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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для дистанционного 

наблюдения  и  контроля  окружающей  среды  и  объектов  позволит  снизить 

себестоимость услуг  на  порядок  по сравнению  с традиционными  космическими  или 

авиационными системами. Вместе с тем, широкое применение БПЛА в  гражданском 

секторе  экономики  невозможно  без  решения  ряда  научных  и  технических  задач, 

нормативнозаконодательных и организационных проблем. 

В настоящее  время  вопросу  организации  полетов  БПЛА  в  общем  воздушном 

пространстве уделяется большое внимание. В Евроконтроле, FAA, RTCA, EUROCAE 

идут  дискуссии,  на  базе  каких  принципов  и  технических  решений  должны 

организовываться такие полеты, но общепризнано, что согласованного решения пока 

еще нет. 

Существуют альтернативные концепции интеграции БПЛА в общее воздушное 

пространство.  Первая  концепция  предполагает  распространить  на  БПЛА  все 

существующие нормы УВД, включая, например, оснащение системами опознавания и 

предупреждения столкновений. Вторая концепция предлагает организовывать полеты 

БПЛА в специально отведенных зонах. 

По  ряду  причин  эксперты  отдают  предпочтение  первой  концепции.  Следуя 

этой  концепции,  процесс  эксплуатации  БПЛА  в  общем  воздушном  пространстве 

должен отвечать следующим основным принципам: 

•  должна  обеспечиваться  безопасность  полетов  пользователей  общего 

воздушного  пространства  и  безопасность  населения  на  уровне,  отвечающем 

требованиям безопасности полетов воздушных судов (ВС); 

•  не  должны  предъявляться  требования  о  дооборудовании  ВС 

дополнительными системами в целях совместимости с БПЛА; 

•  БПЛА  должны  иметь  систему,  позволяющую  надежно  отслеживать  и 

избегать потенциально конфликтных ситуаций с ВС; 

•  производство  полетов БПЛА следует осуществлять  по тем же правилам, 

что и для ВС. 
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Рассматривая  аспект обеспечения  безопасности  полетов, следует отметить, что 

система управления БПЛА должна строиться с учетом существующих  методов УВД с 

сохранением безопасности  всех участников движения. При этом  в плане  организации 

воздушного движения  обслуживание  БПЛА должно быть  прозрачно для  диспетчеров 

служб УВД и других пользователей  воздушного пространства  и не должно оказывать 

неблагоприятных воздействий на ОрВД. 

В  настоящее  время  перспективным  методом  наблюдения  за  воздушными 

судами  является  радиовещательное  автоматическое  зависимое  наблюдение  (АЗНВ), 

при котором ВС автоматически, по линии  передачи данных  (ЛПД), передают в центр 

управления  воздушным  движением  точную  и  достоверную  информацию  о 

местоположении  и  параметрах  полета,  полученную  от  бортовых  пилотажно

навигационных  систем,  а  также  передают  информацию  другим  участникам 

воздушного  движения.  В  качестве  основного  инструмента  определения 

навигационных  параметров  воздушного  судна  (скорость,  высота,  курс,  координаты 

ВС)  используется  спутниковая  система  глобального  позиционирования.  В  центрах 

УВД  передаваемые  с борта ВС данные  обрабатываются  и  отображаются  на рабочем 

месте  диспетчера  так  же,  как  и  радиолокационная  информация.  Перекрывающиеся 

поля  двух  систем  наблюдения:  радиолокационной  и  АЗНВ,    обеспечивают 

диспетчеру единое поле наблюдения. 

Таким образом, БПЛА, оборудованные ЛПД АЗНВ, могут быть наблюдаемы в 

общем  воздушном  пространстве.  Вместе  с  тем,  отсутствие  методологии  управления 

движением  БПЛА  в  общем  воздушном  пространстве  приводит  к  определенным 

противоречиям  между  потребностями  практического  использования  БПЛА  в 

гражданском  секторе  экономики  и  недостаточной  теоретической  проработкой 

объектнопредметной  области. 

Наличие дискретной  навигационной  информации,  получаемой  по ЛПД АЗН от 

спутниковой  системы  глобального  позиционирования  с  периодом  в  1 секунду,  при 

существующих  особенностях  летнотехнических  характеристик  БПЛА,  требует 

разработки  методов  формирования  программных  траекторий  движения  БПЛА, 

эксплуатируемых в общем воздушном пространстве. 

В  связи  с  этим,  разработка  методов  управления  беспилотными  летательными 

аппаратами  в  общем  воздушном  пространстве  с  использованием  полетной 
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информации  при  автоматическом  зависимом  наблюдении  представляет  актуальную 

задачу,  обладающую  всеми  свойствами  и  характеристиками  научнотехнической 

проблемы. 

При исследовании этих вопросов автор использовал работы Н. Н. Красовского, 

Э.  Я.  Фапькова,  С.  Г.  Пятко,  В.  М.  Кейна,  С.  И.  Кумкова,  П.  В.  Олянюка,  Б.  И. 

Кузьмина, А. В. Липина. 

Для  диссертационного  исследования  представляют  интерес  следующие 

вопросы: 

Применение АЗНВ для наблюдения и управления полетами БПЛА; 

Обеспечение безопасности  полетов БПЛА в общем  воздушном  пространстве 

за счет: 

•  точности определения координат движения как БПЛА, так и других ВС; 

•  получения  достоверной  информации  о  движении  БПЛА  в  общем 

воздушном пространстве; 

•  формирования программных траекторий движения БПЛА; 

Методы  и алгоритмы  предотвращения  потенциально  конфликтных  ситуаций 

(ПКС),  при  которых  прогнозируемые  расчётные  значения  расстояний 

между  ВС  будут  меньше,  чем  установленные  критерии  (нормы) 

продольного и вертикального эшелонирования; 

Обеспечение  свойства  целостности  АЗНВ    достоверность  и 

конфиденциальность  предаваемых данных, 

Объектом исследования в работе является управление воздушным движением 

беспилотных летательных аппаратов. 

Предметом  исследований   методы  управления  беспилотными  летательными 

аппаратами  в  общем  воздушном  пространстве  путем  использования  новых 

информационных технологий  сбора, обработки и передачи навигационных данных и 

команд управления. 

Цель  диссертационной  работы:  повышение  безопасности  полетов 

беспилотных  летательных  аппаратов  в  общем  воздушном  пространстве  на  основе 

применения  новых  методов  их управления  с  использованием  полетной  информации 

при автоматическом зависимом наблюдении. 
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Для  достижения  указанной  цели  поставлены  и  решены  следующие  задачи 

исследований: 

1.  Проведен  анализ  технических  характеристик  беспилотных  летательных 

аппаратов  и  областей  их  применения  для  решения  задач  народного 

хозяйства страны. 

2.  Систематизированы требования к методам управления полетами БПЛА в 

общем воздушном пространстве, обеспечивающим безопасность полетов 

всех участников воздушного движения. 

3.  Разработаны  алгоритмы  разрешения  ИКС  между  БПЛА  и  ВС  в общем 

воздушном пространстве. 

4.  Исследована  проблема  информационной  безопасности  АЗН  как 

проблема целостности и конфиденциальности  передачи данных. 

5.  Разработан алгоритм контроля достоверности передаваемых данных. 

6.  Разработана  структура  и  определены  функции  наземного  и  бортового 

оборудования для управления БПЛА. 

Методы  исследования.  Расчетноаналитическое  описание  исследований 

основано  на  общей  теории  управления  и  общей  теории  динамических  систем,  на 

применении теории вероятностей,  теории  конечных автоматов  и алгоритмов, теории 

оптимальных решений, методов математического анализа и программирования. 

В  ходе  исследований  использовались  рекомендации  документов  ИКАО  и 

Евроконтроля,  нормативные  документы  Министерства  транспорта  Российской 

Федерации и Федерального агентства воздушного транспорта. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту: 

1.  Методология  наблюдения  и  управления  движением  БПЛА  в  общем 

воздушном пространстве. 

2.  Методы  и  алгоритмы  предотвращения  потенциально  конфликтных 

ситуаций с участием БПЛА и других ВС. 

3.  Алгоритмы,  обеспечивающие  функцию  контроля  достоверности 

передаваемых данных о траектории движении БПЛА при использовании АЗНВ. 

Научная  новизна.  В  процессе  проведения  исследований  получены  новые 

научные результаты: 



7 

1.  Разработана  методология  наблюдения  и  управления  движением  БПЛА 

на принципах  вещательного  автоматического  зависимого наблюдения,  позволяющая 

использовать БПЛА не в специально отведенных для  них зонах полетов,  а в общем 

воздушном пространстве. 

2.  Разработан  метод  управления  беспилотным  летающим  аппаратом, 

отличающийся  тем,  что  в  пункте  управления  по данным  о  текущих  координатах  и 

параметрах движения ВС формируется  отображение воздушной обстановки для всех 

участников  воздушного  движения,  рассчитываются  прогнозируемые  траектории  их 

полета,  вырабатываются  и  транслируются  в  общий  радиоканал  соответствующие 

команды управления движением БПЛА. 

3.  Разработан  алгоритм  локализации  источников  ложных  сообщений, 

который обеспечивает достоверность приема информации при использовании АЗН. 

4.  Разработаны  алгоритмы  предотвращения  потенциально  конфликтных 

ситуаций  с  участием  БПЛА  и  других  ВС,  отличающиеся  тем,  что  автоматически 

определяются  критерии  их  сближения  при  нарушении  интервалов  безопасного 

эшелонирования,  причем  при  обнаружении  прогноза  опасного  сближения 

вырабатываются команды маневра уклонения БПЛА. 

Достоверность  результатов  исследований  подтверждается  результатами 

экспериментальных проверок предлагаемых способов и методов управления БПЛА. 

Практическая  ценность  научных  результатов  заключается  в  том,  что  на 

основе  предложенных  подходов  разработан  способ  управления  беспилотным 

летающим  аппаратом  и  устройство  для  его  реализации,  обеспечивающие  как 

управление  полетом, так и передачу  команд управления для  выполнения  программы 

полета. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  докладывались  и 

обсуждались  на  международных,  всероссийских  и  отраслевых  научнопрактических 

конференциях и семинарах  по проблемам  безопасности  полетов в общем  воздушном 

пространстве:  1.  Европейское  и  Североатлантическое  бюро  ИКАО.  Европейская 

группа  аэронавигационного  планирования.  Париж  EANPG/49,  ноябрь  2007г.;  2. 

Европейское  и  Североатлантическое  бюро  ИКАО.  Европейская  группа 

аэронавигационного  планирования.  Париж  EANPG/50,  ноябрь  2008г.;  3.  Форум 

деловой  авиации,  МАКС,  Москва,  август  2009г.;  4.  Глобальный  форум  по 
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организации  ВД по вопросам  граждансковоенного  сотрудничества,  ИКАО, октябрь 

2009  г.;  5.  Международный  форум  и  выставка  «Беспилотные  многоцелевые 

комплексы   2009», Москва,  январь  2009г.;  6. Стратегия  внедрения  автоматического 

зависимого наблюдения в России. ГосНИИ АН, Москва, октябрь 2009 г.; 7. Проблемы 

внедрения  систем  АЗН  при  организации  воздушного  движения  в  РФ. 

Аэронавигационный  совет  (коллегия)  Федеральной  аэронавигационной  службы. 

Москва,  октябрь  2009г.;  8.  Европейское  и  Североатлантическое  бюро  ИКАО. 

Европейская  группа  аэронавигационного  планирования.  Париж  EANPG/51,  ноябрь 

2009г.;  9.  Правительственная  комиссия  по  транспорту  и  связи.  Рассмотрение  ФП 

ИВП. Москва,  ноябрь  2009г.;  10. Концепции  и технологии  организации  воздушного 

движения.  Гос  НИИАН,  Москва  (г.  Жуковский),  август  2009г.;  П.  Форум 

«Технологии  в  машиностроении  2010».  Москва  (г.  Жуковский),  транспортно

выставочный  комплекс  «Россия»  ТВМ2010,  июньиюль  2010г.;  12.  Научно

практическая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых,  посвященных 

памяти авиаконструктора  И. И. Сикорского. СанктПетербург. Университет ГА, 2006, 

2007,2008,2009,2010  г. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты  исследований 

внедрены  в  учебный  процесс  СПб  ГУГА  и  были  использованы  при  разработке 

системы  радиоуправления  и  передачи  телеметрической  информации  воздушной 

мишени «Дань». Имеются Акты внедрения. 

Публикации.  По  материалам  диссертационных  исследований  автором 

самостоятельно,  так  и  совместно  с  другими  авторами  опубликованы  14  печатных 

работ, в том числе 4 печатные работы в научных журналах. Материалы  выполненных 

исследований опубликованы в ведомственных научнотехнических  изданиях. 

При  непосредственном  участии  автора  был  изобретен  «Способ  управления 

беспилотным  летательным  аппаратом  и  устройство  для  его реализации»  (патент  на 

изобретение № 2390815). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 

разделов, заключения, списка использованных  источников из 93х  наименований,  3х 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована цель исследований и поставлены основные задачи, решение которых 

позволит  достичь  конечной  цели,  а  также  указаны  научные  результаты  и  их 

практическая  значимость  для  организации  полетов  БПЛА  в  общем  воздушном 

пространстве. 

Проведенные  автором  исследования  показывают,  что  в  настоящее  время  не 

существует  общепринятой  методологии  наблюдения  и  управления  БПЛА,  которая 

учитывала  бы  особенности  их  эксплуатации  в  общем  воздушном  пространстве.  С 

точки  зрения  ОрВД  управлять  БПЛА  следует  так  же,  как  любыми  иными 

воздушными  судами.  В  принципе,  авиадиспетчера  не  должно  интересовать,  какое 

именно судно он наблюдает   БПЛА или пилотируемый  аппарат. 

Исходя  из  этого,  в  диссертационной  работе  автором  поставлена  задача 

исследования  процессов  наблюдения,  управления  и  связи  БПЛА  в  ОрВД  с 

использованием АЗН. 

Основным  недостатком  существующей  системы  классификации  БПЛА 

является то, что она не учитывает характеристики наземной инфраструктуры: пункта 

управления  БПЛА,  транспортировки  и  предполетной  подготовки,  стартовых  и 

посадочных площадок, а также наличие сети наземных станций и линий их наземной 

связи. 

Следует  подчеркнуть,  что  как  для  ВС,  так  и  для  БПЛА  важна  такая 

характеристика  полезная нагрузка. Проведенный в работе анализ летнотехнических 

характеристик  БПЛА  показывает,  что  полезная  нагрузка  изменяется  в  широких 

пределах:  от  150  грамм  до  300  кг.  При  этом  наибольший  коэффициент  удельной 

нагрузки  соответствует  массе БПЛА  450650  кг. Дальнейшее  увеличением  взлетной 

массы БПЛА  (за счет  массы топлива) при достаточно  стабильной  бортовой  нагрузке 

приводит к уменьшению коэффициента удельной нагрузки. 

Очевидно,  что  не  все  БПЛА  изза  ограничений  по  полезной  нагрузке, 

дальности  и  высоте  полета  имеют  возможность  использовать  вышеуказанную 

типовую аппаратуру для выполнения своих функциональных задач. 
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Поэтому  для  проведения  исследований  автором  выбран  класс  БПЛА,  взлетная 

масса  которых  500600  кг, полезная  нагрузка от  800 г,  крейсерская  скорость  130150 

км/час, с дальностью полета равной прямой радиовидимости. 

Проанализировав  методы  управления  БПЛА:  пилотажный;  навигационный; 

автоматизированный,  автор  отмечает,  что  автоматический  полет  является 

перспективным  способом  управления  БПЛА,  поскольку  он  совершается  под 

управлением  автопилота  по  маршруту,  определенному  заданной 

последовательностью  поворотных  пунктов  маршрута (ППМ). Важно также отметить, 

что  в  существующих  системах  управления  БПЛА  отсутствует  функция  разрешения 

ПКС.  А  ее  наличие,  как  отмечает  автор,  является  непременным  условием 

интегрирования полетов БПЛА в единое воздушное пространство. 

При  разработке  методологии  наблюдения  и управления  движением  БПЛА  в 

общем воздушном  пространстве  автором  используются  основные принципы  системы 

АЗН, в частности, в вещательном варианте. 

Использование  АЗН  для  наблюдения,  управления  и  связи  обеспечивает 

следующие преимущества: 

  распространение  области  перекрытия  полем  наблюдения  на  нижнее 

воздушное  пространство  и  отдаленные  районы  с улучшением  условий  УВД  за  счет 

создания новых областей «псевдорадиолокационного»  перекрытия; 

  надежная  идентификация  системой  УВД  целей  при  их  входе  в  поле 

наблюдения АЗНВ; 

  обеспечение более выгодных средств наблюдения на трассах; 

  сокращение потребности  в радиолокационных  системах за счет  постепенного 

вывода их из эксплуатации и отказа от установки новых позиций; 

  улучшение полетного обслуживания; 

  поддержка  перспективной  системы  ОрВД  в  части  создания  точного  и 

надежного  поля  наблюдения,  расширяющего  возможности  системы  ОрВД  по 

предоставлению  пользователям  более  эффективных траекторий  полета,  сокращению 

задержек и увеличению общей пропускной способности системы, в частности, за счет 

сокращения норм продольного и бокового эшелонирования. 

Автором  подчеркивается,  что  рассматривать  свойства  АЗНВ  при  разработке 

методологии  необходимо  с  позиций  фундаментальных  требований,  предъявляемых 
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ИКАО  к  системам  наблюдения  ВС  в  воздушном  пространстве.  К  числу  таких 

требований  относится  нормирование  основных  свойств,  а  именно,  непрерывности  и 

целостности. 

На  каждом  ВС,  а  также  и  на  БПЛА  устанавливаются  транспондеры, 

содержащие  приемник  спутниковой  навигационной  системы  (СНС    GNSS)  типа 

NAVSTAR или ГЛОНАСС. Данные о своем  местоположении  и параметры  движения 

могут быть получены не только от спутниковых, но также и от навигационных систем 

другого типа (инерциальных, курсодоплеровских  и др.). 

СІІ Ѵ ГШІКІІ  C'NSS 

Пункт 
управления 

Рис. 1   Порядок обмена информацией в общем воздушном пространстве с 

использованием АЗН 

Все  приемопередатчики  работают  на  одной  частоте,  поэтому  ВС  и  другие 

объекты  наблюдения,  находящиеся  в  пределах  радиовидимости,  оказываются 

связанными одним или несколькими радиоканалами. 

Каждое  из  указанных  ВС,  прослушивает  радиоканал,  получает  координатную 

информацию  о  других  ВС,  находящихся  в  зоне  радиовидимости  и  транслирует  в 

радиоканал информацию о своем идентификаторе, собственных  координатах, высоте, 

скорости  и направлении  движения  и дополнительную  информацию.  Таким  образом, 

осуществляется  принцип  "все видят всех" (рис. 1). 
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Приемник СНС обеспечивает каждому транспондеру точную привязку к шкапе 

единого  времени  (UTS).  Шкалу  единого  времени  разделяют  на  временные  отрезки 

или  слоты,  определенное  количество  которых  составляют  кадры  (фреймы)  и 

суперкадры (суперфреймы). 

Каждый  транспондер  прослушивает  эфир  в  пределах  кадра  и  определяет 

свободные  слоты,  а  именно  не  занятые  другими  транспондерами,  резервирует  их,  о 

чем  сообщает  в  эфир,  и  транслирует  в  зарезервированных  слотах  сообщения  о 

собственных координатах. 

Наряду  с  участниками  движения,  транспондер  устанавливают  и  на  наземной 

базовой  станции  (БС),  которую  могут  располагать,  к  примеру,  в  центре  управления 

воздушным  движением  (УВД)  или  в  пункте  управления  полетом  БПЛА.  БС  может 

передавать  дифференциальные  поправки,  синхросигналы  точного  времени,  команды 

о занятии слотов и иную информацию. 

Отмечается,  что  уровень  целостности  АЗНВ  выражается  в  виде  показателей 

вероятности  потери  или  искажения  данных  о  положении  и  параметрах  движения 

БПЛА, передаваемых по ЛПД.  , 

Для каждой из N  станций, передающих  сообщения в общий  канал,  вычисляют 

псевдодальность  по формуле: 

p i s = c v  О) 

где  P;s псевдодальность,  вычисленная  на  іой  принимающей  станции  до  sой 

передающей; 

т.    задержка  сигнала  на  приемном  конце  относительно  начала 

соответствующего слота за вычетом систематической составляющей  тс ; 

С   скорость распространения электромагнитных волн. 

Временной  сдвиг,  а  именно  смещение  начала  пакета  на  приемном  конце, 

вызванный естественными  причинами,  представляет  всегда запаздывание. В отличие 

от  этого  дезинформатор  может  сдвигать  момент  начала  передачи,  как  в  сторону 

запаздывания,  так  и  в  сторону  опережения.  Таким  образом,  суммарный  временной 

сдвиг может иметь различный знак. 
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Заранее  вычисляют  величину  Др  допустимой  погрешности  как сумму  ошибки 

измерения  и  кодирования  координат  и  случайной  составляющей  задержки  в 

радиоканале,  умноженной  на  скорость  света.  Для  снижения  риска  псевдоложных 

тревог  изза  передачи  станцией  устаревшей  координатной  информацией  следует  Ар 

увеличивать,  но  необходимо  учитывать,  что  при  этом  возрастает  вероятность 

пропуска, то есть необнаружения недостоверности принятого сообщения. 

На  іой  станции  по  собственным  измеренным  координатам  х.  ,у.,z  и 

координатам  x s , y s , z s ,  данные  о  которых  содержаться  в  принятом  от  sой  станции 

сообщении,  рассчитывают  расстояние  D  между  іой  и  sой  станциями  в  земной 

прямоугольной системе координат: 

D i s = ^ x s  x i ) 2 + ( y s  y i ) 2 + ( z s  z i ) 2 .  (2) 

и  вычисляют  разность  между  указанным  расстоянием  и  соответствующей 

псевдодальностью. Если эта разность превышает по модулю допустимую величину, а 

именно, если 

|D isPis|>Ap.  (3) 

то  принимают  решение,  что  координатная  информация,  полученная  от  sro 

источника  недостоверна,  о чем передается соответствующее сообщение, а в качестве 

дополнительной  информации  сообщается  рассчитанная  величина  псевдодальности 

Л
На экране индикатора іой станции отметку  sой станции, от которой получена 

недостоверная информация, помечают специальным символом. 

За счет этого повышается достоверность и информативность  изображения при 

искажении сообщений. 

Передаваемые  координаты  должны  соответствовать  моменту  начала  слота  

временного отрезка, отведенного для данного сообщения. 

Источник,  специально  транслирующий  для  введения  в  заблуждение  других 

участников  движения  данные  о  виртуальном,  а  именно  несуществующем  объекте, 

может с целью  маскировки  смещать  во времени  момент начала передачи  указанного 

ложного  сообщения,  чтобы  псевдодальность  соответствовала  передаваемым 
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координатам,  и неравенство  (3) не выполнялось. Однако это возможно  сделать лишь 

для  одной  принимающей  станции.  На  других,  расположенных  в  несовпадающих 

точках  пространства,  отстоящих  от  указанной  на  расстоянии  не  менее  Р, 

несоответствие  будет  обнаружено,  за  счет  чего  будет  повышена  защищенность 

системы наблюдения от специально организованных помех и отказов. 

Если  недостоверность  информации  зафиксирована  не  менее  чем  на  четырех 

принимающих  станциях,  то  вычисляются  истинные  пространственные  координаты 

источника  ложной  информации,  а  в  том  случае,  когда  указанное  несоответствие 

фиксируют  лишь  на  трех  принимающих  станциях,  определяются  две  координаты 

источника ложных данных. 

Для  вычисления  указанных  пространственных  координат  x s , y s , z s  sro 

источника недостоверной информации решают систему из не менее чем m уравнений 

следующего вида: 

^ ( Х з  х ^ + С У з  у ^ + ^  г ; ) 2  =P i s +R s ,  i = l , 2 ,  ...n,  n>m,  (4) 

где  Rs  = С TS   радиус  сдвига;  TS    неизвестный  параметр,  имеющий  смысл 

временного  сдвига;  n    количество  станций  подвижных  и  стационарных, 

обнаруживших недостоверность координатных данных, переданных одной и той же s

ой станцией в одно и то же время в одном и том же сообщении, причем в это число не 

входят  станции,  которым  присвоен  признак  недостоверной;  m    достаточное 

количество станций. 

Параметр m принимает значение пѵ =4 при наблюдении  объектов  в трехмерном 

(3D)  пространстве  и  т=3  для  двумерного  (2D)  пространства,  причем  станции  из 

достаточной  совокупности  объектов  наблюдения  в  случае  3D    пространства  не 

должны  располагаться  в одной  плоскости,  а  в случае  2D   пространства    на  одной 

прямой.  При  n<m  и/или  нарушении  указанных  условий  достаточности  решение 

системы  уравнений  (4)  может  не  существовать  и  вычислить  оценки  истинных 

координат  станции,  передавшей  недостоверные  координаты,  невозможно.  По 

величине  модуля  радиуса  сдвига  можно  судить  о  причине,  вызвавшей  сомнения  в 

достоверности  переданных  координатных  данных.  В  случае  если  модуль  радиуса 

сдвига  велик,  т.е.  |RSI > Ар  и  расстояние  между  точками  с  переданными  и 
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вычисленными  координатами  также  велико,  то  наиболее  вероятной  причиной 

является  преднамеренное  искажение  информации  с  целью  ввести  в  заблуждение 

одного или нескольких наблюдателей и участников движения. 

При  решении  системы  уравнений  (4)  вследствие  указанных  ранее 

погрешностей  получают лишь  оценки  истинных  координат  станции.  Потенциальная 

точность  вычислений  возрастает  с  увеличением  количества  уравнений.  При 

получении  очередного  сообщения  от  станции,  обнаружившей  недостоверность 

координатной  информации,  переданной  sой  станцией  к  системе  (2)  добавляют 

соответствующее  n+1oe  уравнение,  а  систему  вновь  решают  и  получают  более 

точную  оценку  искомых  координат,  а  также  радиуса  сдвига. Наращивание  системы 

(4) прекращается,  если  от sой  станции  поступает  новое координатное  сообщение, а 

при этом  n>m. 

В оборудовании  наземной  базовой станции, центра УВД и пункта  наблюдения 

за  полетом  БПЛА  вместо  навигационной  системы  включена  GPS    станция 

дифференциальных поправок. 

Величина  временной  задержки  в  виде двоичного  кода  поступает в  процессор, 

куда вводятся также и информация, содержащаяся в принятом сообщении. 

В  работе  также  предложен  алгоритм  обработки  недостоверных  данных  о 

координатах. 

Автором  особо  подчеркивается,  что  основой  концепции  использования 

системы  АЗНВ  для  решения  задач  интеграции  БПЛА  в  общее  воздушное 

пространство,  составляют  базовые  положения  теории  наблюдения  и  управления, 

развитые в общей математической теории динамических систем. 

Динамика  управляемого  объекта,  например  БПЛА,  рассматриваемой  на 

промежутке  времени  [t,,  t 2 ] ,  задается  системой  обыкновенных  дифференциальных 

уравнений с управлением (5), а для линеаризованной  (6). 

x = F (x ,u ,v ,0 .  (5) 

dx 
— = A(/)x + B(0u + C(0v,  (6) 
dt 

где F()   n   мерная векторфункция, х  n   мерный вектор фазовых координат, 

и   m   мерный  вектор управлений,  стесненных  ограничениями  (7),  ѵ     к    мерный 
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вектор  возмущающих  воздействий,  стесненный  ограничениями  (8),  А,  В,  С  

непрерывные матрицы соответствующих размеров. 

u(t)e  P(t),  (7) 

v(t)e  Q(t), где  (8) 

P(). Q() описывают множества ограничений, которым  подчинены векторы и(.) 

и ѵ (.) соответственно. 

Начальное  условие  х° = x{t\)  и  часть  функций,  описывающих  входные 

воздействия  (возмущения  ѵ (/)  в  системе),  неизвестны  заранее.  Для  названных 

величин  заданы лишь  априорные  ограничения    допустимые  области  их  изменения 

(7),  (8).  Каждому  выбранному  программному  управлению,  функции  времени  u(t) 

тогда будет соответствовать уже не одно изолированное движение, а целый ансамбль 

траекторий, полученных путем объединения решений по всем известным  х", ѵ . 

По условию задачи наблюдения предполагается, что прямое измерение или, как 

говорят,  «наблюдение»  всех  координат  вектора  *(/)  невозможно,  и  о  названных 

величинах  может  поступать  лишь  косвенная  информация.  Именно,  измерению 

доступны лишь функции 

s = G(x,w,0,  (9) 

где G()   гмерная  векторфункция,  s   гмерный  вектор, w   вектор помех и 

ошибок измерений; 

w(t)eR(t);  (10) 

R(t)   описывает множество ограничений, которым подчинен вектор w(). 

Функцию  s(0 также называют наблюдаемым сигналом. 

Цель  управления  состоит  в  переводе  управляемой  системы  из  некоторого 

начального  состояния,  соответствующего  моменту  времени  t,  в  конечное  состояние 

t2  по заданной траектории  x(t)  (рис. 2). Вследствие воздействия возмущений и помех 

точная  реализация  этого  движения,  как  правило,  невозможна.  Поэтому  реальное 

движение x(t) на интервале  [tl,t2] отличается от заданного (программного  *(.)). Мера 

отклонения 

І = Ф(хД/)  (11) 

выбирается в каждом конкретном случае, ее в теории оптимального управления 

называют критерием оптимальности. 
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Рис. 2   Пример движения управляемой системы. 

Задача  оптимального  управления/наблюдения  может  быть  сформулирована 

следующим  образом.  Для  управляемой  динамической  системы,  описываемой 

уравнением  (5)  или  (6)  при  заданных  ограничениях  (7),  (8),  (10)  и  способе 

наблюдения (9), требуется отыскать такое преобразование 

U(x,s,t)=u0(),  (12) 

которое обеспечивает равенство 

I0=min„maxvw(I)  (13) 

Такое  управление  в  теории  называют  оптимальным.  Содержательный  смысл 

такой  формулировки  заключается  в  том,  что  даже  при  наихудших  возможных 

возмущениях  и  помехах  достигается  наибольшая  точность  выдерживания  заданной 

траектории.  В  теории  динамических  систем  такая  задача  называется  задачей 

минимаксного управления/наблюдения. 

Искомое  преобразование  U(.)  зависит  от  вида  функционала  (11),  а  также 

ограничений  (7),  (8),  (9).  Известно,  например,  что  в  случае,  когда  возмущения  и 

помехи  являются  случайными  функциями  с  нормальным  законом  распределения, 

оптимальные  управления  являются  линейными  функциями  координат.  В  общем 

случае,  для  формирования  управлений  используют  численные  методы  решения. 
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Важным с практической точки зрения случаем является задача управления, в которой 

цель  состоит  в  попадании  в  конечный  момент  времени  t3  в  область  пространства, 

называемого  терминальным  множеством.  На  рис.2  терминальное  множество 

обозначено через М. 

Содержательный  смысл  постановки  математических  задач  управления  и 

наблюдения, применительно  к такому объекту как БПЛА, заключается  в следующем. 

Компоненты  вектора х  включают в себя координаты центра  масс БПЛА (х? ,  уч,  zq), 

угловые  координаты,  а  именно  угол  крена  у,  тангажа  Ѳ   и  рысканья  у, 

соответствующие  угловые  скорости  со,, со,,, со.  и линейные  составляющие  скорости 

V , ,  V, ,  V z ,  записанные  в  нормальной  земной  системе  координат.  В  качестве 

компонент  вектора  управления  и  могут  рассматриваться  отклонения  органов 

управления БПЛА, а в качестве возмущений  ѵ    воздействия  внешней среды. Вектор 

измерений  s  состоит,  как  минимум,  из  параметров,  получаемых  от  спутникового 

приемника,  а  именно,  широты  ср,  долготы  X,  геометрической  (ортометрической) 

высоты  у^,  вертикальной  скорости  V  ,  путевой  скорости  V  и  путевого  угла  *Р. 

Прямое  и  непосредственное  управление,  а  именно,  выработка  в  каждый  момент 

времени  t  вектора  управлений  и  на  основе  вектора  измерений  5  невозможно, 

учитывая,  что  данные  передаются  по ЛПД  дискретно  с  периодом  около  1 секунды. 

Исходя  из  этого,  следует  использовать  схему  управления,  включающую  в  себя 

бортовой  навигационнопилотажный  комплекс  (автопилот),  а  по  ЛПД  передавать 

команды,  вырабатываемые  на  основе  доступных  измерений  вектора  s.  На  каждом 

интервале  времени  команда  задает  программную  траекторию  x(t).  Таким  образом, 

автором  достаточно  строго  обосновывается  возможность  и  целесообразность 

применения АЗН для управления  БПЛА. 

Для  практической  реализации  методологии  в  диссертационной  работе 

рассматриваются  также  вопросы  построения  типовой  структуры  управляющего 

комплекса  для  БПЛА.  Цель  ее  построения  состоит  в  повышении  эффективности 

управления  БПЛА  и  уровня  безопасности  выполнения  полетов  в  воздушном 

пространстве  путем  использования  новых  информационных  технологий  сбора, 

обработки и передачи данных. 
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В  диссертационной  работе  предложен  способ  построения  такой  системы 

управления одним или несколькими БПЛА. БПЛА должен быть оборудован бортовой 

автоматической  системой  управления,  спутниковой  навигационной  системой, 

высокоточными  синхронизированными  часами,  а  также  бортовым  вычислителем  и 

приемопередающей  радиостанцией,  с  помощью  которой  осуществляется  цифровая 

радиосвязь  с  базовой  радиостанцией,  со  стационарным  или  подвижным  пунктом 

управления, оборудованным  автоматизированным рабочим  местом (АРМ) оператора. 

Передача  команд  управления  движением  БПЛА,  передача  данных  о  координатах  и 

параметрах его движения, а также передача идентификационных номеров и данных о 

координатах  и  параметрах  движения  других  подвижных  объектов,  оборудованных 

приемопередающими  радиостанциями  и  находящихся  в  пределах  радиовидимости, 

производится в один или несколько общих радиоканалов. 

Новизна  предлагаемого  способа  заключается  в том,  что  команды  управления 

БПЛА  содержат  в  себе  навигационные  данные  о  поворотных  пунктах  маршрута  (с 

указанием  их  географической  широты  и долготы), заданные путевые углы, величину 

бокового  упреждения  разворота,  ограничения  на  величину  крена  при  выполнении 

разворота,  а также  заданные значения  высоты  полета, вертикальной  скорости  и угла 

наклона траектории. 

Комплекс  контроля  и  управления  БПЛА  включает  автоматизированное 

рабочее  место  оператора  (АРМО).  Оно  обеспечивает:  обработку  координатной 

информации,  отображение  планируемого  и  реального  маршрута  полета  БПЛА  на 

фоне  карты,  формирование  команд  управления  в  ручном  режиме  полёта, 

оперативную  регистрацию  всего  объёма  принимаемых  от  каждого  БПЛА  данных  и 

переданных команд управления. 

Источником  информации  для  комплекса  управления  полетом  БПЛА  служит 

наземная станция связи навигации и наблюдения «ПульсарН». 

На  основе  заданного  оператором  маршрута,  исходя  из  доступных  для  БПЛА 

маневров  текущих  и  прогнозируемых  скоростей,  комплекс  формирует  траекторию 

движения  БПЛА,  стараясь  максимально  выдержать  указанный  маршрут  (как  можно 

большую часть маршрута выдерживать минимальные отклонения от него). 

Назначение,  порядок  работы,  структура  интерфейса  оператора  комплекса 

контроля и управления БПЛА подробно рассмотрен в материалах данной главы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Проведенные  в  диссертационной  работе  исследования  привели  к  созданию 

методологии,  обеспечивающей  безопасное  управление  полетами  беспилотных 

летательных  аппаратов  в  общем  воздушном  пространстве.  При  этом  получены 

следующие основные результаты: 

1.  Выполнен  анализ  перспективной  технологии  наблюдения  АЗНВ  за 

воздушными  судами,  которая  обеспечивает  диспетчеру  УВД,  наряду  с 

радиолокационным  наблюдением,  и  спутниковое  поле  наблюдения, 

гарантирующее  высокую  точность  определения  координат  независимо  от 

направления  и расстояния  до наблюдаемого объекта: до  15 м или до 2 м при 

использовании локальной контрольно корректирующей станции. 

2.  Разработана  и  экспериментально  подтверждена  технология  управления 

полетом  БПЛА  в  общем  воздушном  пространстве,  отличающаяся  тем,  что 

команды  управления  передаются  (в  условиях  прямой  радиовидимости)  на 

борт БПЛА с наземного пункта управления оператором по ЛПД АЗНВ. 

3.  Установлено,  что  уровень  целостности  АЗНВ  можно  оценить  показателем 

вероятности  потери  или  искажения  данных  о  положении  БПЛА.  Предложен 

метод  оценки  искажения  данных  о  положении  БПЛА,  заключающийся  в 

определении  времени  задержек  при  прохождении  сигнала  от  источника 

излучения и  измерения  расстояния до БПЛА,  вычисляемого  по  координатам. 

Если  разность  вычисленных  координат  превышает  по  модулю  допустимую 

величину,  то  принимают  решение  об  искажении  данных.  За  счет  этого 

повышается достоверность данных передаваемых по ЛПД. 

4.  Предложены  методы  и  алгоритмы  предотвращения  потенциально 

конфликтных ситуаций с участием БПЛА. Маневры БПЛА оптимизированы  с 

учетом  особенностей  распространения  информации  АЗНВ,  таких  как 

точность, периодичность, заблаговременность. 

5.  Предложен  способ  управления  БПЛА  и  устройство  для  его  реализации. 

Способ  управления  защищен  авторским  свидетельством  (патент  на 

изобретение  №  2390815).  Устройство  реализует  методы  управления,  в 

которых  осуществляется  сравнение  расчетных  прогнозируемых  значений 

параметров полета БПЛА с текущими значениями координат, полученными от 
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приемника  спутниковой  навигационной  системы,  и  при  их  неравенстве 

вырабатываются  соответствующие  сигналы  по  трем  каналам  управления 

вращательного движения и по каналу продольного движения. 

6.  Определены  принципы  построения  программноаппаратного  комплекса 

контроля  и  управления  БПЛА  и  разработаны  требования  к  человеко

машинному  интерфейсу. 

7.  Научно  обоснован  минимальный  перечень  команд  управления  для 

обеспечения  безопасности  воздушного движения  БПЛА  в общем  воздушном 

пространстве,  который  обеспечивает  его  управление  при  навигационном 

управлении. 

8.  Результаты  испытаний  подтверждают  возможность  их  использования  для 

управления полетами БПЛА в общем воздушном пространстве. 

9.  АЗНВ  позволяет  эксплуатировать  БПЛА  в общем  воздушном  пространстве, 

так как интегрируется  в автоматизированную систему УВД и обеспечивает за 

счет  широковещательной  передачи  координат  движения  БПЛА  информацию 

по  узкополосному  каналу  ЛПД  для  всех  участников  движения,  что 

обеспечивает безопасность воздушного движения. 
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