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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из главных требований к выполнению полетов является 

обеспечение безопасности при управлении воздушным судном как в воздухе, 

так и на земле. Обеспечение безопасности полетов воздушных судов 

выполняется комплексом организационных и технических мер и средств, 

выполняемые соответствующими Федеральными органами исполнительной 

власти в целом и конкретными должностными лицами. Средствами 

управления самолетов на земле являются средства радиотехнического 

обеспечения полетов и авиационная электросвязь. Таким образом, 

необходимо выполнение всех требований к составу, размещению, 

функционированию и периодическому контролю технических характеристик 

радиотехнических средств и авиационной электросвязи [1]. 

Радиотехническое оборудование аэропортов и воздушных трасс 

представляют собой наземные средства радиотехнического обеспечения 

полетов и связи. Указанное взаимодействие с целью обеспечения полетов 

воздушных судов называют технологическим процессом радиотехнического 

обеспечения производственной деятельности авиапредприятия. 

Радиотехнические средства позволяют получить полные и точные 

сведения о динамической воздушной обстановке и обеспечить формирование 

информационной основы УВД, оказывая, кроме того, помощь 

диспетчерскому составу в анализе этой информации, принятие различных 

управленческих решений. 

Уже более полувека Челябинский радиозавод оснащает Военно-

Воздушные Силы и аэропорты гражданской авиации, Военно-Морской Флот 

современными системами радиолокации, навигации и связи.  

В связи со взятием курса на усовершенствование выпускаемой 

продукции возникла необходимость в модернизации отдельных устройств и 

узлов радиоаппаратуры. Было принято решение усовершенствовать блок 
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управления УОВС для радиолокатора АОРЛ-1АС. Для вновь 

разрабатываемого блока потребовалось разработать две платы. На первой 

расположить органы управления блоком (кнопки), регистраторы событий 

(светодиоды) и прочее. На второй расположить разъѐмы для подключения 

приходящих проводов, а также для обмена между узлами УОВС. 
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1 Структурная схема комплекса радиотехнического оборудования 

аэродрома 

 

Типовая схема размещения радиотехнических средств аэродрома 

показана на рисунке 1 

 

 

Рисунок 1 – Типовая схема размещения радиотехнических средств 

аэродрома 
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К средствам радиотехнического обеспечения полетов и авиационной 

электросвязи относятся: 

Обзорный радиолокатор трассовый (ОРЛ-Т) предназначен для 

обнаружения и измерения координат (азимут-дальность) воздушных судов во 

внеаэродромной зоне (на трассах и вне трасс) с последующей выдачей 

информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления 

воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления 

воздушным движением. 

Обзорный радиолокатор аэродромный (ОРЛ-А) предназначен для 

обнаружения и измерения координат (азимут-дальность) воздушных судов в 

аэродромной зоне с последующей выдачей информации о воздушной 

обстановке в центры (пункты) управления воздушным движением для целей 

контроля и обеспечения управления воздушным движением. 

Вторичный радиолокатор (ВРЛ) предназначен для обнаружения, 

измерения координат (азимут-дальность), запроса и приема дополнительной 

информации от воздушных судов, оборудованных самолетными 

ответчиками, с последующей выдачей информации в центры (пункты) УВД 

для целей обеспечения управления воздушным движением. 

Посадочный радиолокатор (ПРЛ) предназначен для обнаружения и 

измерения координат (дальность-угол места в плоскости глиссады, 

дальность-азимут в плоскости курса) воздушных судов на предпосадочной 

прямой для целей контроля и обеспечения управления воздушными судами, 

заходящими на посадку. 

Радиолокатор обзора летного поля (РЛС ОЛП) предназначен для 

обнаружения и наблюдения за воздушными судами, спецавтотранспортом, 

техническими средствами и другими объектами, находящимися на ВПП и 

РД, а также в целях контроля и управления движением ВС на ВПП и РД во 

время старта, руления и посадки. 
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Автоматический радиопеленгатор (АРП) предназначен для измерения 

пеленга на воздушное судно относительно места установки антенны 

радиопеленгатора. 

Наземный всенаправленный азимутальный ОВЧ-радиомаяк (РМА) 

предназначен для измерения азимута воздушного судна относительно места 

установки маяка при полетах ВС по трассам и в зонах аэродромов. 

Наземный всенаправленный дальномерный УВЧ радиомаяк (РМД) 

предназначен для измерения дальности воздушного судна относительно 

места установки маяка при полетах ВС по трассам и в зонах аэродромов. 

Отдельная приводная радиостанция (ОПРС) предназначена для 

обозначения координатного пункта на трассе (маршруте) полета, 

используемого в целях привода воздушного судна в радионавигационную 

точку или для построения маневра захода на посадку. 

Радиомаячные системы посадки ( РМС) в составе: 

а) курсовой радиомаяк (КРМ) предназначен для излучения сигналов, 

содержащих информацию, необходимую для ориентировки ВС по курсу при 

выполнении захода на посадку; 

б) глиссадный радиомаяк (ГРМ) предназначен для излучения сигналов, 

содержащих информацию, необходимую для ориентировки ВС по глиссаде 

при выполнении захода на посадку; 

в) ближний маркерный радиомаяк (БМР) предназначен для 

обеспечения экипажа ВС информацией о месте нахождения ВС относительно 

ВЛЛ и контроля высоты полета; 

г) дальний маркерный радиомаяк (ДМР) предназначен для обеспечения 

экипажа ВС информацией о месте нахождения ВС относительно ВПП, 

контроля высоты полета; 
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Передающий радиоцентр (ПРЦ) предназначен для организации 

авиационной подвижной воздушной электросвязи в диапазонах ОВЧ и ВЧ 

(обеспечение передачи информации в аналоговом и цифровом видах от 

диспетчерских наземных служб УВД экипажам воздушных судов), а также 

для организации авиационной фиксированной электросвязи. 

Приемный радиоцентр (ПРМЦ) предназначен для организации 

авиационной подвижной воздушной электросвязи ОВЧ и ВЧ диапазонов 

(обеспечение приема информации в аналоговом и цифровом видах 

диспетчерскими наземными службами от экипажей воздушных судов), а 

также для организации авиационной фиксированной электросвязи. 

Автономный ретранслятор авиационной подвижной воздушной связи 

(АРТР) предназначен для организации сплошного радио перекрытия ВП зон 

ответственности районных центров ОВД различного уровня автоматизации 

многочастотным полем авиационной подвижной воздушной связи и 

обеспечения обмена информацией в аналоговом и цифровом вилах между 

диспетчерскими наземными службами УВД и экипажами воздушных судов. 

Средства авиационной подвижной воздушной связи ОВЧ-диапазона 

предназначены для использования в качестве основных средств связи 

аэродромных и районных диспетчерских пунктов, а также как резервные и 

аварийные (с электропитанием от аккумуляторов) средства связи при отказе 

основных передающих и приемных устройств объектов ПРЦ и ПРМЦ. 

Средства радиосвязи и ретрансляторы ВЧ-диапазона предназначены 

для организации радиоперекрытия воздушного пространства в зоне 

ответственности районных центров УВД радиополем авиационной 

подвижной связи ВЧ-диапазона с целью обеспечения обмена информацией в 

аналоговом и цифровом видах между диспетчерскими пунктами УВД и 

экипажами ВС на участках маршрутов и трасс полетов. 

Оборудование центров коммутации сообщений (ЦКС) предназначено 

для приема, анализа, маршрутирования, передачи, архивации сообщений, 
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контроля состояния каналов связи и очередей на передачу, поддержания 

технологического единства сети телеграфной связи гражданской авиации. 

Выносное оборудование отображения радиолокационной и 

радионавигационное информации: 

а) аппаратура документирования информации; 

б) комплекс средств речевой связи; 

в) средства внутриаэропортовой связи. 

В настоящих ФАП (Федеральные авиационные правила) под объектом 

радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 

понимается совокупность средств РТОП(Радиотехническое обеспечение 

полетов)  и связи, вспомогательного и технологического оборудования 

(средства автономного электропитания, линии связи, управления и т.д.), 

размещенных на местности в стационарном или мобильном вариантах, 

обслуживаемых инженерно-техническим персоналом и предназначенных для 

обеспечения определенной функции в единой системе организации 

воздушного движения, а также производственной деятельности предприятия. 

К объектам РТОП и связи, на которые распространяются 

сертификационные требования настоящих ФАП относятся: 

– Объекты радиолокации: 

                    1) обзорный радиолокатор трассовый (ОРЛ-Т); 

2) обзорный радиолокатор аэродромный (ОРЛ-А); 

3) вторичный радиолокатор (ВРЛ); 

4) посадочный радиолокатор (ПРЛ); 

5) радиолокационная станция обзора летного поля (РЛС ОЛП). 

– Объекты радионавигации: 

1) автоматический радиопеленгатор (АРП); 

2) наземный всенаправленный ОВЧ-радиомаяк азимутальный 

(РМА); 
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3) наземный всенаправленный УВЧ радиомаяк дальномерный 

(РМД); 

4) отдельная приводная радиостанция (ОПРС); 

5) курсовой радиомаяк (КРМ); 

6) глиссадный радиомаяк (ГРМ); 

7) ближний приводной радиомаяк (БПРМ); 

8) дальний приводной радиомаяк (ДПРМ;. 

9) радиотехническая система ближней навигации (РСБН) 

– Объекты авиационной электросвязи: 

1) передающий радиоцентр (ПРЦ); 

2) приемный радиоцентр (ПРМЦ); 

3) автономный ретранслятор авиационной подвижной воздушной 

связи (АРТР); 

4) центр коммутации сообщений (ЦКС). 

В состав объектов радиотехнического обеспечения полетов и 

авиационной электросвязи входят следующие объектообразующие элементы: 

а) технические здания (сооружения), антенно-фидерные устройства и 

модули; 

б) средство РТОП и связи в соответствии с функциональным 

назначением объекта: системы электроснабжения; 

в) системы авиационной безопасности (охранная сигнализация, огни 

заграждения и т.п.); 

г) средства пожарной безопасности (пожарная сигнализация, средства 

пожаротушения); 

д) средства жизнеобеспечения и охраны труда инженерно-технического 

персонала (кондиционирование, вентиляция, освещение, защитное 

заземление и т.п.); 

е) средства технологической вентиляции и кондиционирования; 

ж) средства обеспечения технической эксплуатации; 
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з) комплекты эксплуатационной, строительной и монтажной 

документации. 

Совмещенные на одной позиции средства РТОП и связи составляют 

один объект и на него распространяются сертификационные требования, 

предъявляемые как к автономно функционирующим объектам. 

К типовым совмещенным объектам РТОП и связи относятся: 

а) обзорный трассовый радиолокатор и вторичный радиолокатор  

(ОРЛ-Т + ВРЛ); 

б) обзорный аэродромными радиолокатор, посадочный, радиолокатор и 

автоматический радиопеленгатор (ОРЛ-А + ПРЛ + АРП); 

в) курсовой радиомаяк и ближний приводной радиомаяк (КРМ+БПРМ); 

г) дальний приводной радиомаяк и передающий радиоцентр (ДПРМ + 

ПРЦ); 

д) приемный радиоцентр и автоматический радиопеленгатор 

(ПРМЦ+АРП). 

Возможны другие сочетания средств. 

При соблюдении норм и требований по электромагнитной 

совместимости передающих приемных устройств средств РТОП и связи 

допускается совместное размещение и других средств РТОП и связи на 

одной позиции. 

Совокупность объектов КРМ, ГРМ, МРМ составляют радиомаячную 

систему посадки. Совокупность объектов ДПРМ и БПРМ составляют 

систему посадки ОСП. 
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2 Требования к размещению радиотехнического оборудования                 

аэродрома 

 

           2.1 Обзорный радиолокатор трассовый (ОРЛ-Т) 

 

ОРЛ-Т размещен таким образом, чтобы обеспечивался 

радиолокационный контроль за полетами ВС в секторах прохождения 

воздушных трасс данного района УВД. 

В секторах прохождения контролируемых трасс величины углов 

закрытия по углу места с высоты фазового центра антенны ОРЛ-Т должны 

быть не более 0,5. 

Место установки ОРЛ-Т выбирается так, чтобы обеспечивался 

минимум переотражений по вторичному каналу (если он имеется в составе 

радиолокатора). Переотражения не должны попадать в зоны контролируемых 

воздушных трасс. 

 

2.2 Обзорный радиолокатор аэродромный (ОРЛ-А) 

 

ОРЛ-А размешен таким образом, чтобы обеспечивался 

радиолокационный контроль за полетами ВС на контролируемых маршрутах 

в районе данного аэродрома. 

ОРЛ-А размещен таким образом, чтобы в секторах прохождения 

контролируемых трасс и маршрутов полетов ВС величины углов закрытия по 

углу места с высоты фазового центра антенны ОРЛ-А составляли не более 

1,5 при работе в автономном режиме и не более 20 при работе ОРЛ-А в 

составе АС УВД. 
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2.3 Вторичный радиолокатор (ВРЛ) 

 

Участок ВРЛ размещается таким образом, чтобы обеспечивался 

непрерывный радиолокационный контроль за полетами ВС, оборудованных 

самолетными ответчиками, на контролируемых маршрутах. 

Участок, на котором размещен ВРЛ (как автономный, так и 

встроенный) должен отвечать следующим требованиям. 

В секторах прохождения основных контролируемых трасс величины 

углов закрытия по углу места с высоты расположения фазового центра 

антенны ВРЛ не должны превышать 0,5; 

В секторах прохождения основных контролируемых трасс в радиусе 

1,5 км от места размещения ВРЛ не должно быть крупных металлических и 

железобетонных конструкций и сооружений, которые могут создавать 

переотраженные сигналы по вторичному каналу радиолокатора 

(железнодорожных мостов, ангаров с металлическими воротами и т.п.). 

 

2.4 Посадочный радиолокатор (ПРЛ) 

 

ПРЛ при длине ВПП 1500 метров и более  размещается на одинаковом 

расстоянии от торцов ВПП на расстоянии 120...200 метров в сторону от оси 

ВПП, при рабочем секторе ПРЛ – 15 град. 

При длине ВПП менее 1500 метров ПРЛ размещается на расстоянии не 

менее 750 метров от торца ВПП основного направления посадки, при 

рабочем секторе ПРЛ – 15 град. 

Допускается размещение ПРЛ на расстоянии 600…2000 метров от 

точки приземления основного направления посадки и на расстоянии 

120…300 метров от оси ВПП, при рабочем секторе ПРЛ 15 град. 
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В рабочем секторе ПРЛ 15 град или плюс 20…минус 10 град не должно 

быть естественных и искусственных препятствий, образующих углы 

закрытия более 0,5 град с высоты облучателя глиссадной антенны. 

 

2.5 Радиолокационная станция обзора летного поля ( РЛС ОЛП) 

 

Антенная система РЛС ОЛП устанавливается на отдельно стоящей 

вышке или на вышке здания КДП. При этом должна быть обеспечена прямая 

видимость с высоты установки антенной системы РЛС ОЛП всей площади 

ВПП и РД. 

Не допускается расположение каких-либо металлических конструкций 

(мачты, антенны радиостанций метрового диапазона волн и т.п.) выше 

установки антенного блока РЛС ОЛП в радиусе 50 метров от нее. 

 

2.6 Автоматический радиопеленгатор (АРП) 

 

На аэродромах, не оборудованных радиомаячной системой 

инструментального захода на посадку или оборудованных только с одного 

направления, АРП, работающий на частоте канала авиационной воздушной 

связи «посадка», размещается, как правило, на продолжении оси ВПП в 

районе БПРМ. 

Многоканальные АРП и совмещенные приемо-пеленгационные 

комплексы, предназначенные для работы на каналах авиационной воздушной 

связи посадки, круга и подхода могут размещаться на площадках ОРЛ-А, при 

условии выполнения требований по ЭМС. 

Расстояние от антенной системы АРП до различных сооружений и 

местных предметов должно соответствовать требованиям технической 

документации на АРП или приемо-пеленгационный комплекс. 
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Площадка для установки должна быть ровной в радиусе до 100 м 

(уклон не более 0,02 град). 

Углы места, под которыми видны местные предметы, не более 0,25 

град. 

В горной местности АРП  устанавливается на господствующей 

вершине. Площадка на вершине должна позволять разместить АРП на 

удалении не менее 50 м от края обрыва. 

В аэропортах, в которых имеются отдельные горные образования 

(отдельные горы, холмы) АРП  устанавливается на расстоянии 1,5...2 км от 

горных образований. 

 

2.7 Наземный радиомаяк радиотехнической системы ближней 

навигации (РСБН) 

 

РСБН размещается на ровной, открытой площадке с учетом требований 

технической документации на РСБН. Площадка для установки маяка должна 

быть ровная в радиусе не менее 500 м. При размещении РСБН на площадке, 

господствующей над окружающей местностью, допускается уменьшение 

радиуса площадки до 200 м. Максимальное расстояние между маяками РСБН 

на позиции  не более 50 м. 

Установка РСБН на искусственной насыпи или на холме с острой 

вершиной не допускается. 

Углы закрытия с высоты 1,5 м местными предметами (здания, лес, 

мачты, башки и др.) не  превышает 0,5 град в секторах прохождения 

основных воздушных трасс. 

Всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк (РМА), 

всенаправленный дальномерный УВЧ радиомаяк (РМД), азимутально-

дальномерная система РМА/РМД. 
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Место размещения РМА должно быть ровным или иметь уклон не 

более 4% на расстоянии до 400 м от маяка. 

Место установки РМА  находится возможно дальше от ограждений и 

воздушных проводных линий, высота которых должна быть относительно 

центра антенны составлять угол не более 0,5 град. 

Сооружения не должны находиться ближе 150 м от позиции и иметь 

угол места более 1,2 град. 

 

Антенное устройство РМД располагается над антенным устройством 

маяка РМА при использовании приемоответчика РМД совместно с маяком 

РМА. Допускается разнесение антенных устройств РМД и РМА на 

расстояние не более 30 м при обеспечении полетов в районе аэродрома и не 

более 600 м при обеспечении полетов по воздушным трассам. 

 

2.8 Приводная радиостанция (ПРС) 

ПРС располагается как в районе аэродрома, так и вне аэродрома 

Внеаэродромная ПРС размещается, как правило, в радионавигационной 

точке (РНТ). 

На участке ПРС допускается размещение маркерного радиомаяка. 

Расстояния от места установки ПРС до различных сооружений и 

местных предметов должны соответствовать требованиям технической 

документации на ПРС. 

 

2.9 Радиомаячная система посадки (РМС) 

 

На аэродроме предусматривается дневная и ночная маркировка 

критических зон курсового и глиссадного радиомаяков в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов гражданской авиации. 
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Критическая зона КРМ должна быть шириной 120 м в обе стороны от 

осевой линии ВПП и длиной, равной расстоянию от антенны КРМ до порога 

ВПП данного направления посадки. 

Критическая зона ГРМ включает в себя территорию летного поля 

аэродрома: 

а) в поперечном направлении – от противоположной стороны 

антенне ГРМ кромки ВПП до условной линии, проведенной параллельно 

ВПП в 60 м за антенной ГРМ; 

б) в продольном направлении – от условной линии, 

перпендикулярной оси ВПП, проведенной в 100 м от ее кромки до 

параллельной ей линии на расстоянии 120 м от антенны ГРМ. 

Сооружения объектов РМС не должны затенять огней приближения 

светосигнальных систем при полете по установленной глиссаде. 

Антенна КРМ размешается на продолжении оси ВПЛ со стороны 

направления, противоположного направлению захода ВС на посадку, 

возможно ближе к ВПП на расстоянии до 1...150 м от порога ВПЛ. 

Боковое смещение антенной системы КРМ от осевой линии ВПП не 

допускается. 

ГРМ размешен у начала искусственной ВПП (ИВПЛ), как правило, со 

стороны грунтовой части летного поля аэродрома (со стороны, 

противоположной рулежным дорожкам и зданиям аэровокзального 

комплекса) на расстоянии 120…180 метров в сторону от оси ВПП. 

Расстояние от антенной системы ГРМ до порога ВПП должно быть 

таким, чтобы обеспечивалась требуемая высота опорной точки РМС. 

Высота опорной точки РМС I, II, III категории над порогом ВПП 

должна составлять (15  3) м. 

В отдельных случаях для систем посадки I категории допускается 

высота опорной точки РМС над порогом ВПП в пределах 15 м. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
 

ЮУрГУ-Д.210402.65.16.184.00 ПЗ 

 

Номинальный угол наклона глиссады устанавливается в пределах 2…4 

град. Рекомендуется устанавливать номинальный угол наклона глиссады, 

равный трем градусам. Угол наклона более 3-х град. может устанавливаться 

только тогда, когда окружающие условия исключают возможность установки 

угла 3 град. Номинальный угол наклона глиссады РМС первой категории 

должен быть в пределах  2,5…3,5 град, а РМС второй и третьей категории  

2,5…3,0 град. 

Антенна БМРМ размещается на продолжении осевой линии ВПП на 

расстоянии 850…1200 м от порога ВПП со стороны захода на посадку на 

смещении не более  75м от продолжения осевой линии ВПП. 

Антенна ДМРМ размещается на продолжении осевой линии ВПП на 

расстоянии 400...2000 м от порога ВПП со стороны захода на посадку и на 

смещении не более 75 м от продолжения осевой линии ВПП. 

Антенна ВнМРМ размещается на продолжении осевой линии ВПП на 

расстоянии 75…450 м от порога ВПП со стороны захода на посадку и на 

удалении не более 30 м от продолжения осевой линии ВПП. 

В зоне радиусом 5 м не допускается расположение построек, предметов 

и растительности высотой более 0,5 м. За границей указанной зоны 

допускаются постройки, предметы и растительность высотой, ограниченной 

углом места 45 град относительно горизонтальной плоскости. 

 

2.10 Оборудование системы посадки (ОСП) 

 

Антенна БПРМ размещается на продолжении осевой линии ВПП со 

стороны захода ВС на посадку на расстоянии 850…1200 м от порога ВПП. 

Допускается размещение антенны БГЩМ в сторону от продолжения 

осевой линии ВПП на расстоянии не более  15 м. 

Антенна ДПРМ  размещается на продолжении оси ВПП со стороны 

захода ВС на посадку на расстоянии 400…2000 м от порога ВПП. 
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Допускается смещение антенны ДПРМ в сторону от оси ВПП на 

расстояние не более  75 м ( как правило, в сторону ГВПП). 

 

2.11 Объекты авиационной воздушной электросвязи 

 

Расположение всех объектов и средств авиационной воздушной 

электросвязи должно соответствовать требованиям эксплуатационной 

документации и проектной документации, утвержденной в установленном 

порядке с учетом: 

а) минимизации углов закрытия видимости в сторону 

прохождения воздушных трасс (зон полета ВС); 

б) требований по ограничению высоты антенн; 

в) электромагнитной совместимости. 

Расположение средств авиационной воздушной электросвязи ВЧ-

диапазона может быть автономным или совмещенным с позицией установки 

средств ОВЧ связи, должно соответствовать требованиям ЭД по размещению 

применяемых средств, а также удовлетворять требованиям проектной 

документации, утвержденной в установленном порядке. 

Расстояние от фидерных линий ВЧ антенн до ближайших сооружений 

и посторонних предметов (деревьев и т.п.). 
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3 Разработка требовании к радиотехническим средствам обеспечения 

полетов 

Требования к обзорным радиолокаторам аэродромным (ОРЛ-А) 

 

В состав оборудования должно входят: 

а) АФС, приемо-передающая аппаратура; 

б) первичный канал радиолокатора; 

в) встроенный вторичный канал радиолокатора или автономный 

ВРЛ, сопряженный с ОРЛ-А; 

г) аппаратура обработки радиолокационной информации; 

д) аппаратура сопряжения с системами отображения воздушной 

обстановки или АС УВД; 

е) аппаратура передачи данных; 

ж) система контроля, управления и сигнализации; 

з) комплект ЗИП;  

и) комплект эксплуатационной документации. 

 

Требования к вторичным радиолокаторам (ВРЛ) 

 

В состав оборудования автономного ВРЛ должны входят: 

а) антенно-фидерная система; 

б) приемно-передающая аппаратура; 

в) аппаратура обработки радиолокационной информации; 

г) аппаратура передачи данных; 

д) аппаратура сопряжения с потребителями радиолокационной 

информации или (ОРЛ-Т-ОРЛ-А); 

е) система контроля, управления и сигнализации; 

ж) комплект ЗИП; 

з) комплект эксплуатационной документации. 
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ВРЛ должен обеспечивать работу в режимах «УВД» и «RBS» и 

совместную работу с ОРЛ-Т (ОРЛ-А). 

 

Требования к посадочным радиолокаторам (ПРЛ) 

В состав оборудования входят: 

1)  антенно-фидерная система; 

2)  приемо-передающая аппаратура; 

3)  аппаратура обработки радиолокационной информации; 

4)  аппаратура сопряжения с системами отображения; 

5)  аппаратура передачи данных; 

6)  аппаратура отображения, система контроля, управления и 

сигнализации; 

7)  комплект ЗИП; 

8)  комплект эксплуатационной документации. 

 

Требования к радиолокационным станциям обзора летного поля 

(РЛС ОЛП) 

В состав оборудования входят: 

1)  антенно-фидерная система; 

2)  приемно-передающая аппаратура; 

3)  аппаратура обработки радиолокационной информации; 

4)  аппаратура передачи данных; 

5)  аппаратура отображения; 

6)  система контроля, управления и сигнализации; 

7)  комплект ЗИП; 

8)  комплект эксплуатационной документации. 
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Требования к всенаправленным азимутальным ОВЧ радиомаякам 

(РМА) 

В состав оборудования входят: 

а) оборудование маяка с антенным устройством; 

б)  аппаратура дистанционного управления, контроля и 

сигнализации; 

в)  комплект ЗИП; 

г)  антенна контрольно-выносного пункта; 

д)  комплект эксплуатационной документации. 

Аппаратура контроля, управления и сигнализации радиомаяка РМА, 

являющаяся составной частью оборудования, обеспечивают: 

а) автоматическое определение отказавшего комплекта радиомаяка; 

б) определение отказавшего элемента радиомаяка до уровня 

сменной платы; 

в) автоматический контроль основных параметров радиомаяка; 

г) выдачу сигналов оповещения и их передачу в пункты 

управления. 

    Аппаратура дистанционного управления обеспечивают: 

а) автоматическое переключение на резервный комплект 

оборудования при отказе рабочего комплекта за время не более 5 сек; 

б) дистанционное включение и выключение основного и резервного 

комплектов оборудования. 

 

Требования к всенаправленным дальномерным УВЧ 

радиомаякам  (РМД) 

В состав оборудования входят: 

а) оборудование приемоответчика с антенным устройством; 

б) аппаратура дистанционного управления; 

в) комплект ЗИП; 
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г) комплект эксплуатационной документации. 

д) аппаратура контроля и сигнализации радиомаяка РМД должна 

обеспечивать. 

е) автоматическое определение отказавшего комплекта; 

ж) определение отказавшего элемента; 

з) автоматический контроль основных параметров; 

и) выдачу сигналов оповещения и их передачу в пункты 

управления. 

Аппаратура дистанционного управления должна обеспечивать: 

а) автоматическое переключение на резервный комплект 

оборудования при отказе рабочего комплекта за время не более 5 сек; 

б) переключение на резервный комплект оборудования. 

 

Требования к автоматическим радиопеленгаторам (АРП) 

В состав оборудования входят: 

а) антенная система с фидерным устройством; 

б) радиоприемная аппаратура; 

в) аппаратура преобразования информации; 

г) индикаторные устройства; 

д) аппаратура контроля, управления и сигнализации; 

е) комплект ЗИП; 

ж) комплект эксплуатационной документации. 

Аппаратура контроля, управления и сигнализации АРП должна 

обеспечивать: 

а) автоматический контроль работоспособности АМУ и 

определение отказавшего канала; 

б) определение отказавшего элемента АРП до уровня сменного узла 

(платы); 

в) автоматический контроль основных параметров АРП; 
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г) выработку сигналов оповещения и их передачу в пункт 

управления: 

д) автоматическое переключение на резервный канал с переходом 

на частоту отказавшего рабочего канала за время не более 5 сек; 

е) автоматическое переключение на резервный источник 

электроэнергии за время не более 60 сек и обратно. 

 

Требования к азимутально-дальномерному радиомаяку                

радиотехнической системы ближней навигации (РСБН) 

В состав оборудования должны входить: 

а) оборудование азимутально-дальномерного радиомаяка с 

антенными устройствами; 

б) аппаратура контроля, управления и сигнализации; 

в) аппаратура дистанционного управления; 

г) комплект ЗИП; 

д) комплект эксплуатационной документации. 

 

Требования к приводным радиостанциям (ПРС) 

В состав оборудования должны входить: 

а) антенно-фидерная система; 

б) оборудование радиостанции с аппаратурой контроля, управления и 

сигнализации; 

в) аппаратура дистанционного управления радиостанцией; 

г) комплект ЗИП; 

д) комплект эксплуатационной документации. 

Аппаратура контроля, управления и сигнализации ПРС должна 

обеспечивать: 

а) автоматическое определение отказавшего комплекта станции; 
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б) определение отказавшего элемента радиостанции до уровня 

блока или сменной платы; 

в) автоматический контроль основных параметров ПРС; 

г) выдачу сигналов оповещения и их передачу в пункты 

управления. 

Аппаратура дистанционного управления ПРС должна обеспечивать: 

а) автоматическое переключение на резервный комплект 

оборудования; 

б) при отказе рабочего комплекта за время не более 5 сек; 

в) переключение на резервный комплект оборудования; 

г) автоматическое переключение на резервный источник 

электроэнергии за время не более 15 сек и обратно. 

 

Требования к средствам систем посадки 

Система посадки ОСП - комплекс радиотехнического наземного и 

бортового оборудования, предназначенный для привода ВС в зону взлета и 

посадки аэродрома, выполнения предпосадочного маневра и захода на 

посадку по курсу. 

Оборудование ОСП включает: 

а) ближнюю приводную радиостанцию и маркерный радиомаяк 

(БПРМ), предназначенные для выдерживания ВС курса посадки; 

б) дальнюю приводную радиостанцию и маркерный радиомаяк 

(ДПРМ), предназначенные для привода ВС в зону взлета и посадки, 

выполнения предпосадочного маневра и выдерживания курса посадки. 

Маркерные радиомаяки БПРМ и ДПРМ могут быть использованы из 

состава РМС. 

РМС называется комплекс радиоаппаратуры, обеспечивающий экипаж 

при заходе ВС на посадку, с использованием бортового оборудования, 

информацией об угловом отклонении от заданной линии курса и глиссады, а 
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также информацией пролета маркированных относительно порога ВПП 

точек, определенных инструкцией по производству полетов в районе 

аэродрома. 

Радиомаячные системы посадки подразделяются на системы первой, 

второй и третьей категорий (РМС-I, РМС-II, РМС-III). 

РМС-I обеспечивает на борту ВС информацию для управления полетом 

ВС в процессе захода на посадку от предела дальности действия РМС до 

точки, в которой линия курса пересекает линию глиссады на высоте 60 м и 

ниже над горизонтальной плоскостью, проходящей через порог ВПП. 

РМС-II обеспечивает на борту ВС информацию для управления 

полетом ВС в процессе захода на посадку от предела дальности действия 

РМС до точки, в которой линия курса пересекает линию глиссады на высоте 

15 м и ниже над горизонтальной плоскостью, проходящей через порог ВПП. 

РМС-III обеспечивает на борту ВС информацию для управления 

полетом ВС в процессе захода на посадку (с помощью вспомогательного 

оборудования, если это необходимо) от предела дальности действия РМС до 

поверхности ВПП и вдоль нее. 

Состав оборудования должны входить: 

а) курсовой радиомаяк с аппаратурой контроля и дистанционного 

управления; 

б) глиссадный радиомаяк с аппаратурой контроля и дистанционного 

управления; 

в) два маркерных радиомаяка или РМД с аппаратурой контроля и 

дистанционного управления; 

г) устройства дистанционного управления, контроля и индикации, 

устанавливаемые на КДП; 

д) комплект ЗИП; 

е) комплект эксплуатационной документации. 
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Система контроля, управления и сигнализации КРМ, ГРМ и МРМ 

должна обеспечивать: 

а) автоматическое определение отказавшего комплекта маяка; 

б) определение отказавшего элемента маяка до уровня сменного 

блока; 

в) автоматический контроль основных параметров маяка; 

г) выдачу сигналов оповещения и их передачу в пункты 

управления. 

Аппаратура контроля и дистанционного управления должна передавать 

сигналы предупреждения на пункт управления при: 

а) смещении линии курса от оси ВПП, приведенной к порогу 

ВПП за пределами допустимых норм 10,5 м при 1-ой категории, 7,5 м  при   

2-ой категории, 6 м при 3-ей категории; 

б) отклонении угла глиссады от номинального значения 

0075Q по 1-ой, 2-ой, и 3-ей категории; 

в) изменении чувствительности к смещению от номинального 

значения  

г) 17 % КРМ и 25 % ГРМ; 

д) уменьшении мощности излучения КРМ, ГРМ и МРМ до 

50  % (для двухчастотных КРМ и ГРМ до 80 %). 

 

Требования к средствам авиационной воздушной электросвязи 

В состав средств ПРЦ должны входить: 

а) антенно-фидерная система; 

б) мачты для размещения антенной системы; 

в) антенно-фильтровые, развязывающие и переключающие 

устройства; 

г) радиопередатчики ОВЧ-диапазона; 

д) радиопередатчики ВЧ-диапазона; 
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е) аппаратура сопряжения, контроля и дистанционного управления; 

ж) аппаратура служебной связи; 

з) вводно-коммутационные устройства с молниезащитой; 

и) средства гарантированного электропитания; 

к) комплект ЗИП и КИП; 

л) комплект эксплуатационной документации. 

В состав средств ПРМЦ должны входить: 

а) антенно-фидерная система; 

б) мачты для размещения антенной системы; 

в) радиоприемники ОВЧ-диапазона; 

г) радиоприемники ВЧ-диапазона; 

д) аппаратура сопряжения, контроля и дистанционного управления; 

е) аппаратура служебной связи; 

ж) вводно-коммутационные устройства с молниезащитой; 

з) средства гарантированного электропитания; 

и) комплект ЗИП и КИП; 

к) комплект эксплуатационной документации ЭД. 

В состав средств автономного ретранслятора авиационной подвижной 

воздушной связи должны входить: 

а) мачта для размещения антенных систем; 

б) приемо-передающая антенно-фидерная система; 

в) приемо-передающие антенные фильтры, объединители, 

разветвители и коммутаторы ОВЧ сигналов; 

г) передатчики ОВЧ-диапазона; 

д) приемники ОВЧ-диапазона; 

е) аппаратура сопряжения, контроля и управления (АСКУ); 

ж) аппаратура служебной связи (при необходимости); 

з) вводно-кроссовое оборудование с устройствами молниезащиты; 

и) средства гарантированного электропитания; 
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к) комплект ЗИП и КИП; 

л) комплект эксплуатационной документации. 

Требования к оборудованию центров коммутации сообщений 

(ЦКС) 

Взаимодействие ЦКС в процессе обмена информационными и 

служебными сообщениями должно производиться в соответствии с 

требованиями и рекомендациями следующих документов: 

а) приложение 10 к Конвенции ИКАО т.т. 1 и 2 для телеграфной 

связи АФТН; 

б) требования к функциональным характеристикам средств 

коммутации сообщений телеграфной сети связи ГА. 

Обмен информацией по телеграфным каналам связи должен 

осуществляться на одной из скоростей: 50, 100 Бод для кода МКТ-2 или 100, 

200 Бод для кода МКТ-5 (КОИ-7). 

ЦKC должен сопрягаться с телеграфными каналами в соответствии с 

требованиями ГОСТ 22937-78 (ГОСТ 18664-73) и обеспечивать возможность 

работы по телеграфным каналам связи и/или физическим линиям со 

следующими параметрами: 

- при однополюсной работе: 

1) 60 В, 40 мА, четырехпроводная линия, состояние покоя  40 мА; 

2) 60 В, 40 мА, двухпроводная линия, состояние покоя  40 мА. 

 -при двухполюсной работе: 

     1) 60 В, 20 мА, четырехпроводная линия, состояние покоя  20 мА; 

     2) 20 В, 20 мА, четырехпроводная линия, состояние покоя  20 мА. 

ЦКС должен обеспечивать прием, обработку, хранение и передачу 

информации по телеграфным каналам при круглосуточном режиме работы. 

ЦКС должен выполнять функции краткосрочной и долгосрочной 

архивации сообщений и их журналов. Доступ к этим архивам должен 

обеспечиваться соответствующими процедурами. 
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В ЦКС должна быть предусмотрена возможность управления 

основными параметрами. С помощью команд должно производиться 

изменение состояния и характеристик каналов связи, маршрутов, адресных 

указателей, а также обеспечиваться контроль и управление техническими 

средствами ЦКС и осуществление их реконфигурации, включение и 

отключение их работы, управление ресурсами. 

Должна обеспечиваться возможность реконфигурации технических 

средств ЦКС для проведения диагностики, технического обслуживания и 

ремонта оборудования. Изменение режимов работы и состояния технических 

средств не должно приводить к потере сообщений или перерыву во 

взаимодействии с сетью. 

ЦКС должен обеспечивать возможность подготовки сообщений для 

передачи в сеть, вывода неформатных сообщений для их корректировки или 

принятия соответствующего решения, обработку служебных сообщений, 

вывод извещений о состоянии каналов связи и работе оборудования, поиск и 

вывод сообщений и журналов и иметь рабочее место, оборудованное 

средствами отображения и печати. 

Для передачи информационных и служебных сообщений может 

использоваться один из двух типов телеграфных кодов (МКТ-2 или МКТ-5), 

поэтому должно быть предусмотрено однозначное преобразование между 

двумя типами телеграфных кодов. 

В процедурах телеграфного обмена предусматривается обработка 

сообщений, принятых с отклонениями от стандартного формата в пределах 

допусков. Такие сообщения перед передачей должны быть преобразованы в 

сообщения, не имеющие отклонения от стандартного формата. 
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Требования к организации технической эксплуатации объектов и 

средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной 

электросвязи 

Службы ЭРТОС предприятий ГА должны иметь Сертификат 

соответствия, подтверждающий соответствие организации и проведение 

технической эксплуатации объектов и средств РТОП и связи 

сертификационным требованиям, установленным настоящими 

Правилами(Федеральными Авиационными Правилами). 

Объекты РТОП и связи, определенные настоящими Правилами, 

должны иметь Сертификат годности к эксплуатации, подтверждающий 

соответствие конкретного объекта сертификационным требованиям, 

установленным настоящими Правилами. 

Средства РТОП и связи должны иметь Сертификат типа, выданный 

уполномоченным на то органом и\или быть приняты на оснащение в ГА 

установленным порядком. 

Для получения Сертификата соответствия и Сертификата годности к 

эксплуатации необходимо руководствоваться положениями Правил 

проведения сертификации организаций ЭРТОС и УВД, другими 

нормативными документами, действующими в Системе сертификации на 

воздушном транспорте Российской Федерации. 

Ответственность за готовность к применению по назначению средств 

РТОП и связи возлагается на службу ЭРТОС. 

Организация технической эксплуатации объектов и средств РТОП и 

связи и контроль за ее проведением обеспечивается руководящим составом 

службы ЭРТОС, непосредственная ответственность за соответствие 

технического состояния объектов и средств РТОП и связи требованиям 

нормативной и эксплуатационной документации обеспечивается 

должностными лицами, исполняющими функции руководителей 

соответствующих объектов. 
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Служба ЭРТОС организует свою деятельность по радиотехническому 

обеспечению полетов и обеспечению производственной деятельности 

предприятия в соответствии с Положением о службе ЭРТОС и 

Организационной структурой, утвержденными руководителем предприятия. 

Служба ЭРТОС обеспечивает организацию и проведение технической 

эксплуатации в соответствии с оперативным и перспективным 

планированием по всем видам деятельности, относящимся к технической 

эксплуатации и определенными настоящими Правилами. 

Служба ЭРТОС ведет ежегодный анализ состояния обеспечения 

безопасности полетов, связанный с непосредственной деятельностью службы 

ЭРТОС, учет и анализ эксплуатационной надежности объектов и средств 

РТОП и связи, другую отчетность, предусмотренную нормативными 

документами. 

Ввод в эксплуатацию объектов РТОП и связи осуществляется 

комиссией, назначаемой руководителем предприятия и оформляется Актом. 

Все радиоизлучающие средства РТОП и связи подлежат 

Государственной регистрации и должны иметь Разрешение на право 

эксплуатации. 

В службе ЭРТОС ведется учет радиоданных радиоизлучающих средств 

РТОП и связи и проводится анализ электромагнитной совместимости. 

Служба ЭРТОС организует исполнение запретов и ограничений на 

использование радиоизлучающих средств РТОП и связи, обеспечивает 

контроль правильности записей в сборниках аэронавигационной информации 

в части средств РТОП и связи. 

Взаимодействие службы ЭРТОС с органами Минобороны России 

определяется взаимосогласованными инструкциями. Взаимодействие со 

службами предприятия определяется утвержденными руководителем 

предприятия инструкциями, предусматривающими порядок взаимодействия 

в штатных и аварийных условиях технической эксплуатации. 
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О всех случаях отказов объектов и средств РТОП и связи, приведших к 

нарушениям летной деятельности, а также внеплановых остановках объектов 

РТОП и связи докладывается в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти ФАС России. 

Ответственность за достоверность и оперативность донесения несет 

начальник службы ЭРТОС. 

В службе ЭРТОС должны быть достоверные схемы: 

а) радиолокационного перекрытия; 

б) радионавигационных полей; 

в) внутриаэропортовой (производственно-технологической) 

электросвязи; 

г) фиксированной и подвижной авиационной электросвязи; 

д) расположения объектов РТОП и связи относительно ВПП; 

е) линий связи и управления объектами РТОП и связи; 

ж) электроснабжения объектов РТОП и связи.  

Службой ЭРТОС проводится документирование переговоров 

диспетчерских служб и должностных лиц, обеспечивающих безопасность 

полетов. Перечень каналов документирования утверждается руководителем 

предприятия. 

Организация работ по метрологическому обеспечению, охране труда и 

пожарной безопасности в службе ЭРТОС возлагается на должностных лиц, 

определенных приказом руководителя предприятия. 

Техническое обслуживание средств РТОП и связи осуществляется в 

соответствии с регламентами технического обслуживания или инструкциями 

по технической эксплуатации. 

Изменения в регламентах технического обслуживания или инструкциях 

по технической эксплуатации допускается при условии проведения 

метрологической экспертизы, согласования изменений с предприятием-

изготовителем средства РТОП и связи и утверждения изменений 

соответствующим территориальным органом ФАС России. 
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Ответственность за техническое обслуживание, соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины личным составом объекта РТОП и связи 

возлагается на должностное лицо, выполняющее функции руководителя 

объекта и назначенного приказом руководителя предприятия. 

Выполнение доработок средств РТОП и связи по бюллетеням 

предприятия-изготовителя, утвержденным ФАП России, оформляются с 

записью в формуляре конкретного средства. 

Доработки средств РТОП и связи по рационализаторским 

предложениям осуществляются по согласованию с соответствующим 

территориальным органом ФАП России при положительном заключении 

предприятия-изготовителя конкретного средства. 

Выполнение ремонтных работ, направленных на восстановление 

работоспособности средства РТОП и связи, оформляется Актом с записью в 

формуляре конкретного средства. 

Продление срока службы (ресурса) средства РТОП и связи 

осуществляется комиссией, назначаемой руководителем предприятия, в 

соответствии с нормативными документами ФАП России, определяющими 

порядок продления срока службы (ресурса) средств РТОП и связи. 

Разграничение ответственности за электроснабжение объектов РТОП и 

связи между службой ЭРТОС и службой ЭСТОП, другими 

электроснабжающими организациями определяется и устанавливается 

соответствующими Актами разграничения. 

Руководители службы ЭРТОС и должностные лица, выполняющие 

функции руководителей объектов, относящиеся к категории авиационного 

персонала должны иметь соответствующий Сертификат по установленной 

ФАП России форме. 

Допуск инженерно-технического персонала к самостоятельной работе 

оформляется приказом руководителя предприятия. 
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4 Основные понятия АОРЛ-1АС 

4.1 «АОРЛ-1АС» - Аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АС 

Аэродромные обзорные радиолокаторы семейства «АОРЛ-1АС» 

предназначены для работы в качестве источника радиолокационной 

информации для существующих и перспективных систем управления 

воздушным движением аэродромов и районных центров системы управления 

воздушным движением. В составе изделия имеется выносная аппаратура, 

предназначенная для установки на командно-диспетчерский пункт. 

АОРЛ-1АС – первично-вторичный аэродромный обзорный 

радиолокатор, с режимами «УВД» и «RBS», с размещением двух комплектов 

основной аппаратуры в одном контейнере  одной антенной системой. 

Предназначен для установки в аэродромах со средней интенсивностью 

полетов, в том числе имеющих автоматизированные системы управления 

воздушным движением, а также для замены выработавших свой ресурс 

радиолокаторов «ДРЛ-7СМ» и «АОРЛ-85», так же известный как «Экран-

85». 

4.2 Назначение отдельных функционально законченных устройств 

Аппаратура АОРЛ-1АС размещена в двух контейнерах аппаратная и 

агрегатная, которые устанавливаются на радиолокационной позиции, а так 

же имеется комплект выносной аппаратуры (комплект аппаратуры командно-

диспетчерского пункта (КДП) и выносной терминал для установки в 

помещении обслуживающего персонала). 

Аппаратная и агрегатная представляют собой утепленные типовые 

контейнеры. Основная аппаратура «АОРЛ-1АС» размещается  контейнере 

аппаратной, в контейнере агрегатной расположены силовой щит, источник 

бесперебойного питания (ИБП), шкаф для хранения плат из состава ЗИП. 

Сверху контейнера аппаратной установлена антенная система. Угол 
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обзора в горизонтальной плоскости – 360
о
.  Антенна выполняет свои 

функции при скорости ветра не более 30 м/с и сохраняет прочность (в 

выключенном состоянии) при скорости ветра до 50 м/с. 

Основными функциональными узлами радиолокатора являются: 

а) приводы антенны; 

б) система бесперебойного питания (СБП) 

в) формирователь азимутальных меток (ФАМ) – формирует сигнал 

МАИ и Север; 

г) передатчик первичного канала; 

д) шкаф аппаратуры вторичного канала (приемник и передатчик); 

е) приемники первичного канала – в них расположены блоки 

УОВС, для которых разрабатывается устройство в рамках данной 

работы; 

ж) шкаф синхронизации и сопряжения (ШСС) – формирует 

синхроимпульсы для передатчиков и приемников, выдает видео 

информацию на аппаратуру контрольно - диспетчерского пункта 

(КДП); 

з) блок телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) – служит для 

дистанционного управления (ДУ) и контроля за состоянием РЛС и 

осуществляет переключение в режим местного управления (МУ) в 

случает проведения регламентных работ на РЛС. 

4.3 Состав аппаратуры АОРЛ-1АС 

 

Антенно-фидерный тракт 

Антенно-фидерный тракт предназначен для передачи излучаемых 

сигналов от передатчиков до облучателей антенной системы и отраженных 

от целей сигналов первичного канала и сигналов самолетных ответчиков от 

облучателей антенной системы до приемных устройств. В состав антенно-
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фидерного тракта входит антенная система, состоящая из основной 

зеркальной антенны, формирующей узконаправленную диаграмму 

направленности для первичного и вторичного каналов локатора и 

дополнительных антенн, служащих антеннами подавления для вторичного 

канала. 

Первичный (ПК) и вторичный (ВК) каналы 

В АОРЛ входят первичный канал (ПК), излучающий импульсы с 

внутриимпульсной частотной модуляцией, с мощностью в импульсе не менее 

12 кВт, и вторичный канал (ВК), излучающий группы из 3-х импульсов в 

узком луче и одиночные импульсы всенаправленно. Мощность импульсов 

ВК на выходе передатчика – не менее 1,3 кВт для канала подавления и не 

более 500 Вт для канала запроса. ПК имеет два независимых комплекта 

аппаратуры, основной и резервный комплекты, работающих при синхронных 

запусках излучений. ВК также имеет два независимых комплекта 

аппаратуры, которые работают как в синхронных, так и при асинхронных 

запусках излучений относительно ПК. 

Аппаратная 

Аппаратная состоит из утепленного типового контейнера 1СС, внутри 

которого размещаются: 

а) передатчик первичного канала (ПРД ПК), предназначенный для 

усиления до заданной мощности сформированного блоком УПФ 

высокочастотного сигнала; 

б) два комплекта устройств приемных ПК (УППК) (для 

генерирования и формирования сигнала с линейно-частотной 

модуляцией, усиления и детектирования отраженных от целей 

сигналов с последующей обработкой, с выделением отметок от 

движущихся целей на фоне отражений от местных предметов); 

в) шкаф синхронизации и сопряжения (ШСС) (для формирования 
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импульсных сигналов запусков, стробирования, бланкирования и 

формирования тактовых последовательностей, синхронизирующих 

работу аппаратуры АОРЛ); 

г) пульт управления (для визуального наблюдения воздушной 

обстановки в зоне действия АОРЛ с целью контроля 

функционирования его радиолокационных каналов, отражение 

технического состояния (ТС), для включения, отключения и 

управления работой АОРЛ в режимах местного управления РЛС (ЦУ 

и МУ) с панели управления РЛС); 

д) два комплекта аппаратуры вторичного канала (для генерирования 

высокочастотного сигнала импульсной мощностью не менее 1,3 кВт 

международного частотного диапазона и приема ответного сигнала 

самолетных ответчиков отечественного и международного 

диапазонов, усиления их, детектирования и подавления сигналов, 

принятых отраженных боковыми лепестками диаграммы 

направленности антенны); 

е) щит аппаратной (ЩА) (для распределения электроэнергии, 

подаваемой от агрегатной, по составным частям аппаратной, 

контроля состояния и управления  частью аппаратуры, а так же для 

учета наработки часов оборудованием); 

ж) аппаратура жизнеобеспечения (для создания условий по 

эксплуатации аппаратуры (кондиционирование, вентиляция, обогрев, 

охранная и пожарная сигнализации, светоограждение). Аппаратура 

обогрева и кондиционирования обеспечивает температурный режим 

внутри контейнера агрегатной 278…313 К (плюс 5…плюс 40) 
о
С при 

температуре окружающей среды 223…323 К (минус 50…плюс 50)
 о
С. 

В состав аппаратуры жизнеобеспечения входит: установка 

кондиционера, в которую входит кондиционер типа Сплит система 

со встроенным зимним комплектом; вентиляция; обогрев; охранная 
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сигнализация (о несанкционированном открытии дверей агрегатной); 

пожарная сигнализация; освещение; розетки и др; 

з) световое табло (для индикации информации о излучении с 

передатчика ПК); 

к) звонок-ревун (для сигнализации о включении привода вращения 

антенны); 

               л) опора. 

Предназначена для вращения антенны АОРЛ; для передачи сигналов с 

неподвижной части во вращающуюся часть; для установки датчика углового 

положения антенны. 

Агрегатная 

В состав агрегатной входят следующие основные устройства: 

а) щит распределительный агрегатной (ЩРА) (для распределения 

электроэнергии по составным частям АОРЛ); 

б) источник бесперебойного питания (ИБП) (в качестве ИБП 

применяется источник бесперебойного питания с возможностью 

обеспечения электропитания аппаратуры на время не менее 15  мин. 

при пропадании напряжения «380 В 50 Гц» внешней сети); 

в) аппарат телефонный «Спектр-308» (для обеспечения телефонной 

связи между КДП, аппаратной и агрегатной, используя аппаратуры 

Мини-АТС, размещаемую на КДП); 

г) шкаф для хранения плат из состава ЗИП. 

4.4 Анализ технического задания 

В результате выполнения дипломного проекта необходимо 

разработать платы, которые в себя включали следующие элементы: 

а) микроконтроллер фирмы Atmel SAM3U4EA-AU; 

б) элементы местного управления: выключатели, светодиоды; 
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в) элементы дистанционного управления: разъѐмы для входных и 

выходных сигналов автоматики. 

Устройство, выполняющее те же функции, что и разрабатываемое, 

было создано несколько лет назад. Состояло оно из двух частей: часть 

местного управления и часть дистанционного. Со временем возникла 

необходимость в соединении частей местного и дистанционного 

управления вместе с обновлением элементной базы и установки данного 

оборудования в шкаф форм-фактора «евромеханика». 

Так как разрабатываемая плата является частью сложного изделия с 

множеством функциональных узлов, необходимо упомянуть о его 

назначении и основных принципах работы, а также дать его краткое 

описание.  

4.5 «Евромеханика» 

В начале 1960-х годов стандарт Евромеханики 60297 (ранее просто 

МЭК 297) разрабатывался на базе стандарта США ASA C 83.9 как 

нормативный документ, определявший размеры передних панелей 

блоков (прежде всего источников питания) для установки в шкафы. В 1980 

году стандарт был дополнен спецификациями, определившими типоразмеры 

печатных плат для установки в монтажные субблоки (крейты), а в 1983 году 

принял законченный вид, определив габаритные размеры шкафов.  

Естественно, в следующие 20 лет стандарт не оставался статичным, а 

постоянно совершенствовался, дополняясь спецификациями, призванными 

обеспечить оптимальное использование определяемых стандартом 

конструктивов с шинами, созданными на базе новых стандартов и 

находившими применение в промышленной, военной сфере, на транспорте и 

в области телекоммуникаций. 

 Но основные параметры конструкции были определены еще тогда. 

Базовым параметром в евроконструктивах является уже упоминавшийся 
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размер 19 дюймов, который равен 482,6 мм — это ширина передней панели 

блока. Высота блоков определяется в единицах U, каждая из которых равна 

13/4 дюйма, или 44,45 мм (один дюйм равен 25,4 мм). Субблоки могут быть 

разной высоты, но рекомендуются к применению субблоки под печатные 

платы высотой 3U и 6U. Соответственно, стандартные размеры печатной 

платы для установки в субблок высотой 3U составляют 100 мм в высоту и 

160 или 220 мм в глубину. Глубина печатной платы может быть и больше, 

увеличиваясь с шагом 60 мм. Высота печатной платы может изменяться с 

шагом 1U, и для типоразмера 6U еѐ габариты составят 233,35×160 мм или 

233,35×220 мм.  

Субблоки представляют из себя монтажные каркасы, состоящие из 

двух боковых панелей с монтажными фланцами и минимум четырех 

поперечных несущих монтажных рельсов, к которым с шагом 5,08 мм (0,2 

дюйма, или1HP) крепятся направляющие. Всего предусмотрено до 84 

посадочных  мест для направляющих, которые, в принципе, могут 

устанавливаться в произвольном порядке, однако минимальное расстояние 

между двумя соседними направляющими составляет 3HP, а в большинстве 

современных шинных стандартов – и вообще 4НР, или 20, 32 мм.  

Таким образом, в стандартный 19" субблок можно установить до 21 

печатной платы. Однако во встраиваемых системах часто используются 

субблоки меньшей ширины; обычно в этих случаях выбираются 28HP, 42НР 

или 63HP, хотя встречаются и другие размеры. В настоящее время среди 

магистрально-модульных стандартов, базирующихся на конструктивах 

Евромеханики, наиболее известны различные варианты VME и CompactPCI. 

Стандарт VME (VERSAModuleEuroboard) появился в начале 80-х годов 

прошлого века. Это было переложение на евроконструктив предложенного в 

конце 70-х годов того же века фирмой Motorola формата плат c шиной 

VERSAbus. К сожалению, решения на базе шины VME, несмотря на 

достаточно широкое распространение, оказались слишком дорогими для 
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очень многих применений, поэтому со временем возникли идеи объединить 

конструктивы Евромеханики с более доступными технологиями из сферы 

персональных компьютеров. Здесь можно упомянуть евромеханические 

варианты шины ISA (AT96/ISA96 и др.) и, конечно же, шины PCI 

(CompactPCI, IndustrialPCI). 

В случае с CompactPCI стандарт Евромеханики пришлось подвергнуть 

достаточно значительным изменениям, интегрировав в него положения 

семейства стандартов IEEE 1101. В частности, в CompactPCI вместо 

дюймовых соединителей используются метрические с шагом контактов 2 мм, 

что позволяет в системе 6U иметь до 791 контакта. Тут возникает другая 

проблема: такие соединители требуют значительных усилий при соединении 

и размыкании. Для решения этой проблемы пришлось оснастить модули 

специальными ручками, обеспечивающими большой рычаг, а поперечные 

рельсы - специальной удлиненной кромкой с прямоугольными отверстиями, 

за которые ручка может зацепиться, чтобы обеспечить ту самую Архимедову 

«точку опоры» при установке модуля. 

 Однако принципиально саму суть конструктива это не изменило - три 

десятка лет не срок для хорошей идеи, особенно когда речь идет о 

конструкции. Кроме VME, CompactPCI и уже упомянутых AT96/ISA96 и 

IndustrialPCI, существует целый ряд других евромеханических стандартов. 

Но, тем не менее, основная масса оборудования, выпускаемая в 19" 

конструктивах, всѐ ещѐ использует несовместимые друг с другом 

частнофирменные решения. И для VME, и для CompactPCI поддерживающие 

их консорциумы производителей предложили в последнее время варианты 

стандартов, позволяющие электронным модулям обмениваться между собой 

информацией по быстрым коммутируемым последовательным каналам на 

основе Ethernet. 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
 

ЮУрГУ-Д.210402.65.16.184.00 ПЗ 

 

4.6 Блок УОВС 

Устройство обработки видеосигналов (УОВС) является 

специализированным аппаратно-программным комплексом, 

предназначенным для обработки радиолокационной информации, выделения 

целей и определения их координат, образования единой информационной 

посылки, содержащей координаты целей и дополнительную информацию, 

для обеспечения передачи цифровой информации (ЦРЛИ) через линию связи, 

и для формирования аналогового сигнала первичного канала ПК (сигнал 

Вых. УОВС) для передачи на контрольно-диспетчерский пункт (КДП). 

УОВС представляет собой функционально законченный блок, входящий в 

состав аппаратуры шкафа устройства приемного первичного канала.  

Центральным узлом блока УОВС является модуль обработки сигналов 

первичного и вторичного каналов (МОС ПВК), который представляет собой 

промышленный компьютер с установленными в него специализированными 

платами для цифровой обработки сигналов РЛС. 

Питание блока УОВС осуществляется двумя питающими 

напряжениями: от сети РЛС (27,0 ± 2,7) В  и от ИБП (220,0±4,4) В частотой 

50 Гц. Напряжение 27 В используется только для питания платы Устройства 

управления ИБП (УУ ИБП). УУ ИБП в свою очередь отвечает за включение 

ИБП, от которого запитан МОС ПВК, в зависимости от команд управления с 

лицевой панели блока и блока ТУ-ТС. 

Параметры входных и выходных сигналов, а также оперативных 

сигналов управления и синхронизации блока УОВС приведены в таблицах 

4.1 и 4.2. 
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Таблица 4.1 – Параметры входных сигналов 

Наименование 

сигнала 

Параметр сигнала 

R,Oм 
Откуда 

поступает 
Примечание Амплитуда, 

В 

Поляр- 

ность 

1 0,7  50 
приемник 

 

Вход ПЧ 2 0,7  50  

Вход 50 МГц 0,7  50 
УПФ 

50 МГц 

Вход ∑ПЗ 3,0 + 50  

Вход  

Строб ЧМ/МОНО 

(ДИ/КИ) 

лог 1/лог 0 + 1000 

ШСС 

 

Вход Основ ПК -/0 + 1000 сухой контакт 

Вход Основ ВК -/0 + 1000 сухой контакт 

Вход НД МОНО (КИ) лог 1/лог 0 + - 

ШСС Для контроля 
Вход НД ЧМ  

(ДИ) 
лог 1/лог 0 + - 

     СЕВЕР лог 1/лог 0 + 75 ФАМ  

МАИ лог 1/лог 0 + 75   

Вход Видео RBS 11,0 + 75 ШСС  

Вход Видео УВД 11,0 + 75   

Запуск ВК лог 1/лог 0 + 75 

АВК 

 

Запросный код лог 1/лог 0 + 75 
 

+27 В    

(Вкл/Откл ДУ) 
0/27 + - ЩА 

вкл/откл 

 

+27 В комб. 0/27 + - ЩА 
 

МУ 0/27 + - ТУ-ТС 
вкл/откл 

ДУ 0/27 + - ТУ-ТС 
вкл/откл 

Метео ДУ 0/27  - ТУ-ТС 
вкл/откл 

СДЦ (MTD) Откл ДУ 0/27  - ТУ-ТС 
вкл/откл 
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Таблица 4.2 – Параметры выходных сигналов 

 

Непосредственно на устройство обработки первичного канала 

поступают сигналы ПЧ с выходов УПЧ приемников ВУ и НУ.  

Для синхронизации на устройство обработки поступают следующие 

сигналы: тактовая частота "50 МГц" и "∑ПЗ" (с выхода УПФ); "Строб 

ЧМ/МОНО (ДИ/КИ)" (с ШСС), сигналы "Север" и "МАИ" (с ФАМ).  

В качестве управляющих сигналов используются сигналы "Метео 

ВКЛ", "Сжатие ОТКЛ", "СДЦ (MTD) ОТКЛ", "Сброс карты". 

На устройство обработки вторичного канала поступают сигналы 

"Выход УВД", "Выход RBS" и синхронизирующие сигналы "Север", "МАИ", 

"Запуск ВК", "Запросный код". 

Блок УОВС может работать в  основном режиме или находиться в 

резерве. Для определения режима работы используется сигнал "Основ ПК", 

который одновременно поступает на оба комплекта аппаратуры. В блоке 

УОВС программно задается номер комплекта ("0" или "1"). При совпадении 

сигнала "Основ ПК" и программного номера, блок УОВС работает в 

основном режиме, в противном случае блок УОВС  находится в резерве. На 

блок УОВС могут поступать сигналы ВК от первого или второго комплекта 

Наименование 

сигнала 

Параметр сигнала 

R,Oм Куда поступает Примечание 
Амплитуда, 

В 

Поляр- 

ность 

ИБП 1 

(Вход RS-232) 
лог 1/лог 0 + - ИБП 

 

ИБП 2 

(Выход RS-232) 
лог 1/лог 0 + - КДП 

ЦРЛИ 

по протоколу 

сопряжения с КДП 

Авария УОВС ОК + - ТУ-ТС открытый коллектор 

Метео ОК + - ТУ-ТС 
открытый коллектор 

(добавлен вновь) 

Выход 1 УОВС 4,5 + - КДП Выход видео на КДП 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
 

ЮУрГУ-Д.210402.65.16.184.00 ПЗ 

 

АВК. Для определения основного комплекта АВК используется сигнал 

"Основ ВК", значение которого записывается в файлы протокола для анализа. 

4.7 Технические требования к модернизации блока УОВС 

Разрабатываемая плата предназначена для аэродромного обзорного 

радиолокатора АОРЛ-1АС и будет входить в состав разрабатываемого блока 

УОВС выполненного в форм-факторе  «евроконструктив». Плата будет 

включать себя функции УУ ИБП текущей реализации блока УОВС и 

обеспечивать согласование входных сигналов.  

Также плата будет контролировать наличие сигнала ЦРЛИ с 

последовательного порта МОС ПВК.  

Состоит устройство из трѐх частей. 

Первая часть – лицевая панель-заглушка. На ней будут 

промаркированы функциональные названия выключателей и светодиодов; 

также к панели будут прикреплены 12 розеток (контрольных гнезд) Г 1,6 Ч 

или Б (в зависимости от назначения), которые необходимы для проверки 

сигналов синхронизации (Север, МАИ, Строб ДИ/КИ, НД КИ, НД ДИ, 

Запуск ВК, Запросный Код) и сигналов видео (Выход УОВС, Видео RBS, 

Видео УВД). 

Вторая часть – одна из печатных плат. На данной будут расположены 

переключатели (ВКЛ, ОТКЛ, МЕТЕО, МТД) и светодиоды (Режим, Авария, 

МЕТЕО, МТД, +27В), которые в процессе сборки устройства будут 

вставлены в отверстия в панели-заглушке. 

Третья часть – вторая печатная плата. 

На ней будут установлены разъемы, указанные в ТЗ, через которые 

поступают и выдаются все требуемые сигналы. Всего на плате 16 разъѐмов, 

которые собирают сигналы из всех частей данного устройства. 

Микроконтроллер SAM3U со всей обвязкой установлен на этой же печатной 

плате. Микроконтроллер будет осуществлять управление блоком УОВС в 
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соответствии с определенными алгоритмами автоматики, которые останутся 

неизменными при переводе блока УОВС в «евроконструктив». Новая 

функция - микроконтроллер будет осуществлять мониторинг сигнала ЦРЛИ, 

который выдается с МОС ПВК, и в случае пропадания сигнала будет 

выдавать сигнал аварии на индикацию и блок ТУ-ТС. 

4.8 Разработка структурной схемы 

Структурная схема предназначена для определения основных узлов 

проектируемого устройства перед разработкой принципиальной схемы.  

Сердцем устройства является микроконтроллер. С его помощью 

осуществляется «общение» устройства с ИБП, контроль ЦРЛИ, а также 

сигналами автоматики. Также микроконтроллер отвечает за индикацию 

работы устройств, входящих в состав УОВС, и за переключение между 

различными режимами и трансляциями. 

В данном устройстве при получении сигнала на разрешение местного 

управления используются выключатели, задача которых 

включение/отключение  модуля обработки сигналов первичного и 

вторичного каналов, переключение режимов МЕТЕО и MTD. 

Для индикации питания, нормальной работы или аварии, а также для 

уведомления персонала о работе конкретного режима обработки 

предусмотрены светодиоды. 

Для приѐма и обработки используются либо оптроны, либо 

транзисторы, включенные по схеме ОЭ. 

Структурная схема изображена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Структурная схема устройства 
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4.9 Разработка принципиальной схемы 

4.9.1 Микроконтроллер 

SAM3U - серия Flash-микроконтроллеров компании Atmel, 

выполненных на основе высокопроизводительного 32-битного RISC-

процессора ARM Cortex-M3. Микроконтроллеры синхронизируются 

частотой до 96 МГц и интегрируют до 256 кбайт Flash-памяти и до 48 кбайт 

SRAM. В набор встроенных модулей ввода-вывода входят высокоскоростной 

порт USB-устройства с внутренним трансивером, высокоскоростной 

интерфейс MCI для подключения к картам памяти SDIO/SD/MMC, 

интерфейс внешней шины с контроллером NAND Flash-памяти, модули 

USART (4 шт.), TWI (2 шт.), SPI (1 шт.), а также один ШИМ таймер, три 16-

ти битных таймера общего назначения, модуль RTC, 12-ти битный АЦП и 

10-ти битный АЦП. 

Архитектура SAM3U специально разработана для обеспечения 

высокой скорости передачи данных. Для этих целей в ней предусмотрены 

многослойная матрица шин, разделение SRAM на банки, контроллер PDC и 

каналы DMA. Все эти функциональные узлы нацелены на параллельность 

выполнения задач и обеспечение максимальной скорости передачи данных. 

МК рассчитаны на работу при напряжении питания 1,62…3,6 В и 

поставляются в 100- и 144-выводных корпусах LQFP и BGA. 

Микроконтроллеры SAM3U прекрасно подходят для использования в 

электронной технике с интерфейсом USB, в том числе устройства сбора 

данных, компьютерная периферия и преобразователи высокоскоростных шин 

(USB-SDIO, USB-SPI, USB-интерфейс внешней шины). 

Блок-схема микроконтроллера ATSAM3U4EA-AU представлена на 

рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.2 – Блок-схема ATSAM3U4EA-AU 
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Отличительные особенности: 

Ядро: 

а) ARM Cortex-M3 версии 2.0 (частота синхронизации до 96МГц); 

б) блок защиты памяти (MPU); 

в) набор инструкций Thumb-2. 

 

Запоминающие устройства: 

а) встроенная Flash-память объемом 64…256 кбайт, 128-битный 

доступ, ускоритель памяти, два банка; 

б)  встроенное SRAM объемом 16…48 кбайт с двумя банками; 

в) 16 кбайт ПЗУ со встроенными загрузочными подпрограммами 

(UART, USB) и подпрограммами внутрисистемного программирования 

(IAP); 

г) контроллер статической памяти (SMC): поддержка SRAM, NOR, 

NAND. Контроллер NAND Flash памяти с буферным объемом 4 кбайт и 

поддержкой ECC. 

Система: 

а) встроенный стабилизатор напряжения делает возможным питание 

от одного источника; 

б) сброс при подаче питания (POR), супервизор питания (BOD) и 

сторожевой таймер; 

в) генераторы с внешним подключением кварцевого или 

керамического резонатора: основной на частоту 3…20 МГц и опциональный 

маломощный на частоту 32,768 кГц (для синхронизации модуля RTC или 

МК); 

г) высокоточный откалиброванный на фазе производства внутренний 

RC-генератор частоты 4/8/12 МГц и низкочастотный внутренний RC-

генератор; 
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д) один блок PLL для синхронизации МК и один отдельный блок PLL 

для синхронизации модуля высокоскоростного устройства USB 2.0; 

е) до 19 каналов DMA устройств ввода-вывода (PDC) и 4 центральных 

канала DMA. 

Экономичные режимы работы: 

а) режимы SLEEP и BACKUP; в режиме BACKUP потребляемый ток 

снижается до 2,5 мкА; 

б) домен BACKUP: вывод резервного питания VDDBU, модуль RTC, 

32 регистра с резервированием питания; 

в) микромощный модуль часов реального времени (RTC): 0,6 мкА. 

 

Модули ввода-вывода: 

а) USB 2.0 Device: 480 Мбит/сек, буфер FIF; 

б) объемом 4 кбайт, до семи двунаправленных конечных точек, 

выделенный DMA; 

в) до четырех модулей USART (поддержка ISO7816, IrDA, управление 

потоком, SPI, Манчестер кодирование) и один UART; 

г) до двух модулей TWI (I
2
C), 1 SPI, 1 SSC (I

2
S), 1 HSMCI 

(SDIO/SD/MMC); 

д) 3-х канальный 16-битный таймер-счетчик (TC) с поддержкой 

захвата, сравнения и ШИМ; 

е) 4-х канальный 16-битный ШИМ-контроллер (PWMC); 

ж) 32-битный таймер реального времени (RTT) и RTC с функциями 

календаря и будильника; 

з) 8-ми канальный 12-ти битный АЦП: частота дискретизации 1 МГц, 

поддержка измерения дифференциальных сигналов и программируемый 

усилитель; 8-канальный 10-битный АЦП. 
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Ввод-вывод: 

а) до 96 линий ввода-вывода с возможностями генерации 

прерываний (с чувствительностью к уровню или фронту), подавления 

дребезга, фильтрации помех и внутреннего подключения последовательного 

согласовывающего резистора; 

б) три 32-битных параллельных порта ввода-вывода (ПВВ). 

Корпус: 

144-выводной LFBGA, 10мм x 10мм, шаг выводов 0,8 мм. 

4.9.2. Элементы для приѐма и обработки дискретных сигналов 

Для входных сигналов используются оптроны фирмы «Avago 

Technologies». Краткая характеристика элемента в таблице 4.1. 

Таблица 4.1- Характеристика оптрона HCPL-063L 

             Наименование параметра        Значение 

Максимальная скорость передачи 15 МБит/с 

Максимальное прямое напряжение диода 1,75 В 

Максимальное обратное напряжение диода 5 В 

Максимальное рассеяние мощности 60 мВт 

Максимальная рабочая температура + 85 C 

Минимальная рабочая температура - 40 C 

Корпус SOIC-8 

Упаковка Reel 

Напряжение изоляции 3750 Vrms 

Максимальный непрерывный выходной ток 50 мА 

Максимальная длительность спада импульса 20 нс 

Максимальный прямой ток диода 15 мA 

Максимальное время нарастания 45 нс 

Минимальное прямое напряжение диода 1,4 В 

Количество каналов на микросхему 2 

Устройство вывода LogicGatePhoto IC 
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Так как входные сигналы имеют уровень «корпус – разрыв цепи», мы 

ставим резистор в цепь «питание – входной сигнал» и, в момент, когда 

уровень входного сигнала равен логической единице, цепь замыкается. 

 

Раcчитаем резистор для данной цели. 

 

Рекомендованной величиной резистора подтяжки является от 330 Ом 

до 4 кОм. Выберем 1 кОм. 

Для выходных сигналов используется транзисторный ключ на 

резисторах фирмы «Yageo» и транзисторе BC817 фирмы «Philips». 

Краткие характеристики транзистора BC817 представлены в таблице 

4.2. 

Таблица 4.2- Основные характеристики BC817 

             Наименование параметра 

 

           Значение 

 

Структура N-P-N 

Uк-э.макс. -50 В 

Uк-б.макс. -45 В 

Iк.макс. 500 мА 

Iк.имп.макс. 1 A 

Fгр. 100 МГц 

Pрасс.макс. 250 

Cк 5pF(тип.) 

Шумы 2dB(тип.)..10dB(макс.) 

Iк.нач./Iэ.нач. < 15мА / 100мA 

Hfe 250..600 

Диапазон рабочих температур -65..+150 °С 

Маркировка 6C 

 

Известно из технического задания, что нам нужно обеспечить ток 

коллектора, равный 200 мА. Рассчитаем делитель. 
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Отсюда R1=4,7 кОм, R2=10 кОм. 

Для защиты от дребезга и статического электричества используем 

микросхемы MAX6817EUT+T. Краткие характеристики в таблице 5.3 

Таблица 4.3 – Характеристики MAX6817EUT+T. 

               Наименование  

 

                  Значение 

Производитель MAXIM 

Рабочее напряжение питания 2,7…5,5 В 

Ток питания 6мкA 

Электростатический разряд 15 кВ 

Диапазон рабочих температур - 40…125°C 

Корпус SOT23-6 

Тип выхода 3-State 

 

          4.9.3 Интерфейсы 

Для приѐмо-передачи данных в данном проекте используем два RS232 

и два RS485. Характеристики микросхем представлены в таблицах 4.1 и 4.2 

соответственно. 

Таблица 4.1 -  Характеристики MAX3232ESE. 

                    Наименование  

 

Значение 

Количество передатчиков 2 

Количество приѐмников 2 

Максимальная скорость передачи данных 120 кбит/с 

Напряжение питания 3.3…5В 

Номинальный ток потребления 300 мкА 

Рабочая температура -40…85°С 

Особенности 0,1 мкФ 
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Таблица 4.2 – Характеристики ADM485EARZ. 

                Наименование 

 

                   Значение 

Производитель AnalogDevicesInc. 

Макс. скорость данных 5 Мбит/с 

Рабочее напряжение питания 5 В 

Ток питания 2.2 мA 

Диапазон рабочих температур - 40…85°C 

Вид монтажа SMD/SMT 

Количество драйверов 1 

Количество входов/выходов 1 

Количество приемников 1 

Тип выхода 3-State 

 

UART можно разделить на приемник (Receiver) и передатчик 

(Transmitter). В состав UART входят: тактовый генератор связи (бодрейт-

генератор), управляющие регистры, статусные регистры, буферы и 

сдвиговые регистры приемника и передатчика. Бодрейт-генератор задает 

тактовую частоту приемопередатчика для данной скорости связи. 

Управляющие регистры задают режим работы последовательного порта и его 

прерываний. В статусном регистре устанавливаются флаги по различным 

событиям. В буфер приемника попадает принятый символ, в буфер 

передатчика помещают передаваемый. Сдвиговый регистр передатчика - это 

обойма, из которой в последовательный порт выстреливаются биты 

передаваемого символа (кадра). Сдвиговый регистр приемника по биту 

накапливает принимаемые из порта биты. По различным событиям 

устанавливаются флаги и генерируются прерывания (завершение 

приема/отправки кадра, освобождение буфера, различные ошибки). 

UART - полнодуплексный интерфейс, то есть приемник и передатчик 

могут работать одновременно, независимо друг от друга. За каждым из них 

закреплен порт - одна ножка контроллера. Порт приемника обозначают RX, 

передатчика - TX. Последовательной установкой уровней на этих портах 
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относительно общего провода ("земли") и передается информация. По 

умолчанию передатчик устанавливает на линии единичный уровень. 

Передача начинается посылкой бита с нулевым уровнем (старт-бита), затем 

идут биты данных младшим битом вперед (низкий уровень - "0", высокий 

уровень - "1"), завершается посылка передачей одного или двух битов с 

единичным уровнем (стоп-битов). Перед началом связи между двумя 

устройствами необходимо настроить их приемопередатчики на одинаковую 

скорость связи и формат кадра. 

Скорость связи (baudrate) измеряется в бодах - число передаваемых бит 

в секунду (включая старт и стоп-биты). Задается эта скорость в бодрейт-

генераторе делением системной частоты на задаваемый коэффициент. 

Типичный диапазон скоростей: 2400 … 115200 бод. 

Формат кадра определяет число стоп-битов (1 или 2), число бит данных 

(8 или 9), а также назначение девятого бита данных. Все это зависит от типа 

контроллера. 

Приемник и передатчик тактируются, как правило, с 16-кратной 

частотой относительно baudrate. Приемник, поймав падающий фронт старт-

бита, отсчитывает несколько тактов и следующие три такта считывает порт 

RX. Это как раз середина старт-бита. Если большинство значений  - "0", 

старт-бит считается состоявшимся, иначе приемник принимает его за шум и 

ждет следующего падающего фронта. После удачного определения старт-

бита, приемник точно также производит выборку  середины битов данных и 

по большинству семплов считает бит "0" или "1", записывая их в сдвиговый 

регистр. Стоп-биты тоже производят выборку, и если уровень стоп-бита не 

"1" - UART определяет ошибку кадра и устанавливает соответствующий флаг 

в управляющем регистре. 

 Поскольку baudrate устанавливается делением системной частоты, при 

переносе программы на устройство с другим кварцевым резонатором, 

необходимо изменить соответствующие настройки UART. 
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Интерфейс RS-485 (другое название - EIA/TIA-485) - один из наиболее 

распространенных стандартов физического уровня связи. Физический 

уровень - это канал связи и способ передачи сигнала (1 уровень модели 

взаимосвязи открытых систем OSI). 

Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой 

приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары - двух 

скрученных проводов. В основе интерфейса RS-485 лежит принцип 

дифференциальной (балансной) передачи данных. Суть его заключается в 

передаче одного сигнала по двум проводам. Причем по одному проводу 

(условно A) идет оригинальный сигнал, а по другому (условно B) - его 

инверсная копия. Другими словами, если на одном проводе "1", то на другом 

"0" и наоборот. Таким образом, между двумя проводами витой пары всегда 

есть разность потенциалов: при "1" она положительна, при "0" - 

отрицательна. 

Именно этой разностью потенциалов и передается сигнал. Такой 

способ передачи обеспечивает высокую устойчивость к синфазной помехе. 

Синфазной называют помеху, действующую на оба провода линии 

одинаково. К примеру, электромагнитная волна, проходя через участок 

линии связи, наводит в обоих проводах потенциал. Если сигнал передается 

потенциалом в одном проводе относительно общего, как в RS-232, то 

наводка на этот провод может исказить сигнал относительно хорошо 

поглощающего наводки общего ("земли"). Кроме того, на сопротивлении 

длинного общего провода будет падать разность потенциалов земель - 

дополнительный источник искажений. А при дифференциальной передаче 

искажения не происходит. В самом деле, если два провода пролегают близко 

друг к другу, да еще перевиты, то наводка на оба провода одинакова. 

Потенциал в обоих одинаково нагруженных проводах изменяется одинаково, 

при этом информативная разность потенциалов остается без изменений. 
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Аппаратная реализация интерфейса - микросхемы приемопередатчиков 

с дифференциальными входами/выходами (к линии) и цифровыми портами 

(к портам UART контроллера). Существуют два варианта такого интерфейса: 

RS-422 и RS-485. 

RS-422 - полнодуплексный интерфейс. Прием и передача идут по двум 

отдельным парам проводов. На каждой паре проводов может быть только по 

одному передатчику. 

RS-485 - полудуплексный интерфейс. Прием и передача идут по одной 

паре проводов с разделением по времени. В сети может быть много 

передатчиков, так как они могут отключаются в режиме приема. 

Также, в разрабатываемом устройстве присутствует интерфейс JTAG. 

Далее речь пойдѐт о нѐм. 

Механизм граничного сканирования заключен, всего лишь, в 

сдвиговом регистре (BoundaryScan), подключенном между выводами 

микросхемы и ядром, и мультиплексоре, который подключает в нужный 

момент этот регистр. Каждому конкретному выводу соответствуют так 

называемые «ячейки». 

В состав ячейки входит один триггер регистра граничного 

сканирования и мультиплексора выбора данных. Ячейки могут быть разных 

типов в зависимости от вывода микросхемы и команд интерфейса, т.е. 

зависит от производителя той или иной микросхемы. Производители не 

придерживаются строго стандарта и, поэтому, существует множество 

модификаций.  

Сигналы на регистр микросхемы попадают через мультиплексор, 

который позволяет считывать как состояния выводов ядра микросхемы 

(инструкция INTEST), так и данные, поступающие извне на сдвиговый 

регистр (инструкция EXTEST). Разновидности инструкций и их 

функциональность опять же меняются от желаний производителя, но 

существуют так называемые обязательные: 
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а) EXTEST - инструкция, позволяющая за счет установки логических 

значений на рабочих контактах электронных компонентов проверить 

внешние цепи, имеющие непосредственное отношение к 

тестируемому компоненту. 

б) INTEST - инструкция обеспечивает возможность установки 

логических значений внутри микросхемы, то есть на входах ядра, тем 

самым проверяя его. 

в) SAMPLE_PRELOAD - позволяет тестировать ядро электронного 

элемента в статическом режиме, устанавливая значения логических 

уровней на границе его выходных буферов. 

г) BYPASS – инструкция, при которой наш регистр граничного 

сканирования «схлопывается» в один триггер. При этом данные со 

входа (TDI) на выход (TDO) передаются с задержкой в один такт 

частоты синхронизации интерфейса (TCK). Этот режим позволяет 

эффективно использовать возможности последовательного 

интерфейса при организации длинных последовательно 

объединенных цепочек. 

д) IDCODE - инструкция выдвигает на выход значение встроенного 32-

битного регистра с идентификаторами производителя, модели и 

версии устройства. 

Как уже говорилось выше, интерфейс JTAG имеет следующие 

сигнальные линии: 

а) TDI – TestDataInput - сигнал данных на вход, данные задвигаются по 

переднему фронту TCK; 

б) TDO – TestDataOutput - выход последовательных данных JTAG, 

выдвигаются по заднему фронту TCK, должен находиться в третьем 

состоянии -  Z - когда данные не передаются; 

в) TMS – TestModeSelect - сигнал управления TAP – контроллером; 
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г) TRST – TestReset - не всегда есть, так как сброса можно добиться 

удерживая некоторое время TMS = 1, активный уровень сигнала – 0; 

д) TCK - TestClock - тактовая частота. 

JTAG - синхронный интерфейс, сигналы принимаются по переднему 

фронту синхроимпульсов младшими битами вперед и только в течении 

состояний TAP - контроллера Shift-DR \ Shift-IR. Выходные данные 

выдвигаются по заднему фронту. 

Мы добрались до самой сути JTAG, а именно - управляющий работой 

автомат. С его помощью собственно и живет всѐ вокруг. Автомат имеет 16 

состояний. Управление интерфейсом осуществляется путем воздействия на 

автомат посредством сигнала TMS. Переходы происходят по переднему 

фронту сигнала TCK. Чтение и запись данных происходят одновременно.  

Исходное состояние, в котором находится автомат после включения, 

это Test-LogicReset. Пока сигнал TMS имеет значение «лог.1», состояние 

автомата остается неизменным. В этом состоянии, по умолчанию, выбрана 

инструкция IDCODE или BYPASS. 

Сигнал сброса TRST не является обязательным, поэтому для сброса 

автомата в исходное состояние применяют следующую процедуру. 

Необходимо подать на вход TMS сигнал высокого уровня и удерживать его 

не менее 5 тактов частоты TCK. Если сигнал TMS будет установлен хостом в 

низкий уровень, то автомат перейдѐт к состоянию Run-Test/Idle (активное 

состояние, в котором ничего не происходит). Обычно из этого состояния 

можно перейти в состояние Select-IR, для того чтобы загрузить в контроллер 

новую инструкцию. Но если на вход сигнала TMS подействует не сигнал, 

подаваемый от хоста, а помеха низкого уровня, то, как и в предыдущем 

случае, автомат перейдѐт в состояние Run-Test/Idle. Если же 

кратковременная помеха (длительностью не более одного периода 

синхрочастоты) прекратится, то автомат через три такта снова вернѐтся в 

исходное состояние – Test-LogicReset. 
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Чтобы загрузить в контроллер новую команду, надо из состояния Run-

Test/Idle перевести автомат в состояние Select-IR, Capture-IR, Shift-IR. Затем 

необходимо «продвинуть» в цепочку данных новую команду, а потом 

перевести автомат через состояния Exit1-IR, Update-IR и снова в Run-

Test/Idle. Логика работы с данными такая же. Нужно учитывать, что сигнал 

высокого уровня при переходе из состояний Shift-IR\DR подается вместе с 

последним битом информации. 
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5 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений 

 

Если рассматривать разрабатываемое устройство целиком, то можно 

утверждать, что оно имеет преимущество перед ранее существовавшей 

версией: 

а) уменьшены габариты. 

б) использована современная элементная база. 

в) более эргономичная структура. 

Отечественная промышленность отстает в области производства 

эргономичных переключателей для монтажа на печатные платы. 

Используемые в данной работе переключатели  фирмы «AREM» при 

необходимости можно заменить на отечественные, предназначенные для 

объемного монтажа, с соответствующим изменением конструкции 

проектируемого устройства. 

Микроконтроллер можно заменить на отечественный К1986ВЕ1QI 

фирмы «Миландр», но при этом понадобится отказаться от RS-485 портов 

для автоматики, поскольку на данном контроллере только два 

последовательных порта. 
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6 Конструкторский раздел 

Конечным результатом выполнения дипломного проекта является 

спроектированная принципиальная схема устройства, а также печатная плата. 

Плата 210402.65.16.184.001 содержит 4 слоя, а плата 210402.65.16.184.002 – 

два. Представляю вашему вниманию трассировку печатной платы на 

рисунках 6.1 и 6.2. 

 

 

Рисунок 6.1 – Трассировка печатной платы 210402.65.16.184.002 

 

Рисунок 6.2 – Трассировка печатной платы 210402.65.16.184.001  
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7 Безопасность жизнедеятельности 

 

7.1 Анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов(ОВПФ). 

В данном дипломном проекте разработан блок управления устройства 

обработки видеосигнала (УОВС). В данной главе будут рассмотрены 

вопросы соблюдения норм безопасности при эксплуатации данного 

устройства. 

Проанализируем опасные и вредные производственные факторы. 

Которые можно разделить на: 

физические: 

а)  неблагоприятные параметры микроклимата; 

б) недостаточная освещенность рабочей зоны; 

в) шум; 

г) пожароопасность; 

д) статистическое напряжение. 

психофизиологическое: 

а) нервно-психические перегрузки; 

б) монотонность труда. 

Недостаточный уровень освещения вызывает у человека ослабление 

внимания, утомления глаз, резь в глазах. Шум повышает артериальное 

давление, снижает активность сердечной деятельности, замедляет 

пищеварение. При прохождение через человека электрический ток вызывает 

электролиз биологических жидкостей, судорожное сокращение мышц, нагрев 

кровеносных сосудов и мышечных тканей. Неправильная рабочая поза 

вызывает преждевременную усталость, возникновение различных 

профессиональных заболеваний. 
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7.2 Нормирование ОВПФ и мероприятия по их ликвидации 

7.2.1  Освещение  

В контейнере аппаратной не предусмотрено оконных проемов, поэтому 

необходимо установить искусственное освещение. 

Согласно СП 52.13330.2011 работы, проводимые с деталями от 0,5 до 

1 мм в контейнере аппаратной, относятся к четвертому разряду зрительных 

работ. Коэффициент естественной освещенности для этого разряда равен 

2,4 %. Соответственно освещенность при комбинированном и общем 

освещении равны 750 лк и 300 лк.  

Для освещения помещений следует использовать, как правило, 

наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания 

для общего освещения допускается только в случае невозможности или 

технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.  

Светильники устанавливаются на потолок и обеспечивают 

равномерное освещение всего контейнера аппаратной. 

7.2.2 Электробезопасность 

Проектируемая система как электротехническое устройство 

соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ «Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности».  

В электротехническом изделии используется безопасное напряжение в 

электрических цепях (27 В). По способу защиты человека от поражения 

электрическим током система относится к третьему классу по электрозащите, 

то не имеет заземления. 

Устройство не является источником оптического, рентгеновского, 

электромагнитного излучения, ультразвука и, соответственно, не имеет 

средств ограничения интенсивности указанных излучений.  
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Электрическая схема изделия исключает возможность его 

самопроизвольного включения и отключения. Конструкция изделия 

исключает возможность неправильного присоединения его сочленяемых 

токоведущих частей, у потребителя используется соответствующий разъем, 

что обеспечивает удобство и безопасность при выполнении 

механосборочных работ и проведения обслуживания за счет маркировки 

разъѐмов.  

7.2.3 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность устройства определяется в соответствии НПБ 

247-97(Электронные устройства, Требования пожарной безопасности). 

Пожарная безопасность должна быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и устройствами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 

12.1.004 -91, «Пожарная безопасность. Общие требования».  

Проектируемое электронное изделие сконструировано и изготовлено 

таким образом, что оно не представляет пожарной опасности в нормальных 

условиях эксплуатации и при аварийных режимах. 

В помещении, где эксплуатируются установки под напряжением, для 

тушения пожара применяются вещества, не проводящие электрический ток. 

К таким веществам относятся: углекислый газ, азот, песок, негорючие 

порошковые материалы. В качестве первичных средств тушения пожара 

применяются огнетушители ОУ-2 и ОП-5. Их количество определяется 

исходя из площади помещения. В нашем случае площадь составляет 20 

м
2
,поэтому достаточно двух огнетушителей. 

Учитывая, что разрабатываемая плата устанавливается в контейнер 

аппаратной, где ведется работа без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала, должны быть предусмотрены датчики 

сигнализации возникновения пожара и задымления, а также датчики 

охранной сигнализации. 
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7.2.4 Электромагнитное излучение радиочастот 

Согласно СанПин 2.2.4.1191-03 оценка воздействия ЭМИ РЧ на людей 

осуществляется следующими параметрам: 

а) По энергетической экспозиции, которая определяется 

интенсивностью ЭМИ РЧ и временем его воздействия на человека. 

б) По значениям интенсивности ЭМИ РЧ. Такая оценка применяется: 

для лиц, работа или обучение которых не связана с необходимостью 

пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ. 

По принятым санитарным нормам в диапазоне частот 300 МГц-300ГГц 

интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотности потока энергии 

(ППЭ, Вт\ м
2
,мкВт\см

2
). 

Радиолокатор, в состав которого входит разрабатываемое устройство  

работает на частотах 1000…1100 МГц, следовательно, находится в диапазоне 

300МГц…300 ГГц. 

Интенсивность ЭМИ РЧ радиолокационных станций станции (РЛС СН 

и работающих на территории населенных мест, расположенной в ближней 

зоны диаграммы излучения РЛС СН, не должна превышать 

10 мкВт\см
2
(6 Вт\м

2
) и на территории населенных мест, расположенных в 

дальней зоне диаграмме излучения РЛС СН 100 мкВт/см
2
(19 Вт/м

2
). 

Радиолокатор АОРЛ-1АС, в состав которого входит разрабатываемое 

устройство, удовлетворяет данным условиям. 

7.2.5  Микроклимат 

В соответствии с требованиями СанПин 2.2.4.548-96  "Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений" необходимо 

создать оптимальные условия производственной среды в рабочей зоне в 

зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам, избытка 

явного тепла.  

Процесс работы относится к 1 категории – легкие физические работы,  
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производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие 

систематического напряжения или поднятия и переноски тяжестей. 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности, 

скорости движения воздуха с учетом периода года и категории работ 

приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Оптимальные и допустимые нормы 

Период года Категория работ 
Темп. воздуха,  

'С не более 

Относит.  

влажность  

воздуха, % 

Скорость  

движения  

воздуха, м/с 

Холодный легкая —1б 21…23 40... 60 0,1 

Теплый легкая 1б 22…24 40…60 0,2 

 

7.2.6Эргономика 

Система соответствует требованиям эргономики в соответствии с 

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования», относится к лѐгкой категории работ для 

мужчин и женщин. 
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8 Техническая эксплуатация объектов и общие требования к средствам 

радиотехнического обеспечения полетов и авиационной 

электросвязи 

Техническую эксплуатацию объектов и средств радиотехнического 

обеспечения полетов и авиационной электросвязи служб ЭРТОС, 

установленных на гражданских аэродромах, аэродромах совместного 

базирования (использования) осуществляет инженерно-технический 

персонал соответствующей службы. 

Техническая эксплуатация РТОС(Руководство по техническому 

обеспечению связи)  включает проведение следующих работ: 

а) ввод в эксплуатацию; 

б) техническое обслуживание; 

в) проведение наземных и летных проверок; 

г) ремонт; 

д) проведение доработок; 

е) метрологическое обеспечение технического обслуживания и 

ремонта; 

ж) продление ресурса (срока службы); 

з) переподготовку и повышение квалификации инженерно-

технического персонала; 

и) мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. 

Ввод в эксплуатацию РТОС включает следующие этапы: 

а)  проектирование; 

б)  государственная экспертиза проектной документации, 

в)  обеспечение строительной готовности объекта РТОП; 

г)  монтаж и настройку оборудования; 

д)  проведение приемосдаточных испытаний. 

Приемка строительной готовности объектов РТОП и связи 

производится в соответствии со СНиП и проектной документацией. 
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Монтаж, настройка и приемосдаточные испытания оборудования 

осуществляются в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией силами спецмонтажных организаций и заводов-

изготовителей. 

Допускается проведение монтажа и настройки оборудования силами 

эксплуатационного персонала, имеющего соответствующий допуск к 

проведению монтажных работ. 

К использованию по назначению допускаются работоспособные 

средства с надежностью не менее указанной в эксплуатационной 

документации. 

Требуемая надежность, соответствующая уровню безопасности 

воздушного движения, достигается на этапах разработки и изготовления 

средства и поддерживается при эксплуатации техническим обслуживанием и 

резервированием средства. 

Техническое обслуживание РТОС организуется и осуществляется в 

целях поддержания требуемой надежности, предупреждения постепенных 

отказов и поддержания характеристик (параметров) в пределах норм, 

установленных в эксплуатационной документаций. 

Ремонт выполняется для восстановления работоспособности РТОС. 

Ремонт осуществляется эксплуатантом или уполномоченной 

организацией на месте дислокации. Порядок поведения ремонта на месте 

дислокации регламентируется эксплуатационной и ремонтной 

документацией. 

Капитальный ремонт осуществляется организациями, имеющими 

соответствующие полномочия. 

Доработки РТОС проводятся в объеме и в соответствии с правилами, 

изложенным в бюллетенях на доработку, оформленных в установленном 

порядке. 
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РТОС, выработавшее установленный ресурс (срок службы) 

подвергается оценке технического состояния в соответствии с 

действующими нормативными документами . 

По результатам оценки принимается решение о продлении ресурса 

(срока службы), проведении ремонта или списании РТОС. 

При вводе РТОС в эксплуатацию, а также после реконструкции 

объектов и замены оборудования перед проведением летных проверок, 

проводится наземный контроль в целях оценки соответствия основных 

технических параметров РТОС требованиям эксплуатационной 

документации. 

Наземные проверки включают следующие работы: 

а) проверку работоспособности оборудования; 

б) регулировку и настройку оборудования; 

в) измерение основных технических параметров; 

г) составление таблиц настройки и карт контрольных режимов. 

Наземные проверки РТОС проводятся инженерно-техническим 

персоналом. 

Для определения соответствия тактических параметров РТОС 

требованиям эксплуатационной документации и оценки пригодности средств 

для обеспечения полетов ВС проводятся летные проверки. 

Летные проверки проводятся с периодичностью и в объеме, 

определенными действующими руководствами/программами и методиками 

летных проверок. 

Наземные и летные проверки при вводе в эксплуатацию РТОС 

проводится комиссией заказчика, в состав которой могут быть включены 

представители заводов-изготовителей, разработчиков, специалисты научных 

организаций, монтажных и пусконаладочных организаций. Летные проверки 

РТОС проводятся авиапредприятиями-владельцами самолетов-лабораторий 

лицензированными на право деятельности в установленном 
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законодательством порядке, оборудованными измерительными комплексами, 

прошедшими метрологическую аттестацию, или рейсовыми специально 

выделенными воздушными судами, если для оценки параметров не требуется 

специальное бортовое оборудование. 

Техническая эксплуатация РТОС осуществляется инженерно-

техническим персоналом, имеющим подготовку соответствующего уровня и 

профиля, прошедшим стажировку и имеющим практические знания, 

квалификацию и допуск к самостоятельной работе. 

Руководящий состав служб ЭРТОС, руководители объектов и лица их 

замещающие с периодичностью один раз в пять лет проходят обучение на 

курсах повышения квалификации. 

Весь личный состав службы ЭРТОС ежегодно проверяется по знанию 

документов по технической эксплуатации и материальной части. 

Работы по метрологическому обеспечению технической эксплуатации 

РТОС осуществляются самостоятельным подразделением или назначенным 

ответственным за организацию метрологического обеспечения технической 

эксплуатации РТОС из числа специалистов, прошедших специальную 

подготовку по метрологии. 

Основными задачами метрологического обеспечения в 

авиапредприятиях являются: 

а) обеспечение требуемой точности измерений технических 

характеристик РТОС. 

б) поддержание постоянной метрологической готовности средств 

измерений. 

8.1 Общие требования к объектам радиотехнического обеспечения 

полетов и авиационной электросвязи 

РТОС, установленное на объектах РТОП и связи, должно иметь 

сертификат типа оборудования и/или быть принято на оснащение в ГА. 
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Радиоизлучающие РТОС должны иметь разрешение на право 

эксплуатации. 

Допускается к использованию оборудование, имеющее сертификат на 

данный конкретный образец. 

На каждое радиоизлучающее РТОС, размешенное на объектах РТОП и 

связи, в установленном порядке и специально уполномоченным органом 

должны быть выделены защищенные от помех радиочастоты. 

РТОС должно функционировать в реальных условиях эксплуатации с 

характеристиками, удовлетворяющими сертификационным требованиям, в 

условиях воздействия на них непреднамеренных помех при выполнении 

требований по собственному электромагнитному излучению. 

Излучения, создаваемые РТОС на рабочих местах и на территории 

населенных пунктов, не должны превышать предельно-допустимых уровней, 

установленных действующими санитарными нормами и правилами. 

Здания и сооружения объектов РТОП и связи, а также линии связи, 

управления и сигнализации объектов, должны быть спроектированы в 

соответствии со СНиП и построены в соответствии с проектом, 

утвержденным в установленном порядке. 

Наличие на объектах РТОП и связи систем авиационной и пожарной 

безопасности, систем жизнеобеспечения инженерно-технического персонала 

и их технические параметры, определяются требованиями СНиП и проектной 

документацией. Для объектов, в которых РТОС размещается в кузовах 

(контейнерах) заводского изготовления, наличие указанных систем должно 

быть предусмотрено в заводской документации. 

Объекты РТОП и связи вне периметра аэродрома должны иметь 

ограждение, а выполняющие свои функции без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала - охранную и пожарную сигнализацию. 
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На объектах РТОП и связи должна быть предусмотрена 

технологическая вентиляция в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации на РТОС. 

Размещение объектов РТОП и связи на аэродроме должно 

удовлетворять требованиям обеспечения электромагнитной совместимости. 

Электроснабжение объектов РТОП и связи, технологического и 

другого оборудования должно быть обеспечено в соответствии со СНиП, 

проектной документацией и требованиями ПТЭ и ПТБ 

Линии связи, управления и трансляции сигналов на объектах РТОП и 

связи должны обеспечивать надежное функционирование РТОС, средств 

оперативной связи, охранной, пожарной сигнализации и не должны 

ухудшать параметры передаваемых по ним сигналов. 

В качестве каналов трансляции информации на объекты РТОП и связи 

могут применяться физические, оптоволоконные и радиорелейные линии, 

уплотненные соответствующими системами передачи, а также: 

а) каналы связи, арендуемые у юридических и физических лиц; 

б) каналы (сети) ВЧ радиосвязи; 

в) каналы спутниковой связи. 

Все здания и сооружения объектов РТОП и связи, в том числе и 

антенные устройства, установленные в зоне коридоров подхода и на 

аэродроме, должны удовлетворять требованиям по ограничению высотных 

препятствий, изложенных в нормативных документах гражданской авиации. 

Объекты РТОП и связи должны быть обеспечены подъездными 

дорогами до примыкания к автодорогам общей сети или 

внутриаэропортовым дорогам. 

Объект РТОП и связи должен иметь комплект необходимой 

документации. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
 

ЮУрГУ-Д.210402.65.16.184.00 ПЗ 

 

Требования к размещению объектов радиотехнического обеспечения 

полетов и авиационной электросвязи должны учитываться только при 

проектировании. 

8.2 Надежность функционирования средств радиотехнического 

обеспечения полетов и авиационной электросвязи 

Показатели надежности 

Качество функционирования средств РТОП и связи определяется сово-

купностью их свойств, характеризующих способность средств выполнять 

определенные функции в соответствии с их назначением. Одним из свойств 

средств РТОП и связи, определяющих безопасность воздушного движения, 

является надежность. 

Надежность функционирования объектов РТОП и связи определяется 

надежностью средств РТОП и связи и объектообразующих элементов. 

Надежность функционирования наземных средств РТОП и связи -

комплексное свойство, включающее безотказность, ремонтопригодность, 

контролепригодность, долговечность, сохраняемость и определяется: 

а)  схемно-конструктивным выполнением, качеством применяемых 

комплектующих элементов; 

б)   степенью автоматизации, резервированием; 

в)  надежностью электроснабжения, линии связи и управления; 

г)   организацией технической эксплуатации, качеством 

технического обслуживания и ремонта: профессиональной подготовкой и 

дисциплиной инженерно-технического персонала; 

д)   условиями эксплуатации: электромагнитной обстановкой, 

климатическими и метеорологическими факторами, ионосферными 

явлениями, непрохождением радиоволн и т.п.; 

е) условиями транспортировки и хранения. 
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Безотказность средств РТОП и связи характеризуется средней 

наработкой на отказ (повреждение) и определяется по формуле: 

Т0 = Т сумм, при n = 1,2,3,…, 

где Т0     - средняя наработка на отказ (повреждение) объекта, ч; 

Тсумм- суммарная наработка всех средства объекта, ч; 

n      - число отказов (повреждений) средств объекта за этот же период. 

Ремонтопригодность средств РТОП и связи характеризуется средним 

временем восстановления его работоспособности и определяется по формуле 

определение величины среднего времени восстановления: 

                                      Тв = ТВсумм,      при n = 1,2,3… 

где Тв       - среднее время восстановления работоспособности средств; 

Тсумм - суммарное  время  восстановления работоспособности  средства 

(группы однотипных средств) за отчетный период; 

Время восстановления работоспособности средства РТОП и связи 

включает время, затраченное на поиск причины отказа (повреждения) и 

устранения последствий отказа (повреждения). Организационные задержки 

при восстановлении работоспособности средства учитываются отдельно 

(например время на доставку недостающих элементов, узлов). 

Контролепригодность средств РТОП и связи характеризуется средней 

продолжительностью поиска неисправной составной части средства. 

Долговечность средства характеризуется наработкой (ресурсом) 

календарной продолжительностью эксплуатации (сроком службы) от начала; 

эксплуатации, или ее возобновления после ремонта, до списания. 

Показатели долговечности приводятся в формуляре (паспорте) 

средства и могут уточняться на основе опыта эксплуатации. 
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Показатели надежности средств РТОП и связи определяются исход из 

требований к безопасности полетов, закладываются при их разработке 

производстве и поддерживаются в процессе эксплуатации. 

Время включения, выключения, продолжительность работы средств 

РТОП и связи должны строго учитываться. 

Учет наработки ведется: 

а)  для средств, оборудованных счетчиками - по показанию 

счетчика; 

б) для средств, имеющих нагруженный или облегченный резерв 

(предусмотренный предприятием-изготовителем) - по показанию счетчика 

средства, имеющего наибольшую наработку (основного или резервного); 

в)  для средств, имеющих ненагруженный резерв (предусмотренный 

предприятием-изготовителем) - по счетчикам, показания которых 

суммируются. 

В процессе эксплуатации показатели безотказности, 

ремонтопригодности, контролепригодности и долговечности средств РТОП 

и связи должны оцениваться по результатам анализа статистических данных 

по отказам и повреждениям, а также причин их появления. 

Учет и анализ отказов и повреждений средств РТОП  и связи 

производится в целях: 

а) -  оценки надежности серийных средств по результатам их 

эксплуатации; 

б) - анализа причин возникновения отказов и повреждений, 

разработки и реализации предложений и мероприятий, направленных на 

повышение надежности серийно изготавливаемых и вновь разрабатываемых 

средств РТОП и связи; 

в) -  оптимизации объемов и периодичности ТО и ремонта; 

г) -  совершенствования эксплуатационной и ремонтной 

документации; 
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д) -  оптимизации состава и норм расхода ЗИП; 

е) -  обоснования технических ресурсов (сроков службы) 

эксплуатируемых средств РТОП и связи. 

Все отказы и повреждения, их причины и время восстановления 

работоспособности средств должны учитываться в формулярах и паспортах 

на средства РТОП и связи. 

Для анализа показателей безотказности объекта РТОП и связи ведется 

карта-накопитель отказов и неисправностей паспорта объекта РТОП и связи, 

по результатам которой ежегодно рассчитывается безотказность. 

Резервирование средств радиотехнического обеспечения полетов и 

авиационной электросвязи 

Обеспечение допустимого времени перерыва в работе средств РТОП и 

связи, исходя из требований безопасности полетов, достигается 

резервированием. 

Средства радиолокации, радионавигации и радиосвязи районных и 

аэроузловых АС УВД, радиоретрансляторы каналов авиационной воздушной 

связи диапазона ОВЧ должны иметь 100 %-ный резерв. 

Каждый канал авиационной воздушной связи диапазона ОВЧ, за 

исключением канала метео, должен иметь основной и резервный комплекты 

приемного и передающего устройств (либо приемопередающего устройства). 

Канал метео должен быть обеспечен основным и резервным комплектами 

передающего устройства с антенно-фидерной системой. Возможно 

применение скользящего резервирования.  

На каналах КРУГА, СТАРТА и ПОСАДКИ для одного из комплектов 

средств радиосвязи должно быть предусмотрено аварийное электро-

снабжение продолжительностью не менее 2-х часов от химических 

источников тока. 
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Для других каналов авиационной электросвязи, количество резервного 

оборудования (радиостанции, радиопередатчики, радиоприемники, 

телеграфные аппараты и пр.) определяется по формуле: 

Определение количества резервных средств 

Крез  = Ктас, 

где Крез   - количество резервных средств; 

Ккдс- количество действующих каналов связи.  

Результат расчета округляется до целого числа в сторону увеличения. 

Резервные радиостанции (резервные средства других 

радиоизлучающих устройств) должны быть постоянно настроены на  

частоты работающих (основных) средств. Многоканальные магнитофоны 

для целей документирования при круглосуточной работе предприятия ГА 

резервируются из расчета один магнитофон на магнитофонную.  

При использовании средств РТОП и связи рекомендуете планирование 

равномерной наработки основных и резервных средств. 

8.3 Методика составления регламента технического обслуживания 

В регламенте технического обслуживания излагаются порядок и 

правила выполнения работ по ТО, выполнение которых обеспечивает 

постоянную готовность средства к использованию по прямому назначению. 

Регламент должен состоять из разделов, располагаемых в такой 

последовательности: 

а) введение; 

б) общие указания; 

в) меры безопасности; 

г) виды и периодичность технического обслуживания; 

д) подготовка к работе; 

е) порядок технического обслуживания; 
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ж) техническое освидетельствование; 

з) приложения. 

В зависимости от конструкционных особенностей и назначения 

средства отдельные разделы допускается объединять или исключать, а также 

вводить новые разделы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте рассматривался комплекс 

радиотехнического оборудования аэродрома с разработкой технических 

требовании при эксплуатации средств связи и радиотехнического 

оборудования. Согласно техническому заданию был разработан блок 

управления УОВС  для радиолокатора АОРЛ-1АС путем соединении 

частей местного и дистанционного управления вместе с обновлением 

элементной базы и установки данного оборудования в шкаф форм-фактора 

«евромеханика». 
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