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беспилотный	летательный	аппарат	(бЛа)	—	лишь	часть	
сложного	комплекса,	одной	из	основных	задач	которого	явля-
ется	оперативное	доведение	полученных	сведений	до	оператив-
ного	персонала	пункта	управления	(пу).	

Системы	управления	«беспилотного	комплекса»	призваны	
обеспечить	управление	бЛа	и	ввести	«беспилотники»	различ-
ных	категорий	в	единое	информационное	пространство,	где	бЛа	
становятся	своего	рода	«опорными	точками».	В	состав	«беспи-
лотного	комплекса»	входят	также	системы	жизнеобеспечения,	
транспортировки	и	предполетной	подготовки,	а	также	стартовое	
и	посадочное	оборудование.	

Функциональная	схема	комплекса	управления	бЛа при-
ведена на рис. 1. 

Доведение сведений, полученных БЛА, в режиме реально-
го времени до оперативного персонала ПУ осуществляется с 
помощью канала передачи информации «БЛА — ПУ», а также 
системы обработки и топопривязки полученной информации. 
Системы управления «беспилотного комплекса» по каналу 
передачи информации «ПУ—БЛА» управляют БЛА.

Для обеспечения связи на значительные расстояния и по-
вышения помехозащищенности за счет пространственной се-
лекции в комплексах управления БЛА широко используются 
остронаправленные антенные системы (АС) как на ПУ, так и 
на БЛА. Для связи с БЛА радиусом действия от 50 до 150 км 
применяются комбинации из остронаправленной АС на ПУ 
и широкоугольной (ненаправленной) АС на БЛА, а для связи 
до 50 км в комплексах управления микро-БЛА — широко-
угольные (ненаправленные) АС как на БЛА, так и на ПУ [1—3]. 

Устойчивость связи — одна из важнейших характеристик, 
определяющих эксплуатационные возможности комплекса 
управления БЛА. 

Функциональная	схема	системы	управления	простран-
ственным	положением	остронаправленной	аС, обеспечиваю-

щая оптимизацию процесса вхождения в связь в комплексах 
управления БЛА, приведена на рис. 2.

С состав системы управления АС входят:
 — остронаправленная АС, технические параметры кото-

рой выбираются исходя из требований необходимой дально-
сти связи по радиолинии; 

 — сервопривод АС для пространственной ориентации ди-
аграммы направленности (ДН) АС в направлении ожидаемого 
появления излучения объекта связи;

 — система автоматического сопровождения по направ-
лению (АСН) для устойчивого автосопровождение объекта 
связи в зоне уверенного захвата пеленгационной характери-
стики системы АСН;

 — радиоприемное устройство, формирующее сигнал 
«Связь», свидетельствующий о приеме информации с задан-
ным качеством;

 — процессор управления антенной системой, анализи-
рующий текущее состояние системы управления АС, нали-
чие связи, возможность перевода сервопривода АС из режима 
«Внешнее управление» в режим «Автосопровождение», а так-
же формирующий сигналы управления сервоприводом для 
пространственной ориентации АС в соответствии с полетным 
заданием и алгоритмом сканирования, сигнал перевода сер-
вопривода АС в режим «Внешнее управление».

Режим «Автосопровождение» обеспечивается системой, 
использующей как моноимпульсный метод, так и метод кони-
ческого сканирования [4, 5]. При попадании излучения объ-
екта связи в зону уверенного захвата система АСН стремит-
ся обнулить ошибку пеленгации излучения объекта связи и 
тем самым обеспечивает его устойчивое автосопровождение. 

Рис. 1

Рис. 2

Ра диосвязь
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При попадании излучения объекта связи в зоны вокруг 
«ложных нулей» системы АСН,	обусловленных	наличием бо-
ковых лепестков ДН АС,	слежение неустойчиво. В этом случае 
при малейших флуктуациях входного сигнала система АСН 
выходит из «неустойчивого равновесия», и ДН АС начина-
ет двигаться в пространстве в произвольном направлении 
со скоростью, определяемой параметрами сервопривода АС. 
Происходит так называемое «выбрасывание» АС и срыв связи.

Основная задача, выполняемая системой управления про-
странственным положением остронаправленной АС, — обе-
спечить устойчивое вхождение в связь с объектом, заданным 
полетным заданием. Эта задача распадается на ряд подзадач, 
таких как: 

 — пространственная ориентация ДН АС в направлении 
ожидаемого появления излучения объекта связи и ее про-
странственная стабилизация при расположении АС на бор-
ту летательного аппарата или любого другого подвижного 
объекта;

 — расширение зоны устойчивого захвата излучения 
объекта связи за счет применения дискретного алгоритма 
пространственного сканирования с детерминированной 
пространственно-временной структурой;

 — переход в режим устойчивого автосопровождения объ-
екта связи системой АСН при обнаружении объекта связи;

 — повторное вхождение в связь в случае ее срыва;
Для дискретного алгоритма пространственного скани-

рования с детерминированной пространственно-временной 
структурой можно выделить следующие особенности:

 — дискретное сканирование ДН АС во времени и про-
странстве.

 — пространственные перемещения ДН АС при сканиро-
вании таким образом, чтобы не оставалось пространствен-
ных зон, не перекрываемых зоной уверенного захвата система 
АСН за весь цикл сканирования (рис. 3).

Для каждого конкретного пространственного положения, 
определяемого алгоритмом сканирования, можно выделить 
две фазы: «Автосопровождение» и «Внешнее управление». В 
фазе «Автосопровождение» система АСН осуществляет оцен-
ку возможности приема излучения объекта связи для выбран-
ного пространственного положения равносигнального на-
правления (РСН). 

В случае положительного результата оценки пространствен-
ное сканирование прекращается. Система АСН продолжает 
осуществлять автосопровождение излучения объекта связи 
по своему внутреннему алгоритму. На вход сервопривода АС 
поступают сигналы пространственной ориентации АС по 
данным текущего пеленга объекта связи от системы АСН 
ХАСН(t). 

В случае отрицательного результата оценки cистема перехо-
дит в фазу «Внешнее управление». В этой фазе на выходе про-
цессора управления АС формируются сигналы управления, 
которые транслируются на вход сервопривода АС. Осущест-
вляется пространственное перемещение РСН АС в следующее 
пространственное положение, определяемое алгоритмом ска-
нирования. Далее процесс анализа повторяется.

алгоритм	 системы	 управления	 сервоприводом.	 Сигна-
лы, поступающие на вход сервопривода АС, в режиме (фазе) 
«Внешнее управление» различаются для каналов крена, кур-
са и тангажа.

Для канала крена сигнал управления сервоприводом АС 

  (1)

где Х0 — компонента сигнала управления сервоприводом, со-
ответствующая нулевому значению крена АС;  — ком-
понента парирования крена, равная по величине, но противо-
положная по знаку значению текущего крена летательного 
аппарата. Канал крена постоянно работает в режиме «Внеш-
нее управление» и обеспечивает парирование креновых эво-
люций ЛА.

Сигнал управления сервоприводом АС по каналам курса 
и тангажа

  (2)

где Xi — компоненты сигнала управления сервоприводом. 
Функциональная схема алгоритма работы системы управ-

ления сервоприводом остронаправленной АС для каналов 
курса и тангажа представлена на рис. 4.

До старта БЛА в его бортовой комплекс и комплекс управ-
ления ПУ вводится полетное задание. Процессор управления 
АС анализирует полетное задание и вычисляет значение ожи-
даемого пеленга объекта связи Х0 (2) на момент запланирован-
ного полетным заданием вхождения в связь. 

Для пространственной стабилизации АС, расположенной 
на борту ЛА, в сигнал управления сервоприводом АС вводит-
ся компонента  (2), равная по величине, но противо-
положная по знаку значению текущего отклонения строевой 
оси ЛА от номинального его положения в навигационной си-

Рис. 3

Рис. 4
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стеме координат. Значение текущего отклонения строевой 
оси ЛА от номинального положения формируется в навига-
ционной системе ЛА и транслируется в реальном времени в 
процессор управления АС.

Таким образом, компоненты сигнала управления серво-
приводом Х0 и  определяют первоначальную простран-
ственную ориентацию ДН АС в направлении на объект свя-
зи и парирование пространственных эволюций летательного 
аппарата.

Расширение зоны устойчивого захвата излучения объ-
екта связи системы АСН обеспечивается компонентой ХАЛГ(t) 
(2), которая определяет пространственные перемещения ДН 
АС в соответствии с дискретным алгоритмом пространствен-
ного сканирования с детерминированной пространственно-
временной структурой.

При обнаружении излучения объекта связи в данном де-
терминированном пространственном положении ДН АС и 
формировании на выходе РПУ сигнала «СВЯЗЬ», свидетель-
ствующего о возможности приема информации с заданным 
качеством, система управления положением АС переводится 
в режим «Автосопровождение». При этом на вход сервоприво-
да АС для каналов курса и тангажа поступают сигналы про-
странственной ориентации АС по данным текущего пеленга 
объекта связи от системы АСН ХАСН(t).

Для восстановления связи (в случае ее срыва) сигнал 
ХАСН(t) поступает на вход устройства «Вычисление и хране-
ние» с момента появления сигнала «СВЯЗЬ». В случае срыва 
связи, начиная с момента времени ТСВ=0 (пропадание сигнала 
«СВЯЗЬ»), сигнал ХАСН(ТСВ=0) запоминается в устройстве «Вы-
числение и хранение» и используется в дальнейшем процессо-
ром управления АС в качестве значения ожидаемого пеленга 
объекта связи. Процесс вхождения в связь повторяется, как 
описано выше.

С учетом вышеизложенного сигнал управления сервопри-
водом остронаправленной АС может быть записан:

в режиме «Внешнее управление» 

  (3)

в режиме «Автосопровождение»

  (4)

Конкретный вид сигналов управления определяется осо-
бенностями	конструкции	сервопривода антенной системы.

Выводы.	Применение дискретного алгоритма сканирова-
ния обеспечивает детерминированность пространственных и 
временных положений ДН АС в цикле алгоритма и возмож-
ность выполнения сканирования даже в случае «выбрасыва-
ния» ДН АС при попадании в зоны «ложных нулей» системы 
АСН. 

Предложенная система управления положением острона-
правленной АС в комплексах БЛА позволяет оптимизировать 
процесс вхождения в связь и восстанавливать связь в случае 
ее потери. Система пригодна для любого типа остронаправ-
ленных антенн, используемых на БЛА, а также на пунктах 
управления наземного и воздушного базирования. 
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Компания Proxim Wireless на россий-
ском рынке представляет продукт  — 
MeshMAX-5054, который объединяет 
две беспроводные технологии — WiMAX 
и Wi-Fi. В результате комплексное радио-
покрытие территории можно обеспечить 
однотипным оборудованием.

Методика подключения пользователей 
такова: крупные удаленные объекты под-
ключаются по высокоскоростному каналу 
связи, а обычные пользователи — по Wi-Fi. 
Более того, благодаря поддержке тополо-
гии MESH любую точку доступа сети можно 
назначить локальной базовой станцией и 
тем самым создать древовидную структуру 
сети, в которой рабочая станция соединяет-
ся со всеми другими рабочими станциями 
этой же сети.

MeshMAX-5054 можно рекомендовать 
как операторам связи, так и интеграторам, 
разворачивающим сети масштаба пред-
приятия.

Технические харакТерисТики MeshMAX-5054
MeshMAX-5054 объединяет три ра-

диотехнологии: Wi-Fi, Wi-Fi MESH и WORP. 
Один радиомодуль обеспечивает передачу 
WiMAX трафика на частоте 5 МГц и второй 
радиомодуль — Wi-Fi соединение, что по-
зволяет организовать комплексное радио-
покрытие территории.

Устройство предназначено для постро-
ения сетей широкополосного беспроводно-
го доступа городского масштаба с исполь-
зованием технологий WiMAX, Wi-Fi MESH и 
Wi-Fi.

В одном корпусе размещены два 
устройства: терминальная станция МР.11 
5054-R и точка доступа AP-4000MR.

Рабочие диапазоны частот для 5054-R — 
 5,15…6,08 ГГц; AP-4000MR  — 2,4 или 
5,15…5,85 ГГц. Ширина канала: 5, 10, 20 МГц.

Другие характеристики:
— повышенная безопасность с помо-

щью AES шифрования;
— быстрое переключение сигнала с 

одной базовой станции на другую (handoff 
до 40 мс) позволяет использовать устрой-
ство для роуминга мобильных объектов, пе-
редвигающихся со скоростями до 200 км/ч.

Официальный дистрибьютор обо-
рудования Proxim Wireless  — компания 
Winncom Technologies: т. (495) 650-62-39 
sales@winncom.ru, www.winncom.ru 
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