэлектронные системы»
Санкт-Петербургского государ-

ственного университета
гражданской авиации


