
Мобильный 
радиоизмерительный комплекс 

Москва, 2019 



Контроль параметров средств РТОП 

Встроенный контроль Наземная проверка Летная проверка 



Настоящее 
Обязательные периодические летные проверки во всех аэропортах  

• Высокая стоимость эксплуатации 
• Высокая стоимость приобретения 
• Услуга по графику 

Самолет-лаборатория 

Период проверок 1 год 

• Потребность в диагностике по требованию 
• Влияние на окружающую среду 
• Влияние человеческого фактора 



ICAO Document 8071 

Хорошая корреляция между наземной и летной проверкой может 
послужить причиной увеличения периода летных проверок.  



Концепция комплекса 



Характеристики 
• Диагностика ILS, VOR, Marker, RDF, PAPI 
• Компактность 
• Повторяемость маршрута 
• Навигация в режиме GPS/Glonass (RTK) 
• Возможность полной автоматизации 
• Не замена, а дополнение к летной проверке 



Дополнительные возможности 
• Диагностика средств РТОП 

при вводе/РВР. 

• Обнаружение летных 

препятствий. 

• Мониторинг радиоэфира. 

• Обнаружение источников 

помех. 

• Снятие диаграмм 

направленности антенн. 

• Обследование состояния 

мачт антенн и оборудования. 



Испытания 

Челябинск Ноябрьск 



Применение 

Армения 

Челябинск 
Периодически 



Результаты облета Челябинск 
Жалобы экипажа на 
контрольную точку глиссады. 

Моментальная и документально подтвержденная реакция на жалобу экипажа. Это позволит отсечь варианты с 

неисправностью бортового оборудования и понять текущую ситуацию с существующим запасом параметров глиссады. 

Получение информации о траектории со всеми искривлениями. Возможность уловить тенденцию ухудшения параметров, 

не дожидаясь жалобы экипажа.  



Влияние на экологию 
Аэропорт ~ 10 ч 
Полет до места назначения 
• ILS ~ 4 ч 
• PAPI ~ 2 hours 
Топливо ~ 270 кг/ч 

27 000 000 кг/год 



Преимущество дронов 

Время 

ЛП 

drones 

aircraft 

Тенденции рынка 

Меньше выбросов 
  
Меньше шума 
 
Меньше стоимость 



Безопасность полётов 
Согласование полётов с зональным 
центром УВД 

Связь с диспетчером при полётах 



Безопасность полётов в будущем 

Detect And Avoid 
Drone-Drone 
Drone-Aircraft 
ADS-B 



Безопасность полётов в будущем 
Unmanned Traffic Management 

UTM-ATM 
Air Segregation  



В мире 

• World ATM Congress 2018 

• IFIS-2018 доклады на тему БАС. 

• Германия, Испания: идёт разработка 
комплекса для ILS. 

• Китай: разрабатывает 

БАС самолетного типа 

для полноценной 

летной проверки. 
 



В мире 

Швейцария: с января 2018 на 

регулярной основе проходят 

летные измерения ILS на 

базе дрона. 

ANS Finland – тестовые 

полёты. 

PAPI 

Польша Франция 



В мире 
Оценка состояния ВПП 



В мире 
Оценка летных препятствий США 



Предложения 

Ввести предварительные летные проверки с использованием 
БАС, как дополнительное средство мониторинга средств РТОП. 



Контакты 

Муниров Виталий Нигаматуллович 
Генеральный директор 
Email: munirov@cursir.com 
Tel: +7 908 046 0315 

Благодарю за внимание! 
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