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Разработка радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов (ВС) на 
посадку II категории дециметрового диапазона волн, обеспечивающей излучение сигналов 
посадочных радиомаяков на принципах системы посадочной радиомаячной группы (ПРМГ) 
ведется в АО «ВНИИРА» на существующих частотных каналах в отечественном диапазоне 
частот  (на переходный период) и на частотных каналах, выделенных системе РСБН/ПРМГ в 
международном диапазоне частот в соответствии с Конверсией радиочастотного спектра Рос-
сийской Федерации. 

Впервые система ПРМГ была разработана во ВНИИРА в 60-е годы и серийно выпускает-
ся до настоящего времени [3]. Новая система ПРМГ-ОМД второй категории предназначена 
для обеспечения захода на посадку воздушных судов до высоты принятия решения менее 60 
м, но не менее 30 м при дальности видимости на ВПП не менее 350 м. 

ПРМГ-ОМД обеспечивает выдачу на ВС при взаимодействии с его бортовой аппаратурой 
РСБН/ПРМГ информации об отклонениях ВС от установленных траекторий курса и глисса-
ды, а также дальности ВС до точки приземления на взлетно-посадочную полосу (ВПП). 

Тактико-технические требования на систему ПРМГ-ОМД соответствуют: 
1. Федеральным авиационным Правилам «нормы годности к эксплуатации аэродромов

Государственной авиации» (аэродромы для базирования самолетов и авиационных частей), 
Приложение к приказу Министра обороны Российской Федерации от 2 ноября 2006 г. № 455. 

2. ГОСТ 15827-70 «Системы радиомаячные дециметрового диапазона второй категории ин-
струментального захода на посадку. Общие технические требования. Основные параметры». 

Состав системы ПРМГ-ОМД: 
• Курсовой радиомаяк с контрольным устройством (КРМ),
• Глиссадный радиомаяк с контрольным устройством (ГРМ),
• Ретранслятор дальномера дециметрового диапазона (РД),
• Аппаратура отображения, управления и контроля на КДП (АДУ),
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• Комплексный стенд испытаний (КСИ). 
КСИ является автономным изделием и изготавливается на основе бортового комплекса 

навигации и посадки А-331-06М [4] для обеспечения предварительных и государственных 
испытаний ПРМГ-ОМД. 

Средства радиотехнического обеспечения полетов РСБН/ПРМГ располагаются на аэро-
дроме по стандартной схеме (рис. 1). 

 
Рис.1. Размещение средств радиотехнического обеспечения полетов РСБН/ПРМГ на аэродроме 

 

 
 

Рис.2. Структурная схема КРМ и ГРМ 
 

КРМ, ГРМ и РД реализуются по типовой схеме (рис. 2, 3).  
РД может размещаться в составе КРМ или ГРМ с использованием общих средств управ-

ления, передачи данных и испытаний 
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Рис.3. Структурная схема ретранслятора дальномера РД 

 
В системе ПРМГ-ОМД реализуются следующие новые возможности: 
1. Обеспечение работы системы ПРМГ в международном диапазоне частот 962-1000,5 

МГц в соответствии с рекомендациями работ по теме «Конверсия» с целью исключения по-
мех от сотовых систем связи [1]. 

2. Повышение надежности системы в соответствии с современными требованиями. Задание 
требований по уровням целостности и непрерывности обслуживания для обеспечения необхо-
димого уровня безопасности при выполнении заходов на посадку в автоматическом режиме. 

3. Организация информационного обмена между бортовым и наземным оборудованием с 
целью обеспечения на борту ВС опознавания, информации о состоянии радиомаяков и кате-
гории системы посадки, а также информации от воздушных судов на КДП, характеризующей 
процесс захода на посадку. 

4. Возможность обеспечения испытаний радиомаяков ПРМГ-ОМД в наземных и летных 
условиях с использованием стенда комплексных испытаний информации (КСИ) на основании 
принимаемой информации КРМ, ГРМ, РД, телевизионной системы траекторных измерений и 
данных, передаваемых по каналу передачи «борт-земля». 

5. Снижение погрешности измерения дальности в системе ПРМГ-ОМД [2]. 
В ПРМГ-ОМД используются расширенные диапазоны рабочих частот (рис.4, таблица 1).  
 

 
Рис.4. Диапазоны рабочих частот ПРМГ-ОМД 

 
Аппаратура информационного обмена обеспечивает передачу оперативной информации 

по каналам «земля-борт» и «борт-земля». 
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По информационному каналу «земля-борт» передается следующая информация: 
• код опознавания аэродромной системы посадки ПРМГ-ОМД; 
• подтверждение категории системы ПРМГ-ОМД и состояния готовности подсистем 

КРМ, ГРМ, РД к обеспечению посадки ВС. 
 

Таблица 1 
 Диапазоны частот систем ПРМГ и ПРМГ-ОМД 

Параметр, 
оборудование ПРМГ-76У ПРМГ- ОМД 

Наименование  
диапазона частот Отечественный Отечественный Международный 

Кол-во каналов 40 
> 8 8 8 

Диапазон частот Несущая частота, МГц 

Курсовой радиомаяк 905,1 – 932,4 
927,5 – 932,4 927,5 – 932,4 990,0 – 994,9 

Глиссадный  
радиомаяк 

939,6 – 966,9 
962,0 – 966,9 962,0 – 966,9 

Ретранслятор  
дальномера 
(борт – земля): 
(земля – борт): 

 
772,0 – 808,0 
804,0 – 808,0 
939,6 – 966,9 

804,0 – 808 981,6 – 986,5 

962,0 – 966,9 

 
По информационному каналу «борт-земля» передается следующая информация: 
• номер борта ВС; 
• текущие данные о положении самолета относительно заданной траектории снижения 

по курсу и глиссаде; 
• дальность до точки приземления; 
• высота и курс ВС. 
Возможности информационного обмена позволяют осуществлять на земле контроль про-

цесса заход на посадку по приборам или в автоматическом режиме, а также, при необходимо-
сти, использовать штатные самолеты для облета наземных радиомаяков. 

Пример видеозаписи показаний основных приборов при заходе на посадку по системе 
ПРМГ с бортовым комплексом навигации и посадки А-331 на самолете приведен на рис. 5. 

Пример видеозаписи показаний основных приборов при заходе на посадку по системе 
ПРМГ с бортовым комплексом навигации и посадки А-331 на самолете приведен на рис. 6. 

Передача информационных посылок может осуществляться в паузах между посылками 
1300 и 2100 Гц по трактам, используемым для измерения дальности. Общий объем информа-
ционного обмена – 1800 бит. 

Информационный обмен осуществляется  в виде передачи информационных посылок. 
Переносчиком информации является четырехимпульсный сигнал с интервально-временным 
кодированием (ИВК). По каналам «земля-борт» и «борт-земля» передаются два типа посылок: 
короткая (20 разрядов) для передачи опознавания и команд и длинная (75 разрядов) для пере-
дачи информации. 

Требования ИКАО к характеристикам посадочного дальномера системы DME/p приведе-
ны в таблице 2.  

Обеспечение требований по непрерывности обслуживания и целостности является основ-
ным фактором обеспечения полетов на критических этапах заходов на посадку и посадки, 
позволяют стандартизировать системы для выполнения автоматического захода на посадку. 
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Таблица 2 
Требования ИКАО к характеристикам посадочного дальномера системы DME/p 

 
 

 
 

Рис. 5. Пример видеозаписи показаний основных приборов при заходе на посадку по системе  
ПРМГ с бортовым комплексом навигации и посадки А-331 на самолете 

 
Отметим уменьшение времени реакции на отказ подсистем оборудования ПРМГ-ОМД до 

2 с. 
Рекомендуемые ИКАО уровни целостности и непрерывности обслуживания к оборудова-

нию системы посадки, которые применяются для обслуживания полетов по категории II и 
IIIА в автоматическом режиме: 

295 
 



• Уровень целостности для любой единичной посадки: 1 – 0,5*10 -9;  
• Уровень  непрерывности  обслуживания  для  любого   15-секундного периода времен:  

1 – 2*10 -6. 
 

 
Рис. 6. Пример видеозаписи показаний основных приборов при заходе на посадку по системе  

ПРМГ с бортовым комплексом навигации и посадки А-331 на самолете Су-34 
 

Планируется проведение испытаний радиомаяков ПРМГ-ОМД с использованием стенда 
КСИ (рис. 7): 

• в наземных условиях на основании принимаемой информации КРГ, ГРМ, РД; 
• в летных условиях на основании данных, передаваемых по каналу передачи «борт-

земля» и телевизионной системы траекторных изменений. 
 

 
 

Рис. 7.  Испытания радиомаяков ПРМГ-ОМД с использованием стенда КСИ 
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Рассматриваются принципы архитектурной организации комплекса А-331-06М навига-
ции и посадки современных летательных аппаратов с высокими динамическими характери-
стиками для отладки и испытаний радиомаячной системы ПРМГ-ОМД. В качестве концепту-
альных особенностей технологий модернизирования  комплекса А-331-06М предлагаются 
новые архитектурные решения подсистемы СЦВМ, выполненных на высоко-
интегрированных отечественных СБИС класса «Система на кристалле» (СнК), а также новые 
принципы функциональной и аппаратной интеграции СЦВМ с бортовым радионавигацион-
ным комплексом (БРНК)  на основе информационно-вычислительных сетей в соответствии с 
концепцией интегральной модульной авионики (ИМА). 

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

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

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

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

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

пульт пилота. 
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