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Рассмотрены вопросы применения беспилотных 
летательных аппаратов корабельного базирования 
в качестве ретрансляторов радиосигналов. 
Представлены основные требования к этим аппаратам. 
Показана возможность помехозащищенной 
ретрансляции в условиях радиоэлектронной борьбы 
при использовании псевдослучайных сигналов и 
относительной фазовой модуляции второго порядка.

The using of ship-bases unmanned aerial vehicles as re
peaters of radio signals is considered. The main require
ments for these devices are presented. The possibility of 
the antijamming relay in case of radio-electronic warfare is 
shown. In this case the authors propose to use pseudoran
dom signals and the double differential phase shift keying.

В настоящее время решение многих проблем наци
ональной безопасности России возложено на Воору
женные Силы. Ряд задач, в том числе борьба с Между
народным терроризмом, решается совместно с органами 
Государственной безопасности. Вооруженные Силы 
РФ успешно выполняют поставленные Президентом
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РФ боевые задачи в Сирийской Арабской Республике, 
а также продолжают борьбу с пиратами и обеспечи
вают безопасность мореплавания гражданских судов в 
районе Африканского Рога в Индийском океане. Помимо 
Воздушно-космических сил уничтожением объектов и 
живой силы Исламского государства, запрещенного в 
России, на территории Сирии заняты корабли Военно
Морского Флота, группировка которых находится в 
Средиземном море.

Успешность решения названных задач во многом 
определяется устойчивостью и оперативностью управ
ления боевыми силами и оружием, что в значительной 
степени обеспечивается существующей организацией 
связи и обмена информацией, в том числе в корабельных 
соединениях.

Для повышения эффективности управления группи
ровкой кораблей могут быть использованы беспилотные 
летательные аппараты (БЛА), которые в последнее 
время привлекают все большее внимание специали
стов. Современные беспилотные аппараты способны 
решать множество задач в интересах силовых ведомств 
и гражданских организаций. В частности, в военных 
целях БЛА применяются для решения следующих 
задач [1]:

-  ведение разведки и мониторинга района боевых 
действий;

-  нанесение ударов по противнику;
-  ретрансляция сигналов радиосвязи;
-  радиоэлектронное подавление каналов радио

связи и других радиоэлектронных средств;
-  обеспечение операций информационного проти

воборства;
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-  поиск кораблей и других объектов и их экипажей 
в аварийных ситуациях и др.

К числу несомненных достоинств БЛА, опреде
ляющих успешность их применения, можно отнести 
ряд факторов:

-  они способны обеспечивать решение задач прак
тически в реальном масштабе времени, находясь в 
течение длительных временных промежутков в опера
тивно-важных районах действия сил и войск, например 
с целью ведения разведки, мониторинга передвижения 
своих сил или осуществляя постановку преднамеренных 
помех радиоэлектронным средствам противника;

-  сравнительно невысокую стоимость по сравнению 
с пилотируемыми летательными аппаратами. Так, 
по оценке, представленной в [1], стоимость серийно 
выпускаемых боевых БЛА будет составлять порядка 
25-40% от стоимости современных истребителей, при 
этом расходы на эксплуатацию окажутся примерно 
на 80% ниже;

-  высокая мобильность БЛА, заключающаяся в 
возможности быстро изменять район их применения. 
В зависимости от конкретной обстановки данные аппа
раты легко могут переброшены на любой, даже самый 
отдаленный, театр военных действий -  сухопутный 
или морской;

-  возможность эффективного применения БЛА над 
территорией, занятой противником, или в зоне действий 
корабельных группировок противника во всей глубине 
его боевых порядков в различных районах Мирового 
океана, а в мирное время в непосредственной близости 
к государственным границам, в том числе и над сопре
дельной территорией иностранного государства;

-  высокая степень разведзащищенности БЛА, выте
кающая из их небольших размеров и, следовательно, 
малой радиолокационной заметности;

-  возможность использования БЛА группой кора
блей в качестве ложных целей при отражении ракетной 
атаки;

-  в некоторых ситуациях БЛА решают боевые задачи 
не хуже, а иногда и с большей эффективностью, чем 
экипажи пилотируемой авиации, поэтому при соот
ветствующей замене это будет способствовать суще
ственному снижению потерь военных летчиков и пило
тируемой техники, а также уменьшению негативного 
влияния человеческого фактора, в том числе невысокой 
квалификации, физической и моральной усталости;

-  возможность применения БЛА в корабельных 
группировках, не имеющих палубной пилотируемой 
авиации и в сложных метеоусловия, в том числе в усло
виях быстро изменяющейся обстановки.

Теперь о недостатках БЛА. К ним следует отнести:
-  значительные проблемы в управлении БЛА и 

обмене информацией с ними. В частности, пока еще 
сложными в решении остаются вопросы криптографи
ческой защиты передаваемой информации, защиты от 
воздействия на БЛА средств радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) противника и создание эффективно действу

ющей сети при одновременном нахождении в воздухе 
нескольких БЛА;

-  необходимость сопряжения с боевой информа- 
ционно-управляющей системой корабля и комплекс
ного использования БЛА в интересах одновременного 
выполнения нескольких полетных заданий, в том числе 
ведения разведки и передачи полученной информации, 
ретрансляции сигналов радиосвязи и других при дефи
ците пропускной способности канала обмена инфор
мацией, особенно, в условиях РЭБ [2];

-  обеспечение необходимых характеристик эксплу
атационной надежности в сложных условиях боевого 
применения БЛА, а также безопасности их взлета и 
посадки на корабле;

-  сложности при решении задачи оптимизации 
полезной бортовой нагрузки и требуемых полетных 
характеристик БЛА, включая дальность, высоту полета, 
время нахождения в воздухе, «знание» своего места, 
простоту в управлении.

В целом, несмотря на указанные здесь недостатки, 
а также другие нерешенные проблемы при создании и 
эксплуатации БЛА, по мнению специалистов [2, 3, 4], 
процесс их развития и расширения областей приме
нения стал необратимым и динамичным.

Одной из названных здесь задач является ретран
сляция радиосигналов с целью расширения возможно
стей наземных и морских систем радиосвязи и управ
ления, функционирующих в диапазонах очень высоких 
(ОВЧ) и ультравысоких (УВЧ) частот, что соответ
ствует метровым и дециметровым длинам радиоволн. 
Эти диапазоны, как известно, сейчас весьма востребо
ваны для профессиональной радиосвязи, в том числе 
мобильной (сотовой) связи.

По мнению специалистов, БЛА в роли ретран
сляторов должны быть способны выполнять задачи 
ретрансляции в течение продолжительного времени 
на значительной высоте и потреблять минимально 
возможное количество энергии. Только в этом случае 
БЛА способны обеспечить увеличение радиуса действия 
систем обмена информацией в течение всего срока 
выполнения поставленных задач.

Среди БЛА, которые предназначаются для ретран
сляции радиосигналов, определенную перспективу 
имеют аппараты вертолетного типа с вертикальным 
взлетом и посадкой. Это позволяет применять их с 
неподготовленных специальным образом наземных 
площадок, а также с палуб военных кораблей. Последнее 
особенно важно, поскольку с учетом корабельной архи
тектуры, практически все современные боевые корабли, 
включая новейшие фрегаты проекта 11356 (головной 
-  «Адмирал Григорович») и корветы проекта 20380 
(головной -  «Стерегущий») не имеют значительного 
пространства на верхней палубе для взлета БЛА само
летного типа. Исключение составляет лишь тяжелый 
авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов», единственный в Военно-Морском 
Флоте Российской Федерации.
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В настоящее время Оборонно-промышленный 
комплекс РФ создает БЛА (tailsitter) следующего поко
ления «Фазан» [5]. Новый аппарат создается как для 
гражданского применения, так и в интересах Воору
женных Сил. Это будет вертикально взлетающий и 
садящийся беспилотный самолет, что позволит ему 
быть БЛА корабельного базирования. Его масса при 
взлете, предположительно, будет составлять примерно 
500 кг, из которых примерно 60 кг составит полезная 
нагрузка. Имея скорость 350 км/час «Фазан», сможет 
находиться в воздухе до 6 часов и преодолевать рассто
яние порядка 2000 км.

Помимо этого сейчас проходит испытания БЛА -  
конвертоплан, созданный в Санкт-Петербурге. Данный 
аппарат, названный «Конверт-8» совмещает в себе 
функции самолета и вертолета. Этот БЛА может 
двигаться со скоростью самолета, но при этом способен 
зависать в воздухе, осуществлять взлет и посадку верти
кально, как вертолет и поэтому также имеет перспек
тиву как БЛА корабельного базирования.

По данным специалистов [6], американская компания 
Northrop Grumman создает БЛА по схеме tailsitter, то 
есть беспилотного самолета с вертикальным взлетом и 
посадкой. Этот аппарат в США предполагается приме
нять на эсминцах, оборудованных вертолетными поса
дочными площадками. Испытания данного беспилот
ного самолета в корабельных условиях запланиро
ваны на 2018 г.

В корабельных условиях в качестве ретрансляторов 
предпочтительно применение легких БЛА с взлетной

массой 50.. .100 кг и высотой полета на средних высотах 
более 1000 м и до 4000 м включительно. Такие лета
тельные аппараты должны оснащаться преимуще
ственно ненаправленными или слабонаправленными 
антенными системами. В этом случае зона покрытия 
радиосигналами составит значительную площадь. Это 
позволит БЛА обеспечить управление кораблями в 
тактическом звене, реализуя, по существу, загори- 
зонтный обмен информацией на значительных рассто
яниях между кораблями группировки, и выполнять 
свои функции при нахождении кораблей в различных 
точках относительно ретранслятора, «висящего» в 
назначенном месте.

С другой стороны это имеет и отрицательную сторону 
-  низкую разведзащищенность и высокую степень 
доступности БЛА воздействию преднамеренных помех 
противника средствами РЭБ. Поэтому необходимо 
предусмотреть специальные режимы ретрансляции 
в условиях воздействия средств РЭБ противника. Как 
отмечается в [7], определенную перспективу решения 
этой задачи открывает использование БЛА вертолет
ного типа, оснащенных ретрансляторами радиосиг
налов DSAR+.

DSAR+ (Digital Signal Active Repeater) -  ретран
слятор цифровых радиосигналов, предназначенный для 
организации подвижной связи, мониторинга, контроля 
и управления в тактическом звене. Он имеет возмож
ность повысить эффективность ведения радиоэлек
тронной борьбы, помехозащищенность связи и управ
ления войсками и силами, а также снизить электро-

Рис. 1. Беспилотный летательный аппарат «Конверт-8». 
Фото с сайта http://aviation21.ru/tag/konvert-8/
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магнитную доступность для средств радиоразведки 
противника. Данное устройство может также исполь
зоваться в качестве имитатора сигналов для дезин
формации противника с целью отвлечения систем 
огневого поражения и РЭБ.

Для точного определения своего места и удержания 
в течение необходимого времени в заданной точке, 
БЛА должен быть оснащен оборудованием россий
ской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. В 
мирное время вопросы навигации БЛА могут также 
решаться посредством глобальной международной 
системы GPS, которая в военное время в любой момент 
может прекратить обслуживание российских беспи
лотных аппаратов.

Несложно показать, что дальность устойчивого 
обмена информацией в УКВ диапазоне с учетом нахож
дения БЛА на высотах, указанных выше, существенно 
увеличивается. Об этом свидетельствуют простейшие 
расчеты по известной эмпирической формуле [8]:

А . "  3 , 5 7 ^  + V /Q ,

где AiM -  высота первой антенны в метрах, h2w -  высота 
второй антенны в метрах, Да, -  дальность связи в кило
метрах, при этом, й1м, h2M << R2 (Дз ~ 6371 км -  средний 
радиус Земли).

Графические зависимости примерных величин даль
ностей УКВ радиосвязи между кораблем и БЛА от 
высоты полета беспилотного аппарата при известных 
значениях высот расположения на мачтах корабельных 
антенн, рассчитанные по (1), представлены на рис. 2. 
(Кривая 1 -  20 м, малый противолодочный корабль 
проекта 1234, 2 -  30 м, ракетный крейсер «Варяг», 3 
-  40 м, фрегат «Адмирал Григорович»).

Видно, что использование БЛА в качестве ретран
слятора позволяет расширить зону устойчивого обмена 
информацией между кораблями до нескольких сотен 
километров, что существенно повышает эффектив
ность управления в тактическом звене при решении 
кораблям поставленных боевых задач.

Оборудование ретранслятора радиосигналов на 
базе БЛА должно создаваться на основе современных 
стандартов и быть совместимым с существующими и 

(1) перспективными радиосредствами с цифровой обра-

Рис. 2. Зависимости дальностей связи с БЛА от высот корабельных антенн 
(1 -  высота подъема антенны 20м, 2 -  высота 30м, 3 -  высота 40м)
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боткой радиосигналов и предусматривать специальные 
помехозащищенные режимы работы в условиях действия 
средств РЭБ противника.

Одним из режимов обмена информацией, эф ф ек
тивным в условиях воздействия преднамеренных помех, 
как известно [9], является передача информации на 
основе расширения спектра сигнала посредством псев
дослучайных последовательностей. С учетом переме
щений БЛА в воздушном пространстве при выпол
нении функций ретрансляторов должны использо
ваться радиосигналы, устойчивые к смещению частоты (к 
эффекту Доплера). К таким сигналам относятся сигналы 
с относительной фазовой модуляцией второго порядка 
(ОФМ-2) [10]. Данные радиосигналы в сочетании псев
дослучайными последовательностями рассматрива
лись в [11]. Было найдено соотношение для вероят
ности ошибочного приема, с использованием которого 
произведена оценка эффективности обработки инфор
мации в условиях сигналоподобных преднамеренных 
помех. Это расчетное соотношение имеет вид:

р*ш  ̂ | | e x p ^ 4 ^ ( ? + T g+ l) + (? + l)2

+^{ехр[*(* “ t f ] } + ^{ехр[*( -^Jg  (? -  + 1)+ (q+ 1)2)}  -

+̂ {exp|/№+1) (9_1) }+̂ {exp[K^_1) (?_1) }
(2)

где q -  отношение мощностей сигнала и помехи на 
длительности одной посылки, n -  база псевдослучай
ного ОФМ-2 сигнала, t -  параметр, по которому произ
водится оптимизация с помощью ЭВМ.

Расчеты [11] по (2) показали, что использование 
псевдослучайных ОФМ-2 сигналов позволяет обеспе
чить уверенный прием информации в каналах связи с 
летательными аппаратами, в том числе с БЛА. В таких 
каналах учтены два негативных фактора: смещение 
частоты несущей вследствие эффекта Доплера и 
действие сигналоподобных организованных (пред
намеренных) помех с энергетикой, превосходящей 
энергетику передаваемого радиосигнал. В качестве 
примера при помехе, вдвое превышающей по мощности 
сигнал, когда q= Pc /Р п = 0,5 и при базе псевдослучай
ного ОФМ-2 сигнала п = 100 по (2), найдена вероят
ность ошибочного приема, которая в данном случае 
не превысит величину Рош < 2,1-10 2.

Ясно, что при современных требованиях к достовер
ности передаваемой информации, эта величина оказы
вается не вполне приемлемой. Поэтому для достижения 
заданных требований по достоверности следует исполь
зовать сложные псевдослучайные сигналы с большими 
значениями базы или применить дополнительно помехо
устойчивое кодирование с учетом конкретных возмож
ностей БЛА. Следует иметь в виду, что в противном 
случае в условиях преднамеренных помех, создава

емых средствами РЭБ противника, выполнения возло
женной задачи по ретрансляции сигналов посредством 
БЛА окажется невозможным. Таким образом, некоторое 
усложнение оборудования БЛА может стать допол
нительной «платой» за гарантированную возможность 
доставки важной информации в сложных условиях ее 
передачи при действии средств РЭБ противника в каналах 
радиосвязи между кораблями соединения, выполня
ющими задачу в заданных районах Мирового океана.
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