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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Российская Федерация, в силу климато-

географических особенностей ее территории, обладает широкой сетью небольших аэро-

дромов, расположенных преимущественно в малонаселенных и труднодоступных районах 

Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. В этих районах сложно и зачастую эконо-

мически нецелесообразно оборудовать аэродромы, характеризующиеся низкой интенсив-

ностью воздушного движения, инструментальными системами посадки (ILS) и обеспечить 

их функционирование. Поэтому на практике используются упрощенные системы посадки 

на основе приводных радиостанций, что не позволяет выполнять категорированную посад-

ку на эти аэродромы в сложных метеоусловиях и отрицательно влияет на регулярность по-

летов и эффективность использования авиационного транспорта. 

В среднесрочной перспективе основным средством навигационного обеспечения на 

всех этапах полета воздушного судна (ВС), включая заход на посадку и посадку, станут 

спутниковые системы навигации (ССН). Однако ССН присущ ряд существенных недо-

статков, что снижает эффективность их применения для обеспечения этапа посадки имен-

но в малоосвоенных и труднодоступных регионах. Кроме этого, авиационные потребители 

предъявляют весьма высокие требования к характеристикам первичного навигационно-

временного поля ССН по целостности, доступности, функциональной готовности. Под 

первичным НВП ГЛОНАСС в дальнейшем будем понимать поле, создаваемое сигналами 

навигационных спутников (НС), перемещающихся по заданным орбитам. 

Для улучшения характеристик первичного навигационно-временного поля ССН в ин-

тересах гражданских потребителей разработаны различные функциональные дополнения 

наземного и спутникового базирования. В их число входят дифференциальные подсистемы 

(широкозонные, региональные и локальные) и псевдоспутники – наземные передатчики, 

установленные в точках с известными координатами и излучающие сигналы в формате 

ССН.  

Применение дифференциальных подсистем в труднодоступных и малоосвоенных ре-

гионах сталкивается с целым рядом проблем, что не позволяет эффективно использовать 

данные дополнения в рассматриваемых районах. Поэтому для повышения точности ССН 

именно в зонах удаленных аэродромов с целью обеспечения категорированной посадки ВС 

в качестве функционального дополнения предлагается использовать псевдоспутники (ПС) 

как одиночные, так и образующие сеть. При этом сигналами ПС и навигационных спутни-

ков в ограниченной условиями распространения радиосигналов ПС зоне пространства (как 

правило, в зоне аэродрома) создается интегрированное навигационно-временное поле 

(НВП) ССН. Исследования по использованию ПС в качестве средства повышения точно-

сти ССН проводили такие авторы, как А..А.  Аполлонов, В..А.. Борсоев, А. Н. Пронькин, 

К. К. Веремеенко, В.И. Бабуров, Н.В. Васильева., Н.В. Иванцевич, Скрыпник О.Н, H. Stew-

art Cobb, Jinling Wang и др. 

Характеристики интегрированного НВП, прежде всего точность определения в нем 

навигационных параметров, зависят от условий навигационного сеанса ССН в конкретном 

районе в конкретное время (интервал времени). Условия навигационного сеанса можно ха-

рактеризовать числом наблюдаемых спутников и их расположением относительно потре-

бителя, числом и расположением ПС в зоне аэродрома, а также обобщенным показателем, 

влияющим на точность позиционирования – геометрическим фактором (ГФ).  

Введение одного или сети ПС в решение навигационной задачи по сигналам ССН 

позволяет снизить ГФ, особенно в вертикальном канале. Однако для достижения макси-

мальной точности определения координат ВС необходимо установить сеть ПС в точки, ко-
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торые будут оптимальными на всем этапе посадки для полного периода обращения спут-

никовой группировки. 

Поэтому определение потребного количества ПС и их оптимального расположения 

относительно взлетно-посадочной полосы (ВПП) для повышения точности определения 

координат ВС в интегрированном навигационно-временном поле ССН в зоне аэродрома 

является актуальной научной задачей. 

Цель исследования. Совершенствование аэронавигационного обеспечения полетов 

путем повышения точности определения координат ВС в интегрированном навигационно-

временном поле ГЛОНАСС в зоне аэродрома на основе оптимизации размещения сети 

псевдоспутников. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- разработать методы совершенствования использования средств навигации для ре-

шения задач навигации, прежде всего посадки на слабо оборудованные навигационными 

средствами аэродромы; 

- разработать комплекс программно-аппаратных средств для проведения исследова-

ний характеристик первичного и интегрированного НВП ГЛОНАСС, включающий подси-

стемы натурного, полунатурного и математического моделирования; 

- оценить характеристики первичного НВП ГЛОНАСС в районах удалённых аэро-

дромов; 

- проанализировать особенности создания интегрированного НВП в районах удалён-

ных аэродромов с помощью сети псевдоспутников и способы повышения его точности; 

- обосновать методы и критерий оптимизации размещения сети ПС для создания вы-

сокоточного интегрированного НВП ГЛОНАСС; 

- разработать и исследовать алгоритмы оптимизации размещения сети ПС; 

- оценить эффективность применения процедуры оптимизации размещения сети ПС в 

зонах удаленных аэродромов для повышения точности определения координат ВС на этапе 

посадки; 

- исследовать влияние количества ПС на пространственную структуру и характери-

стики интегрированного НВП ГЛОНАСС;  

- сформировать практические рекомендации по использованию сети ПС для повыше-

ния точности определения координат ВС в интегрированном НВП ГЛОНАСС в зонах уда-

ленных аэродромов. 

Объектом исследования в работе является спутниковая система навигации ГЛО-

НАСС с функциональным дополнением сетью псевдоспутников.  

Предметом исследования являются методы и алгоритмы оптимизации размещения 

сети псевдоспутников для повышения точности определения координат ВС в зонах уда-

ленных аэродромов. 

Методы исследований. При решении перечисленных задач были использованы ме-

тоды теории оптимального управления, статистического анализа, системного анализа, мат-

ричное исчисление, пакеты прикладного программного обеспечения, а также методы про-

ведения вычислительных, натурных и полунатурных экспериментов. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 

- предложена методика прогноза и построения первичного и интегрированного поля 

точности ГЛОНАСС в районах удаленных аэродромов по данным действующего альмана-

ха на основе полунатурного и математического моделирования в среде Labview; 
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- применены методы теории оптимального управления при установке сети псевдо-

спутников ГЛОНАСС в зоне аэродрома для повышения точности определения координат 

ВС на этапе посадки; 

- разработан критерий оптимизации размещения сети псевдоспутников в зоне аэро-

дрома, учитывающий пространственно-временные вариации геометрического фактора 

ГЛОНАСС, дополненной сетью ПС; 

- разработана методика определения фиксированного (квазиоптимального) располо-

жения сети псевдоспутников в зоне аэродрома, учитывающая пространственные (вдоль за-

даваемой траектории захода на посадку) и временные (обусловленные изменением конфи-

гурации наблюдаемой орбитальной группировки) вариации геометрического фактора для 

полного цикла  орбитального движения спутников ГЛОНАСС;  

- оценена эффективность применения процедуры оптимизации размещения сети ПС в 

зонах удаленных аэродромов для повышения точности определения координат ВС на этапе 

посадки, в том числе и при наличии затенений сигналов от спутников; 

- разработана методика и исследовано влияние количества оптимально расположен-

ных ПС на пространственную структуру и характеристики интегрированного НВП ГЛО-

НАСС. 

На защиту выносятся: 

- метод совершенствования применения системы ГЛОНАСС на этапе посадки на ос-

нове использования сети оптимально расположенных в зоне аэродрома псевдоспутников; 

- аппаратно-программный комплекс для исследования характеристик навигационно-

временного поля ГЛОНАСС методами натурного, полунатурного и математического мо-

делирования; 

- методика построения поля точности ГЛОНАСС в заданной зоне воздушного про-

странства по значениям геометрического фактора системы; 

- методы и полученные на их основе алгоритмы оптимизации размещения сети псев-

доспутников в зоне аэродрома, обеспечивающие уменьшение среднего значения верти-

кального геометрического фактора вдоль посадочной траектории; 

- методика определения фиксированного (квазиоптимального) расположения сети 

псевдоспутников в зоне аэродрома, учитывающая пространственно-временные вариации 

вертикального геометрического фактора для полного цикла орбитального движения спут-

ников ГЛОНАСС; 

- результаты исследования пространственной структуры и характеристик интегриро-

ванного навигационно-временного поля ГЛОНАСС, дополненной сетью оптимально рас-

положенных псевдоспутников, для различных условий функционирования. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что полученные 

в ней результаты позволяют: 

- прогнозировать и строить поле точности ГЛОНАСС для заданной зоны воздушного 

пространства в вертикальной и горизонтальной плоскости по данным действующего аль-

манаха; 

- исследовать условия навигационного сеанса ГЛОНАСС в заданной зоне воздушного 

пространства; 

- определить потребное количество и оптимальное расположение сети до 5-ти псевдо-

спутников в зоне аэродрома; 

- учесть влияние затенений спутников ГЛОНАСС на характеристики поля точности и 

размещение сети псевдопутников; 
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- оценить эффективность применения процедуры оптимизации размещения псевдо-

спутнков для конкретных аэродромов. 

Внедрение результатов. Результаты работы использованы в учебном процессе Ир-

кутского филиала МГТУ ГА, в филиале «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Гос-

корпорация по ОрВД», что подтверждается соответствующими актами о реализации. 

Основные результаты исследований, изложенные в диссертационной работе, получе-

ны либо лично автором, либо при его непосредственном участии.  

Личный вклад автора заключается в определении и постановке задач диссертацион-

ного исследования, разработке теоретических моделей и методик экспериментальных ис-

следований, в проведении анализа полученных результатов, апробации результатов в виде 

научных докладов и написании научных публикаций. 

Достоверность результатов основана на: 

- адекватной постановке задач и корректном использовании применяемого математи-

ческого аппарата; 

- согласованности результатов математического моделирования с результатами 

натурных и полунатурных экспериментов; 

- сходимости результатов, полученных при решении задачи оптимизации различными 

методами. 

Апробация результатов  

Результаты выполненных исследований докладывались на:  

- Научная конференция «Гражданская авиация XXI век» (Ульяновск, УВАУ ГА, 

2013); 

- Научно-техническая конференция «Гражданская авиация на современном этапе раз-

вития науки, техники и общества», посвященная 90-летию гражданской авиации (Москва, 

МГТУ ГА, 2013); 

- Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития 

гражданской авиации России» (Иркутск, Иркутский филиал МГТУ ГА, 2013); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Академические Жуковские чте-

ния» (Воронеж, ВУНЦ ВВС, 2013); 

- 25-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникацион-

ные технологии» (КРЫМИКО'2016). Севастополь, Сев. ГУ, 2015 г.; 

- 5 научно-техническая конференция преподавателей, научных работников и аспиран-

тов, «Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации» (Иркутск, Ир-

кутский филиал МГТУ ГА, 2016); 

- 26-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникацион-

ные технологии» (КРЫМИКО'2016). Севастополь, 2016 г.; 

- Конкурс научно-технических работ и проектов «Молодёжь и будущее авиации и 

космонавтики» (работа «Совершенствование аэронавигационного обеспечения этапа 

посадки путем оптимизации размещения псевдоспутников ГЛОНАСС», присуждено 

второе место в номинации «Системы радиолокации, радионавигации и связи в 

аэрокосмической сфере».) Москва, МАИ, 2016;  

- Конкурс Министерства Транспорта «Молодые ученые транспортной отрасли» 

(Направление "Инновации в области управления движением и обеспечении безопасности" 

первое место присвоено работе «Исследование характеристик навигационно-временного 

поля спутниковых систем навигации в высоких широтах») Москва, Минтранс, 2016; 

- Конкурс Фонда развития Аэронавигации России им. Пирогова Г.Н. (В номинации за 

«Лучшую работу в области аэронавигации» первое место присвоено работе «Методы и 
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средства повышения точности ГЛОНАСС в районах удалённых аэродромов») Москва 2016 

г.; 

- XIX конференция молодых ученых «Навигация и управление движением» (Санкт-

Петербург, НИИ «Электроприбор», 2017); 

- Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития 

гражданской авиации» (Иркутск, Иркутский филиал МГТУ ГА, 2017). 

Публикация результатов. Основные результаты диссертации опубликованы в 18 ра-

ботах автора (107 стр.), 4 из которых (43 стр.)– в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации материалов кандидатских диссертаций, получены свидетельства о государ-

ственной регистрации программ для ЭВМ № 2016617951, № 2017614740. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения, списка литературы и списка сокращений. Диссертация содержит 162 страницы тек-

ста, 60 рисунков, 12 таблиц и библиографию из 91 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы. Показано, что в качестве средства 

обеспечения посадки в районах удалённых аэродромов необходимо использовать ССН. 

Однако ССН присущ ряд недостатков, которые могут быть устранены при использовании 

функциональных дополнений. При этом показано, что использование функционалах до-

полнений, регламентированных ИКАО, в данных районах нецелесообразно. Поэтому 

предлагается использовать в качестве функциональных дополнений ССН сеть оптимально 

расположенных ПС. Изложена цель исследований и сформулированы основные задачи для 

её достижения. Показана научная новизна и практическая значимость проведенной работы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. Представлен перечень ме-

роприятий, на которых проводилась апробация научных результатов, а также сведения о 

публикациях автора по теме работы. 

В первой главе проведен анализ проблем аэронавигационного обеспечения (АНО) 

ВС в районах удалённых аэродромов. Показано, что в этих районах существует проблема 

АНО ввиду недостаточной степенью оборудованности аэродромов техническими сред-

ствами радионавигации и наблюдения. Это связано с малой интенсивностью полётов, вы-

сокой стоимостью оборудования, сложностью его установки и эксплуатации в данных 

районах. Рассматриваемая проблема наиболее ощутима на этапе посадки. Анализ средств 

обеспечения посадки Якутского и Красноярского районных центров ОрВД показал, что из 

17 аэродромов только три оснащены ILS, шесть – упрощенными системами посадки типа 

ОСП, тринадцать – отдельными приводными радиостанциями (ОПРС), при этом на аэро-

дромах Саскылах и Айхал вообще отсутствуют какие-либо системы посадки. Средства 

ОСП и ОПРС используются для некатегорированной посадки ВС и не соответствуют тре-

бованиям авиационных потребителей, изложенным в Радионавигационном плане РФ. По-

садку ВС на аэродромы, оборудованные данными системами, можно проводить только при 

визуальной видимости ВПП, что является существенным ограничением при сложных ме-

теоусловиях. 

Показано, что данную проблему можно решить путем использования в качестве 

средств АНО ССН. В районах северных широт предлагается использовать ССН ГЛО-

НАСС, так как точность данной системы выше в этих районах по сравнению с другими, 

что обусловлено параметрами орбит НС. 

ССН, в том числе и ГЛОНАСС, обладают рядом недостатков, что не позволяет ис-

пользовать их в качестве основного средства обеспечения посадки. В работе показано, что 
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одним из существенных недостатков, который оказывает влияние на точность навигацион-

ных определений в ССН, является пространственное взаимное расположение ВС и навига-

ционного спутника (НС), называемое геометрическим фактором (ГФ).  

ГФ представляет собой коэффициент, связывающий среднеквадратическую ошибку 

(СКО) измерения дальности до i-го НС 
iD

  с СКО определения местоположения ВС МП  

iМП D ПГФ     ,                                                                        (1) 

где ГФП - пространственный геометрический фактор. 

Так как орбитальное расположение НС является детерминированным, то на основе 

ГФ можно осуществлять прогноз потенциальной точности ССН в любой точке Земли. 

ССН обладают рядом недостатков, которые решаются с помощью использования 

функциональных дополнений. В работе был проведен обзорный анализ существующих си-

стем функционального дополнения. Проведенный анализ показал, что функциональные 

дополнения наземного (GBAS) и спутникового базирования (SBAS) подвержены влиянию 

ионосферных возмущений, а также предполагают установку дополнительных станций для 

мониторинга НВП. Поэтому в работе предложено использовать в качестве функциональ-

ного дополнения ПС.  

ПС представляет собой наземный радиомаяк, установленный в фиксированную точку 

и передающий сигналы, идентичные сигналам от НС. При этом сигналы от ПС не подвер-

жены влиянию ионосферных возмущений, а также являются синхронизированными с сиг-

налами от НС. 

Анализ существующих работ показал, что использование ПС позволяет повысить 

точность определения высоты на этапе посадки, однако необходимо определить потребное 

количество ПС и их оптимальное расположение. Поэтому предлагается метод совершен-

ствования точности системы ГЛОНАСС на этапе посадки на основе использования сети 

оптимально расположенных в зоне аэродрома псевдоспутников. 

Во второй главе разработаны методы и средства для оценки характеристик навига-

ционно-временного поля ГЛОНАСС путем проведения натурных и полунатурных экспе-

риментов, имитационного математического моделирования. 

Для проведения натурных и полунатурных экспериментов был разработан программ-

но-аппаратный комплекс (рис. 1) в составе: имитатор сигналов ССН СН-3803М, комплекс 

National Instruments, авиационный приемник СН-4312 с антенной, приемник ГЕОС-1М и 

интерфейс сопряжения выхода приемника с ПЭВМ. С помощью программно-аппаратного 

комплекса была проведена серия натурных и полунатурных экспериментов по исследова-

нию характеристик первичного НВП ГЛОНАСС. 

 
Рисунок 1 - Программно-аппаратный комплекс 
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На основе результатов натурного эксперимента, полученных с помощью приемников 

СН-4312 (кривая 1, рис. 2) и ГЕОС-1М (кривая 2, рис. 2) получена зависимость ошибки 

измерения высоты от изменения вертикального ГФ (VDOP - Vertical Dilution of Precision), 

что подтверждает значимость уменьшения VDOP на этапе посадки. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость ошибки измерения высоты от VDOP 

 

С помощью серий натурных (кривые 1, рис. 3) и полунатурных (кривые 2, рис. 3) экс-

периментов, полученных с помощью приемника СН - 4312, была проведена оценка адек-

ватности полунатурноёго моделирования. 

Анализ полученных результатов показывает адекватность полунатурного моделиро-

вания в плане соответствия формируемых имитатором СН-3803М условий навигационного 

сеанса (значений ГФ, состава НС, находящихся в зоне радиовидимости) данным натурных 

экспериментов.  

 

 
Рисунок 3 - Геометрический фактор ГЛОНАСС в точке наблюдения:  

а) - горизонтальный; б) – вертикальный 

 

Разработана методика построения поля точности ССН, которая основывается на раз-

делении воздушного пространства на квадраты размером 50х50 км, расчёте значений гори-

зонтального HDOP и вертикального VDOP геометрических факторов в центральных точ-

ках этих квадратов и выделении ячеек с одинаковыми значениями. Выбор таких размеров 

ячейки основывается на результатах полунатурных экспериментов, представленных на 

рис.4 для значений VDOP ССН GPS (рис. 4) и указывающих на достаточно высокую сте-

пень пространственной корреляции значений ГФ.  

Результаты, представленные на рис. 4, показывают изменение вертикального ГФ 

VDOP в районах исследуемых аэродромов с течением времени, что приводит и к соответ-

ствующему изменению точности измерения высоты на этапе посадки. 
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Рисунок 4 - Поле точности GPS в вертикальной плоскости по значениям VDOP 

 

Однако натурные и полунатурные методы не позволяют исследовать поля точности с 

малым шагом из-за больших трудозатрат. Поэтому был разработан программный модуль 

для исследования характеристик НВП ГЛОНАСС методами математического моделирова-

ния. Программный модуль реализован на основе алгоритма движения орбитальной груп-

пировки ГЛОНАСС, описанном в интерфейсном контрольном документе ГЛОНАСС, в 

среде программирования LabVIEW. В данном алгоритме координаты спутников рассчиты-

ваются в абсолютной геоцентрической системе координат (СК), не связанной с Землей: 

0

0

0

(cos cos sin sin cos )

(cos sin sin cos cos )

sin sin

i i i i i i i

i i i i i i i

i i i i

X r u u i

Y r u u i

Z r u i

     
   

      
   
   

 ,                                       (2) 

где ui - аргумент широты; Ωi - долгота восходящего узла; ii - наклонение орбиты; ri - радиус-

вектор, характеризующий расстояние от спутника до фокуса орбиты 

Так как ГЛОНАСС работает в связанной с Землей гринвичской геоцентрической СК 

ПЗ-90-02, необходимо выполнить координатные преобразования в прямоугольную геоцен-

трическую СК 

i 0 i i 0 i i

i 0 i i 0 i i

i 0 i

X( t ) X ( t )cos S( t ) Y ( t )sin S( t )

Y( t ) X ( t )cos S( t ) Y ( t )cos S( t )

Z( t ) Z ( t )

   
   

     
   
   

 ,                                 (3) 

i з iS( t ) s ( t 10800 )    ,                               (4) 

где s - истинное звездное время в гринвичскую полночь заданной даты, ti – текущее время, 

ωз - угловая скорость вращения Земли. 

Истинное звездное время рассчитывается согласно выражения: 
h m 2 6 3S 6 41 50.54841 8640184.812866T 0.093104T 6.2 10 T     ,     (5) 

где 
(JD 2451545 )

T
36525


  - промежуток времени в юлианских столетиях по 36525 средним 

солнечным суткам, отсчитываемый от стандартной эпохи J2000.0 до рассматриваемого 

момента; JD - юлианская дата, отсчитываемая по всемирному времени от полудня 1 января 

4713 года нашей эры. 

Юлианская дата JD рассчитывается по алгоритму (начальными данными является 

день (d), месяц (m) и год (y) альманаха):  

1. Если m=1 или 2, положить y ̛=y-1 m̛ =m+12. 

2. Если m>2 положить y̛ =y, m̛ =m. 
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3. а) 
100

y
A


 , 

б) 2
4

A
B A   . 

4. Вычислить 365,25С y  . 

5. Вычислить  30.6001 1D m   . 

6. Найти 1720994.5JD B C D d     . 

где x  - вычисление целого. 

ГФ определяется выражением  

 
1

TGDOP tr H H
 

  
                                                       (6) 

где tr{*} обозначает след матрицы, H - матрица направляющих косинусов линии дальности 

потребитель-НС в прямоугольной геоцентрической системе координат OXYZ, начало кото-

рой совпадает с центром масс Земли, ось ОХ проходит через точку пересечения экватора и 

Гринвичского меридиана, ось ОZ совпадает с осью вращения Земли.  

ГФ и его составляющие (пространственный, горизонтальный, вертикальный ГФ), рас-

считанные с использованием выражения (6), характеризуют точность определения коорди-

нат в системе координат О1X1Y1Z1, начало которой т. О1 совпадает с положением потреби-

теля, а оси параллельны осям прямоугольной геоцентрической системы координат ОXYZ. 

Для практики необходимо определение вертикального и горизонтального ГФ в локальной 

топоцентрической системе координат О1UNE, ось U которой направлена в геодезический 

зенит точки О1, ось N - на север, ось Е - на восток (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 - Локальная геодезическая система координат 

 

Преобразование координат точки из системы ОXYZ в локальную топоцентрическую 

систему координат О1UNE удовлетворяет выражению 

 

 

 

 

 

где - L0, B0 - геодезические координаты т.О1; x, y, z - координаты НС,  x0, y0, z0 - координаты 

т.О1 в прямоугольной геоцентрической системе координат; 

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-sinL                      cosL               0

M -cosL sinB      - sinL sinB       cosB

cosL cosB        sinL cos B      sinB  

  - оператор преобразования. 

UNE

UNE

UNE

0

0

0

x-xx

y M y-y

z z-z
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Затем проводится расчет элементов матрицы направляющих косинусов H для каждо-

го видимого i-го спутника, которая используется в выражении (6): 

i ,k i ,k i ,k

i i ,x i i ,y i i ,z

i i i

x x y y z z
cos(a ) a ;cos( ) a ;cos( ) a

R R R
 

  
       

(7) 

1,x 1,y 1,z

i ,x i ,y i ,z

a a a 1

H

a a a 1

 
 

  
 
 

, 

где xi,k,yi,k,zi,k  - координаты спутника; x,y,z - координаты точки. 

В реальных условиях сигналы от спутников могут затеняться объектами, располо-

женными в зоне аэродрома, неровностями рельефа местности. Для учёта затенений сигна-

лов от НС разработана методика и алгоритм, использующий угловые координаты НС, 

находящегося в зоне радиовидимости - азимут A и угол места g. 

Азимут и угол места рассчитываются по формулам: 

1 0 2 0

1 0 0 2 0 0 3 0

sin cos

sin cos sin sin cos

M L M L
A Arctg

M B L M B L M B

 


  
, [0,2π]     (8) 

1 1 1 2 1 1 3 1

2 2

1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1

cos cos cos sin sin

( sin cos ) ( sin cos sin sin cos )

M B L M B L M B
g Arctg

M L M L M B L M B L M B

 


     
   (9) 

где 1 1 2 1 3 1, ,M X X M Y Y M Z Z      ; X1, Y1, Z1 – координаты точки в геоцентрической 

системе координат, , ,X Y Z - вектора координат НС, B0, L0 – геодезические координаты 

точки, вызывающей затенение. При этом протяженный объект можно представить сово-

купностью таких точек. 

Для проведения исследования характеристик интегрированного НВП ГЛОНАСС 

необходимо добавить дополнительные строки (по количеству ПС) в матрицу направляю-

щих косинусов Н(x) (выражение (8)). При этом необходимо провести пересчет координат 

ПС из геодезической системы координат в локальную систему координат, центром кото-

рой является антенна приемника ГЛОНАСС, расположенного на борту ВС: 

пс пс пс

1

1

1

i i i

i i i

i i i

i i i

ПС ПС ПС

x x y y z z

R R R

H x x y y z z

R R R

x x y y z z

R R R

   
 
 
 
 

    
 
 

   
 
 

  ,                                            (10) 

где , ,ПС ПС ПСx y z геоцентрические координаты ПС, RПС дальность от НС до ПС. 

Для проверки адекватности работы программного модуля и проведения исследований 

были выбраны два аэродрома, расположенные в северных широтах - Тикси и Саскылах. 

Расстояние между аэродромами составляет около 515 км, чем обеспечиваются различные 

условия навигационного сеанса (наблюдаются частично отличающиеся друг от друга со-

звездия НС) в рассматриваемых зонах воздушного пространства. Для данных аэродромов 

были проведены математические и полунатурные эксперименты, результаты которых 

представлены на рис. 6. Из рис. 6 видно полное совпадение VDOP, полученных при мате-

матическом моделировании и полунатурных экспериментах, что говорит об адекватности 

работы программного модуля. На разработанный программный модуль были получены 
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свидетельства о государственной регистрации программы на ЭВМ (№ 2016617951, № 

2017614740). 

 

 
а)                                                             б) 

Рисунок 6 - Сравнение VDOP при полунатурном (1) и математическом (2) моделировании, 

а) Саскылах; б) Тикси 

 

В третьей главе диссертационной работы установлена зависимость изменения вер-

тикального ГФ (VDOP) от положения ПС относительно ВПП, из которой следует вывод о 

необходимости нахождения оптимального положения ПС, при котором будет обеспечи-

ваться минимальное значение ГФ и, соответственно, наилучшая точность измерения высо-

ты полета.  

Выбор методов оптимизации зависит от формирования целевой функции, а также от 

используемого критерия оптимизации. В качестве целевой функции используется верти-

кальный ГФ VDOP, так как на этапе посадки предъявляются наиболее жесткие требования 
к точности определения высоты. В качестве критерия оптимизации используется среднее 

значение VDOP вдоль всей посадочной траектории для полного периода повторяемости 

орбитального движения группировки ГЛОНАСС, которое становится минимальным при 

оптимальном расположении ПС (9): 

1

1
( , , ) min

n

срi ПС ПС ПСVDOP B L H
n

                            (11) 

где i – момент времени, на который рассчитано среднее вдоль посадочной траектории зна-

чение VDOP. 

Обоснован выбор прямых методов оптимизации - прямого поиска Хука-Дживса и де-

формируемого многогранника Нелдера- Мида. Данные методы основываются на разных 

принципах, что позволит оценить корректность проводимой оптимизации путем сравнения 

полученных результатов. Данные методы не требуют вычисления производных и характе-

ризуются прямым вычислением целевой функции в точках поиска. Основные шаги алго-

ритмов представлены на рис. 7. 

Метод и алгоритм Нелдера – Мида (рис. 7, б) выполняет множество шагов оптимиза-

ции из-за основных четырех операций (отражения, растяжения, сжатия, редукции). Метод 

и алгоритм Хука-Дживса требует меньшее число шагов (рис. 7, а), что связано с его про-

стотой. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 7 – Работа алгоритмов: а) Хука-Дживса; б) Нелдера-Мида 

 

Проведена оценка работоспособности алгоритмов при решении задачи оптимизации в 

зоне аэродрома Саскылах (с шагом 10 мин. для полного периода повторяемости ГЛО-

НАСС 8 суток). На рис. 8 показаны результаты нахождения оптимального положения ПС 

методами Хука-Дживса (рис. 8, а) и Нелдера-Мида (рис. 8, б).  

 

 
Рисунок 8 - Точки оптимального положения псевдоспутника  

 (а – метод Хука-Дживса, б – метод Нелдера-Мида) 

 

Видно, что найденное оптимальное положение ПС относительно ВПП отличается в 

различные моменты времени решения задачи оптимизации, что связано с изменением 

конфигурации наблюдаемой группировки спутников. При этом значительная часть 

найденных точек оптимального расположения ПС сосредоточена вблизи посадочной тра-

ектории. При сравнении изменения средних значений VDOP на траектории посадки для 

суточного интервала времени для двух методов, видно что результаты полностью совпали, 

что говорит о достоверности полученных при оптимизации результатов (рис.9). Однако 

метод Хука – Дживса обладает наименьшими вычислительными затратами, поэтому в 

дальнейших исследованиях использовался именно этот метод. 
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Рисунок 9 - Суточное изменение ГФ 

Разработана методика определения фиксированного (квазиоптимального) расположе-

ния сети ПС в зоне аэродрома, учитывающая пространственно-временные вариации VDOP 

для полного цикла орбитального движения спутников ГЛОНАСС. Методика основана на 

построении гистограмм распределения координат широты и долготы ПС с шагом 0,0001̊, и 

выбора координат, имеющих максимум частоты попадания в соответствующий интервал 

(рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 - Гистограммы распределение координат ПС (метод Хука-Дживса) 

 

В четвертой главе диссертационной работы приведены результаты исследований ха-

рактеристик интегрированного НВП ГЛОНАСС в зоне аэродромов Тикси и Саскылах. 

На первом этапе проводилась оптимизация на 8 суточном интервале времени с дис-

кретностью в 10 мин для одного ПС, после чего находилось его единственное (квазиопти-

мальное) расположение ПС из множества полученных точек.  

Было проведено сравнение среднего VDOP при установке ПС оптимально на каждый 

шаг (динамичный ПС), при установке в типовую точку (на удалении 1000м от торца ВПП), 

и квазиоптимально. При этом применение ПС обеспечило уменьшение VDOP на 27-28 % 

(динамичный ПС), 21 % (ПС в типовой точке) и 25 % (квазиоптимальный ПС). 

На втором этапе было проведены исследования по оптимизации размещения сети ПС. 

Установлено, что использование более трёх ПС не дает существенного выигрыша в 

уменьшении VDOP.  

На третьем этапе проведены исследования влияния количества ПС на пространствен-

ные характеристики интегрированного НВП ГЛОНАСС. При этом для каждого аэродрома 

были найдены моменты времени, при которых наблюдался наихудший вертикальный ГФ 

(рис. 11, а; рис. 12, а), характеризующийся значением VDOP=2. 

Результаты исследований показали, что при использовании одного ПС (рис. 11, б, 

рис. 12, б) зоны одинаковых значений VDOP в горизонтальной плоскости имеют форму 

колец вокруг точки расположения ПС. По мере удаления от ПС VDOP ухудшается, соот-



16 

ветственно ухудшается точность определения высоты. Таким образом, при использовании 

одного ПС область наилучшей точности определения высоты находится непосредственно 

над псевдоспутником. 

 

 
Рисунок 11 - Поля точности ГЛОНАСС/ПС в горизонтальной плоскости по значениям 

VDOP (аэродром Саскылах) 

 

 
Рисунок 12 - Поля точности ГЛОНАСС/ПС в горизонтальной плоскости по значениям 

VDOP (аэродром Тикси) 

 

При использовании двух ПС (рис. 11, в, рис. 12, в) зона наилучшей точности опреде-

ления высоты в горизонтальной плоскости имеет форму вытянутых вдоль посадочной тра-

ектории лепестков, начинающихся в районе середины ВПП и заканчивающихся над точ-

ками размещения ПС. Как видно из рисунка, наилучшая точность определения высоты 

обеспечивается только в районе посадочной траектории. При снижении требований к точ-

ности измерения высоты зона, в пределах которой точность ее измерения будет не хуже 

заданной, расширяется, приобретает форму эллипса, большая ось которого ориентирована 

вдоль линии, соединяющей ПС. При этом длина большой оси эллипса определяется рас-

стоянием между ПС, незначительно выходя за точки размещения ПС. 

При использовании трех оптимально расположенных ПС (рис. 11, г, рис. 12, г) об-

ласть высокой точности определения высоты охватывает всю зону аэродрома, включая зо-
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ны предпосадочного маневрирования и захода на посадку. В горизонтальной плоскости 

область высокой точности определения высоты имеет форму эллипса, большая ось которо-

го ориентирована вдоль линии, соответствующей посадочному курсу. Это определяется 

тем, что найденные точки оптимального размещения ПС расположены в окрестности ли-

нии посадочного курса. 

Дальнейшее увеличение числа ПС, устанавливаемых в зоне аэродрома (рис. 11, д, е), 

обеспечивает расширение области высокой точности определения высоты. Данная область 

в горизонтальной плоскости также имеет форму эллипса, ориентация и размер большой 

оси которого будут такими же, как и при использовании трех ПС, а размер малой оси – 

увеличен.  

При снижении требований к точности измерения высоты полета ВС (по значению 

VDOP) наблюдается значительное расширение области, в пределах которой обеспечивает-

ся выполнение данных требований (рис. 12, в, г). 

На рис. 13 представлены результаты исследований структуры интегрированного НВП 

ГЛОНАСС (распределение значений VDOP в вертикальной плоскости, проходящий через 

ось ВПП), проведенные для зоны аэродрома Саскылах. Рассмотрено распределение значе-

ний VDOP в диапазоне высот от поверхности ВПП до высоты точки входа в глиссаду (700 

м). 

 

 
Рисунок 13 - Поля точности ГЛОНАСС/ПС в горизонтальной и вертикальной плоскости по 

значения VDOP (аэродром Саскылах) 

а) без ГЛОНАСС, б) 1ПС, в) 2ПС, г) 3ПС 

 

При наличии одного ПС (рис. 13, б) области одинаковых значений VDOP в горизон-

тальной плоскости имеют вид окружностей, в центре которых находится ПС. В вертикаль-

ной плоскости зоны одинаковых значений VDOP имеют форму конуса, ухудшаясь со зна-

чений 0,6-1,0 (вблизи оси конуса, проходящей через ПС) до 1,2-1,3 и более по мере удале-

ния от ПС. На заключительном этапе посадки (дальность до ВПП около 6 км, высота поле-

та ВС не менее 60-80 м) значения VDOP составляют 1,4-1,5, т.е. точность определения вы-

соты ухудшается в 1,5 – 2 раза по сравнению с наилучшей точностью, имеющей место при 

пролете над ПС. Таким образом, область наиболее высокой точности определения высоты 

(значения VDOP от 0,6 до 1,0) при использовании одного ПС расположена при пролёте над 

ним и имеем форму конуса, вершина которого совпадает с местом установки ПС. 
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При использовании двух ПС область наилучших значений VDOP (от 0,6 до 1,0) в го-

ризонтальной плоскости имеет вид, показанный рис. 13, в (два вытянутых вдоль посадоч-

ной траектории лепестка - на высоте 700 м, вырождающиеся по мере уменьшения высоты 

в две не пересекающиеся окружности с центрами, расположенными в точках размещения 

ПС). В вертикальной плоскости области наилучшей точности определения высоты полета 

ВС (в которых VDOP изменяются от 0,6 -1,0) расположены над ПС.  

На заключительном этапе посадки (высота полета ВС не более 100 м, расстояние до 

начала ВПП не более 8 км) обеспечивается достаточно высокая точность определения вы-

соты, которая характеризуется значениями VDOP от 1,0 до 1,1. 

Таким образом, при размещении в районе ВПП двух ПС зона высокой точности опре-

деления высоты также, как и при использовании одного ПС, имеет место при пролёте над 

ними. При этом область высокой точности определения высоты полета ВС имеет большие, 

чем при использовании одного ПС, размеры в горизонтальной плоскости. Точность опре-

деления высоты при использовании двух ПС незначительно ухудшается на заключитель-

ном этапе посадки (до значений VDOP=1,0 - 1,1). 

При установке в зоне аэродрома трёх ПС область высокой точности определения вы-

соты (в пределах которой VDOP не превышает значений 0,6 - 1,0) формируется на всех вы-

сотах вдоль всей посадочной траектории, включая заключительный этап посадки (рис. 13, г). 

На практике сигналы от НС могут быть не приняты аппаратурой потребителя из-за 

затенений, создаваемых неровностями рельефа местности и объектами, расположенными в 

зоне аэродрома. Для аэродрома Саскылах были проведены исследования для ситуаций, ко-

гда затеняющий объект высотой 5000 м располагался на удалении 13 км в трёх азимуталь-

ных секторах от 0 до 180◦, от 180◦ до 360◦ и от 0 до 360◦. При этом из рабочего созвездия 

будут исключаться НС, находящиеся ниже 20◦ над плоскостью горизонта. 

Решение задачи оптимизации для сети из трех ПС проводилось методом Хука-Дживса 

на суточном интервале времени с дискретностью в 10 мин. Использовалась последова-

тельная оптимизация положения каждого из ПС сети. Влияние наличия затенений на ре-

зультат решения задачи оптимизации (точки оптимального размещения ПС 1*, 2* и 3* на 

рис. 14) определялись путем сравнения с результатами экспериментов, проведенных ранее 

для случая отсутствия затенений (точки размещения ПС 1, 2 и 3).  

Результаты исследований показали, что наличие затенений влияет на результаты ре-

шения задачи оптимизации. В случае расположения возвышения восточнее ВПП (рис. 14, а) 

найденные координаты размещения ПС смещены относительно координат, полученных 

при отсутствии затенений. Так точки установки ПС1 и ПС1*, ПС2 и ПС2* смещены друг 

от друга примерно на 100-200 м, ПС3* смещен на 400 метров от оси ВПП и на 4 км от 

ПС3. В случае, когда возвышение находится вокруг всего аэродрома (рис. 14, б), точки 

установки ПС2 и ПС2* смещены на 136 м, ПС3* и ПС3 находятся вблизи оси ВПП и сме-

щены друг относительно друга на 4 км. ПС1* смещен относительно оси ВПП на 140 м и 

относительно ПС1 примерно на 1 км. 

В случае расположения возвышения западнее ВПП (рис. 14, в) найденное положение 

ПС1* находится на северо-западе относительно ВПП и смещено относительно оси ВПП на 

11 км. Удаление ПС3* от ПС3 составляет около 18 км. ПС2* занимает положение в начале 

глиссады с противоположной (по отношению к ПС2) стороны захода на посадку, а ПС3* 

также расположен в начале глиссады, но с противоположной к ПС3 стороны захода на по-

садку. При этом ПС2* смещен относительно ПС2 на 21 км, а ПС3* относительно ПС3 на 

17,6 км. Следует отметить, что в рассматриваемой ситуации ПС2* располагается вблизи 

ПС3, а положения ПС3* - вблизи ПС2. 
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а)  

б) 

 
в) 

Рисунок 14 - Расположение ПС при различном месте нахождения возвышения 

а) на востоке, б), вокруг аэродрома в) на западе 

 

Таким образом, полученные результаты показывают, что учёт затенений сигналов от 

НС может существенно повлиять на результаты решения задачи нахождения оптимального 

положения сети ПС (таб. 1). 

 

Таблица 1 - Сравнение результатов при разных условиях оптимизации 

 

Ситуация 

Нет гор 

(нет 

ПС) 

Азимут 

0-180 

(нет 

ПС) 

Азимут 

180-360 

(нет ПС) 

Азимут  

0-360 

(нет ПС)◦ 

Азимут 0-360 

1 ПС 2 ПС 3 ПС 

Средний VDOP 1,5 2,02 1,85 2,97 
1,38 

 

0,99 

 

0,87 

 

Выигрыш, % - - - - 49,4 63 67,4 
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В работе была проведена оценка эффективности применения процедуры оптимизации 

размещения сети псевдоспутников. При этом сравнивались средние значения VDOP вдоль 

посадочных траекторий в зонах аэродромов Саскылах и Тикси при установке ПС в типо-

вые точки (ПС установлены на удалении в 1000м и в зоне командного диспетчерского 

пункта (КДП)) и в точки, полученные при решении задачи оптимизации. 

При использовании двух квазиоптимально установленных ПС уменьшение среднего 

значения VDOP по сравнению со случаем их установки в типовые точки относительно 

ВПП составляет 8-9 %. Для сети из двух динамичных ПС уменьшение среднего значения 

VDOP составит 8,3-9,3 %. Незначительный эффект для сети динамичных ПС объясняется 

тем, что при увеличении количества ПС уменьшаются значения VDOP и диапазон их вари-

ации. 

При использовании сети из трёх квазиоптимально установленных ПС по сравнению 

со случаем их установки в типовые точки относительно ВПП среднее значение VDOP 

уменьшается на 10-11 %. Для динамичной сети из трёх оптимально расположенных ПС 

выигрыш составляет 10,5-12 %. 

Таким образом, применение процедуры оптимизации размещения ПС становится бо-

лее эффективным при увеличении их числа в сети. При этом увеличение числа ПС в сети 

при их квазиоптимальном размещении обеспечивает значения среднего VDOP, близкие к 

значениям, достигаемым при использовании динамичной (оптимальной) сети ПС.  

Исследования, проведенные при условии наличия затенений сигналов НС показали, 

что при использовании сети из двух квазиоптимальных установленных ПС среднее значе-

ние VDOP уменьшается примерно на 10%, а для сети из трёх ПС - примерно на 12 % в за-

данных условиях проведения экспериментов (аэродром Саскылах). Таким образом, при 

наличии затенений, а также в других ситуациях, приводящих к уменьшению числа види-

мых НС, эффективность применения процедуры оптимизации размещения ПС возрастает. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В результате проведенных диссертационных исследований получены следующие ос-

новные научные результаты: 

1. Показано, что эффективность аэронавигационного обеспечения в районах уда-

ленных аэродромов не соответствует современным требованиям, предъявляемым для этапа 

посадки. Поэтому предлагается использовать ГЛОНАСС с функциональным дополнением 

в виде сети оптимально расположенных ПС. 

2. Для проведения натурных, полунатурных экспериментов и математического моде-

лирования разработан программно-аппаратный комплекс и проведена оценка адекватности 

его работы. Предложена и апробирована методика построения и анализа полей точности 

ГЛОНАСС методом полунатурного моделирования по значениям ГФ. В среде LabVIEW 

разработан программный комплекс моделирования орбитального движения спутников 

ГЛОНАСС и выбора рабочего созвездия навигационных спутников, доказана адекватность 

его работы. Получены соответствующие свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 

3. Для решения задачи оптимизации размещения ПС в зоне аэродрома выбраны ме-

тоды прямого поиска нулевого порядка. Разработан критерий оптимизации, основанный на 

минимизации среднего значения вертикального геометрического фактора VDOP вдоль по-

садочной траектории за полный (8-суточный) интервал времени. Проведена оценка рабо-

тоспособности синтезированных алгоритмов нулевого порядка Хука-Дживса и Нелдера-
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Мида. Разработана методика выбора единственного (квазиоптимального) расположения 

ПС для полного периода движения орбитальной группировки ГЛОНАСС. 

4. Показано, что установка ПС в квазиоптимальную точку позволяет уменьшить 

значение среднего VDOP на 3% по отношению к размещению ПС в произвольной (типо-

вой) точке. Использование динамичного ПС, обеспечит улучшение среднего значения 

VDOP на 6 - 7%. 

5. Показано, что увеличение количества ПС в сети при их оптимальном размещении 

обеспечивает уменьшение среднего значения VDOP, а также уменьшение вариаций теку-

щих значений VDOP. При этом использование сети из более, чем трех ПС нецелесообраз-

но, поскольку при этом наблюдается незначительное (единицы процентов) уменьшение 

VDOP. 

6. Показано, что структура и конфигурация интегрированного НВП ГЛОНАСС, 

определяемая областями одинаковых или близких значений среднего VDOP, зависит от 

количества ПС и их расположения в зоне аэродрома, а также от высоты над поверхностью 

аэродрома. Поэтому для обеспечения близкого к наилучшему среднего значения VDOP в 

пределах всей зоны посадочной траектории, предлагается использовать три оптимально 

установленные в зоне аэродрома ПС.  

7. Показано, что при использовании одного ПС значения среднего VDOP, близкие к 

наилучшим, обеспечиваются в зоне, имеющей в вертикальной плоскости вид конуса с 

вершиной в точке установки ПС, а в горизонтальной – окружностей, радиус которых уве-

личивается с ростом высоты. Поэтому при использовании только одного ПС для повыше-

ния точности определения высоты на конечном этапе посадки предлагается его размещать 

вблизи торца ВПП. 

8. Экспериментально установлено, что решение задачи оптимизации размещения 

ПС становится более эффективным при увеличении числа ПС в сети, а также при наличии 

затенений сигналов от спутников неровностями рельефа местности и объектами аэродро-

ма. При этом увеличение числа ПС в сети обеспечивает эффект для квазиоптимального 

размещения, близкий к динамичной (оптимальной) сети.  

9. Экспериментально установлено, что зона высокой точности определения высоты 

при использовании одного ПС (минимальные значения VDOP) имеет место при пролёте 

над ним. Поэтому достаточно часто в результате решения задачи оптимизации проявляется 

тренд размещения ПС под посадочной траекторией. 

10.  Показано, что структура и конфигурация интегрированного НВП ГЛОНАСС в 

горизонтальной плоскости существенно зависит от количества ПС и их расположения в 

зоне аэродрома. Кроме того, на параметры поля оказывает влияние высота, на которой 

анализируются его характеристики.  
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