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В статье на основе анализа возможностей 
профессионального навигационного обору-
дования проводится исследование его 
помехозащищенности. Обосновывается ана-
литический аппарат и методика по расчету 
коэффициента подавления сигналов глобальной 
навигационной системы ГЛОНАСС с борта 
беспилотных летательных средств. Представляются 
результаты имитационного моделирования оценки 
помехозащищенности наземного навигационного 
оборудования для различных условий.

Going by the analysis of capabilities of professional 
radio navigation equipment its interference immunity 
is studied. The analytic instruments used are offered a 
foundation, and a technique is presented to calculate 
signal suppression factor for the GLONASS global nav-
igation system on board unmanned aircraft. Results 
are presented of simulation modeling to assess inter-
ference immunity of land surface navigation equipment 
for different environments.

Оценка помехозащищенности профессионального 
радионавигационного оборудования системы ГЛОНАСС

Assessing interference immunity of professional radio navigation equipment 
of GLONASS system

Введение 

Эффективное управление многочисленными объек-
тами, распределенными на значительной территории, в 
принципе невозможно без точного знания об их простран-
ственных координатах. Именно поэтому качественное 
решение вопросов позиционирования является акту-
альным для многих сфер деятельности.

Для этой цели используют различные способы, среди 
которых наибольшую популярность получил радиона-
вигационный, с использованием спутниковой системы 
ГЛОНАСС [1]. Прежде всего, это обусловлено относи-
тельной простотой решения этой задачи с использо-
ванием в достаточной степени миниатюрного обору-
дования. В настоящее время операция радионавига-
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ционного позиционирования реализована во многих 
мобильных приложениях, таких как смартфоны, план-
шеты, автомобильные навигаторы и т.д., широко исполь-
зуемых на бытовом уровне. 

Следует отметить, что сама специфика подхода 
к глобальному решению задачи позиционирования 
обусловила необходимость размещения ее спутников 
на значительном удалении от Земной поверхности, в 
результате чего уровень мощности сигналов на входе 
радионавигационного оборудования весьма незначи-
телен. Следовательно, такие сигналы изначально весьма 
уязвимы к воздействию помех, что подтверждается 
выводами, сделанными в [2]. Однако в данной работе 
представлены лишь итоговые результаты, не раскры-
вающие сущность исследования. В связи с этим, целью 
настоящей статьи является исследование помехоза-
щищенности профессионального радионавигационного 
оборудования, серийно выпускаемого отечественным 
производителем. Учитывая специфику журнала «Инфор-
мация и Космос», авторы надеются, что работа стиму-
лирует, прежде всего, производителей на поиск новых 
подходов к повышению ее помехозащищенности.

Общие сведения о радионавигационном 
оборудовании системы ГЛОНАСС

Глобальная система позиционирования ГЛОНАСС 
относится к классу спутниковых радионавигационных 
систем (СРНС), в которых роль опорных станций играют 
навигационные космические аппараты (НКА). По своей 
сущности она предназначена для определения местопо-
ложения и вектора скорости потребителей в пределах 
всей поверхности Земли. Технические параметры СРНС 
ГЛОНАСС неоднократно обсуждались, в том числе и 
на страницах данного журнала [3, 4]. В связи с этим 
остановимся лишь на тех моментах, которые будут 
необходимы для проведения исследования. 

Принцип работы СРНС ГЛОНАСС основан на 
частотном разделении сигналов каждого из четырех 
НКА, создающих свое навигационное поле. Для решения 
задач позиционирования используется принцип коге-
рентных частот, формируемых от одного источника. 
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Каждый штатный НКА постоянно излучает навигаци-
онные фазоманипулированные радиосигналы (BPSK) 
с псевдодальномерным кодом (ПДК), в том числе высо-
коточным кодом (ВТК) и служебной информацией в 
двух диапазонах L1 и L2. Краткая информация по ТТХ 
СРНС ГЛОНАСС, необходимых для дальнейшего иссле-
дования, представлены в табл. 1.

Таким образом, СРНС ГЛОНАСС обеспечивает 
пользователей информацией об их местоположении 
с требуемой точностью, включая подвижные объекты.

В настоящее время навигационные радиоприемные 
устройства (НРПУ), удовлетворяющие требованиям, 
предъявляемым к профессиональной аппаратуре, 
производят следующие предприятия [5].

Российский институт радионавигации и времени 
(РИРВ), г. Санкт-Петербург, производит следующие 
НРПУ, не превышающие массу 600 грамм: «М-103», 
Комплекс Маркер – ГНСС, «Котлин НТ-101», «Котлин 
НСТ-101G», «Котлин МТ-102», «Котлин МТ-201», «Котлин 
К-242», АНК, К-161, которые устанавливают на летно-

подъёмные и корабельные средства.
ФГУП «НПП «Радиосвязь» в кооперации с НИИ 

Радиотехники КГТУ, г. Красноярск, производит угло-
мерные НРПУ, устанавливаемые на тропосферных, 
радиорелейных, спутниковых станциях и командно-
штабных машинах (КШМ), на бортах армейской и 
транспортной авиации, кораблях флота. Номенкла-
туру НРПУ составляют изделия семейства «МРК» (11, 
14,15, 17, 18А, 22, 23, 27,31, 32, 33,101).

Конструкторское бюро «Навигационные системы», 
г. Москва, производит НРПУ семейства «Бриз»: Бриз-Н, 
Бриз-МВ, КД, КМ, (14Ц810, 814, 815, 853); 14Ц821, СН-99, 
СН-3001, -3002, -3301 -4001 для КШМ и др. военной 
техники, а также для индивидуального использования, 
которые позволяют создавать и запоминать маршруты, 
путевые точки и треки. 

Научно исследовательский институт космического 
приборостроения (НИИ КП), г. Москва, производит 
продукцию топогеодезического обеспечения, приме-
няемую в тропосферных, радиорелейных, спутни-

Таблица 1
Основные характеристики систем спутниковых СРНС ГЛОНАСС
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ковых станциях, КШМ и индивидуально. Номенкла-
туру изделий составляют НРПУ семейства «Грот»: 
Грот-Н, В, М, У; (14Ц820, 4Ц821, 14Ц822, 14Ц823).

В рамках статьи рассмотрим особенности постро-
ения и технические возможности типовых представи-
телей НРПУ на примере изделий НИИ КП.

Изделие «Грот-Н» (14Ц820) – носимый НРПУ 
обеспечивает навигационные определения по сигналам 
стандартной (ПДК) и высокой точности (ВТК) СРНС 
ГЛОНАСС, в том числе по стандартному сигналу 
C/A-кода системы GPS, а также по результатам их 
совместной обработки.

Сущность работы НРПУ «Грот-Н» в том, что навига-
ционные параметры отображаются на табло в одной из 
систем координат. В комбинированном режиме «Грот-Н» 
автоматически выбирает оптимальное созвездие спут-
ников GPS и ГЛОНАСС для обеспечения нужной точности. 
Точность определения текущих координат «Грот-Н» – 
10 м, скорости – 0,05/0,07 м/с (на стоянке/в движении). 

Изделие «Грот-В» (14Ц821) – возимое НРПУ, предна-
значенное для измерения текущих значений навигаци-
онных параметров, времени, а также выдачи результатов 
на устройство индикации и по цифровому интерфейсу 
потребителю текущих координат местоположения, состав-
ляющих вектора скорости, курса (азимута движения 
потребителя) в выбираемой оператором системе коор-
динат. Работа изделия осуществляется по сигналам СРНС 
ГЛОНАСС (ПДК и ВТК) или GPS (С/А-код), или же по 
сигналам этих двух систем одновременно. В аппаратуре 
применяется 12-канальный цифровой приёмник, позво-
ляющий одновременно принимать радиосигналы от 12 
НКА данных систем. Предельные погрешности опре-
делений при работе по СРНС ГЛОНАСС на стоянке (в 
движении) не превышают по: координатам – 30 м (45 м); 
составляющим вектора скорости – 0,05 м/с (0,07 м/с); 
привязке относительно шкалы времени – 200 нс.

Малогабаритное НРПУ «Грот-М» предназначено 
для: определения по сигналам СРНС ГЛОНАСС (ПДК и 
ВТК) и/или GPS (С/А-код) текущих координат место-
положения, составляющих вектора скорости, курса 
(азимута движения потребителя) в выбираемой опера-
тором системе координат и в выбираемом оператором 
виде, а также в выдаче результатов на устройство 
индикации и по цифровому интерфейсу – потреби-
телю.  «Грот-М» обеспечивает предельную погреш-
ность определения при работе по СРНС ГЛОНАСС на 
стоянке (в движении): координат местоположения, 30 м 
(45 м); составляющих вектора скорости, 5 см/с (7см/с). 
Погрешности обеспечиваются при наличии радиови-
димости 4 (и более) НКА одной СРНС или не менее 5 
(3 + 2) НКА двух СРНС.

Заметим, что рассмотренная радионавигационная 
аппаратура обеспечивает устойчивую работу в усло-
виях помех при уровнях помеха/сигнал на входе нена-
правленной антенны не ниже:

25 дБ для шумовой прицельной помехи в полосе 
 = 10 МГц;

23 дБ для синусоидальной помехи (немодулиро-
ванная несущая). 

При воздействии указанного уровня помех время 
определения не превышает 5 мин при сохранении 
заданных точностных характеристик.

Относительный уровень восприимчивости по побочным 
каналам приема не менее 50 дБ на частотах от  до 

 и от  до  где  – ширина полосы 
пропускания приемника;  – рабочая частота.

Динамический диапазон об интермодуляции на 
частотах от  до  и от  до  не 
менее 50 дБ.

Динамический диапазон по блокированию или пере-
крестным искажениям, устанавливаемый на частотах 

 не менее 60 дБ.
Таким образом, согласно ТТХ все выпускаемые 

НРПУ предполагают работу в шумах по уровню почти 
25 дБ, поэтому целесообразно оценить насколько хотя 
бы формально обеспечивается выполнение заявляемых 
показателей.

Оценка помехозащищенности радионави-
гационного оборудования системы ГЛОНАСС

Для оценки помехозащищенности рассмотренных 
НРПУ сделаем предположение, что передатчик помех 
сигналов СРНС ГЛОНАСС будет располагаться на борту 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА), барра-
жирующего на высоте 1000 м. При такой высоте для 
БПЛА малого класса фактически обеспечивается визу-
альная и радиолокационная скрытность, существенно 
затрудняющая их физическое уничтожение. Очевидно, 
что полезная нагрузка такого БПЛА будет незначи-
тельна, поэтому ограничимся тем, что мощность борто-
вого передатчика помех (БПП) составит  =1, 5 и 20 Вт. 

Согласно табл. 1, полоса частот, занимаемая радиона-
вигационными сигналами для диапазона L1, составляет 
1598,006 25…1609,3125 МГц (мощность сигналов диапа-
зона L1 много меньше). В этом случае полоса частот, зани-
маемая шумовой помехой, составит  1609,3 – 1598 
= 11,3 (МГц).

А спектральная плотность помехи будет равна:

                                                                            (1)

Тогда при  = 1 Вт получим  = 88,5 мВт/МГц, 
при  = 5 Вт соответственно  = 442,5 мВт/МГц, а 
при Pп = 20 Вт –  = 1770 мВт/МГц.

Рассмотрим прохождение сигнала на трассе «НКА 
– НРПУ». С этой целью запишем уравнение передачи 
для дистанции связи  19 100 км [6]:

                                                              (2)

где  – коэффициенты усиления антенны пере-
датчика и приемника радионавигационных сигналов 

соответственно;  – ослабление радиоволн в 
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свободном пространстве;  – коэффициент дополни-
тельного затухания на трассе, учитывающий влияние 
рельефа местности, параметров Земли, атмосферы и 
другие факторы;  – коэффициент согласования.

Для рассматриваемого диапазона частот приме-
няют численные расчеты для условий высокоподнятых 
антенн ввиду выполнения равенства [7]:

                                                                  (3)

где  – максимальная из антенн на радиолинии «НКА 
– НРПУ», условия выполняется даже для наземного 
пользователя;  – длина волны, для рассматриваемого 
диапазона частот, согласно табл. 1,  18,75 см;  – 
удельная проводимость подстилающей поверхности, 
значение  лежит в пределах от 10-1 до 10-4 См/м – 
соответственно для болотистых и пустынных земель [6]. 

Для наиболее критичных условий величина правой 
части неравенства (3) не превысит значения 0,03 м. В 
условиях высокоподнятых антенн затухание несуще-
ственно, поэтому в качестве ограничений определим 
значения  и  близкими к 0 дБ. 

В то же время мощность сигнала на входе НРПУ 
через вектор Пойнтинга  определяется значением 
эффективной площади антенны  [7]: 

                                                                         (4)

Причем величина эффективной площади рассчи-
тается по формуле:

                                                                                 (5)

где    – коэффициент направленного действия,   
 – коэффициент полезного действия (для расчетов 

примем наихудший случай для системы подавления, 
т.е. когда  = 100%);  – коэффициент усиления для 
рассматриваемых НРПУ не превышает 2 (3 дБ). 

Значение вектора Пойнтинга рассчитывается по 
формуле:

                                                                         (6)

где  – волновое сопротивление свободного 
пространства,  – действующая напряженность поля. 

С учетом формул (4–6), полагая  выражение 
(2) будет иметь вид:

                                     (7)

После проведенных сокращений окончательно 
получим:

                                                                    (8)
учитывая, что в общем случае распространение сигналов 
СРНС осуществляется в свободном пространстве.

Выражение (8) можно интерпретировать как упро-
щенное представление формулы Введенского [6].

Теперь рассмотрим условия подавления для трассы 
«БПЛА – НРПУ» при высоте полета БПЛА 1 км. При 
таких условиях можно считать, что распространение 
помехи соответствует закону свободного пространства 
с принятыми ранее ограничениями. Следовательно, 
напряжённость электрического поля, создаваемого 
БПП, может быть оценена по формуле:

                                                                  (9)

где  и  мощность БПП и коэффициент усиления 
его антенны. 

Имея выражения для напряженностей поля, созда-
ваемых БПП и радионавигационным сигналом на входе 
НРПУ, можно рассчитать текущее значение коэффи-
циента подавления, позволяющего оценить энергети-
ческое превосходство помехи БПП над сигналом СРНС 
ГЛОНАСС:

                                                      (10)

Перед проведением расчетов введём понятие услов-
ного элементарного радионавигационного канала с 
шириной полосы  = 0,5625 МГц, из соображений 
ширины спектра сигнала СРНС ГЛОНАСС. Тогда для 
полосы 11,3 МГц:

                                                              

условных радионавигационных каналов. Следовательно, 
на один условный канал будет приходиться средняя 
излучаемая мощность помехи:

                                                          (11)

Тогда при мощности БПП 1 Вт получим, что мощность 
помехи, приходящаяся на один условный радионави-
гационный канал:

                 

Теперь рассчитаем энергетическое превосходство 
помехи над сигналом СРНС в точке приема, используя 
следующие исходные данные:

– мощность передатчика: БПП, приходящаяся на 
один условный радионавигационный канал  = 1/20 
= 50  Вт (–13 дБ); НКА  64,0 Вт (18 дБ);

– дистанции: связи  19 100 км; подавления  
10 км (с учетом наклонной дальности);

– коэффициент усиления антенны НКА  10 (10 
дБ); БПП  2 (3 дБ).

Для указанных исходных данных с учетом (11) 
получим 
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Здесь при расчетах учитывалось, что при высоте 
барражирования БПЛА порядка 1000 м обеспечива-
ется дальность прямой видимости с пользователями, 
находящимися в зоне  
(при высоте антенны пользователя в 2 м). Аналогичные 
расчеты для  Вт дают значение:

      

На рис. 1 представлены зависимости текущего 
значения коэффициента подавления от дистанции 
БПП до НРПУ подавляемого абонента. 

Здесь же показан уровень помехоустойчивости  
=25 дБ, который конструктивно обеспечивается НПРУ.

Расчеты проводились для трех градаций мощно-
стей БПП  1 Вт,  5 Вт и  20 Вт. Верти-
кальным пунктиром отмечены предельные дальности 

  и  на которых обеспечивается пода-
вление НРПУ при мощности БПП 1 и 20 Вт. Следует 
отметить, что расчеты проводились без учета шумов 
естественного характера и внутрисистемных помех.

Заключение

Анализ полученных результатов показывает, что 
при мощности передатчика помех в 1 Вт обеспечива-
ется глубина подавления более 14 км, при мощности 
БПП в 5 Вт – свыше 30 км, а при мощности БПП в 20 Вт 
– более 100 км. Полученные результаты подчеркивают 
уязвимость пользователей СРНС ГЛОНАСС от пред-
намеренных помех относительно невысокого уровня 
интенсивности. Следует отметить, что представленная в 
статье методика не учитывает всех особенностей распро-
странения радионавигационных сигналов и условий их 
обработки, в том числе идентификации [8]. Но даже на 

этом уровне она подтверждает выводы, сделанные в 
[2] о необходимости поиска путем повышения помехо-
защищенности радионавигационных сигналов. Следу-
ющая статья будет посвящена вопросам оценки помехо-
защищенности СРНС GPS, работающей в режиме ВТК.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента подавления от дальности
для различной мощности передатчиков помех
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