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В моем понимании перспек
тив развития технологий гло
бальных навигационных спутни
ковых систем (ГНСС), я вижу
возрастающую необходимость
ужесточения требований к эф
фективности использования ра
диочастотного спектра. Должны
быть разработаны официальные
стандарты для новых приемни
ков ГНСС. Это будет стимулиро
вать процесс создания более со
вершенных приборов, оснащен
ных недорогими, но высокока
чественными фильтрами, обес
печивающими защиту от различ
ных внеполосных помех, распо
ложенных вблизи и вдали от ра
бочей полосы частот, что, в свою
очередь, позволит пользовате
лям применять широкополос
ный мониторинг и регистриро
вать помехи в полосе сигналов
спутников и предоставит свобо
ду многим технологиям для бо
лее продуктивного использова
ния всех полос радиочастотного
спектра.
Управление радиочастот
ным спектром
Вследствие беспрецедентно
го технологического развития во
всех отраслях радиочастотный
спектр оказался сильно перегру
женным. В настоящее время пе
ред всеми странами стоит задача
найти способы более эффектив
ного использования этого ресур
са. Выделение полос в радио
частотном спектре и получение
лицензии на их использование
стоит очень дорого, и, кроме то
го, некоторые заинтересованные
лица делают все возможное, что
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бы сохранить права собствен
ности на любые части спектра и
не допустить возможность кон
куренции с ними.
Начинается
напряженная
борьба, как публичная, так и за
кулисная, которую можно наз
вать «войной за спектр». В эту
борьбу вовлекаются крупные
компании, большие ресурсы, по
литики,
заинтересованные
группы.
Помехи в полосе сигналов
спутников ГНСС
Помехи в полосе частот сиг
налов спутников существовали
всегда и существуют везде, пос
тупая из разных источников, яв
ных и неизвестных, преднаме
ренных или случайных. В полосу
частот этих сигналов могут по
падать излучения теле и радио
станций, радаров и прочих пе
редатчиков, в том числе люби
тельских. Все передатчики излу
чают не только собственные ос
новные частоты, но и гармоники
этих частот. Обычно гармоники
намного слабее основного сиг
нала, однако они могут стать по
мехой для спутникового прием
ника, когда достаточно мощная
гармоника попадает в полосу
частот сигналов ГНСС.
С помощью фильтров и прог
раммного обеспечения, разрабо
танных компанией JAVAD GNSS и
встроенных в наши антенны и
приемники, каждый пользова
тель может легко увидеть, что
различного рода помехи, меша
ющие работе прибора, присут
ствуют во многих местах, осо
бенно в городах, и что эти поме

хи можно контролировать: полу
чать автоматическое оповеще
ние об их присутствии и при
нимать соответствующие меры
по корректировке работы.
Приемники ГНСС
Приемники ГНСС, используе
мые повсеместно, сильно проиг
рывают от несовершенных
конструктивных решений. А
ведь существует технология за
щиты высокоточных электро
магнитных колебаний сигналов
ГНСС от внеполосных помех,
встречающихся в современном
радиочастотном пространстве, и
нет оснований запрещать ис
пользование радиочастотных
полос вблизи спектра сигналов
спутников — это только приве
дет к их неэффективному ис
пользованию. Однако производ
ство приемников, незащищен
ных от помех, продолжается, что
только добавляет проблем поль
зователям.
Для множества промышлен
ных товаров, например для ав
томобильных шин, существуют
стандарты производства, а для
приемников ГНСС общие стан
дарты отсутствуют, а ведь они
используются в критически
важных приложениях. У граж
данских пользователей, работа
ющих в области геодезии, гео
логии, авиации и др., есть требо
вания для разного вида обору
дования, но нет стандарта для
спутниковых приемников. Вмес
то того, чтобы действовать ак
тивно и поставить фильтры в
приемники, которые они ис
пользуют, такие организации
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выступают за сохранение спект
ра полосы, прилегающей к ГНСС,
призывая закрыть ее для других
пользователей.
Мониторинг и выдача сооб
щений о помехах очень жела
тельны для базовых станций
ГНСС, а также для пользователей
любого спутникового оборудо
вания, чтобы у них была воз
можность оценить ситуацию с
помехами до начала измерений,
подобно тому, как пилоты про
веряют сводки о погоде перед
каждым вылетом.
Анализ частотного спектра
сигналов и срыва слежения за
фазой — инструменты, которы
ми оснащен приемник ГНСС
TRIUMPH VS, — позволяют оце
нить наличие и воздействие ра
диопомех и помочь понять воз

ра, диапазона и типа сигнала).
При этом проблемные значения
окрашиваются в красный цвет.
Графики спектра строятся для
разных частотных диапазонов
сигналов ГНСС (рис. 1, 2). На од
ном поле представлены два гра
фика: график спектра и график
коэффициента усиления сигна
лов. По форме графика спектра
можно судить о наличии помех
внутри диапазона сигналов
спутников. График коэффици
ента усиления сигналов показы
вает наличие и уровень помех, а
также изменение уровня помехи
во времени.
Анализатор перескока фазы
дает возможность оценить сте
пень влияния помехи на реше
ние ГНСС. Наличие и частота
срывов слежения за сигналами

Рис. 1
Пример «чистого» пространства вокруг сигналов спутников ГНСС

Чтобы оценить качество сиг
налов ГНСС и ситуацию с поме
хами в окружающем простран
стве в режиме реального време
ни, достаточно нажать на соот
ветствующий значок на экране
приемника. Анализ ведется в
фоновом режиме, позволяя не
прерывать процесс измерений и
вычислений.
Уникальный фильтр J Shield,
разработанный компанией JAVAD
GNSS, обеспечивает уменьшение
амплитуды шума вне полосы про
пускания фильтра, что позволяет
полностью защитить рабочий ди
апазон от каких либо нежела
тельных сигналов.
По моему мнению, для успеш
ного будущего индустрии ГНСС
необходимо:
— разработать и утвердить
специальные стандарты для
спутниковых приемников;
— выпускаемые приборы ос
нащать качественными полосо
выми фильтрами.
Это приведет к тому, что:
— приемники станут лучшего
качества, их цена снизится, а
пользователи получат дополни
тельные преимущества;
— мониторинг и сообщения о
помехах станут неотъемлемым
свойством приемников;
— радиочастотный диапазон
вблизи спектра сигналов спут
ников ГНСС будет освобожден
для более эффективного ис
пользования.
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Рис. 2
Пример «загрязненного» пространства: помехи, попадающие в диапазон
сигналов ГНСС

можную причину проблем с точ
ностью спутниковых измерений.
Сводная таблица измерений да
ет возможность получить грубое
представление о наличии помех
в любом из диапазонов (сравни
вается среднее значение сигна
ла с эталонным значением, ха
рактерным для данного прибо

позволяет судить о вероятности
получения точного решения.
Чем больше количество перес
коков фазы, тем менее вероятно
получение фиксированного ре
шения, тем дольше придется
ждать решения в режиме RTK
или собирать больше «сырых»
измерений для постобработки.

In Javad Ashjaee's vision of the
future of GNSS, he sees a pressing
need to manage radio frequency
spectrum more efficiently. This
will drive the creation of official
standards for GNSS receivers, and
better design of those receivers
with better filters at lower cost, to
protect against out of band and
near band interference. This in
turn will enable user to undertake
widespread monitoring and
reporting of in band interference,
and create the freedom for many
technologies to explore wider and
more productive use of all bands
of the radio frequency spectrum.
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