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Введение 

 Интерфейсы бортовой информационной системы обеспечивают взаимодействие 
ее составных частей - подсистем, блоков, модулей, между собой и с другим бортовым 
оборудованием. Задача проектирования БИС включает среди прочего выбор или 
проектирование этих интерфейсов. 

Интерфейсы используются на разных структурных уровнях: 
• внутри электронных блоков системы для соединения функциональных 

устройств и модулей; 
• внутри системы для соединения блоков между собой; 
• для подключения к системе простых датчиков; 
• для подключения к системе интеллектуальных датчиков с цифровым 

выходом; 
• в комплексах бортового оборудования для обеспечения взаимодействия систем 

между собой; 
• в локальных бортовых и глобальных сетях передачи данных. 

 На каждом уровне используются свои интерфейсы, оптимально приспособленные 
для решения характерных для данного уровня задач. 
 Требования, которые предъявляют к интерфейсам на борту ЛА и которым, как 
правило, не удовлетворяют интерфейсы наземной электронной техники: 
      - работа в реальном масштабе времени; 
      - высокая помехоустойчивость; 
      -  устойчивость к отказам (разрыв, короткое замыкание линии связи, отказ подклю-
ченного к интерфейсу устройства не должен приводить к полному отказу интерфейса); 
      - детерминизм (задержка передачи важной информации должна быть предсказуема 
и невелика); 
      - работа в неблагоприятных внешних условиях (аппаратура,       обеспечивающая 
работу интерфейса должна выдерживать воздействие       температур, вибраций, уда-
ров и других внешних воздействующих       факторов, возникающих на борту ЛА); 
     - возможность контроля состояния; 
     - простота технического обслуживания; 
     - легкость изменения состава и конфигурации устройств (добавление или исключе-
ние приемников/передатчиков не должно приводить к необходимости        существен-
ных         изменений        в     других приемниках/передатчиках, использующих этот ин-
терфейс). 

Всем этим требованиям удовлетворяет один из наиболее распространённых 
бортовых интерфейсов - MIL-STD-1533. 



Практическая работа посвящена навыкам кодирования и декодирования слов 
интерфейса MIL-STD-1533, использующего Manchester II, а также анализу 
передаваемой информации на основе используемого протокола.  

Работа развивает у студентов навыки применения основных положений стандарта 
MIL-STD-1533 при передаче информации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы: закрепление знаний о основных принципах передачи 

информации по интерфейсу MIL-STD-1533, широко применяемому в 

бортовой авионике. 

 

Основные теоретические сведения. 
Мультиплексный канал МКИО предназначен для передачи информации по бортовой 

магистрали с автоматическим резервированием. Ниже приведены основные понятия интерфейса. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Задание на практическую работу. 

Вариант 1. 
 Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  
“снхросигнал+11111010001100010”. Определите смысл отправленного слова. 
  
 Вариант 2. 
 Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  

“снхросигнал+11111010001100011”. Определите смысл отправленного слова. 
Вариант 3. 
Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  
“снхросигнал+00001000011001111”. Определите смысл отправленного слова. 
 
Вариант 4. 

  Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  
“снхросигнал+01111100000000110”. Определите смысл отправленного слова. 
 
Вариант 5. 

  Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  
“снхросигнал+00001100011001110”. Определите смысл отправленного слова. 
 
Вариант 6. 

  Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  
“снхросигнал+00001000011001110”. Определите смысл отправленного слова. 
 
Вариант 7. 

  Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  
“снхросигнал+00001111111000101”. Определите смысл отправленного слова. 
 
Вариант 8. 

  Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  
“снхросигнал+00001111111000100”. Определите смысл отправленного слова. 
 
Вариант 9. 

  Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово 
“снхросигнал+11111111111000101”. Определите смысл отправленного слова. 

 
  Вариант 10.  
  Контроллер шины MIL-STD-1533 отправил в линию слово  
“снхросигнал+11111111111000110”. Определите смысл отправленного слова. 

 
 
 



ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 
 
После выполнения каждой из практических работ студентом оформляется отчет 

и представляется преподавателю для проверки с последующей защитой (выполнение 
отчета и защита работы проводится каждым студентом индивидуально). 

Работа оформляется в последовательности, приведенной в методических 
указаниях. 

На первой странице пишется заглавие, указывается цель и объем работы в часах, 
Ф.И.О. студента, группа, дата выполнения. 

Текст работы оформляется на ПЭВМ шрифтом Times New Roman с 
использованием средств текстового процессора и выводится на принтер на листах 
формата А4 (210 * 297 мм) с соблюдением ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 8.417-2002 и ГОСТ 
7.1-2003.  

В отчете по проделанной работе должны быть включены следующие 
структурные элементы: 

а) титульный лист; 
б) цель работы; 
в) основная часть, содержащая постановку задачи и полученные результаты, а 

также отражающая процесс выполнения работы; 
г) выводы. 
Перенос слов на титульном листе и в заголовках текста не разрешается. Точка в 

конце заголовка не ставится.  
Защита практических работ осуществляется по результатам выполненного 

задания, в процессе защиты выполняется дополнительная проверка (с использованием 
контрольных вопросов) усвоения студентом материала. 
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