
www.eltech.ru

ÊÀÔÅÄÐÀ ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÓÊÑÈÐÓÅÌÛÉ
ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ 
ÏÎÑÀÄÊÈ ÂÎÇÄÓØÍÛÕ ÑÓÄÎÂ

Комплекс предназначен для непрерывного измерения, 
индикации и документальной регистрации коэффици-
ента сцепления  колес воздушных судов с поверхнос-
тью аэродромных покрытий с целью прогнозирования 
безопасной посадки воздушного транспорта в экстре-
мальных погодных условиях.

n Диапазон измерения значений коэффициента сцепле-
ния: 0,05-1,0 (±0,01).

n Диапазон программного измерения коэффициента 
сцепления измерительного колеса: 0-0,5 (±0,01).

n Погрешность определения пройденного расстояния 
БИК при измерении КС:  1%.

n Погрешность определения скорости движения, км/ч: 
не более 1.

n Время готовности к работе, мин: не более 1.
n Время непрерывной работы БИК не ограничено.
n Масса БИК, кг: 500.
n Габаритные размеры, мм, ШхДхВ: 1765x2200x730.
n Скорость движения в режиме измерения, км/ч: 40-90.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Буксируемый измерительный комплекс (БИК) нового 
поколения на базе буксируемого автомобильного шасси 
состоит из автоматически управляемого электромехани-
ческого устройства торможения, прокатываемого по 
взлетно-посадочной полосе измерительного колеса, 
установленного в подвеске, скрепленной с рамой шасси, 
электрошкафа управления и находящегося в автомоби-
ле-буксировщике переносного компьютерного пульта 
оператора, предназначенного для дистанционного 
управления и индикации измерений буксируемого комп-
лекса, и соединенного проводной или радиосвязью с его 
электрошкафом управления. 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплек-
са России на 2014-2020 годы» реализуется проект «Соз-
дание и исследование новой технологии измерения коэф-
фициента сцепления аэродромных покрытий и разработ-
ка на ее основе мобильного комплекса для прогнозиро-
вания безопасной посадки воздушного транспорта».
   

   На кафедре систем автоматического управления 
вопросами разработки новой технологии и создания 
реализующих ее технических средств  непрерывного 
измерения коэффициента сцепления покрытий ВПП 
нового поколения начали заниматься под научным 
руководством профессора В.В. Путова в середине 
прошлого десятилетия.
   В 2007 году, на базе созданной при кафедре учеб-
но-научной лаборатории «Мехатронные комплексы 
подвижных объектов и мобильные установки аэрод-
ромного обслуживания», разработаны научные осно-
вы новой технологии измерения. За это время созда-
ны действующие образцы нескольких модификаций 
электромеханических буксируемых измерительных 
комплексов, уникальный автоматизированный испы-
тательный и метрологический стенд с барабанным 
имитатором «бегущей дорожки», опубликовано около 
100 научных статей, докладов и изобретений, изданы 
три учебных пособия. Совместно с ООО «Невская 
инженерная компания» в настоящее время в рамках 
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n Применение электромеханического устройства тормо-
жения позволило упростить механическую конструк-
цию установки, тем самым увеличив ее надежность и 
удобство обслуживания.

n Расположение и конструкция тензометрической систе-
мы обеспечивают повышенную точность и повторяе-
мость результатов измерения.

n Компьютерный пульт управления и индикации со 
встроенным термопринтером предоставляет нагляд-
ный графический интерфейс для работы с установ-
кой, а также возможность оперативной печати прото-
колов измерений.

n Система автоматического управления торможением 
обеспечивает более высокую корреляцию с тормозны-
ми автоматами самолетов и, следовательно, более  
объективные результаты измерений. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

   Получены 4 патента на изобретения и полезные моде-
ли и более 15 свидетельств об официальной регистра-
ции программ для ЭВМ, среди которых:
n Заявка на изобретение №2015148364. Устройство из-

мерения коэффициента сцепления колес с аэродром-
ным покрытием. А.В. Путов, В.В. Путов, А.Д. Стоцкая. 
10.11.2015.                                                         

n Патент РФ на полезную модель №130707. Система 
управления электромеханическим устройством тор-
можения транспортных колес. А.В. Путов, В.В. Путов, 
В.Н. Шелудько, В.В. Лебедев.12.02.2013.

n Патент РФ на полезную модель №118753. Устройство 
измерения коэффициента сцепления транспортных 
колес с аэродромными и автодорожными покрытия-
ми. А.В. Путов, В.В. Путов, В.Н. Шелудько. 03.11.2011.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Разработаны:
n структурная схема высокоточного автоматизирован-

ного БИК;
n конструкторская документация и изготовлены экспе-

риментальные образцы всех составных частей БИК;
n методика калибровки тензометрической системы на  

метрологическом стенде;
n методика предпосадочного измерения коэффициента 

сцепления создаваемым БИК; 
n адаптивная система управления электромеханичес-

кого устройства торможения измерительного колеса.
   Проведен сравнительный анализ влияния на точность 
измерения коэффициента сцепления широкого спектра  
различных по форме и параметрам антиблокировочных 
режимов торможения измерительного колеса. 
   Осуществляется подготовка к реализации.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Основными потребителями в РФ измерительных ком-
плексов оперативного предпосадочного контроля фрик-
ционных свойств покрытий взлетно-посадочных полос 
являются аэродромы гражданской авиации. n Зарубежные компании: ASFT (Airport Surface Friction 

Tester) (Швеция), ICC - International Cybernetics 
Corporation (США);   Tradewind Scientific и Specialist 
Electronic Services (Великобритания), Patria Industries 
Oyj (Финляндия). 

n На российских аэродромах гражданской авиации уже 
более 40 лет единственным национальным средст-
вом измерения коэффициента сцепления является 
аэродромная тормозная буксируемая тележка АТТ-2, 
представляющая собой простую реализацию принци-
па механического подтормаживания в виде двухко-
лесного прицепа с ведущим и измерительными коле-
сами разных диаметров.

Переносной компьютерный пульт управления и индикации
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