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Представлены  расчетные мощности дальномерных и глиссадных сигналов посадочной 

радиомаячной группы (ПРМГ) на входе бортового приемника на траектории посадки ЛА. 

Сигналы глиссады формируются глиссадной антенной системой с уменьшенной чувствитель-

ностью к изменению параметров подстилающей поверхности.     

Системы посадки предназначены для получения на борту самолета, выдачи экипажу и в 

систему автоматического управления  информации об отклонении от установленной траекто-

рии снижения, а также для определения  моментов  пролета  характерных точек, определяе-

мых установкой маркерных радиомаяков при заходе на посадку и выполнении посадки. Ра-

диомаячные системы инструментального захода на посадку играют важную роль в обеспече-

нии безопасности полетов воздушных судов на заключительном этапе полета [1]. В настоящее 

время в РФ находятся в эксплуатации системы СП-75, -80, -90, -200. которые являются анало-

гом международной системы ILS. Назначение дециметровой системы посадки ПРМГ-5 (76У) 

– обеспечить заход на посадку государственных воздушных потребителей в условиях I-й 

(ПРМГ-5) и I-II-й (ПРМГ-76У) категорий. Система ПРМГ входит в состав комплекса, состоя-

щего из азимутально-дальномерного радиомаяка АДРМ (РСБН-4Н) и курсоглиссадных ра-

диомаяков посадочной радиомаячной группы ПРМГ. Для работы с системами РСБН-4Н и 

ПРМГ-5 (76У) используется единая бортовая аппаратура РСБН. Аппаратура метрового (де-

циметрового) диапазона весьма чувствительна к изменению параметров подстилающей по-

верхности. В состав радиомаячной системы (РМС) ПРМГ входит наземное и бортовое обору-

дование. В состав наземного оборудования РСМ входят радиомаяки, называемые в соответ-

ствии с выполняемыми ими функциями курсовыми (азимутальными), глиссадными (угло-

местными), дальномерными, а также аппаратура контроля, сигнализации и управления. 

Принцип действия курсового радиомаяка (КРМ) и глиссадного радиомаяка (ГРМ) основан на 

направленном излучении модулированных колебаний. При сложении полей, излучаемых раз-

ными антеннами радиомаяков, информативные параметры принимаемого сигнала однозначно 

определяют угловое отклонение точки приема от заданной посадочной траектории в горизон-

тальной (для канала курса) и вертикальной (для канала глиссады) плоскостях.  
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На рис. 1 представлено схематическое расположение РМС на аэродроме.  Существуют 

два варианта размещения антенны ретранслятора дальномера (РД):  

1) рядом с КРМ;  

2) рядом с ГРМ.  
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Рис. 1. Схема расположения РМС на аэродроме 

 

Особенностью РМС ПРМГ является то, что РД и ГРМ работают в одном частотном диа-

пазоне. Поэтому необходимо обеспечить превышение сигнала РД над сигналом ГРМ на 8.5 дБ 

для правильной работы бортовой аппаратуры, при размещении антенны РД рядом с КРМ (см. 

рис. 1), так как данное размещение является наиболее проблематичным с точки зрения обес-

печения заданного соотношения уровней сигналов. Кроме того, применение новых техниче-

ских решений, в частности, глиссадной антенной системы с уменьшенной чувствительностью 

к изменению параметров рельефа местности [2] (см. рис. 2), требует уточнения параметров 

передающих трактов РД и глиссады. Приняты следующие параметры размещения антенн РД 

и ГРМ: a=200 м, b=120 м, c=900 м, d=3000 м.  
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Рис. 2. АФС для РД и ГРМ 

 

Расчеты соотношений уровней мощностей сигналов РД и ГРМ базируются на известном 

соотношении [3]: 
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где  / , ,П

РД ГP R   – значение уровня мощности сигналов РД/ГРМ для углов по горизонту 

α (°) и места β (°) на расстоянии R (м) от маяка, выраженное в Вт, /РД ГP  – мощность передат-

чика, подводимая к антенне РД/ГРМ (Вт), /РД ГL  – суммарные потери в антенно-фидерном 

системе (АФС) РД/ГРМ (дБ), /РД Гk  – коэффициент усиления АФС РД/ГРМ,  / ,РД ГF    – 

нормированная диаграмма направленности (ДНА) антенны РД/ГРМ,  / , ,И

РД Г РДF h   – ин-

терференционный множитель, учитывающий влияние отражений сигнала РД/ГРМ от земли, 

/РД Гh  – высота подвеса антенны РД/ГРМ, В – коэффициент усиления бортовой антенны, λ – 

длина волны. Заданная траектория посадки ЛА предполагает азимутальное отклонение  ±15° 

от оси ВПП и 8° по углу места. 

Таблица 1 

Параметры АФС РД и ГРМ 

Параметр РД ГРМ 

P, Вт 2000 40 

k, дБ 22 16 

L, дБ -5 -6 

 , м 0.31 0.31 

B, дБ 0 0 

h, м 4.7 0 

 

На рис. 3 представлены нормированные ДНА РД и ГРМ, соответственно. Началом систе-

мы координат была выбрана точка посадки (рис. 1). Расчет соотношений уровней сигналов РД 

и ГРМ производился при трех значениях параметра R равного 200 м (опорная точка или торец 

ВПП), 1200 м и 10000 м и при трех значениях положения азимута ЛА: минус 15°, 0° и 15° (см. 

рис. 4 – 9, при этом по осям X/Y – угол места (°) / мощность сигнала в бортовой антенне 

(дБВт)). 
 

Уровень сигнала РД

Уровень сигнала ГРМ

 
Рис. 3. Нормированные ДНА РД и ГРМ 
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Рис. 4. Тонкая линия – уровень сигнала РД, жирные линии – уровни сигнала глиссады. В опорной точке  

по дальности, Ррд=2000 Вт, Ргл=40 Вт. Азимут ЛА = –15°, угол поворота антенны глиссады = –16° 

 
Рис.5. Тонкая линия – уровень сигнала РД, жирные линии – уровни сигнала глиссады. Дальность 1000 м, 

Ррд=2000 Вт, Ргл=40 Вт. Азимут ЛА = –15°, угол поворота антенны глиссады = –16°. 

 
Рис. 6. Тонкая линия – уровень сигнала РД, жирные линии – уровни сигнала глиссады. Дальность 18000 м, 

Ррд=2000 Вт, Ргл=40 Вт. Азимут ЛА = 15°, угол поворота антенны глиссады = – 16° 
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Расчеты уровней превышений сигналов для ПРМГ76У (наихудшие параметры траекто-

рии посадки) 

 
Рис. 7. Тонкая линия – уровень сигнала РД, жирные линии – уровни сигнала глиссады. В опорной точке по 

дальности, Ррд=500 Вт, Ргл=4 Вт, азимут ЛА = -15°, угол поворота антенны глиссады = -16°. 

 
Рис. 8. Тонкая линия – уровень сигнала РД, жирные линии – уровни сигнала глиссады. Дальность 1000 м, 

Ррд=500 Вт, Ргл=4 Вт, азимут ЛА = -15°, угол поворота антенны глиссады = -16°. 

 

 
Рис. 9. Тонкая линия – уровень сигнала РД, жирные линии – уровни сигнала глиссады. Дальность 18000 м, 

Ррд=500 Вт, Ргл=4 Вт, азимут ЛА = 15°, угол поворота антенны глиссады = -16°. 
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Выводы. Из анализа представленных графиков следует, что при расположении РД в 

районе курса, наиболее трудно обеспечить необходимое превышение сигналов в опорной 

точке при малых углах места ЛА (1-2)°. В других точках траектории превышение достаточ-

ное. Из-за различия формы диаграмм направленности соответствующих глиссадных антенн 

(рис. 4 – 9), требуемые мощности сигналов передатчиков РД и глиссады в ПРМГ ОМД (с 

глиссадной антенной системой с уменьшенной чувствительностью к изменению параметров 

подстилающей поверхности) должны быть больше, чем у ПРМГ 76У (2000 Вт, 40 Вт против 

500 Вт, 4 Вт соответственно). При расположении РД в районе курса соответствующие мощ-

ности составляют 100 Вт и 4 Вт.   
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Введение. Системы посадки предназначены для получения на борту самолета, выдачи 

экипажу и в систему автоматического управления информации об отклонении от установленной 

траектории и снижения, а также для определения моментов пролета характерных точек, опреде-

ляемых установкой маркерных радиомаяков при заходе на посадку и выполнении посадки. 

Системы посадки метрового (ILS) и дециметрового (ПРМГ) диапазонов имеют ряд недо-

статков. Один из основных недостатков проявляется в том, что аппаратура метрового диапа-

зона очень подвержена воздействию переотражений от рельефа местности, от искусственных 

объектов и в том числе имеет плохую электромагнитную совместимость в условиях действия 

помех от сотовой связи, телевидения и маяков ближней навигации. 

В качестве одной из альтернативных систем Международной организацией гражданской 

авиации (IKAO) была рассмотрена возможность создания принципиально новой радиомаяч-

ной системы посадки сантиметрового диапазона волн. 

В июне 1989 г. в Российской Федерации был принят «Комплексный план оснащения 

средствами микроволновой системы посадки («Плацдарм») гражданских, военных аэродро-

мов, аэродромов совместного базирования, а также основных воздушных судов (в первую 

очередь, предназначенных для выполнения международных полетов) бортовой аппаратурой, 

обеспечивающей их посадку». Во ВНИИРА были уже созданы ряд систем посадки I, II и III 

категории для аэродромов гражданской и военной авиации. 

На рис. 1 и 2 изображены опытные образцы азимутального и соответственно угломестно-

го маяков MLSIII категории для стационарного размещения на аэродромах совместного бази-

рования. 


