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В статье описана методика оценки вероятностно-
временных характеристик передачи сообщений, 
позволяющая учитывать влияние на время передачи 
сообщений по составному радиоканалу через 
ретранслятор связи на беспилотном летательном 
аппарате таких новых факторов, как трехмерные 
координаты местоположения беспилотного 
летательного аппарата и рельеф местности при 
перемещении наземных подвижных объектов. 

The article describes method for evaluation of probabil-
istic temporal characteristics of passing messages, which 
allows considering influence on duration passing messag-
es in composite radio channel through communication re-
transmitters on unmanned aerial vehicles of new factors: 
spatial coordinates of unmanned aerial vehicle and terrain 
at moving mobile objects.
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Современный этап развития мирового авиастро-
ения характеризуется бурным развитием беспилотной 
авиационной техники [1]. В настоящее время беспи-
лотные летательные аппараты (БПЛА) эффективно 
используются при решении широкого круга как граж-
данских задач, так и задач специального назначения.

Одним из перспективных направлений применения 
беспилотных летательных аппаратов является их 
использование в качестве носителей ретрансляторов 

связи (РС) [2−4]. Ретрансляторы связи на БПЛА, в 
сравнении с наземными ретрансляторами, позволяют 
значительно увеличить дальность связи в дециме-
тровом диапазоне и в кратчайшие сроки разверты-
вать сети радиосвязи на необорудованной территории. 
Одним из актуальных вопросов применения РС на 
БПЛА является организация составных радиоканалов 
дециметрового диапазона между удаленными друг 
от друга наземными подвижными объектами (ПО).

Характерной особенностью функционирования 
радиоканалов дециметрового диапазона при связи 
с подвижными объектами является существенная 
зависимость их состояния от влияния рельефа мест-
ности на трассу распространения радиосигнала при 
перемещении подвижных объектов.  Данная особен-
ность, в конечном счете, негативно сказывается на 
выполнении требований по своевременности пере-
дачи сообщений [5].

Анализ опубликованных по теме исследования 
работ показывает, что вопросам применения РС 
на БПЛА уделяется достаточно много внимания, в 
том числе вопросам обеспечения своевременности 
передачи сообщений по радиоканалам через РС на 
БПЛА [6–9]. Однако в указанных работах недоста-
точно исследованы вопросы влияния на своевремен-
ность передачи сообщений трехмерных координат 
местоположения РС на БПЛА и рельефа местности 
при перемещении наземных подвижных объектов. 

Таким образом, сложилось противоречие между 
необходимостью обеспечения своевременности пере-
дачи сообщений по составным радиоканалам через 
РС на БПЛА и отсутствием научно-методического 
аппарата, позволяющего в достаточной мере учиты-
вать влияние указанных факторов. 

Составной радиоканал, обеспечивающий передачу 
сообщений между двумя наземными подвижными 
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случайными длительностями импульсов  соот-
ветствующими длительностям пригодного состояния 
радиоканала, и случайными длительностями пауз 

 соответствующими длительностям непригодного 
состояния радиоканала [10]. В таком случае мате-
матическая модель составного радиоканала через 
ретранслятор связи на беспилотном летательном аппа-
рате, состоящего из двух интервалов, будет пред-
ставлять собой поток  совпадения импульсов 
двух случайных импульсных потоков, аппроксими-
рующих динамику функционирования его интер-
валов (рис. 1):

 характеризующего состояние радиоканала 
ПО1 – РС на БПЛА, с длительностями импульсов 

 и пауз 
 характеризующего состояние радиоканала 

РС на БПЛА – ПО2, с длительностями импульсов   
 и пауз 

Длительности импульсов совпадений  соот-
ветствуют длительностям пригодных для передачи 
сообщений с требуемой достоверностью состояний 
составного радиоканала, а длительности пауз  
– длительностям непригодных состояний.

Для оценки вероятностно-временных характе-
ристик (ВВХ) передачи сообщений по составным 
радиоканалам через ретрансляторы связи на беспи-
лотных летательных аппарата при движении наземных 
подвижных объектов была разработана методика, в 
основе которой лежит модель составного радиоканала 
через РС на БПЛА, аппроксимирующая динамику его 
функционирования потоком совпадений случайных 
импульсных потоков, и проведенный с использова-

объектами через РС на БПЛА, можно представить 
в виде совокупности двух интервалов:

радиоканала между первым подвижным объектом 
и ретранслятором связи на БПЛА (радиоканал ПО1 
– РС на БПЛА);

радиоканала между ретранслятором связи на 
БПЛА и вторым подвижным объектом (радиоканал 
РС на БПЛА – ПО2).

При перемещении наземного подвижного объекта 
вследствие затенения трассы распространения сигнала 
рельефом местности уровень мощности сигнала в 
точке приема изменяется случайным образом. В 
отдельные промежутки времени, когда подвижный 
объект будет находиться в зоне затенения, созда-
ваемой формой рельефа местности, уровень зату-
хания радиосигнала увеличивается до практически 
непреодолимой величины, что приводит к прерыва-
ниям связи и, в конечном счете, негативно сказыва-
ется на выполнении требований, предъявляемых к 
своевременности передачи сообщений.

Таким образом, радиоканал между наземным 
подвижным объектом и ретранслятором связи на 
беспилотном летательном аппарате представляет 
собой прерывистый канал связи, динамика функци-
онирования которого описывается последовательной 
сменой двух его состояний – пригодного для пере-
дачи сообщений с заданной достоверностью, когда 
подвижный объект находится в зоне видимости, и 
непригодного, когда подвижный объект находится 
в зоне затенения.

Удобной математической моделью такого радио-
канала является случайный импульсный поток со 
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Рис. 1. Математическая модель изменения состояний составного радиоканала
через РС на БПЛА
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нием цифровых карт местности анализ длительно-
стей состояний интервалов радиоканала. 

Разработанная методика состоит из четырех 
этапов.

Этап 1. Сбор исходных статистических данных 
о длительностях пригодных и непригодных для 
передачи сообщений с требуемой достоверностью 
состояний радиоканалов между наземными подвиж-
ными объектами и ретранслятором связи на БПЛА 

 Сбор данных осуществля-
ется с использованием цифровой картографиче-
ской модели участка местности, планируемого для 
применения РС на БПЛА. Задаются высота подъема 
РС на БПЛА, координаты местоположения РС на 
БПЛА, маршруты и скорости перемещения наземных 
подвижных объектов. 

С использованием встроенных опций производится 
построение зон затенения и зон видимости РС на 
БПЛА. Рассчитывается время нахождения наземных 
подвижных объектов в указанных зонах. Формируется 
массив данных о длительностях 

Этап 2. Формирование потока совпадений случайных 
импульсных потоков, аппроксимирующего динамику 
функционирования составного радиоканала через 
ретранслятор связи на беспилотном летательном аппа-
рате. Формирование потока XΣ(t) совпадений и расчет 
его статистических параметров  осущест-
вляются с использованием разработанной имитаци-
онной модели на основе полученных статистических 
данных о длительностях 

Этап 3. Формирование потока сообщений с задан-
ными параметрами, поступающего на вход составного 
радиоканала через ретранслятор связи на беспилотном 
летательном аппарате. Задаются следующие пара-
метры: скорость передачи сообщений  средний   

 и максимальный  объем передаваемых сооб-
щений, плотность вероятности распределения объема 
передаваемых сообщений  среднее время посту-
пления сообщений на вход канала  плотность 
вероятности распределения времени поступления 
передаваемых сообщений 

Этап 4. Оценка ВВХ передачи сообщений по 
составным радиоканалам через ретрансляторы связи 
на беспилотных летательных аппаратах, учитыва-
ющая статистические параметры потока совпадений 
случайных импульсных потоков. Функция распреде-
ления времени передачи сообщений по составному 
радиоканалу через РС на БПЛА с достоверностью 
не хуже заданной имеет вид

              

Время передачи сообщений  может быть пред-
ставлено суммой интервалов  в течение которых 
осуществляется передача сообщений, и интервалов   

 характеризующих перерывы в передаче сооб-
щений (рис. 2):

           

где  часть (k + 1)-го интервала пригодного 
состояния радиоканала, на котором завершается 
передача сообщения.

Введенные ограничения:
– координаты местоположения БПЛА считаются 

постоянными (используется БПЛА вертолетной схемы, 
привязной аэростат или БПЛА самолетной схемы 
барражирует в достаточно малом относительно рассма-
триваемого участка местности районе); 

Рис. 2. Процесс передачи сообщения по составному радиоканалу
через РС на БПЛА
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– при распространении электромагнитных волн 
дециметрового диапазона отсутствует дифракция 
на естественных препятствиях местности, поэтому 
состояние радиоканала определяется наличием или 
отсутствием оптической видимости между наземным 
ПО и РС на БПЛА; 

– наземные подвижные объекты перемещаются 
со скоростью 10 м/с; 

– измерения проводятся для высот подъема РС 
на БПЛА 100, 500, 1000, 5000 м.

Разработанная методика реализована в среде 
имитационного моделирования AnyLogic 7.3.6 PLE и 
позволяет получать вероятностно-временные харак-
теристики передачи сообщений, а также проводить 
статистический анализ времени передачи сообщений 
по составным радиоканалам через РС на БПЛА для 
различных типов местности и трехмерных координат 
местоположения ретранслятора связи (рис. 3). 

Полученные результаты показывают, что с увели-
чением высоты подъема БПЛА уменьшается среднее 
время передачи сообщений по составному радио-
каналу через РС на БПЛА. Так, при h

БПЛА
 = 100 м 

среднее время передачи сообщения объемом 125 кБ 
при скорости передачи 16 кбит/с составляет 698,9 
с, а при h

БПЛА
 = 1000 м – 79,0 с.

Таким образом, разработана методика оценки веро-
ятностно-временных характеристик передачи сооб-
щений по составным радиоканалам через ретрансля-
торы связи на беспилотных летательных аппаратах, 
учитывающая влияние на вероятностно-временные 
характеристики передачи сообщений новых факторов: 
трехмерных координат местоположения ретрансля-
тора связи на беспилотном летательном аппарате 
и рельефа местности при перемещении наземных 
подвижных объектов.
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