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Аннотация. В работе исследованы вопросы ввода ложных сигналов и искусственных 

радионавигационных полей спутниковых радионавигационных систем в условиях инфор-

мационного воздействия. Предложены способы их обнаружения на основе измерения па-

раметров широкополосных сигналов и сигналоподобных помех в частотно-временной об-

ласти линейного пространства Гильберта, прогнозирования данных альманаха и мони-

торинга целостности радионавигационного поля. 
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В современных системах управления 

различных структур средства и комплексы 

навигационного обеспечения включены в 

информационный контур управления. 

Совместно с глобальной спутниковой свя-

зью они вносят неоценимый вклад в си-

стемы управления различных структур и 

позволяют многократно повысить их по-

тенциал [1, с. 5]. 

Включение навигационной информации 

в контур управления является важным и в 

тоже время ответственным фактором, так 

как требует от нее надежного и достовер-

ного обеспечения. Однако, радиолинии 

спутниковых радионавигационных систем 

(СРНС) крайне уязвимы к организованно-

му информационному воздействию, что 

может привести к снижению эффективно-

сти навигационного обеспечения систем 

управления, что подтверждается в разных 

конфликтах. Поэтому исследование спосо-

бов обнаружения ложных радионавигаци-

онных полей является актуальным вопро-

сом. 

Информационное воздействие на ап-

паратуру спутниковой навигации 

Информационное воздействие на аппа-

ратуру спутниковой навигации (АСН) 

пользователя возможно посредством ис-

кажения или уничтожения радионавигаци-

онной информации, радиоэлектронного 

подавления навигационных линий, а также 

введения ложной навигационной инфор-

мации или создания искусственных радио-

навигационных полей. При этом средства 

информационного воздействия будут 

стремиться создавать оптимальную поме-

ху при минимально возможных затратах 

мощности передатчика помех. Под опти-

мальной помехой будем понимать сигна-

лоподобную помеху, которая по структуре 

максимально близка к структуре радиона-

вигационного сигнала. В этом случае вли-

яние помехи будет зависеть не только от 

энергетических соотношений сиг-

нал/помеха на входе приемника АСН, но и 

от вида структуры помехи [1, 2, 3, с. 15]. 

Основной причиной эффективного воз-

действия на радиолинии является низкий 

уровень радионавигационного сигнала на 

входе приёмников и возможность создания 

передатчиком помех мощной помехи. 

Особенности информационного воздей-

ствия на АСН приведены на рис. 1. В си-

стему информационного воздействия 

должны входит подсистемы мониторинга, 

формирования и постановки оптимальных 

помех. Воздействие осуществляется, как 
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правило, с летно-подъёмных средств одно-

временно всех радионавигационных ли-

ний, находящихся в зоне подавления. 

 

АСН

Средства информационного 

воздействия

 
Рис. 1. Особенности информационного воздействия на аппаратуру спутниковой навигации 

 

В качестве оптимальной помехи в рабо-

те рассматривается имитационная, так как 

по структуре она приближается к опти-

мальной. Имитационные помехи могут ис-

пользоваться как ложные сигналы, а также 

для перегрузки каналов первичной обра-

ботки информации (блока поиска и захвата 

сигналов, следящие системы за парамет-

рами навигационных сигналов) с целью 

нарушения функционирования навигаци-

онного приёмника. Оптимальная помеха 

должна формироваться процессом, сход-

ным с навигационным сигналом (генера-

торным или ретрансляционным способом). 

Способы обнаружения ложных 

радионавигационных сигналов и 

искусственных радионавигационных 

полей 

Для защиты АСН от имитационных по-

мех вначале необходимо их обнаружить. В 

работе предложено три способа обнаруже-

ния имитационных сигналов, основанных на 

измерении параметров сигналоподобных 

помех в частотно-временной области ли-

нейного пространства Гильберта, на исполь-

зовании данных альманаха и алгоритмов 

прогнозирования движения навигационных 

космических аппаратов (НКА), а также на 

контроле целостности радионавигационного 

поля. 

Различимость структур радионавигаци-

онных сигналов и имитационных помех в 

частотно-временной области может быть 

определена в линейном пространстве 

Гильберта [1, 4]. В пространстве Гильбер-

та радионавигационный сигнал ( )s t  
 
дли-

тельностью Т можно представить в ком-

плексной форме  

 

0 0

( ) ( )

( ) [ cos( ) sin( )] [ sin( ) cos( )]k k k k k k k k

k k

s t s t

s t a t b t j a t b t
 

= =



=  +  +  −   .            (1) 

 

В общем виде выражение (1) можно записать 

 

( ) ( ) ( )s t s t js t= + ,                                                 (2) 

 

где s(t) – сигнал, сопряженный по Гильберту с сигналом s(t);  



82 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

k = k0 = 2k/T – частотные составляющие спектра сигнала; 

0

2
( )cos( )

T

k ka s t t dt
T

=  ; 

0

2
( )sin( )

T

k kb s t t dt
T

=   – коэффициенты преобразования. 

 

Сигнал, определенный в виде (1) и (2), 

где вещественная и мнимая части сопря-

жены по Гильберту, называется аналити-

ческим. Мнимая часть отличается от веще-

ственного фазового сдвига на /2. Поэтому 

процедуру вычисления взаимосвязи пара-

метров сигналов и помех можно проводить 

на основе преобразования по Гильберту. 

Количественная оценка величины взаимо-

связи в частотно-временной области мо-

жет осуществляться с помощью коэффи-

циента взаимного различия (КВР) [1, 4]: 

 
2 2

2

0 п п

0 0

( ) ( ) ( ) ( )

T T

rqi rq qi rq qiL s t x t dt s t x t dt
     

= +    
     
  ,                       (3) 

 

где srq(t) – радионавигационный сигнал 

r-й структуры в радиолинии и принятый 

на q-ой частоте (канале) АСН, 

r{1,2,…,R}, R – общее количество ис-

пользуемых структур сигналов, 

q{1,2,…,Q}, Q – общее число каналов, 

используемых для приема сигнала, то есть 

srq(t) – это функция, определяющая струк-

туру передаваемого варианта сигнала в 

канале;  

xп qi(t) – некоторая детерминированная 

функция, характеризующая форму (струк-

туру) i -й помехи на длительности Т эле-

мента полезного сигнала в q-м канале при-

ема, i{1,2,…,N}, N – общее количество 

вариантов (структур) сосредоточенных 

помех, действующее на входе приемника; 

xп qi(t) – функция (помеха), сопряжен-

ная с xп qi(t) по Гильберту; 

L0 – некоторая постоянная, не завися-

щая от структуры используемых сигналов 

и воздействующих помех, определяемая из 

условий нормирования КВР и удобства 

расчетов. 

Таким образом, КВР безразмерная ве-

личина, которая определяет относительное 

перекрытие в частотно-временной области 

сигналов и помех. Чем меньше этот пара-

метр, тем меньше взаимное влияние 

структур srq(t) и xп qi(t).  

Значение КВР 2
rqi определяется огиба-

ющей двумерной функцией сигналов при 

trqi  0 и Frqi  0 на длительности сигна-

ла Т. Влияние каждого из этих параметров 

можно установить как сечение по одно-

мерной функции. В общем случае КВР для 

имитационной помех определяется при 

условии trqi  0 и Frqi  0 для каждого 

конкретного типа сигналов и помех. По-

этому их можно рассматривать как незави-

симые события. 

Временное сечение одномерной функ-

ции имеет вид: trqi  0, Frqi = 0. Характер 

изменения нормированной функции 2
0 rqi в 

зависимости от относительной временной 

(фазовой) расстройки f0trq при –

Т/2  trqi  Т/2 и фиксированной базе сиг-

нала показан на рисунке 2. 
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Рис. 2. Одномерная функция КВР во временной области 

 

Функция 2
0 rqi имеет область сильной 

взаимосвязи при |trq | < 1/Frq, т.е. при не-

больших задержках помехи относительно 

начала отсчета полезного сигнала. С уве-

личением широкополосности сигнала 

(FrqT >> 1) функция сужается, появляются 

максимумы и нули, которые зависят от 

кратности временной задержки помехи 

относительно сигнала. С увеличением по-

лосы частот сигнала Frq при постоянной 

скорости передачи полезного сигнала 

уменьшается ширина области сильной 

взаимосвязи сигнала и помехи и снижается 

уровень побочных максимумов. Наиболь-

ший из побочных максимумов соответ-

ствует trq  3/2Frq. Его величина не пре-

вышает 4% от уровня максимального, а 

остальные максимумы имеют еще мень-

шую величину.  

Влияние сдвига частот сигнала и поме-

хи frqi на 2
rqi или 2

0rqi наиболее просто 

можно установить по второму сечению 

trqi = 0,Frqi  0 двухмерной функции. 

Характер изменения четной, непериодиче-

ской функции 2
0rqi от Frqi при 

|Frqi| < 2/T  показан на рис. 3. Для значе-

ний |Frqi| < 1/T имеет область сильной 

взаимосвязи структур сигнала и помехи. 

Также наблюдаются нули при |Frqi| = k/T  

и побочные максимумы при 

|Frqi| = (k+0,5)/T. 
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Рис. 3. Одномерная функция коэффициента взаимного различия в частотной области 

 

Анализ параметров радионавигацион-

ных линии и линий радиоподавления по-

казывает, что частотная расстройка сигна-

ла и помехи является очень малой величи-

ной и поэтому КВР в частотной области 

стремится к 1. Временная задержка ре-

трансляционной помехи значительна, что 

снижает величину КВР. 
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В данном случае, термин «взаимное 

различие» сигналов и помех не имеет ста-

тистического смысла, а определяется в 

процессе приема. Поэтому КВР более со-

держателен, поскольку охватывает как 

случаи, когда сигнал и помеха различны 

по своей структуре, так и случаи, когда 

помеха является некоторой копией полез-

ного сигнала (имитационная помеха), от-

личающейся от сигнала, например, за-

держкой во времени t, значением средней 

частоты F и т. д. 

Искусственное радионавигационное по-

ле обнаруживается путем фиксирования 

имитационных помех в трех и более кана-

лах приема, а АСН сигнализирует об этом 

пользователя световым и звуковым сигна-

лом. 

Способ обнаружения ложных радиона-

вигационных сигналов на основе исполь-

зования данных альманаха и алгоритмов 

прогнозирования движения НКА предпола-

гает расчет времени моментов входа и вы-

хода радионавигационных сигналов в ша-

ровой сектор видимости НКА. Если НКА 

не входит в зону видимости, то принима-

ется решение о воздействии или навязыва-

нии ложного радионавигационного сигна-

ла. АПН принимает решение о ложном 

сигнале, который не используется в опре-

делении координат (частотный канал вы-

ключается).  

Выделим задачи предлагаемого метода. 

1. Для заданной зоны ввести геометри-

ческие характеристики топологии местно-

сти расположения АСН и произвести рас-

чет угла маски: 

 

( ) л

л

м arctg sin .
Н

R

 
  =   

 
                                          (4) 

 

где Hл – высота леса; Rл – расстояние от 

АСН до края леса; α – угол наблюдения 

НКА. Угол маски характеризует степень 

влияния препятствий и рельефа.  

2. Провести имитационное моделирова-

ние движения НКА на интересующем пе-

риоде времени T и в заданном районе с 

помощью данных альманаха и специали-

зированный программы для прогнозирова-

ния движения НКА в [1]. 

3. Вычислить для каждого НКА угол 

видимости {НКА(n(t))}; 

4. Сравнить расчетные и реальные па-

раметры углов маски и углов видимости и 

принять решение о ложном источнике ра-

дионавигационного сигнала. 

Таким образом, данный метод позволя-

ет обнаружить ложные радионавигацион-

ные сигналы с помощью расчета угла мас-

ки, алгоритмов прогнозирования движения 

НКА и данных альманаха. Для защиты от 

воздействия ложного источника необхо-

димо сформировать «0» диаграммы 

направленности приемной цифровой ан-

тенной решетки (ЦАР) в направление 

предполагаемого источника. 

Для идентификации имитационных по-

мех можно использовать процедуры кон-

троля целостности навигационного поля, 

позволяющие зафиксировать ситуации, 

когда радиосигналам СРНС нельзя дове-

рять. Надежным методом контроля це-

лостности СРНС является пеленгационный 

метод, основанный на анализе направле-

ний на источники навигационных сигна-

лов, получаемых путем пеленгации с ис-

пользованием, например, ЦАР. Суще-

ствующие алгоритмы принятия решения 

предполагают использование для каждой 

наблюдаемой группировки НКА своего 

оптимального по критерию Неймана-

Пирсона порога принятия решения. Реали-

зация таких алгоритмов связана с больши-

ми вычислительными затратами. Поэтому 

экономичнее применять алгоритм приня-

тия решения на основе фиксированного 

порога, не зависящего от вида наблюдае-

мой группировки НКА. 

Пеленгация может производиться, 

например, интерферометрическим мето-

дом, основанном на измерении разностей 

фаз сигналов от НКА, принятых на разне-

сенные в пространстве элементы ЦАР. В 

этом случае в качестве дополнительных 
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измеряемых параметров рассматриваются 

оценки пеленгационных параметров 

НКА – азимут изм и угол места изм, кото-

рые сравниваются с пеленгационными па-

раметрами расч и расч рассчитанными на 

основе эфемероидных данных. В случае, 

когда по тем или иным причинам знание о 

взаимном положение НКА и АСН является 

неверным, т. е. при нарушении целостно-

сти навигационного поля, полученные при 

расчете пеленгационные параметры расч и 

расч значительно отличаются от измерен-

ных изм и изм.  

Для решения навигационной задачи 

необходимо обрабатывать сигналы как 

минимум от четырех НКА. В реальных 

условиях количество радионавигационных 

сигналов определяется количеством види-

мых НКА в зоне расположения АСН (М –

 навигационных сигналов).  

Для решения навигационной задачи и 

принятия решения о наличии или отсут-

ствии целостности навигационного поля 

анализируются M – мерные выборки рас-

четных расч
j, расч

j
 (j = 1,…,M) значений 

углов азимута и угла места для всех M-

НКА и измеряемых изм
j, изм

j

 
значений тех 

же углов.  

Когда нарушение целостности навига-

ционного поля отсутствует (справедлива 

нулевая гипотеза H0), оценки (x0, y0, z0) ко-

ординат АСН близки к своим истинным 

значениям (xи, yи, zи), а расчетные расч
j, 

расч
j пелегационные параметры близки к 

измереннымизм
j, изм

j , т.е. их математиче-

ские ожидания совпадают: 

 

 ( ) (j) ( )

1 расч 1 изм 0μ μ μj jm m= = ,    ( ) ( ) ( )

1 расч 1 изм 0β β βj j jm m= = ,             (5) 

 

где 0
j, 0

j – истинные значения пелен-

гационных параметров j -го НКА относи-

тельно точки истинного положения.  

При этом математические ожидания 

 ( ) ( )

1 изм 1 измμ , βj jm m  и  ( )

1 измμ im , 

 ( )

1 измβ im ,  i, j = 1,…,M,  i  j  по различным 

НКА значительно отличаются между собой. 

В случае нарушения целостности нави-

гационного поля (справедлива гипотеза 

H1) значения математических ожиданий 

расчетных и измеряемых пеленгационных 

параметров для каждого НКА отличаются: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )

1 расч 2 1 1 измμ μ μ μj j j jm m=  = ,   ( ) ( ) ( ) ( )

1 расч 2 1 1 измβ β β βj j j jm m=  = .      (6) 

 

При этом значения математических ожиданий измеряемых пеленгационных парамет-

ров не зависят от номера НКА и равны одним и тем же значениям:  

 

 ( ) ( )

1 изм 1 изм 1μ μj im m = = ,  ( ) ( )

1 изм 1 изм 1β β βj im m= = , ( , 1,..., )i j M= , 

 

где 1и 1 – пеленгационные параметры 

источника помех относительно точки ис-

тинного положения АСН, а  (j)

1 расчμm  и 

 (j)

1 расчβm являются истинными значения-

ми пеленгационных параметров j-го НКА 

относительно точки, координаты который 

были получены в ходе решения навигаци-

онной задачи в условиях нарушения це-

лостности навигационного поля. 

Таким образом, используя данный спо-

соб можно обнаружить ложные радиона-

вигационные поля. Данный способ позво-

ляет определить ложное радионавигаци-

онное поле, когда источник имитирует 

сигналы всех видимых НКА, что является 

преимуществом по сравнению свыше 

представленными методами. 

Заключение 

Проведенные в работе исследования яв-

ляется одним из направлений обеспечения 
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навигационной безопасности систем 

управления различных структур. Результа-

ты работы могут использоваться для про-

ведения радиомониторинга ложных сигна-

лов и полей в пунктах контроля радиона-

вигационного поля и АСН при проектиро-

вания радионавигационных систем и ее 

элементов. Дальнейшим исследованием 

является оценка погрешности способов 

обнаружения имитационных помех и их 

эффективности. 
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