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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Посадка является завершающим и 

наиболее сложным этапом полета воздушного судна (ВС), на который приходится 

основная доля авиационных происшествий [1, 2]. Для успешного выполнения по-

садки аэродромы оборудуют специальными системами, наиболее совершенными 

из которых являются радиомаячные (инструментальные) системы посадки, позво-

ляющие выполнить заход на посадку и посадку по категориям ИКАО, в том числе 

в сложных метеоусловиях [3-6]. Однако комплекс наземной аппаратуры данных 

систем довольно сложен в эксплуатации и дорогостоящ.  

Российская Федерация, в силу климато-географических особенностей ее тер-

ритории, обладает широкой сетью небольших аэродромов, расположенных пре-

имущественно в малонаселенных и труднодоступных районах Сибири, Дальнего 

Востока и Крайнего Севера. В этих районах сложно и зачастую экономически не-

целесообразно оборудовать аэродромы, характеризующиеся низкой интенсивно-

стью воздушного движения, инструментальными системами посадки и обеспе-

чить их функционирование. Поэтому на практике используются упрощенные си-

стемы посадки на основе приводных радиостанций, что не позволяет выполнять 

категорированную посадку на эти аэродромы в сложных метеоусловиях и отрица-

тельно влияет на регулярность полетов и эффективность использования авиаци-

онного транспорта. 

В среднесрочной перспективе основным средством навигационного обеспе-

чения на всех этапах полета ВС, включая заход на посадку и посадку, станут 

спутниковые системы навигации (ССН). «Однако ССН присущ ряд существенных 

недостатков (низкая помехоустойчивость, влияние геометрического фактора, воз-

можные сбои в работе бортовых приемников, ухудшение точности позициониро-

вания при ионосферных возмущениях и пр.)» [7], что снижает эффективность их 

применения для обеспечения этапа посадки именно в малоосвоенных и труднодо-
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ступных регионах. Кроме этого, авиационные потребители предъявляют весьма 

высокие требования к характеристикам первичного навигационно-временного по-

ля ССН по целостности, доступности, функциональной готовности [8,9]. Под пер-

вичным НВП ГЛОНАСС в дальнейшем будем понимать поле, создаваемое сигна-

лами навигационных спутников (НС), перемещающихся по заданным орбитам. 

Для улучшения характеристик первичного навигационно-временного поля 

ССН в интересах гражданских потребителей разработаны различные функцио-

нальные 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 [9-11].  

Применение дифференциальных подсистем в труднодоступных и малоосво-

енных регионах сталкивается с целым рядом проблем, поскольку для их эффек-

тивной работы необходима достаточно обширная сеть наземных контрольных 

станций и наличие каналов передачи данных потребителям. Поэтому для повы-

шения точности ССН именно в зонах удаленных аэродромов с целью обеспечения 

категорированной посадки ВС в качестве функционального дополнения предлага-

ется использовать псевдоспутники (ПС) как одиночные, так и образующие сеть. 

При этом сигналами ПС и навигационных спутников в ограниченной условиями 

распространения радиосигналов ПС зоне пространства (как правило, в зоне аэро-

дрома) создается интегрированное навигационно-временное поле (НВП) ССН. 

Исследования по использованию ПС в качестве средства повышения точности 

ССН проводили авторы, такие как А..А.  Аполлонов, В..А.. Борсоев, А. Н. Пронь-

кин, К. К. Веремеенко, В.И. Бабуров, Н.В. Васильева., Н.В. Иванцевич, Скрыпник 

О.Н, H. Stewart 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 нави-

гационного сеанса можно характеризовать числом наблюдаемых спутников и их 

расположением относительно потребителя, числом и расположением ПС в зоне 
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аэродрома, а также обобщенным показателем, влияющим на точность позициони-

рования – геометрическим фактором (ГФ).  

Известны работы [7,12, 13], в которых исследуются характеристики интегри-

рованного НВП при эвристическом выборе потребного количества ПС и их раз-

мещения в зоне аэродрома, что является приближенным результатом и не позво-

ляет определить конкретное расположение ПС и тем самым достичь наилучшей 

точности ССН/ПС на этапе посадки. 

Поэтому определение потребного количества ПС и их оптимального распо-

ложения относительно взлетно-посадочной полосы (ВПП) для повышения точно-

сти 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 интегрирован-

ном навигационно-временном поле ГЛОНАСС в зоне аэродрома на основе опти-

мизации размещения сети псевдоспутников. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- разработать методы совершенствования использования средств навигации 

для решения задач навигации, прежде всего посадки на слабо оборудованные 

навигационными средствами аэродромы; 

- разработать комплекс программно-аппаратных средств для проведения ис-

следований характеристик первичного и интегрированного НВП ГЛОНАСС, 

включающий подсистемы натурного, полунатурного и математического модели-

рования; 

- оценить характеристики первичного НВП ГЛОНАСС в районах удалённых 

аэродромов; 

- проанализировать особенности создания интегрированного НВП в районах 

удалённых аэродромов с помощью сети псевдоспутников и способы повышения 

его точности; 

- обосновать методы и критерий оптимизации размещения сети ПС для со-

здания высокоточного интегрированного НВП ГЛОНАСС; 
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- разработать и исследовать алгоритмы оптимизации размещения сети ПС; 

- оценить эффективность применения процедуры оптимизации размещения 

сети ПС в зонах удаленных аэродромов для повышения точности определения ко-

ординат ВС на этапе посадки; 

- исследовать влияние количества ПС на пространственную структуру и ха-

рактеристики интегрированного НВП ГЛОНАСС;  

- сформировать практические рекомендации по использованию сети ПС для 

повышения точности определения координат ВС в интегрированном НВП ГЛО-

НАСС в зонах удаленных аэродромов. 

Объектом исследования в работе является спутниковая система навигации 

ГЛОНАСС с функциональным дополнением сетью псевдоспутников.  

Предметом исследования являются методы и алгоритмы оптимизации раз-

мещения сети псевдоспутников для повышения точности определения координат 

ВС в зонах удаленных аэродромов. 

Методы исследований. При решении перечисленных задач были использо-

ваны методы теории оптимального управления, статистического анализа, систем-

ного анализа, матричное исчисление, пакеты прикладного программного обеспе-

чения, а также методы проведения вычислительных, натурных и полунатурных 

экспериментов. 

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

- предложена методика прогноза и построения первичного и интегрирован-

ного поля точности ГЛОНАСС в районах удаленных аэродромов по данным дей-

ствующего альманаха на основе полунатурного и математического моделирова-

ния в среде Labview; 

- применены методы теории оптимального управления при установке сети 

псевдоспутников ГЛОНАСС в зоне аэродрома для повышения точности опреде-

ления координат ВС на этапе посадки; 

- разработан критерий оптимизации размещения сети псевдоспутников в зоне 

аэродрома, учитывающий пространственно-временные вариации геометрического 

фактора ГЛОНАСС, дополненной сетью ПС; 
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- разработана методика определения фиксированного (квазиоптимального)  

расположения сети псевдоспутников в зоне аэродрома, учитывающая простран-

ственные (вдоль задаваемой траектории захода на посадку) и временные (обу-

словленные изменением конфигурации 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 ко-

ординат ВС на этапе посадки, в том числе и при наличии затенений сигналов от 

спутников; 

- разработана методика и исследовано влияние количества оптимально рас-

положенных ПС на пространственную структуру и характеристики интегриро-

ванного НВП ГЛОНАСС. 

На защиту выносятся: 

- метод совершенствования применения системы ГЛОНАСС на этапе посад-

ки на основе использования сети оптимально расположенных в зоне аэродрома 

псевдоспутников; 

- аппаратно-программный комплекс для исследования характеристик навига-

ционно-временного поля ГЛОНАСС методами натурного, полунатурного и мате-

матического моделирования; 

- методика построения поля точности ГЛОНАСС в заданной зоне воздушно-

го пространства по значениям геометрического фактора системы; 

- методы и полученные на их основе алгоритмы оптимизации размещения се-

ти псевдоспутников в зоне аэродрома, обеспечивающие уменьшение среднего 

значения вертикального 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 спутников ГЛОНАСС; 
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- результаты исследования пространственной структуры и характеристик ин-

тегрированного навигационно-временного поля ГЛОНАСС, дополненной сетью 

оптимально расположенных псевдоспутников, для различных условий функцио-

нирования. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что по-

лученные в ней результаты позволяют: 

- прогнозировать и строить поле точности ГЛОНАСС для заданной зоны воз-

душного пространства в вертикальной и горизонтальной плоскости по данным 

действующего альманаха; 

- исследовать условия навигационного сеанса ГЛОНАСС в заданной зоне 

воздушного пространства; 

- определить потребное количество и оптимальное расположение сети до 5-

ти псевдоспутников в зоне аэродрома; 

- учесть влияние затенений спутников ГЛОНАСС на характеристики поля 

точности и размещение сети псевдопутников; 

- оценить эффективность применения процедуры оптимизации размещения 

псевдоспутнков для конкретных аэродромов. 

Внедрение результатов. Результаты работы использованы в учебном про-

цессе Иркутского филиала МГТУ ГА, в филиале «Аэронавигация Восточной Си-

бири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», что подтверждается соответствующими 

актами о реализации. 

Основные результаты исследований, изложенные в диссертационной работе, 

получены либо лично автором, либо при его непосредственном участии.  

Личный вклад автора заключается в определении и постановке задач дис-

сертационного исследования, разработке теоретических моделей и методик экс-

периментальных исследований, в проведении анализа полученных результатов, 

апробации результатов в виде научных докладов и написании научных публика-

ций. 
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Достоверность результатов основана на: 

- адекватной постановке задач и корректном использовании применяемого 

математического аппарата; 

- согласованности результатов математического моделирования с результа-

тами 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 развития 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 Жуков-

ские чтения» (Воронеж, ВУНЦ ВВС, 2013); 

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

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

- 5 научно-техническая конференция преподавателей, научных работников и 

аспирантов, «Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиа-

ции» (Иркутск, Иркутский филиал МГТУ ГА, 2016); 

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

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

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

ции и космонавтики» (работа "Совершенствование аэронавигационного 

обеспечения этапа посадки путем оптимизации размещения псевдоспутников 
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ГЛОНАСС" присуждено второе место в номинации "Системы радиолокации, 

радионавигации и связи в аэрокосмической сфере".) Москва, МАИ, 2016;  

- Конкурс Министерства Транспорта «Молодые ученые транспортной отрас-

ли» (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 но-

минации за «Лучшую работу в области аэронавигации» первое место присвоено 

работе «Методы и 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 работах автора (107 стр.), 4 из которых (43 стр.)– в изданиях, рекомендован-

ных ВАК для публикации материалов кандидатских диссертаций, получены сви-

детельства о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016617951, № 

2017614740. 

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

заключения, списка литературы и списка сокращений. Диссертация содержит 162 

страниц текста, 60 рисунков, 12 таблиц и библиографию из 91 наименований. 
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1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РАЙОНАХ УДАЛЁННЫХ АЭРОДРОМОВ 

 

 

 

1.1 Требования, предъявляемые к аэронавигационному обеспечению  

воздушных судов в зоне аэродрома 

 

 

 

1.1.1 Задачи и особенности аэронавигационного обеспечения этапов полета 

воздушных судов 

 

 

 

Анализ статистики применения авиационного транспорта за последние деся-

тилетия показывает [14] существенный рост пассажирских и грузоперевозок. По 

данным ИКАО, значения показателей, характеризующих интенсивность исполь-

зования авиационного транспорта, удваиваются каждые 15 лет, начиная с 1977 

года. При этом в среднесрочной перспективе данная тенденция будет сохранять-

ся, причем значения показателей будут увеличиваться такими же темпами (рис. 

1.1) [15]. В этих условиях будет продолжаться рост интенсивности воздушного 

движения, что потребует принятия соответствующих мер обеспечения требуемого 

уровня безопасности полётов.  

«Безопасность полетов (БП) ВС гражданской авиации является комплексной 

характеристикой и представляет собой состояние авиационной транспортной си-

стемы (АТС), при котором риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба 

имуществу снижен до приемлемого уровня и поддерживается на этом, либо более 

низком уровне, посредством непрерывного процесса выявления источников опас-

ности и контроля факторов риска» [16].  
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Рисунок 1.1 Рост интенсивности авиаперелётов  

 

Единый процесс обеспечения движения ВС включает две взаимосвязанные 

задачи: собственно навигационную задачу перемещения его центра масс по за-

данной пространственно-временной траектории (самолетовождение) и пилотиро-

вание - управление угловым положением ВС в пространстве. Ввиду особенностей 

навигационного обеспечения собственно навигационную задачу можно разделить 

на такие основные фазы, как: 

− полет по маршруту, включая континентальные, океанические и удален-

ные районы; 

− полет в зоне аэродрома, включающий взлет, заход на посадку (неточный 

и точный, удовлетворяющий категориям ИКАО, заход на посадку) и собственно 

посадку. 

Весь процесс навигации ВС можно разделить на отдельные последователь-

ные этапы: 

− взлет и набор высоты; 

− выход на исходный пункт маршрута; 

− полет по заданному с помощью промежуточных пунктов (ППМ) маршру-

ту, или по маршруту зональной навигации [17], с контролем и исправлением от-

клонения от него; 

− выход на конечный пункт маршрута (цель);  
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− снижение, выход на аэродром посадки с выполнением необходимых ма-

невров и посадка. 

Посадка является самым сложным этапом полета, по завершению которого 

ВС должно быть точно выведено на ограниченный участок земной поверхности - 

ВПП. На процесс посадки большое влияние оказывают метеорологические факто-

ры, а также плотность и интенсивность воздушного движения в районе аэродрома 

[3]. 

В процессе посадки происходят значительные изменения высоты и скорости 

ВС, в непосредственной близости от земной поверхности выполняются маневры. 

Это приводит к существенному возрастанию психологической нагрузки на членов 

экипажа и повышению вероятности ошибочных действий экипажа. При этом воз-

можность исправления ошибок экипажа или автоматических систем уменьшается 

по мере уменьшения высоты. Именно на этап посадки по статистике ICAO прихо-

дится наибольший процент авиационных катастроф. 

В общем случае заход на посадку и посадка может рассматриваться как ди-

намическая операция вывода самолета с требуемой вероятностью в некоторую 

область пространства допустимых для него боковых и вертикальных отклонений 

от заданной траектории на высоте принятия решения. Попадание в эту область 

гарантирует, при условии нахождения скорости в установленных пределах, вы-

полнение необходимого корректирующего маневра и приземление ВС в заданной 

точке ВПП. 

«Требования отечественных воздушных потребителей к точности определе-

ния места при заходе на посадку и посадке по категориям ИКАО, сформулиро-

ванные на основе опыта использования инструментальных систем посадки типа 

СП-75, приведены в табл. 1.1» [8]. 

Таблица 1.1 Требования воздушных потребителей при заходе и посадке по  

категориям ИКАО  

 

Категория  

посадки 

Высота над взлетно-

посадочной полосой (ВПП) 

для проверки, (м) 

Требования к погрешностям (СКП) 

Горизонтальная по-

грешность, (м) 

Вертикальная по-

грешность, (м) 

I 30,0 4,5…8,5 1,5…2,0 

II 15,0 2,3…2,6 0,7…0,85 



17 

 

Категория  

посадки 

Высота над взлетно-

посадочной полосой (ВПП) 

для проверки, (м) 

Требования к погрешностям (СКП) 

Горизонтальная по-

грешность, (м) 

Вертикальная по-

грешность, (м) 

III 2,4 2,0 0,2…0,3  

 

Состояние АТС зависит от множества факторов, среди которых одним из ос-

новных является аэронавигационное обеспечение (АНО) полётов ВС. 

«АНО - это обслуживание пользователей воздушного пространства, включа-

ющее организацию и обслуживание воздушного движения, обеспечение авиаци-

онной электросвязью, предоставление аэронавигационной и метеорологической 

информации, авиационный поиск и спасание, предоставляемое на всех этапах по-

лета ВС» [18].  

Одна из основных задач АНО заключается в обеспечении точного полёта ВС 

по заданной траектории. «Точность выдерживания заданной траектории зависит в 

первую очередь от навигационных средств (в основном радиотехнических), по-

этому в узком смысле необходимо рассматривать АНО как оперативное предо-

ставление экипажу в рамках обслуживания воздушного движения данных радио-

навигационных средств (РНС)» [19]. «Выполнение основной задачи АНО дости-

гается решением следующих частных задач: 

a) программирования полета - выработки и задания закона движения ВС; 

b) определения фактического навигационного режима полета - измерения 

параметров движения (координат ВС, путевых скорости и угла) и оценки степени 

их неопределенности (достоверности); 

c) коррекции - сравнения результатов измерений навигационных парамет-

ров с заданными, оценки отклонений и исправления пути;  

d) прогнозирования - определения будущего положения ВС в заданный мо-

мент времени; 

e) маневрирования - изменения характеристик движения с целью обеспече-

ния полета по заданной пространственной-временной траектории полёта; 

f) оптимизации решения навигационной задачи; 

g) навигационного обеспечения безопасности полетов» [20]. 
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Для выполнения данных задач необходимо, чтобы РНС отвечали основным 

требованиям, которые предъявляют авиационные потребители к таким характери-

стикам, как [8]: размер рабочей зоны, точность определения местоположения, до-

ступность, целостность, непрерывность обслуживания, пропускная способность.  

Задачи a, c, d, e, f, решаются при комплексной работе навигационных средств 

с системой управления полётом ВС (flight management system - FMS), что позво-

ляет выдерживать заданную траекторию полёта ВС с минимальными отклонени-

ями.  

Неспособность FMS обеспечить требуемую точность выдерживания задан-

ной траектории обусловлена навигационными погрешностями, которые характе-

ризуют  точность выдерживания линии заданного пути и определения местопо-

ложения ВС. «Тремя основными видами погрешностей, в контексте контроля на 

борту за выдерживанием характеристик и выдачей предупреждений об отклоне-

ниях от них, являются погрешность определения траектории (PDE), погрешность 

техники пилотирования (FTE) и погрешность навигационной системы (NSE) (см. 

рис. 1.2)» [21]. 

 

Рисунок 1.2 Погрешности боковой навигации (95%) 
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«NSE представляет собой разницу между расчетным и фактическим место-

положением ВС» [21]. NSE зависит от двух тактических характеристик РНС - 

точности определения местоположения и рабочей зоны.  

«Рабочая зона (зона действия) - область пространства (замкнутая поверх-

ность), в пределах которой навигационная система позволяет потребителю опре-

делять местоположение, скорость и время с заданными характеристиками. Точ-

ность местоопределения – это степень соответствия местоположения потребите-

ля, определенного в данный момент времени с помощью навигационной системы, 

истинному положению» [8].  

«Нарастающая интенсивность движения, расширение границ перемещения, 

увеличение скоростей, высот и протяженности маршрутов (трасс) современных 

ВС предъявляют все более высокие требования к качеству навигационного обес-

печения. Это предопределило необходимость удовлетворения требований потре-

бителей по созданию условий для точного местоопределения в любой точке Зем-

ли и околоземного пространства, т.е. требования глобальной рабочей зоны» [8].  

В настоящее время существуют стандартные РНС, которые создают локаль-

ные и глобальные рабочие зоны [22]:  

а) система посадки по приборам (ILS);  

b) микроволновая система посадки (MLS);  

с) глобальная навигационная спутниковая система (GNSS);  

d) всенаправленный ОВЧ-радиомаяк (VOR);  

е) ненаправленный радиомаяк (NDB) или опорная радиостанция (ОПРС); 

f) дальномерное оборудование (DME);  

g) маршрутный маркерный ОВЧ-радиомаяк. 

В категорию стандартных средств ИКАО не включены упрощённые системы 

посадки (ОСП). Данные системы состоят из 2-х ОПРС, расположенных на опре-

деленном расстоянии вдоль посадочной траектории.  

Следует отметить, что существуют регионы земного шара, где в принципе 

невозможно использовать наземные РНС и средства радиолокационного наблю-

дения, что приводит к определённым проблемам аэронавигационного обеспече-
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ния ВС. В частности, в малонаселенных и труднодоступных районах Сибири, 

Дальнего Востока и Крайнего Севера России (так называемых удаленных регио-

нах) невозможно создать сплошное целостное навигационно-временное поле и 

поле наблюдения с помощью традиционных навигационных и радиолокационных 

систем и средств наземного базирования, поскольку использование таких систем 

в этих условиях либо невозможно, либо экономически или технически нецелесо-

образно.  

Особенности организации АНО воздушных трасс, расположенных в высоких 

(северных) широтах, рассмотрим на примере маршрута Саскылах – Среднеко-

лымск [23]. Данный маршрут не оборудован традиционными наземными РНС 

(NDB, VOR, DME, ILS). Для выдерживания траектории полета по данному марш-

руту в процессе полёта используются автономные бортовые навигационные сред-

ства, такие как курсовые и инерциальные навигационные системы (ИНС), метео-

навигационные радиолокационные станции, и средства ССН (если такие установ-

лены на борту ВС) [24].  

«Курсовые и инерциальные навигационные системы при выполнении полё-

тов ВС в высоких широтах в районе Северного полюса из-за ухода навигацион-

ных параметров во времени имеют большие погрешности и требуют постоянной 

коррекции» [24], которую невозможно обеспечить при отсутствии оборудования 

воздушных трасс наземными средствами навигации типа VOR/DME.  

Наиболее значимой для организации воздушного движения в районах уда-

лённых аэродромов является проблема АНО этапа захода на посадку и посадки 

ВС. Это связано, прежде всего, с отсутствием в составе их наземного радиотехни-

ческого оборудования средств обеспечения категорированной посадки типа ILS. 

Из имеющихся на борту ВС навигационных средств наиболее эффективной 

для организации АНО является технология, основанная на использовании ССН. 

Это обусловлено глобальностью рабочей зоны и намного более высокой точно-

стью определения навигационных параметров ВС с помощью приемников ССН. 

Однако точность ССН в районах северных широт в ряде случаев может значи-

тельно ухудшаться, что обусловлено влиянием атмосферных процессов (возму-
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щений ионосферы) и авроральных процессов на распространение сигналов от 

навигационных спутников. Поэтому использование бортовых средств спутнико-

вой навигации в качестве основного средства АНО всех этапов полета ВС в райо-

нах северных широт также может не обеспечить требуемый уровень безопасности 

полетов и нуждается в принятии дополнительных мер повышения точности и 

надежности навигационных определений ВС. 

 

 

 

1.1.2 Особенности осуществления посадки на удалённые аэродромы 

с помощью традиционных технологий 

 

 

 

Как отмечалось выше, использование традиционных технологий организации 

и управления воздушным движением, а также технических средств ОрВД назем-

ного базирования в районах удаленных аэродромов может быть либо малоэффек-

тивным, либо невозможным. В частности, бортовые и наземные средства навига-

ции и ОрВД, «основанные на традиционных принципах, имеют ряд существенных 

ограничений и не в полной мере удовлетворяют современным требованиям по 

точности, надежности, дальности действия и зонам покрытия создаваемого ими 

навигационно-временного поля» [7].  

Традиционные навигационные средства наземного базирования (такие, как 

всенаправленный ОВЧ-маяк (VOR), ненаправленный радиомаяк (NDB), инстру-

ментальная система посадки по приборам (ILS)) обладают ограниченными функ-

циональными возможностями для выдерживания низших эксплуатационных ми-

нимумов для каждой ВПП.  

Процедуры захода на посадку и посадки с применением VOR и NDB не поз-

воляют осуществлять вертикальное наведение ВС и имеют относительно высокие 

функциональные минимумы, которые зависят от расположения аэродрома [25]. 
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Поэтому данные средства недостаточно эффективны для обеспечения посадки и 

их не устанавливают в районах удалённых аэродромов. Отсутствие же таких 

средств приводит к проблемам АНО на этапе посадки, следовательно - к сниже-

нию безопасности полетов.  

Категорированную посадку из стандартных навигационных средств можно 

обеспечить только с помощью системы ILS. Однако система ILS также обладает 

рядом существенных недостатков [25]: 

− сложность и высокая стоимость оборудования, затратный характер самой 

технологии; 

− дефицит участков в зоне аэродрома, подходящих для размещения назем-

ной инфраструктуры; 

− неспособность поддерживать одновременно несколько траекторий сни-

жения для посадки на нескольких концевых зонах ВПП; 

− линии курса и планирования подвержены нестабильности из-за влияния 

характера подстилающей поверхности, переотражений от местных предметов, что 

требует периодического облета системы с использованием специального самоле-

та-лаборатории.  

В табл.1.2 приведены результаты анализа уровня оснащения аэродромов, 

расположенных в северных широтах Якутского и Красноярского районных цен-

тров ОрВД, радиотехническими средствами обеспечения посадки. Рассмотрены 

17 аэродромов, только три из которых оснащены ILS (Норильск, Хатанга, Поляр-

ный), шесть – упрощенными системами посадки типа ОСП, тринадцать – ОПРС. 

На двух аэродромах (Саскылах и Айхал) вообще отсутствуют какие-либо системы 

посадки. Посадку на неоснащенные аэродромы осуществляют по правилам визу-

ального полёта, используя бортовые системы навигации, характеризующиеся от-

носительно низкой и недостаточной для обеспечения этапа посадки точностью.  

В сборнике [23] представлены схемы захода на посадку на рассматриваемые 

аэродромы. Заход на посадку можно проводить с помощью разных систем, если 

это предусмотрено. Например, на аэродром Полярный можно проводить заход на 

посадку по ILS, ОСП, а также с помощью ОПРС. На аэродром Чокурдах заход на 
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посадку осуществляется по ОСП или с помощью ОПРС - в зависимости от поса-

дочного курса. Также есть аэродромы, которые помимо упрощенной системы по-

садки оборудованы радиотехнической системой ближней навигации (РСБН), 

например, аэродром совместного базирования Тикси. 

 

Таблица 1.2 Средства обеспечения посадки аэродромов Якутского и Красноярско-

го районных центров ОрВД 

Аэродромы 
Оборудование РНС 

ОСП ILS ОПРС 

Тикси + - + 

Чокурдах + - + 

Полярный + + + 

Оленек - - + 

Жиганск - - + 

Айхал - - - 

Саскылах - - - 

Усть-Куйга - - + 

Депутатский - - + 

Саккырыр - - + 

Белая гора - - + 

Багатай + - - 

Мома - - + 

Зырянка - - + 

Хатанга + + - 

Диксон - - + 

Норильск + + + 

 

Средства ОСП и ОПРС используются для некатегорированной посадки ВС и 

не соответствуют требованиям, представленными в табл.1.1. Посадку ВС на аэро-

дромы, оборудованные данными системами посадки, можно проводить только 
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при визуальной видимости ВПП, что является основным недостатком при плохих 

метеоусловиях [3].  

Приведенные в табл.1.2 данные подчеркивают актуальность решения задачи 

повышения точности АНО этапа посадки на аэродромы, расположенные в север-

ных широтах, с использованием современных, прежде всего спутниковых, техно-

логий. 

Современные ССН ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США) уже в настоящее время 

при определенных условиях обеспечивают достаточную для категорированной 

посадки точность определения координат в горизонтальной плоскости, однако с 

недостаточной точностью обеспечивается определение высоты [26-28].  

Основным достоинством ССН является их глобальная рабочая зона, неогра-

ниченная пропускная способность, а при совместном использовании GPS и ГЛО-

НАСС (GNSS) достигается высокая точность определения горизонтальных коор-

динат. GNSS обеспечивает точное управление при полете в отдаленных, океани-

ческих и горных районах, где слишком дорого или невозможно обеспечить 

надежную и точную навигацию с помощью обычных наземных средств. GNSS 

может также обеспечить обслуживание там, где невозможно установить обычные 

средства навигации (например, для захода на посадочные полосы, расположенные 

на островах) [21]. 

Для достижения требуемых характеристик точности и надежности определе-

ния координат ВС при заходе на посадку с использованием ССН разрабатываются 

различные способы, основанные, прежде всего, на функциональных дополнениях 

ССН. Повышение точности реализуется, например, с помощью размещения в зоне 

аэропорта локальных контрольно-корректирующих станций и передачи поправок 

на борт ВС.  
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1.2 Применение спутниковых систем навигации для решения задач  

аэронавигационного обеспечения воздушных судов 

 

 

 

1.2.1 Анализ перспективных технологий организации воздушного движения 

на основе спутниковых систем навигации 

 

 

 

Решение задачи создания единого радионавигационного поля над всей тер-

риторией России в обозримом будущем не ставится, так как размещение соответ-

ствующей радионавигационной аппаратуры на земле и создание необходимой 

инфраструктуры в труднодоступных и отдаленных районах нецелесообразно из-за 

значительных материальных и других затрат. 

Отсутствие непрерывного радионавигационного поля и поля наблюдения за 

движением ВС ставит задачу создания и применения в этих районах принципи-

ально новых средств навигационного обеспечения полетов и технологий органи-

зации воздушного движения, которые должны обеспечивать требуемый уровень 

БП ВС. К таким средствам и технологиям относятся рекомендованная ИКАО 

концепция глобальной системы связи, навигации и наблюдения, организации воз-

душного движения (СNS/ATM) [29]. Основным достоинством данной концепции 

является расширение объёма информации об участниках воздушного движения за 

счёт использования перспективных средств связи, навигации и наблюдения, кон-

троля за их движением в регионах, не оснащенных средствами обзора и навига-

ции. Внедрение концепции СNS/ATM позволит повысить пропускную способ-

ность воздушного пространства (ВП) и эффективность использования авиацион-

ного транспорта, а также безопасность полётов в условиях возрастания плотности 

и интенсивности воздушного движения. 
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Концепция СNS/ATM определила, что пользователям ВП необходима гло-

бальная интероперабельная инфраструктура, обеспечивающая получение выгод в 

области БП, эффективности и пропускной способности ВП. Для этого навигация 

ВС должна осуществляться по прямой и выполняться с наивысшим уровнем точ-

ности, обеспечиваемым этой инфраструктурой.  

Для реализации концепции CNS/ATM предложено постепенное внедрение 

навигации, основанной на характеристиках (Performance Based Navigation - PBN) 

[30], что должно обеспечиваться соответствующей навигационной инфраструкту-

рой, в состав которой входят глобальные навигационные спутниковые системы 

(GNSS), автономные навигационные системы (инерциальная навигационная си-

стема) и обычные наземные навигационные средства [15]. 

«PBN представляет собой зональную навигацию, основанную на требованиях 

к характеристикам ВС, выполняющих полет по маршруту ОрВД, схему захода на 

посадку по приборам или полет в установленном воздушном пространстве» [22]. 

По своей сути «концепция PBN представляет собой переход от навигации, осно-

ванной на датчиках, к навигации, основанной на характеристиках» [31]. 

В концепции PBN требования к характеристикам бортовых систем опреде-

ляются с помощью навигационных спецификации (спецификации RNAV, специ-

фикации RNP, см. таб. 1.3) [21]. В таблице 1.3 показано, что при выполнении лю-

бого конкретного полета по PBN можно последовательно использовать приклад-

ные процессы RNAV и RNP. Полет может быть начат в воздушном пространстве 

по Basic-RNP 1, проходить через маршрутное континентальное, а затем океаниче-

ское воздушное пространство, требующее соответственно RNAV 2 и RNP 4, и за-

вершиться операциями в районе аэродрома и захода на посадку, которые требуют 

применения RNAV 1 и RNP APCH [21]. 

В спецификациях также определяется, какие навигационные датчики и обо-

рудование можно использовать для соблюдения заданных требований к характе-

ристикам. С точки зрения посадки ВС, спецификация RNP APCH является обо-

значением схем захода на посадку на основе PBN, не относящихся к категории 

санкционируемых операций.  
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Таблица 1.3 Применение навигационных спецификаций на разных этапах полёта. 

 Этап полёта 

Специ-

фикация 

Маршрут-

ный океа-

нический 

удалённый 

Марш-

рутный кон-

тинента-

льный 

При-

бытие 

Заход на посадку 
 

 

вылет 
Началь-

ный 

Про- 

межу-

точный 

Конеч- 

ный 

Уход на 

второй 

круг 

RNAV 10 10        

RNAV 5  5 5      

RNAV 2  2 2     2 

RNAV 1  1 1 1 1  1 1 

RNP 4 4        

RNP 2 2 2       

RNP 1   1 1 1  1 1 

Усоверш. 

RNP 

(A-RNP) 

2 2 или 1 1 1 1 0,3 1 1 

RNP  APCH    1 1 0,3 1  

RNP  AR 

APCH 

   1-0,1 1-0,1 0,3-0,1 1-0,1  

RNP 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 0,3 

 

GNSS используется во всех прикладных процессах RNP APCH следующим 

образом [32]: 

a) RNP APCH – LNAV – определение местоположения в боковой плоскости с по-

мощью GNSS (базовое созвездие); 

b) RNP APCH – LNAV/VNAV – определение местоположения в боковой плоско-

сти, определение местоположения в вертикальной плоскости с помощью входных 

барометрических данных; 

c) RNP APCH – LPV – определение местоположения в боковой и вертикальной 

плоскостях с помощью SBAS; 

d) RNP APCH – LP – определение местоположения в боковой плоскости с помо-

щью SBAS. 

На рисунке 1.3 представлена схема захода на посадку на аэродром Хатанга 

по спецификации RNP APCH – LNAV [23]. Для совершения посадки на данный 

аэродром необходим приемник GNSS, работающий совместно с FMS. 



28 

 

 

Рисунок 1.3 Схема захода на посадку RNP APCH Хатанга 

Как указывалось выше, у GNSS существуют определенные недостатки, что 

создаёт ряд проблем и ограничивает возможности их использования в качестве 

основного средства АНО. 

 

 

 

1.2.2 Проблемы аэронавигационного обеспечения этапов полёта  

воздушных судов на основе спутниковых систем навигации  

 

 

 

В настоящее время полностью развернуты и работают в штатном режиме две 

ССН - ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США). Данные системы во многом схожи 
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(назначение, принципы решения навигационных задач потребителями, диапазон 

частот), но имеют и существенные различия. Так, у ГЛОНАСС и GPS разные па-

раметры орбитальных группировок и наклоны орбит, структура сигналов. К при-

меру, GPS имеет малый наклон орбиты (55◦), поэтому данная система обладает 

малой точностью в северных широтах по сравнению с ГЛОНАСС (угол наклона 

орбиты 63◦) [3, 24, 33, 34]. Поэтому в качестве основного средства навигационно-

го обеспечения в районах удалённых аэродромов предпочтительнее использовать 

ГЛОНАСС.  

Точность определения координат и составляющих скорости по данным ССН 

зависит от многих факторов, основными из которых являются: 

− несоответствие эфемерид фактическим параметрам движения спутников;  

− погрешности частотно-временного обеспечения, что приводит к смеще-

нию шкалы времени спутников относительно системного времени; 

− условия распространения радиосигналов в ионосфере и тропосфере. Это 

приводит к дополнительной задержке сигнала при распространении по радио-

трассе за счет искривления траектории распространения; 

− многолучевое распространение радиосигнала. Многолучевость образует-

ся путем отражения сигналов от рельефа местности. В результате, на вход приём-

ника поступает несколько сигналов, прямой и отраженный, что приводит к фазо-

вым искажениям результирующего сигнала. Данного рода эффект особенно силь-

но проявляется на этапе посадки ВС и при полетах в горных местностях;  

− взаимное расположение потребителя и спутников, по которым выполня-

ются навигационные определения. От него зависит угол пересечения линий по-

ложения (линий равных расстояний), влияющий на точность определения коор-

динат дальномерным методом. 

Кроме указанных факторов на точность ССН оказывает влияние несовершен-

ство аппаратуры, размещенной на спутниках, и аппаратуры потребителей (неста-

бильность источников питания, тепловые шумы радиоэлементов, внутрисистем-

ные помехи, алгоритмы обработки сигналов и схемные решения, реализованные в 

приемниках и т.д.).  



30 

Существенное влияние на точность навигационных определений в ССН ока-

зывает пространственное взаимное расположение ВС и НС. 

Для оценки этого влияния используется понятие геометрического фактора 

(ГФ). ГФ представляет собой коэффициент, связывающий среднеквадратичекую 

ошибку (СКО) измерения дальности до i-го НС 
iD

 с СКО определения местопо-

ложения ВС МП  [33]. 

iМП D ПГФ                                                  (1.1) 

Различают следующие виды геометрического фактора: 

1. ГФг (Horizontal Dilution of Precision, HDOP) - характеризующий точность 

определения местоположения потребителя в горизонтальной плоскости;  

2. ГФв (Vertical Dilution of Precision, VDOP) - характеризующий точность 

определения положения потребителя в вертикальной плоскости; 

3. ГФп (Position Dilution of Precision, PDOP) - характеризующий точность 

определения положения потребителя в пространстве; 

4. ГФt (Time Dilution of Precision, TDOP) - характеризующий точность опре-

деления поправки к шкале времени, формируемой в аппаратуре потребителя. При 

этом суммарный фактор определяется выражением 

     
2 2 2

П tГФ ГФ ГФ    

где (ГФп)2=(ГФг)2+(ГФв)2, причем для ССН характерно, что ГФв > ГФг , т.е. точ-

ность определения высоты ВС в дальномерно-доплеровской ССН хуже точности 

определения горизонтальных координат [3].  

«Рассмотрим более подробно влияние ионосферы на точность навигацион-

ных определений в ССН. Ионосфера представляет собой верхний, частично иони-

зированный слой атмосферы. В нем происходят задержки сигналов НС разной 

продолжительности, зависящей от плотности ионизированных частиц, которая, в 

свою очередь, связана с интенсивностью солнечной радиации и других излучений 

солнечной энергии. Одним из последствий этого являются быстрые и продолжи-

тельные флуктуации ионизированных слоев ионосферы, соответственно приво-

дящие к ионосферным задержкам и к ошибкам измерения дальности. Солнечные 
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бури могут приводить к сильным сцинтилляциям в ионосфере, способным приве-

сти к потере сигналов одного или нескольких спутников» [9]. 

«Сильные сцинтилляции могут прерывать прием спутниковых сигналов, но 

это носит локальный характер и не затрагивает обширные зоны ионосферы. По-

этому это обычно влияет только на несколько спутников в зоне видимости ВС. 

Потери приема сигнала вследствие сцинтилляции кратковременны, но могут по-

вторяться в течение нескольких часов. Это может привести к ухудшению или 

прекращению обслуживания GNSS на время, зависящее от способности приемни-

ка к возобновлению приема сигнала после его потери. Сцинтилляции влияют на 

все используемые GNSS частоты, поэтому работающие на нескольких частотах 

приемники не обеспечат повышенную защиту в этом отношении. С другой сторо-

ны, состоящая из нескольких созвездий GNSS позволит приемнику принимать 

сигналы большего числа спутников, снижая вероятность потери обслуживания» 

[9]. 

«Сцинтилляции фактически отсутствуют в средних широтах, за исключением 

случаев их возникновения с интенсивностью от низкой до умеренной, что проис-

ходит при редких ионосферных бурях большой интенсивности. Сильные сцин-

тилляции являются довольно обычным явлением в экваториальных зонах, где они 

обычно возникают после захода солнца и продолжаются до полуночи по местно-

му времени. Умеренные сцинтилляции часто случаются в высоких широтах и мо-

гут повышаться до уровней высочайшей интенсивности во время ионосферных 

бурь» [9]. 

Влияние некоторых дестабилизирующих факторов можно свести к миниму-

му, чтобы поддерживать высокую точность ССН на всех этапах полёта ВС, а 

именно в районах удаленных аэродромов, где нет стандартного наземного обору-

дования. Одним из способов является создание интегрированных навигационно-

временных полей с помощью использования различных функциональных допол-

нений ССН.  
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1.2.3 Основные характеристики навигационно-временного поля ГЛОНАСС 

 

 

 

Для совершения успешной посадки ВС по данным ГЛОНАСС на аэродром, 

расположенный в высоких широтах, экипаж ВС должен располагать оперативной 

и достоверной информацией об обеспечиваемой ССН точности определения ко-

ординат в зоне аэродрома. Данная информация может быть использована для вы-

бора схемы захода на посадку и наиболее оптимальной технологии посадочного 

минимума (LNAV, LNAV/VNAV, LP, LPV).  

Подобного рода информация необходима и для диспетчерского состава с це-

лью проведения планирования полётов с использованием ГЛОНАСС и формиро-

вания маршрутов с наивысшей точностью, что позволит повысить БП в данных 

регионах. 

Точность определения местоположения по данным ССН определяется выра-

жением (1.1) [33]. Как видно из (1.1) СКО определения местоположения ВС зави-

сит от двух факторов -  СКО измерения дальности до НС и ГФ.  

Ошибка измерения дальности в ССН зависит от множества факторов, основ-

ным из которых является среда распространения сигнала. Изменение неоднород-

ностей слоев ионосферы и тропосферы определить практически невозможно, по-

этому ошибка измерения дальности является величиной случайной.  

ГФ является детерминированной величиной и зависит от количества нахо-

дящихся в зоне радиовидимости НС и их расположения относительно потребите-

ля (ВС). Ввиду того, что НС движутся по фиксированным орбитам и параметры 

этого движения известны и стабильны, можно рассчитать координаты НС на лю-

бой заданный момент времени, что в свою очередь позволит определить значения 

ГФ на этот момент.  

Таким образом, согласно выражения (1.1), значение геометрического фактора 

в точке или области воздушного пространства может служить объективной, при-
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чем детерминированной, характеристикой точности навигационно-временного 

поля ГЛОНАСС.  

Движение спутников по орбитам вызывает непрерывное изменение геомет-

рического фактора в месте расположения потребителя. В качестве примера на 

рис.1.4 показаны графики изменения HDOP и VDOP системы ГЛОНАСС в двух 

точках (Иркутск и Москва) на 6-часовом интервале времени (с 8:00 до 14:00 

UTC), полученные для альманаха системы от 02.03.2015 г путем математического 

моделирования [35]. 

 

 

Рисунок 1.4 Изменение ГФ во времени: 

а) HDOP Иркутск; б) VDOP Иркутск; в) HDOP Москва; г) VDOP Москва 
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Результаты статистической обработки данных приведены в табл.1.4. Анализ 

данных, представленных в табл.1.4 показывает, что не только значение, но и ва-

риации VDOP больше, чем HDOP. 

Таблица 1.4 Результаты обработки данных 

Параметр Иркутск Москва 

HDOPmin 0,75 0,81 

HDOPmax 1,35 1,22 

HDOPсредн 0,989 0,959 

СКО HDOP 0,117 0,113 

VDOPmin 1,02 1,01 

VDOPmax 1,87 1,82 

VDOPсредн 1,423 1,438 

СКО VDOP 0,213 0,228 

 

Если принять, что погрешность измерения псевдодальности ГЛОНАСС со-

ставляет 4,5 - 9,2 м [33], то точность определения высоты при этом составит в 

среднем 6,5-13 м, что недостаточно, например, для обеспечения категорированно-

го захода на посадку и посадки по ССН. 

Поэтому разработаны и используются различные методы и технические 

средства для повышения точности определения навигационных параметров граж-

данских потребителей по данным ССН. 
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1.3 Методы создания высокоточного интегрированного  

навигационно-временного поля спутниковых систем навигации 

 

 

 

1.3.1 Дифференциальный метод навигационных определений 

 

 

 

Доступная гражданским потребителям точность ГЛОНАСС не позволяет ре-

шать задачу посадки ВС в районах удалённых аэродромов. Одним из известных и 

широко используемых для повышения точности навигационных определений по 

данным ССН является дифференциальный метод.  

Сущность дифференциального метода заключается в получении поправок 

∆ρi(t) к погрешности определения координат или псевдодальности, и передачи их 

на борт ВС для выполнения коррекции измеренных координат или псевдодально-

стей.  

Для реализации дифференциального метода необходимы два приемника 

ГЛОНАСС, один из которых является опорной станцией мониторинга (ОСМ), ан-

тенна которого установлена в точке с геодезической привязкой, другой приемник 

устанавливается на борт ВС, а также системы передачи и приема поправок. Ос-

новным условием эффективности дифференциального метода является близкое 

расположение ОСМ и приемника, установленного на борту ВС, относительно 

друг друга. При выполнении данного условия измерения псевдодальности ( )iR t , 

выполненные ОСМ и приемником «по одному и тому же НС, будут содержать 

одинаковые значения медленно меняющихся составляющих погрешностей изме-

рений σRi(t) (ионосферной, тропосферной и т.д.)» [33].  

,( ) ( ) ( ( ) ( )) ( )i i НС i пр iR t R t T t T t R t      
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где - 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )i i ОСМ i ОСМ i ОСМR t x x y y z z       - дальность между i-м НС с коорди-

натами xi, yi, zi и координатами ОСМ xОСМ, yОСМ, zОСМ; ∆ТНС,i(t) – смещение борто-

вой шкалы времени НС относительно системного времени; ∆Тпр(t) – смещение 

шкалы времени потребителя относительно системного времени;  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i ИОН ТРОП ПР ДR t R t R t R t t         

где - σRИОН(t) - погрешность измерения псевдодальности, обусловленная влияни-

ем ионосферы; σRТРОП(t) - погрешность измерения псевдодальности, обусловлен-

ная влиянием тропосферы; σRПР(t) - погрешность измерения псевдодальности, 

обусловленная приемником; εД(t) - прочие погрешности определения псевдодаль-

ности. 

Если для расчета координат ОСМ и приемника использовать измерения 

псевдодальностей Ri(t) по одному и тому же созвездию НС, то ошибки определе-

ния их координат, обусловленные указанными выше медленно меняющимися по-

грешностями измерений σRi(t), также будут одинаковыми [33].  

Так как координаты расположения ОСМ известны, разность псевдодально-

стей позволит вычислить σRi(t) 

,( ) ( ) ( ) ( ( ) ( )) ( )i i i НС i пр it R t R t T t T t R t        .                        (1.2) 

Полученные таким образом поправки ∆ρi(t) по каналу связи передаются на 

борт ВС.  

Совокупность канала передачи поправок и ОСМ называют контрольно-

корректирующими станциями (ККС). 

По дальности действия (степени охвата земной поверхности) различают 

дифференциальные подсистемы:  

- локальные (Local Area Augmentation System (LAAS) дальность до 300 км);  

- региональные (Ground based Regional Augmentation System (GRAS)) даль-

ность от 300 до 2000 км); 

- широкозонные – (Wide area augmentation system (WAAS)); 
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По способам передачи поправок различают системы наземного (GBAS - 

Ground-based Augmentation Systems) и спутникового (SBAS - Satellite-based aug-

mentation system) базирования. 

 

 

 

1.3.2 Функциональные дополнения спутниковых систем навигации,  

регламентированные ИКАО 

 

 

 

Для соответствия требованиям Приложения 10 Конвенции о международной 

гражданской авиации «Авиационная электросвязь» в отношении характеристик, 

необходимых для поддержки конкретных операций, существующие основные 

ССН нуждаются в функциональном дополнении бортового (ABAS – aircraft-based 

augmentation system), спутникового (SBAS) и наземного базирования (GBAS) [9]. 

Рассмотрим основные принципы реализации и особенности каждого из указанных 

функциональных дополнений. 

«ABAS дополняет (объединяет) информацию GNSS с информацией, имею-

щейся на борту воздушного судна, с тем чтобы улучшить характеристики основ-

ного спутникового созвездия. ABAS требует использования одной из следующих 

технологий [10]:  

− автономный контроль целостности в приемнике (RAIM - Receiver 

autonomous integrity monitoring), который использует избыточную информацию 

ГНСС для обеспечения целостности данных ГНСС;  

− автономный контроль целостности на борту (AAIM - Aircraft autonomous 

integrity monitoring), который использует информацию от дополнительных борто-

вых датчиков для обеспечения целостности данных ГНСС» [10]. 

Наиболее распространенной функцией ABAS является RAIM. RAIM - это ал-

горитмы, встроенные в приемник для контроля целостности рабочего созвездия, 
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контроля погрешности определения координат и выдачи экипажу предупрежде-

ния при увеличении ее допустимого значения. 

AAIM – дополнение, при котором в приемник поступает избыточная инфор-

мация о координатах ВС от других навигационных средств. В качестве примера 

можно рассмотреть реализацию спецификации RNP APCH с вертикальным наве-

дением VNAV/LNAV, при которой в приемник ССН должна поступать информа-

ция от баровысотомера [21]. 

Широкозонные дифференциальные подсистемы предназначены для форми-

рования корректирующих поправок к измеряемым ССН параметрам на значи-

тельной части земной поверхности (например, в пределах целого континента). К 

ним относятся: 

 Wide Area Augmentation System (WААS) - обслуживает территорию США, 

включая штат Аляска; 

 European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) - обслуживает 

территорию Европы; 

 GPS Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN) - обслуживает территорию 

в районе Индийского полуострова; 

 Multi-Functional Satellite Based Augmentation System (MSAS) - обслуживает 

территорию на Дальнем Востоке; 

Система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) - обслужи-

вает территорию России. В состав СДКМ входят 22 ОСМ и 3 геостационарных 

спутника типа ЛУЧ. Обеспечивает контроль целостности навигационного поля, 

формирование корректирующей информации для GLONASS и GPS, а в перспек-

тиве - и Galileo.  

BeiDou - обслуживает территорию Китая.  

Зона действия систем определяется территорией размещения ОСМ (от 8 в 

MSAS до 70 в перспективе в WAAS) и зоной действия системы передачи данных 

о поправках, которая использует спутниковые каналы связи. Для передачи (ре-

трансляции) поправок, которые формируются наземными станциями, использу-

ются геостационарные спутники (от 2 в MSAS до 8 в перспективе в WAAS). По-
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этому все широкозонные подсистемы являются SBAS, а радиус рабочей зоны, 

обеспечиваемой одним геостационарным спутником, составляет 5000-6000 км. 

Для эффективной коррекции коррелированных составляющих погрешностей рас-

стояния между ОСМ должны быть не больше 400-500 км. 

Геостационарные спутники могут выполнять также функции дополнитель-

ных навигационных спутников, излучая сигналы, например, в формате GPS. 

Для приема и выделения корректирующей информации потребитель должен 

иметь отдельное приемное устройство. 

В пределах зоны действия SBAS обеспечивается полет самолета по маршру-

ту, в зоне аэродрома, а также заход на посадку с уровнями APV-I и APV-II. При 

этом операции захода на посадку APV-I и APV-II могут осуществляться только в 

определенных, назначенных областях, а не во всей зоне действия системы SBAS. 

Использование ССН совместно с функциональным дополнением SBAS поз-

воляет создать интегрированное НВП в том случае, если сигналы от геостацио-

нарных спутников используются в качестве дополнительного источника дально-

мерного сигнала. Если система SBAS передает только поправки, то НВП ССН яв-

ляется корректируемым. 

Однако использование SBAS в районах северных широт в качестве функцио-

нального дополнения ССН нецелесообразно, так как для наиболее эффективного 

обеспечения ВС в зоне аэродрома необходимо устанавливать ОСМ, что является 

экономически невыгодным. Геостационарные спутники передают поправки в том 

же диапазоне, что и ССН, поэтому их сигналы также будут подвержены ионо-

сферным возмущениям. 

Региональные дифференциальные подсистемы или функциональные допол-

нения наземного базирования Ground-based Augmentation Systems (GВАS) пред-

ставлены двумя типами систем: Ground-based Regional Augmentation System 

(GRAS) и Local Area Augmentation System (LAAS). 

GRAS предназначены для навигационного обеспечения отдельных регионов 

континента, моря, океана. Диаметр рабочей зоны может составлять от 400-500 до 

2000-2500 км и определяется дальностью действия системы передачи данных. В 
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отличие от SBAS здесь пользователи принимают корректирующую информацию 

непосредственно от наземного передатчика на удалениях до 1-2 тыс. км. К GRAS 

относятся системы Starfix, SkyFix, Eurofix. 

Одна из основных проблем GRAS заключается в необходимости передачи 

цифровой информации (поправок) на большие расстояния. Для этого нужны ка-

налы передачи данных с соответствующей пропускной способностью. 

Один из таких каналов создан на основе системы Loran-С/ Чайка (модерни-

зированный вариант eLoran). [13, 34] Для передачи данных используются смеще-

ние по времени импульсов в 8-импульсном сигнале стандартной Loran-С. 

В состав GRAS могут входить одна или несколько ОСМ, наземной станции, а 

также средства передачи корректирующей информации и сигналов целостности 

потребителям. Эта информация формируется на наземной станции или ОСМ.  

В LAAS передача дифференциальных поправок осуществляется ОСМ, рас-

положенной на сравнительно небольшом (до 200-250 км) удалении от приемника 

потребителя. Следовательно, в таких системах можно обеспечить более высокую 

точность определения координат, чем в WAAS или GRAS за счет более высокой 

степени корреляции погрешностей на ОСМ и потребителе. Поэтому в авиации 

LAAS применяют на этапах полета, где требуется более высокая точность опре-

деления положения самолета - при заходе на посадку и посадке. 

ОСМ располагается, как правило, непосредственно в районе ВПП аэродрома. 

Координаты ОСМ определяются с высокой (сантиметровой) точностью. ОСМ 

принимает навигационные сигналы спутников, определяет дифференциальные 

поправки, и затем передает их в приемник самолета по отдельному VHF радиока-

налу диапазона частот 108 – 117,975 МГц. Вместе с поправками передается ин-

формация о целостности системы и другие служебные сообщения. 

К настоящему времени разработано несколько типов авиационных LAAS по-

садки (GBAS Landing System, GLS). Примером такой системы является ЛККС-А-

2000. По равнению с ILS эти системы обладают следующими достоинствами [36, 

37]: 
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− небольшой по номенклатуре, более простой в развертывании и эксплуа-

тации состав оборудования, что позволяет их использовать для аэродромов мест-

ных воздушных линий; 

− круговая зона обслуживания. Одна LAAS может обслужить заход самоле-

тов на посадку на всех взлетно-посадочных полосах аэродрома с обоими курсами 

посадки, а при определенных условиях – на нескольких близкорасположенных 

аэродромах; 

− позволяют реализовать оптимальные (и не только прямолинейные) траек-

тории захода на посадку с больших дальностей. Это позволяет повысить пропуск-

ную способность аэродрома и безопасность полетов в его зоне, минимизировать 

неблагоприятное воздействие самолетов на окружающую среду; 

− отсутствие влияния метеофакторов на стабильность глиссады. 

Траектория захода на посадку (виртуальная глиссада) рассчитывается в ком-

пьютере FMS самолета на основании информации из бортовой навигационной ба-

зы данных. Определение отклонения самолета от заданной траектории осуществ-

ляется путем сравнения фактического (скорректированного по данным LAAS) его 

положения с расчетной виртуальной глиссадой. Информация об отклонениях вы-

дается на индикаторный прибор, аналогичный используемым при посадке по ILS 

(рис.1.5). 

 

Рисунок 1.5 Посадка по LAAS 
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В настоящее время GLS обеспечивают точность, удовлетворяющую CAT I 

[38]. В перспективе стоит задача обеспечения и более сложных категорий.  

Эффективность использования ЛККС для решения задачи посадки в районах 

удаленных аэродромов может зависеть от условий навигационного сеанса в зоне 

ее действия (количества видимых НС, их расположения относительно потребите-

лей, состояния ионосферы и тропосферы вдоль трасс распространения сигналов 

от НС и др.), влияющих на точность определения координат, и соответственно, на 

точность формируемых поправок к измерениям, выполняемым приемниками на 

ВС. Возможны ситуации, когда при существующих характеристиках навигацион-

но-временного поля в районе установки ЛККС может не обеспечиваться требуе-

мая для категорированной посадки точность определения местоположения.  

Установка данного вида функционального дополнения в труднодоступных и 

малоосвоенных регионах является экономически нецелесообразной, так как дан-

ный вид оборудования дорогостоящ и для его эксплуатации требуется техниче-

ский персонал соответствующего уровня квалификации. 

Рассмотренные функциональные дополнения SBAS, GBAS не могут быть 

эффективно использованы в малоосвоенных и труднодоступных районах Крайне-

го Севера, Сибири и Дальнего Востока из-за факторов, описанных выше. Поэтому 

необходимо использовать те средства повышения точности ССН, которые не под-

вержены влиянию ионосферы, свободны от эфемеридных ошибок и т.д., а также 

просты в эксплуатации, имеют низкую стоимость и высокую надежность. 
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1.3.3 Функциональное дополнение спутниковых систем навигации сетью 

псевдоспутников 

 

 

 

Повышение точности навигационных определений и соответственно без-

опасности полета ВС может быть достигнуто при использовании функционально-

го дополнения ССН в виде псевдоспутника (ПС), под которыми понимаются ра-

диотехнические устройства с наземным базированием или с базированием в око-

лоземном пространстве, сигналы которых синхронизованы с сигналами ССН, а 

параметры сигналов и их формат близки или аналогичны параметрам и формату 

сигналов ССН [11, 39].  

Анализ работ, посвященных проблемам использования ПС в качестве функ-

ционального дополнения в высоких широтах России (Норильск, Арктика) показал 

[11, 40, 41], что дополненное созвездие ГЛОНАСС с помощью 1-го или сети ПС 

позволит улучшить геометрию в вертикальном канале, повысить информацион-

ную избыточность, что приведет к увеличению точности и надежности навигаци-

онных определений. Сформированное с использованием ПС интегрированное 

НВП обладает точностью, которая удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

навигационным средствам на этапе посадки ВС. Поэтому в работах [12, 42, 43] 

использование ССН/ПС рассматривается для решения задачи посадки ВС и бес-

пилотных летательных аппаратов.  

В работах [44-47] рассмотрена система посадки на основе ССН, дополненной 

ПС, в которой используется еще и контрольно-корректирующая станция, обеспе-

чивающая контроль качества сигналов ПС и синхронизации шкалы времени, а 

также рассматривается работа ПС без ССН. Данный подход использования ПС 

без ССН позволит решить задачу посадки ВС при низком соотношении сиг-

нал/шум в ССН [48, 49].  
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Ввиду того, что геометрия ССН изменяется с течением времени, в работе [46, 

50] предлагается использовать мобильный ПС для достижения максимальной 

точности на каждый момент времени.  

В работе [51] представлены результаты исследований по оценке влияния на 

интегрированное НВП количества ПС При этом для повышения точности ССН 

рекомендуется использовать три ПС. 

В работах [49, 50, 52] рассматриваются основные проблемы практического 

использования ПС, к основным из которых относятся многолучевость, эффект 

«ближний-дальний», ошибка синхронизации шкал времени. 

При использовании ПС проблема многолучевости становится более суще-

ственной, так как ПС расположены на земной поверхности или вблизи ее. Поэто-

му на вход приемника будет поступать сумма прямого сигнала и отраженного от 

земной поверхности. Решение данной проблемы возможно, например, путем ис-

пользования специализированных антенн и специального усиления сигналов ПС 

[53].  

Излучаемые ПС сигналы могут создавать помеху для приемника ССН, уста-

новленного на борту ВС, выполняющего заход на посадку и посадку на ВПП. 

Данная проблема известна как проявление эффекта «ближний-дальний» (в зару-

бежной литературе «Near-Far»), которая происходит из-за относительно значи-

тельного изменения мощности, принимаемого от ПС сигнала в зависимости от 

расстояния [54]. Для решения этой проблемы предложено регулировать мощность 

выходного сигнала ПС или использовать системы АРУ в приемнике ССН [54].  

Проблема синхронизации возникает из-за использования в схеме ПС более 

простых и, соответственно, нестабильных опорных генераторов, создающих 

местную шкалу времени. При совместном использовании ССН/ПС данную про-

блему можно решить путем дополнения ПС приемником ССН [50]. С помощью 

приемника можно определить задержку прохождения сигнала от НС, тем самым 

повысить точность синхронизации. 

В работе [13] с помощью методов имитационного математического модели-

рования проведена оптимизация размещения сети ПС. Оптимизация размещения 
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ПС заключается в нахождении его азимута и дальности относительно потребите-

ля. С помощью критерия VDOPCСН/VDOPССН+ПС определяется во сколько раз 

уменьшается VDOP, что говорит об оптимальности расположения ПС. Нахожде-

ние оптимального азимута проводилось без использования методов теории опти-

мального управления. Использование данного метода оптимизации ПС не позво-

ляет добиться максимального эффекта.  

В данной диссертационной работе рассматривается задача повышения точно-

сти интегрированного НВП, создаваемого ГЛОНАСС при ее дополнении сетью 

ПС, за счет применения методов теории оптимального управления для определе-

ния размещения ПС в зоне аэродрома, при котором будет обеспечено минималь-

ное значение вертикального геометрического фактора вдоль всей траектории по-

садки. Существенной особенностью данной задачи является учет орбитального 

движения НС ГЛОНАСС относительно потребителя, который приводит к посто-

янному изменению условий навигационного сеанса и динамичности во времени и 

пространстве первичного НВП, создаваемого спутниками ГЛОНАСС.  

 

 

 

1.4 Постановка задачи исследований 

 

 

 

Проведенный в работе анализ показал, что в настоящее время существует 

проблема эффективного аэронавигационного обеспечения ВС в районах удален-

ных аэродромов, расположенных в труднодоступных и малоосвоенных регионах 

Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. 

Согласно принятой ИКАО концепции PBN базовым элементом навигацион-

ного обеспечения в среднесрочной перспективе станут GNSS. Однако не все ССН 

могут обеспечить требуемую точность и другие характеристики (целостность, го-

товность, доступность и др.) при работе в высоких широтах.  



46 

Решение проблемы аэронавигационного обеспечения в высоких широтах 

представляется более рациональным на основе использования ГЛОНАСС, обла-

дающей потенциально лучшими характеристиками, чем GPS, именно в этих ши-

ротах. При этом точности ГЛОНАСС недостаточно для решения задачи категори-

рованной посадки ВС.  

Точность ГЛОНАСС можно повысить с помощью функциональных допол-

нений, основанных на дифференциальном методе. Однако в районах северных 

широт существуют проблемы их использования, поэтому в качестве функцио-

нального дополнения ГЛОНАСС предлагается использовать ПС. При этом необ-

ходимо определить потребное количество ПС и их оптимальное расположение в 

зоне аэродрома, обеспечивающие наилучшую (в плане точности определения па-

раметров ВС на этапе посадки) точность определения координат и высоты полета 

ВС, что является задачей исследования. 

На первом этапе необходимо провести оценку характеристик первичного 

НВП ГЛОНАСС в районах удалённых аэродромов на основе натурных, полуна-

турных и математических экспериментов, что позволит выявить его основные 

особенности. Для этого необходимо разработать комплекс программно-

аппаратных средств для проведения исследований характеристик первичного 

НВП ГЛОНАСС, включающий подсистемы натурного, полунатурного и матема-

тического моделирования, а также провести оценку адекватности его работы. 

На втором этапе, используя методы теории оптимального управления, необ-

ходимо разработать и исследовать алгоритмы, обеспечивающие нахождение оп-

тимального размещения в зоне аэродрома сети из различного количества ПС, и 

выбрать наиболее эффективный из них в используемых условиях. При этом вто-

рой этап предполагает обоснование критерия оптимизации.  

На третьем этапе необходимо провести исследование влияния оптимально 

установленных ПС на структуру и характеристики интегрированного НВП ГЛО-

НАСС в районах удалённых аэродромов. Здесь же необходимо провести оценку 

эффективности использования сети оптимально установленных ПС при разных 
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условиях навигационного сеанса, что позволит выработать практические реко-

мендации по использованию ПС в данных районах. 

 

 

 

1.5 Основные результаты главы 1 

 

 

 

Основные научные результаты, полученные в главе 1, состоят в следующем:  

1. На основе анализа степени оборудованности средствами навигации и по-

садки воздушных трасс и аэродромов, расположенных в труднодоступных и ма-

лоосвоенных регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера показано, 

что требования ИКАО по точности и надежности навигационного обеспечения 

отдельных этапов полета ВС и посадки не могут быть в полной мере удовлетво-

рены существующими бортовыми и наземными средствами навигации и УВД.  

2. На основе анализа перспективных технологий ОрВД показано, что перспек-

тивным направлением совершенствования навигационного обеспечения ВС в 

районах удалённых аэродромов является использование спутниковых систем 

навигации, прежде всего ГЛОНАСС. 

3. Показано, что использование функциональных дополнений, регламентиро-

ванных ИКАО, в районах удалённых аэродромов является нецелесообразным, а в 

ряде случаев невозможным, ввиду высокой стоимости оборудования и его экс-

плуатации, невозможности создания необходимой сети наземных контрольных 

пунктов, проблем создания каналов передачи корректирующей информации. 

4. Для достижения требуемых показателей точности навигационных опреде-

лений ВС на этапе захода на посадку и посадки на аэродромы, расположенные в 

высоких широтах, предлагается использование сети оптимально установленных 

ПС в качестве функционального дополнения ГЛОНАСС. 
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2 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАВИГАЦИОННО-ВРЕМЕННОГО ПОЛЯ ГЛОНАСС В РАЙОНАХ  

УДАЛЕННЫХ АЭРОДРОМОВ 

 

 

 

2.1 Программно-аппаратный комплекс для исследования характеристик 

навигационно-временного поля ГЛОНАСС методами полунатурного и 

натурного моделирования 

 

 

 

Исследование и оценка характеристик навигационно-временного поля (НВП) 

ГЛОНАСС может проводиться методами [35, 55-71]: 

- натурных экспериментов; 

- полунатурных экспериментов; 

- имитационного математического моделирования. 

В первых двух случаях оценка характеристик НВП проводится по информа-

ции, формируемой с помощью реальных приемников ССН.  

Каждый из перечисленных методов обладает определенными достоинствами 

и недостатками. Так, например, натурные и полунатурные эксперименты позво-

ляют получить разнообразную и достоверную информацию, но требуют значи-

тельных временных и аппаратурных затрат. Методы математического моделиро-

вания требуют оценки адекватности полученных результатов, но позволяют су-

щественно снизить трудозатраты на проведение экспериментов и обработку по-

лученных при этом данных. Поэтому объединение указанных методов проведения 

исследований в одном программно-аппаратном комплексе позволяет получить 

мощный, эффективный и универсальный инструментарий для исследования ха-

рактеристик НВП ГЛОНАСС. 
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Для проведения натурных и полунатурных экспериментов по исследованию 

характеристик НВП ССН был разработан программно-аппаратный комплекс [64, 

67-70] (рис.2.1), базовая комплектация которого включает имитатор сигналов 

спутниковых систем навигации СН-3803М, комплекс National Instruments, авиаци-

онный приемник СН-4312 с антенной и интерфейс сопряжения (аппаратная и про-

граммная часть) выхода приемника (шина стандарта ARINC-429) с ПЭВМ для ав-

томатизации процессов документирования и последующей обработки результатов 

экспериментов. Комплекс обладает гибкой структурой, что позволяет проводить 

эксперименты с аппаратурой потребителей разных классов (например, ГЕОС-1М, 

Garmin GPS PILOT III) для исследования их характеристик.  

Антенна комплекса имеет геодезическую привязку по координатам: высота 

над поверхностью общеземного эллипсоида Н=503,18 м, широта В=52°15´25,8´´, 

долгота L=104°21´22,1´´ (г. Иркутск). 

 

 

Рисунок 2.1 Программно-аппаратный комплекс 

 

Имитатор СН-3803М в имеющемся варианте комплектации позволяет ими-

тировать сигналы ССН ГЛОНАСС, GPS, обеих систем совместно, а также имити-

ровать различные сценарии выполнения экспериментов (тип объекта, траектории 
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движения, воздействие ионосферных и тропосферных погрешностей, изменение 

уровней сигналов спутников и пр.). При этом выход приемника СН-4312 по изме-

ряемым параметрам сопряжен с имитатором по шине формата NMEA-0183.  

Комплекс National Instruments на базе платформы NI включает в свой состав 

генератор радиочастотных сигналов типа NI PXI-5610/5442, среду Labview, уста-

новленную на контроллер NI PXI-8130, инструментарий NI GPS Simulation Toolkit 

версии 4.2. На основе данного комплекса в рамках диссертационных исследова-

ний проводилась отработка методик проведения полунатурных экспериментов и 

построения полей точности GPS по их результатам [55-59, 61, 62]. Однако данный 

комплекс в существующей версии инструментария NI GPS Simulation Toolkit не 

обеспечивал приемлемой адекватности полунатурного моделирования. В частно-

сти, им обеспечивалось моделирование группировки не более, чем из восьми нави-

гационных спутников GPS, в то время как в зоне видимости при проведении 

натурных экспериментов их количество достигало до двенадцати. Поэтому в даль-

нейшем полунатурные эксперименты проводились с использованием имитатора 

СН-3803М. 

«Приемник СН-4312 обеспечивает измерение и индикацию горизонтальных 

координат (широты и долготы) и высоты потребителя, расчет и индикацию гори-

зонтального и вертикального геометрических факторов, а также индикацию но-

меров наблюдаемых НС, их расположения на небесной сфере и уровня их сигна-

лов в точке приема (функция RAIM [33, 34]. Приемник может работать по сигна-

лам систем ГЛОНАСС, GPS и в совмещенном режиме. В приемнике предусмот-

рена возможность исключения из обработки данных от навигационных спутни-

ков, выбираемых вручную оператором» [62].  

Однако непосредственное использование данных с выхода приемника СН-

4312 при проведении натурных и полунатурных экспериментов не позволяет по-

лучить требуемую для исследования НВП точность, поскольку в нем предусмот-

рена опция сглаживания результатов единичных измерений. Поэтому для анализа 

использовалась информация, выдаваемая им во внешние устройства по шинам 
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NMEA и ARINC и записываемая во внешнюю ПЭВМ для дальнейшей обработки, 

для чего и был разработан интерфейс сопряжения. 

Информация о широте и долготе выдается потребителям в градусной мере. 

Для оценки точности и анализа ошибок измерения координат более удобным яв-

ляется их представление в метрической системе. С этой целью на этапе постобра-

ботки данные об ошибках измерения координат преобразовываются в метриче-

скую систему в соответствии со следующими выражениями [62]: 

δBi = (Bi - B0)·(a+h), (2.1) 

δLi = (Li- L0)·(a+h)·cosB0, (2.2) 

где δBi, δLi – погрешности измерения соответственно широты и долготы на i-

м шаге измерений;  

Bi, Li - измеренные на i-м шаге, B0, L0 – истинные значения широты и долготы;  

a=6378245 м – большая полуось земного эллипсоида; 

h – высота объекта над поверхностью эллипсоида. 

При постобработке результатов экспериментов проводится оценка и доку-

ментирование следующих данных (рис. 2.2): 

 

Рисунок 2.2 Лицевая панель программы  
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- условий навигационного сеанса ССН (количества и номеров НС, времени их 

нахождения в зоне видимости потребителя); 

- значений пространственного, горизонтального и вертикального ГФ в про-

цессе измерений; 

- расчет средних и среднеквадратических отклонений значений ГФ на интер-

вале наблюдений; 

- значений координат ВС, погрешностей определения координат, средних и 

среднеквадратических значений погрешностей определения координат.  

 

 

 

2.2 Методика прогнозирования и оценка характеристик поля точности 

ГЛОНАСС в районах удаленных аэродромов 

 

 

 

2.2.1 Методика и особенности оценки точности ГЛОНАСС по данным  

натурных экспериментов 

 

 

 

Схема программно-аппаратного комплекса, разработанного в ходе выполне-

ния диссертационной работы и предназначенного для проведения натурных экс-

периментов по оценке характеристик точности ГЛОНАСС и условий навигацион-

ного сеанса, представлена на рис.2.3.  

Поскольку антенна приемника установлена в точку с геодезической привяз-

кой, погрешности определения координат приемником (выражения 2.1, 2.2) опре-

деляется как разность между измеренными приемником текущими значениями 

координат и координатами антенны. 
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Рисунок 2.3 Схема программно-аппаратного комплекса для проведения натурных 

экспериментов 

 

При анализе полей точности ГЛОНАСС в заданной зоне воздушного про-

странства необходимо установить связь между условиями навигационного сеанса, 

определяющими точность НВП, обобщенной характеристикой которых можно 

считать ГФ, и точностью измерения горизонтальных координат и высоты, обеспе-

чиваемых приемником ССН. 

Для оценки погрешностей определения местоположения σмп и высоты σН по-

требителя по данным ССН могут использоваться выражения [33] 

мп г R

Н в R

ГФ

ГФ

 

 

 


 
                                                     (2.3) 

где σR - СКО измерения дальности до НС, ГФг - горизонтальный ГФ, ГФв - верти-

кальный ГФ. 

Согласно выражений (2.3) между погрешностями определения координат по-

требителя и погрешностью измерения дальности до НС имеется прямо пропорци-

ональная (линейная) зависимость при фиксированном значении соответствующе-

го ГФ. Однако при этом не учитывается влияние на точность измерения коорди-

нат потребителя характеристик реальных приемников и целого ряда других фак-

торов, которые могут проявляться и оказывать дополнительно деструктивное воз-

действие на точность навигационно-временных определений при больших значе-

ниях ГФ. 

С целью оценки влияния значений ГФ на реальную точность приемника про-

веден 4-х часовой натурный эксперимент, в процессе которого при различных 

значениях вертикального ГФ VDOP определялась СКО измерения высоты. Для 

обеспечения состоятельности оценок были выбраны интервалы времени продол-
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жительностью 1 час при дискретности измерений 10 с, чем достигалось формиро-

вание статистического ряда измерений достаточной длины. Выбирались такие ин-

тервалы времени, на которых обеспечивалось примерное постоянство значения 

вертикального ГФ. Изменение значения вертикального ГФ в значительных преде-

лах (от 1,4 до 4,0) для разных интервалов времени достигалось путем включения в 

обработку приемником различного числа видимых НС (от 5 до 8). Эксперимент 

проводился с использованием приемников СН-4312 и ГЕОС-1М.  

Результаты эксперимента представлены на рис.2.4 (кривая 1 – результаты, 

полученные с помощью приемника СН-4312, кривая 2 – Геос-1М). Из полученных 

результатов следует, что зависимость между величиной VDOP и погрешностью 

определения высоты в диапазоне значений ГФв от 1,5 до 4,0 в целом является не-

линейной. При этом для авиационного приемника СН-4312 она близка к линейной 

в диапазоне значений VDOP от 1,5 до 2,0.  

Таким образом, при значениях вертикального ГФ VDOP, лежащих в пределах 

1,5-2,0 можно полагать, что СКО измерения высоты авиационным приемником, 

установленным на неподвижном объекте, будет составлять величину порядка σн 

=1,5-2,0 м. Для динамичного потребителя, в нашем случае ВС, точность опреде-

ления высоты будет составлять по нашим оценкам, 5-8 м.  

 

 

Рисунок 2.4 Зависимость ошибки измерения высоты от VDOP 
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Особенность натурного эксперимента состоит в том, что характеристики 

условий навигационного сеанса и поля точности ГЛОНАСС можно получить 

только в одной точке - точке, в которой находится антенна приемника. Поэтому 

использование данного метода для исследования характеристик НВП и поля точ-

ности ГЛОНАСС в заданной зоне воздушного пространства нецелесообразно, по-

скольку:  

- для оценки поля точности требуется множество приемников ГЛОНАСС, ан-

тенны которых разнесены в пространстве с определенным шагом; 

- оценка поля точности проводится только на текущий момент времени. 

Основным достоинством натурных экспериментов является высокая досто-

верность оценки характеристик НВП и поля точности ГЛОНАСС. Поэтому полу-

ченные результаты натурных экспериментов можно использовать для оценки 

адекватности исследований, проводимых методами полунатурного и математиче-

ского моделирования. 

 

 

 

2.2.2 Методика и особенности оценки поля точности ССН по данным  

полунатурных экспериментов 

 

 

 

Схема программно-аппаратного комплекса для проведения полунатурных 

экспериментов по исследованию условий навигационного сеанса и характеристик 

поля точности ССН ГЛОНАСС и GPS представлена на рис.2.5.  Основным отли-

чием полунатурного моделирования от натурных экспериментов является воз-

можность использования сигналов от НС по данным альманаха системы, извест-

ного на любой момент времени, а также возможность многократного воспроизве-

дения одних и тех же условий навигационного сеанса. Это является основным до-

стоинством полунатурного моделирования. 
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«Методика построения и исследования поля точности ССН основывается на 

разбиении анализируемой области пространства на ячейки (квадраты) размером 

50х50 км, расчете значений горизонтального HDOP и вертикального VDOP гео-

метрических факторов в центральных точках этих квадратов и выделении ячеек с 

одинаковыми значениями. Выбор таких размеров ячейки основывается на резуль-

татах полунатурных экспериментов по исследованию коррелированности значе-

ний ГФ в разнесенных точках пространства» [62]. «При этом анализируется зона 

нижнего воздушного пространства, в которой выполняются процедуры захода ВС 

на посадку и посадки» [62]. 

 

 

Рисунок 2.5 Схема программно-аппаратного комплекса для проведения  

полунатурных экспериментов  

 

В качестве примера рассмотрим применение данной методики для построе-

ния полей точности системы GPS в районах аэродромов Иркутск и Игарка, полу-

ченные для альманаха и эфемерид GPS на 21.09.2012 г. для 02:00 и 03:00 всемир-

ного времени (UTC) [58]. Эксперименты проводились с использованием инстру-

ментария NI GPS Simulation Toolkit для формирования сигналов GPS. 

На рис.2.6 показаны построенные по данным экспериментов поля точности 

GPS в горизонтальной, на рис.2.7 - в вертикальной плоскости.  
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Рисунок 2.6 Поле точности GPS в горизонтальной плоскости по значениям HDOP 

 

 

Рисунок 2.7 Поле точности GPS в вертикальной плоскости по значениям VDOP 
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Как видно из полученных результатов, поля точности GPS изменяются с те-

чением времени и различны в различных районах на земной поверхности. При 

этом поле точности в вертикальной плоскости является менее однородным, чем в 

горизонтальной. Это говорит о том, что вариации точности измерения высоты в 

НВП ССН могут быть достаточно существенными. 

При использовании имитатора СН-3803М методика проведения полунатур-

ного эксперимента отличается только порядком ввода исходных данных. С помо-

щью специальной программной среды на основании альманаха ГЛОНАСС, полу-

ченного с сайта ИАЦ ГЛОНАСС [72], формируется сценарий (условия навигаци-

онного сеанса) для проведения эксперимента. Задаются начальные параметры для 

моделирования видимого созвездия: системное время ГЛОНАСС, координаты 

приемника, условия влияния среды распространения. По полученным данным 

формируется рабочее созвездие НС, сигналы которых поступают на вход прием-

ника.  

Для построения полей точности методами полунатурного моделирования 

необходимо проводить серию экспериментов, в каждом из которых необходимо 

согласовывать работу приемника и имитатора для каждой точки исследуемого 

поля. Это также, как и при натурном эксперименте, требует значительных трудо-

затрат, а их сокращение позволяет получить лишь грубое представление о полях 

точности. Действительно, для детального исследования поля точности необходи-

мо уменьшать шаг между точками, что приведет к увеличению объема измерений 

и существенному возрастанию трудозатрат на выполнение экспериментальной ча-

сти и обработку полученных результатов.  

Поэтому данный метод может найти лишь ограниченное применение при ис-

следовании и построении полей точности ССН в задаваемой зоне воздушного 

пространства.  

Повысить эффективность исследования характеристик НВП и полей точно-

сти ССН можно с помощью математического моделирования, что позволит сни-

зить трудозатраты при одновременном повышении точности построения (степени 

детализации) для полей любых размеров. 
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2.2.3 Оценка адекватности полунатурного моделирования 

 

 

 

Одним из важных моментов при использовании полунатурного и математи-

ческого моделирования для исследования характеристик навигационно-

временного поля ССН является оценка его адекватности, т.е. степени соответ-

ствия получаемых результатов реальным данным, полученным при натурных экс-

периментах. 

С целью оценки адекватности полунатурного моделирования при работе 

приемника СН-4312 по ГЛОНАСС был проведен ряд натурных и полунатурных 

экспериментов по методике, описанной в [62]. Суть методики состоит в сопостав-

лении параметров, характеризующих условия навигационного сеанса ГЛОНАСС 

(числа НС, находящихся в зоне радиовидимости, времени их нахождения в зоне 

радиовидимости, значений геометрических факторов в точке размещения потре-

бителя), получаемых по данным приемника СН-4312 при полунатурном модели-

ровании и при натурных экспериментах. 

Результаты оценки адекватности полунатурного моделирования позволили 

выявить некоторые особенности и ограничения применения имитатора СН-3803М 

для исследования характеристик точности НВП ГЛОНАСС.  

Натурные эксперименты проводились 05.11.2014 г. на интервале времени 2 

час (с 02:55 до 4:55 UTC) для точки с координатами Н=503,18 м, В=52°15´25,8´ ,́ 

L=104°21´22,1´´ (г. Иркутск). При полунатурном эксперименте на эту же дату и 

время задавались альманах и эфемериды НС. В ходе экспериментов данные сни-

мались с дискретностью 10 с. 

Проведенные эксперименты показали, что имитатор в течение всего задавае-

мого интервала времени обеспечивает устойчивую генерацию сигналов от всех 

навигационных спутников, наблюдаемых при натурном эксперименте в заданной 

точке.  
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На рис.2.8. показаны результаты исследования изменения горизонтального 

(HDOP) и вертикального (VDOP) ГФ по выходным данным приемника СН-4312 

при натурном эксперименте (кривые 1) и полунатурном моделировании (кривые 

2).  

 

 

Рисунок 2.8 Геометрический фактор ГЛОНАСС в точке наблюдения:  

а) - горизонтальный; б) – вертикальный 

 

В табл.2.1 представлены рассчитанные по всему объему выборки для данного 

интервала времени средние значения горизонтального НDOP и вертикального 

VDOP геометрических факторов, а также среднеквадратические погрешности 

(СКП) вычисления значений HDOP и VDOP по данным полунатурного и натурно-

го экспериментов. 

 

Таблица 2.1 Обобщенные результаты натурного и полунатурного экспериментов.  

 HDOPсредн. VDOPсредн СКПHDOP СКПVDOP 

 

Натурный эксперимент 

 

0,9399 1,529 

0,0018 0,00003 
 

Полунатурный эксперимент 

 

0,9295 1,509 

 

Анализ полученных результатов показывает адекватность полунатурного 

моделирования в плане соответствия формируемых имитатором СН-3803М усло-
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вий навигационного сеанса (значений ГФ, состава НС, находящихся в зоне радио-

видимости) данным натурных экспериментов. 

На рис.2.9. показаны результаты натурного (кривая 1) и полунатурного (кри-

вая 2) экспериментов по оценке текущих значений погрешности измерения высо-

ты Δh приемником СН-4312. При этом в среде создания сценариев имитатора СН-

3803М задавались тропосферная и ионосферная (для сезона «зима») погрешности.  

 

 

Рисунок 2.9 Погрешность измерения высоты 

 

Как видно из представленных результатов, текущие значения погрешности 

измерения высоты при натурном и полунатурном экспериментах изменяются на 

исследуемом двухчасовом интервале времени примерно в одинаковых пределах 

(±9 м), однако степень случайности погрешности измерения высоты при натур-

ном эксперименте существенно выше. Это может быть объяснено неполным уче-

том при полунатурном моделировании всех факторов, оказывающих влияние на 

реальную погрешность (быстрые флуктуации полного электронного содержания 

ионосферы, тропосферные флуктуации, многолучевость). Однако можно заклю-

чить, что имитатор СН-3803М обеспечивает достаточную адекватность полуна-

турного моделирования в плане соответствия натурному эксперименту по макси-

мальным значениям погрешности определения высоты реальным приемником 

ССН на продолжительном интервале наблюдения. При этом отличия в мгновен-
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ных значениях погрешности измерения высоты могут быть достаточно суще-

ственными [63]. 

 

 

 

2.3 Результаты экспериментальных исследований характеристик  

навигационно-временного поля ГЛОНАСС в районах удаленных аэродромов 

методами полунатурного моделирования 

 

 

 

2.3.1 Обоснование выбора исследуемых аэродромов и особенностей  

выполнения процедуры посадки на них 

 

 

 

Для исследования характеристик полей точности ГЛОНАСС были выбраны 

аэродромы Тикси и Саскылах, расположенные в северных широтах. Выбранные 

аэродромы разнесены по долготе на 14,820, что составляет около 515 км. При та-

ком разнесении исследуемых областей над ними формируются частично отлича-

ющиеся по количеству видимых спутников рабочие созвездия ГЛОНАСС. Этим 

обеспечиваются различные условия навигационного сеанса в рассматриваемых 

зонах воздушного пространства. 

Рассмотрим особенности районов данных аэродромов и схем заходов на по-

садку. 

В [23] представлены схемы захода на посадку на аэродром Тикси. Посадка на 

данный аэродром осуществляется с двух противоположных направлений с курсо-

выми углами 2060 и 260 (рис.2.10)  

Для осуществления заходов на посадку и посадки аэродром Тикси оснащён 

только системой ОСП. Конфигурация расположения приводных маяков ОСП для 
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данного аэродрома несколько отличается от стандартного расположения [5]. 

Ближние приводные радиомаяки (БПРМ) расположены на удалении примерно 500 

м, дальний приводной радиомаяк (ДПРМ) примерно 3км от торца ВПП. Для поса-

дочного курса 260 используется БПРМ и ДПРМ, расположенный с противопо-

ложного посадочного курса. Такая схема размещения приводных радиостанций 

обусловлена специфическими условиями рельефа местности в районе аэродрома 

Тикси, что не позволяет установить два ДПРМ с обеих курсов захода на посадку 

на ВПП. 

 

 

а)                                                                     б) 

Рисунок 2.10 Расположение радиомаяков ОСП аэродрома Тикси для разных 

курсовых углов: а) посадочный курс 2060; б) посадочный курс 260. 

 

Для аэродрома Саскылах в сборниках [23] отсутствуют карты схем захода на 

посадку. Это связано с отсутствием какого-либо навигационного наземного обо-

рудования в зоне данного аэродрома. Аэродром оснащен только средствами све-

тотехнического обеспечения, поэтому можно предположить, что посадку ВС мо-

гут осуществлять с двух противоположных курсов 1740 и 3540 (рис. 2.11).  
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Рисунок 2.11 Расположение ВПП и курсов захода на посадку аэродрома Саскылах  

 

Как видно из рис.2.10, 2.11 аэродромы имеют близкие значения посадочных 

курсов и осевые линии их ВПП ориентированы в направлении «север-юг».  

Ввиду недостаточной степени оборудованности данных аэродромов поса-

дочными системами, осуществление захода на посадку и посадка на них возмож-

на только при хороших метеоусловиях и по правилам визуальных полетов. Это 

является существенным фактором, влияющим на безопасность полетов и регу-

лярность осуществления перевозок воздушным транспортом в рассматриваемых 

районах.  

Для данных аэродромов использование ССН является наиболее эффектив-

ным средством обеспечения точных заходов на посадку и посадки. При этом важ-

ное значение приобретает знание структуры, характеристик и особенностей НВП 

ГЛОНАСС в районах указанных аэродромов. 

 

 

 

 

 

 



65 

2.3.2 Результаты исследований поля точности ГЛОНАСС в зоне аэродрома 

Тикси 

 

 

 

Аэродром Тикси расположен в точке с координатами (710 41′ 44″ с.ш., 1280 

54′ в.д., высота 14 м, UTC+9). Эксперимент по исследованию характеристик НВП 

ГЛОНАСС проводился по альманаху на дату 07.05.2016 г. на 5-часовом интервале 

времени, начало которого соответствовало 9:00 местного времени. На эту дату 

использовались по целевому назначению 23 НС ГЛОНАСС, один НС (№12) из 

состава орбитальной группировки был временно выведен на техобслуживание. 

Поэтому полунатурное моделирование проводилось для условий нештатной рабо-

ты ГЛОНАСС (при неполной группировке НС).  

На рис.2.12-2.14. представлены полученные в результате обработки данных 

эксперимента графики изменения горизонтального (HDOP) и вертикального 

(VDOP) ГФ, а также график мгновенных значений погрешности измерения высо-

ты при работе приемника СН-4312 по ГЛОНАСС.  

 

 

Рисунок 2.12 Горизонтальный геометрический фактор (HDOP) 
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Рисунок 2.13 Вертикальный геометрический фактор (VDOP) 

 

 

Рисунок 2.14 Погрешность измерения высоты приемником СН-4312 

 

Результаты статистической обработки данных эксперимента представлены в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 Средние значения и СКО ГФ и высоты 

 

 HDOP VDOP Высота, м. 

Математическое ожидание 0,95 1,71 17,93 

Среднеквадратическая ошибка 0,08 0,37 3,78 



67 

Согласно выражений (2.3) погрешность измерения высоты в ССН зависит от 

значения вертикального ГФ VDOP. Как видно из рис.2.13, 2.14, увеличение VDOP 

приводит к соответствующему увеличению погрешности измерения высоты, что 

подтверждает справедливость данных выражений.  

По данным оперативного мониторинга СДКМ [73], полученных со станции 

мониторинга, расположенной в Тикси, на исследуемый день ошибка измерения 

высоты составила 12,6 м. Полученное в ходе эксперимента расчетное значение 

СКО на 5-часовом интервале времени составило 3,78 м (7,56 м для Р=0,95%), в то 

время, как по данным мониторинга за день составила 12,6 м (Р=95%).  

Некоторое отличие результатов эксперимента от данных службы мониторин-

га может быть связано с малым исследуемым временным интервалом, что не поз-

волило достичь ошибке максимальных значений, а также невозможностью точно-

го моделирования ионосферных и тропосферных процессов при полунатурном 

моделировании.  

 

 

 

2.3.3 Результаты исследований поля точности ГЛОНАСС в зоне аэродрома 

Саскылах 

 

 

 

Аэродром Саскылах находится в точке с координатами (71,927 с.ш., 114,08 

в.д., высота 30м, UTC+9). 

Эксперимент по исследованию характеристик НВП ГЛОНАСС проводился 

по альманаху на дату 21.01.2017 г. на 5-часовом интервале времени, начало кото-

рого соответствовало 9:00 местного времени. На эту дату использовались по це-

левому назначению все 24 НС ГЛОНАСС. 

На рис. 2.15-2.17. представлены полученные в результате обработки данных 

эксперимента графики изменения горизонтального HDOP и вертикального VDOP 
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ГФ, а также график мгновенных значений погрешности измерения высоты при 

работе приемника СН-4312 по ГЛОНАСС в районе аэродрома Саскылах. 

 

 

Рисунок 2.15 Горизонтальный геометрический фактор (HDOP) 

 

 

Рисунок 2.16 Вертикальный геометрический фактор (VDOP) 

 

 

Рисунок 2.17 Погрешность измерения высоты приемником СН-4312 
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Результаты статистической обработки данных эксперимента представлены в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 Средние значения и СКО ГФ и высоты 

 

Также, как и в предыдущем случае, наблюдается зависимость погрешности   

измерения высоты от значения вертикального ГФ. Диапазон и характер изменения 

текущих значений погрешности измерения высоты, полученной при полунатур-

ном моделировании, соответствует данным, полученным для аэродрома Тикси. 

Для данного эксперимента сравнение его результатов с данными сайта 

СДКМ невозможно, так как в районе аэродрома Саскылах отсутствуют станции 

мониторинга ГЛОНАСС. Таким образом, полученные в результате полунатурных 

экспериментов результаты исследований и оценки характеристик НВП и поля 

точности ГЛОНАСС в районах аэродромов Тикси и Саскылах согласуются с ре-

зультатами натурных экспериментов и могут быть использованы в дальнейшем 

для оценки адекватности результатов, полученных по данным математического 

моделирования. При этом максимальные значения текущей погрешности измере-

ния высоты полета ВС, полученные методом полунатурного моделирования, ле-

жат в диапазоне ±10 м, а СКО ее измерения ±4 м.  Такая точность измерения вы-

соты не удовлетворяет требованиям категорированной посадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 HDOP VDOP Высота, м. 

Математическое ожидание 0,91 1,55 39,01 

Среднеквадратическая ошибка 0,054 0,228291 4,19 
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2.4 Разработка программного модуля для исследования характеристик  

навигационно-временного поля ГЛОНАСС методами математического 

 моделирования 

 

 

 

2.4.1. Модель орбитального движения ГЛОНАСС 

 

 

 

При разработке модели орбитального движения ГЛОНАСС был использован 

алгоритм, изложенный в Интерфейсном контрольном документе (ИКД) [74]. Осо-

бенность разработанной модели состоит в использовании для расчета параметров 

орбитального движения НС в качестве исходных данных реального альманаха 

ГЛОНАСС. Этим обеспечивается согласованность параметров модели с парамет-

рами фактического орбитального движения спутников. 

Входными данными модели, формируемыми из альманаха, являются 7 век-

торов по 24 элемента (что соответствует количеству спутников орбитальной 

группировки, используемых для выполнения навигационных определений) в каж-

дом: 

-  𝐿𝑎𝑚 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - долгота восходящего узла; 

-  𝑑𝐼̅̅̅̅  - коррекция угла наклонения орбиты; 

-  �̅̅̅� - аргумент перигея; 

- �̅�  - эксцентриситет орбиты; 

- 𝑑𝑇 ̅̅ ̅̅  - поправка к среднему значению драконического периода обращения; 

-  𝑑𝑇𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅  - скорость изменения периода обращения; 

- 𝑇𝑤̅̅ ̅̅  - время прохождения первого узла. 

На первом шаге необходимо рассчитать большую полуось орбиты а, по кото-

рой движется НС. За начальное приближение принимается 
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где: 

  - константа гравитационного поля Земли, равная 398600,4418 км3/с2; 

дрT  - средний драконический период; 

срT  - драконический период обращения, равный 43200 с. 

Методом последовательного приближения находится большая полуось орби-

ты а: 
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где:  

Тоск – орбитальный период;  

С20 – коэффициент при зональной гармонике разложения геопотенциала в ряд по 

сферическим функциям, равный -1082,62575*10-6;  

ае – экваториальный радиус Земли, равный 6378,136км;  

ω – угловая скорость вращения Земли, равная 7,292115*10-5 радиан/с;  

i – текущее наклонение орбиты;  

iср – среднее наклонение орбиты, равное 63°; 

р- фокальный параметр. 

Определяется интервал прогноза tпр в секундах: 
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N - календарный номер суток внутри четырехлетнего периода, начиная с ви-

сокосного года, на которых находится заданный момент времени ti в секундах по 

шкале Московского декретного времени;  

NA – календарный номер суток по Московского декретного времени внутри 

четырехлетнего интервала, передаваемый НС в составе неоперативной информа-

ции;  

x - вычисление целого, ближайшего к x [75]. 

Определяется количество целых витков на интервале прогноза: 

пр

др

t
W

T
  

где x - вычисление целого, ближайшего к x. 

Рассчитывается момент прохождения восходящего узла tλk: 

2

k дрt Tw T W dTT W      

Далее рассчитывается долгота восходящего узла на витке Ω 

 

2

20 2
2

3 cos

2 1

ea i
С n

a e

 
     

  
, 

2

др

n
T


 , 

2( ) ( dTT)k з дрLam T W W         , 

k S  , 

0 (t 10800)з kS S     , 

где: 
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з - угловая скорость вращения Земли, равная 0,7292115*10-4 с-1;  

S0 – истинное звёздное время на гринвичскую полночь даты N, к которой относит-

ся время ti. 

Далее необходимо найти истинное звездное время S0. Для этого необходимо 

определить юлианскую дату JD [67, 76], отсчитываемая по всемирному времени 

от полудня 1 января 4713 года нашей эры, по следующему алгоритму (начальны-

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

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

2. Если m>2 положить y̛ =y, m̛ =m. 

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. 

Истинное звездное время рассчитывается согласно выражению [77]: 

2 6 36 41 50.54841 8640184.812866 0.093104 6.2*10h mS T T T    , 

где: 

(JD 2451545)

36525
T


  - промежуток времени в юлианских столетиях по 36525 средним 

солнечным суткам, отсчитываемый от стандартной эпохи J2000.0 до рассматрива-

емого момента. 

На следующем шаге вычисляются константы интегрирования на момент tλk:  

 

 
2(m)

23
2 1 sin cos sin

2

1 1 7 7
sin cos cos2 cos3 sin3

2 2 2 2

eaa
J i l h

a a

h l l h


 

    

   
         

  

 
        

 

, 
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2 2

(m) 2

2

2

2

3 3 3 1
1 sin sin sin 2 cos 2

2 2 2 4

7 17 17
sin sin sin 3 5 sin 2 sin 4 cos 4 cos 2

3 2 2

1
cos sin 2

2

e e

e

a a
h J i l n l h J

a a

a
i l l h h J

a

i l n l

    

     

 

      
                 

      

  
            

   

 
    

 

, 

2 2

(m) 2

2

2

2

3 3 3 1
1 sin cos cos 2 sin 2

2 2 2 4

7 17 17
sin cos cos3 5 sin 2 cos 4 sin 4 cos 2

3 2 2

1
cos sin 2

2

e e

e

a a
l J i h n l h J

a a

a
i h l h l J

a

i h n h

    

     

 

      
                  

      

  
             
   

 
     
 

, 

2

(m) 7 5 1 7 7
cos sin cos sin 2 sin3 cos3

2 2 2 6 6

ea
J i n l h l h

a
      

   
                 

  
, 

2

(m) 1 7 7
sin cos cos sin cos2 cos3 sin3

2 3 3

ea
i J i i l h l h

a
     

   
              

  
, 

2 2
(m) 2 2

2

2

3 7 7
2 1 sin sin cos 3 sin

2 4 4

7 7 49 49 1
cos sin cos3 sin 3 sin 2 cos

24 24 72 72 4

7 5 1 7
sin cos sin 2 sin 3

2 2 2 6

e e

e

a a
J i n l h J i

a a

a
h l h l J i

a

n l h l

    

    

    

      
                 

      

  
              
   

         
7

cos3
6

h 
 

 
 

, 

где - M –средняя аномалия; E - эксцентрическая аномалия; l,h - возмущенные эле-

менты орбиты 

M   ; sinM E e E   ; sinh e   ; cosl e   ; 1m  ; 0  ; 20

3

2
J C    

Вычисляются поправки к элементам орбиты НС на момент времени ti за счет 

влияния второй зональной гармоники С20: 

(2) (1)a a a                           (2) (1)h h h     

(2) (1)l l l                              (2) (1)       

(2) (1)i i i                              
(2) (1)*       

Величины (2)a , (2)h , (2)l , (2) , (2)i ,
(2)

   вычисляются для i kt t    и m=2 при 

M n       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Вычисляются возмущенные элементы орбиты НС на момент времени ti: 

ih h h  , 

il l l  , 

2 2

i i ih l   , 

, if 0, 0

0,if 0

if 0,
2

if 0,
2

i
i i

i

i

i

i i i

i i i

h
arctg l

l

h

h




 

 


 

  
    

 
  


 
  




    


. 

На следующем шаге проводится корректировка параметров для расчетов ко-

ординат НС 

ia a a  , ii i i  , 
i    , *

i iM    ,  * *

i kM n t t         

где i – индекс принадлежности ко времени ti . 

Вычисляются координаты НС в системе координат OX0Y0Z0 на момент вре-

мени ti : 

( ) ( 1)sin
i i

n n

i iE M E   , 

(0)

i iE M , 

( ) ( 1) 810
i i

n nE E    , 

( )
1

2 1 2

i

n

i i

i

E
tg tg
 




 


, 

i i i    , 

( )(1 cosE )n

i i i ir a     , 

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

     
   

      
   
   

 

Так как ГЛОНАСС работает в связанной с Землей гринвичской геоцентриче-

ской системе координат ПЗ-90-02, необходимо выполнить координатные преобра-

зования в прямоугольную геоцентрическую систему координат 
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0 0

0 0

0

( ) ( )cos( ( )) ( )sin( ( ))

( ) ( )cos( ( )) ( )cos( ( ))

( ) ( )

i i i i i

i i i i i

i i

X t X t S t Y t S t

Y t X t S t Y t S t

Z t Z t

   
   

     
   
   

 

Полученные выражения позволяют рассчитывать текущие значения коорди-

нат НС для любого момента времени в прямоугольной геоцентрической системе 

координат. Для пересчета координат НС в геодезическую систему координат ис-

пользуются известные координатные преобразования [78, 79]. 

 

 

 

2.4.2 Методика и алгоритм определения спутников, находящихся в зоне  

радиовидимости 

 

 

 

В рабочее созвездие, используемое для определения координат потребителя  

при решении навигационной задачи, включаются НС, находящиеся в зоне радио-

видимости. Для определения НС, находящегося в зоне радиовидимости, разрабо-

тан метод и алгоритм выбора рабочего созвездия, принцип которого заключается 

в определении НС, находящихся выше плоскости горизонта. 

Координаты точки (ВС), исходно задаваемые в геодезической системе коор-

динат (B, L, H), необходимо перевести в геоцентрическую систему координат 

ОXYZ согласно следующему алгоритму 

1

1

2

1

(R H)cos(B)cos(L)

(R H)cos(B)sin(L)

(R H e R )sin(B)

N

N

N N

X

Y

Z

   
   

    
       

                                     (2.4) 

где е – эксцентриситет земного эллипсоида.  

Уравнение касательной плоскости к эллипсоиду вращения имеет вид [80]: 

1 1 1

2 2 2
1 0

X X YY Z Z

a a b
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где - X1, Y1, Z1 - координаты точки, в нашем случае ВС; а - большая полуось; b - 

малая полуось эллипсоида. 

Расстояние ρ от точки Ро(xо,yо,zо), соответствующей координатам спутника, 

до касательной плоскости, определяется выражением:  

222

000

CBA

DCzByAx




 , 

где 
2

1A X X a , 
2

1B YY a  , 
2

1C Z Z b , D = -1. 

Если ρ > 0, то точка Р0(xо,yо,zо) и начало координат лежат по разные стороны 

касательной плоскости, т.е. спутник находится в зоне видимости потребителя.  

Для обеспечения уверенного приема радиосигналов от спутников, находя-

щихся вблизи плоскости горизонта, в ССН вводится так называемый угол маски, 

удовлетворяющий следующему условию [81, 82] 

5  . 

С учетом угла маски определим угол возвышения спутника над касательной 

плоскостью 

sin( )
R


                                                (2.5) 

где 0 0 0
2 2 2R = ( x x ) ( y y ) ( z z )      - расстояние от точки до спутника. 

Отсюда с учетом (2.5) условие радиовидимости спутника определяется как: 

arcsin( ) 5 0
R


     

или с учетом того, что ρ << R, можно записать: 

5
R

   

В реальных условиях сигналы от спутников могут затеняться объектами, 

расположенными в зоне аэродрома, неровностями рельефа местности. В этих 

условиях определить затеняемые спутники рабочего созвездия можно путем мо-

дификации рассмотренного выше алгоритма выбора рабочего созвездия НС. Для 
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этого необходимо определить угловые координаты НС, находящегося в зоне ра-

диовидимости - азимут A и угол места g.  

Азимут и угол места рассчитываются по формулам [83]: 

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] 

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

 


     
 

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

центрической системе координат, , ,X Y Z - вектора координат НС, B0, L0 – гео-

дезические координаты точки, вызывающей затенение.  

При этом с помощью рассмотренных выше формул можно проводить учёт 

затенения сигналов объектами, расположенными в зоне аэродрома или неровно-

стями рельефа местности. Для этого необходимо определить расстояние до зате-

няющего объекта R и его азимут A1, а также его геометрические размеры - высоту 

относительно антенны приемника L и ширину d (рис. 2.18 а, б). С помощью дан-

ных параметров необходимо определить угол возвышения затеняющего объекта a 

относительно приемника (рис. 2.18 а).  

 

 

а) 
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б) 

Рисунок 2.18 Учёт рельефа местности 

а) учёт по углу места; б) учёт по азимуту 

 

Для того, чтобы НС был видимым, должны выполняться следующие условия:  

:НС i НС i n

g a

A M A A A 



                                          (2.6) 

В качестве примера (рис. 2.18 а, б) показано два случая учёта затеняющего 

объекта. Сигналы от НС1 не поступают на вход приемника (рис.2.18 а, б), так как 

условие 2.6 для этого спутника не выполняется, при этом НС2 находится в зоне 

видимости, так как угол места g2 больше угла возвышения a и азимут не попадает 

в диапазон значений А35 A55. 

Таким образом, зная угловые координаты НС, геометрические размеры и 

расположение затеняющего объекта, можно учесть его влияние на условия нави-

гационного сеанса - определить фактическое количество видимых НС, использу-

емых для решения навигационной задачи. 
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2.4.3 Методика определения и алгоритмы расчета условий  

навигационного сеанса 

 

 

 

Как было отмечено ранее, существенное влияние на точность навигационных 

определений в ССН (исключая ионосферную задержку) оказывает так называе-

мый геометрический фактор (ГФ) GDOP (Geometric Dilution of Precision), кото-

рый зависит от взаимного положения ВС и НС, сигналы от которых поступают 

для обработки в приемнике ССН [35]. 

ГФ определяется выражением [33]  

  
1

TGDOP tr H H
 

  
                                                        (2.7) 

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

дальности потребитель-НС в прямоугольной геоцентрической системе координат 

OXYZ, начало которой совпадает с центром масс Земли, ось ОХ проходит через 

точку пересечения экватора и Гринвичского меридиана, ось ОZ совпадает с осью 

вращения Земли.  

ГФ, рассчитанные с использованием выражения (2.7), характеризуют точ-

ность определения координат в системе координат О1X1Y1Z1 [84], начало которой 

т. О1 совпадает с положением потребителя, а оси параллельны осям прямоуголь-

ной геоцентрической системы координат ОXYZ. Для практики необходимо опре-

деление вертикального и горизонтального ГФ в локальной геодезической системе 

координат О1UNE, ось U которой направлена в геодезический зенит точки О1, ось 

N - на север, ось Е - на восток (рис.2.19). 

Преобразование координат точки из системы ОXYZ в локальную геодезиче-

скую систему координат О1UNE удовлетворяет выражению 

 

 

 

UNE

UNE

UNE

0

0

0

x-xx

y M y-y

z z-z

 



81 

 

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. 

 

Рисунок 2.19 Локальная геодезическая система координат 

 

Элементы матрицы H вычисляются в соответствии со следующими выраже-

ниями: 

, , ,

, , ,cos(a ) ;cos( ) ;cos( )
i k i k i k

i i x i i y i i z

i i i

x x y y z z
a a a

R R R
 

  
       

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

Таким образом, формируются три вектора направляющих косинусов 

ai,x,ai,y,ai,z в матрице H: 

1, 1, 1,

, , ,

1

1

x y z

i x i y i z

a a a

H

a a a

 
 

  
 
 

                            (2.8) 

Выражение для полного ГФ (GDOP) зависит от компонентов матрицы  

 

11 12 13 14

1 21 22 23 24T

31 32 33 34

41 42 43 44

D D D D

D D D D
H H

D D D D

D D D D



 
 
 
 
 
 

 

Поэтому для нахождения всех DOP необходимо взять след матрицы по со-

ответствующему числу диагональных элементов [85, 86] 
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11 22 33 44GDOP D D D D    , 

11 22 33PDOP D D D   , 

11 22HDOP D D  , 

33VDOP D . 

Приведенные формулы позволяют определить значения ГФ как в местных 

вертикальной и горизонтальной плоскостях, так и в пространстве. Следует отме-

тить, что при анализе пространственного поля точности ССН по значениям PDOP 

не требуется пересчет координат точки в локальную геодезическую систему ко-

ординат. 

 

 

2.4.4 Методика исследования характеристик интегрированного  

навигационно-временного поля ГЛОНАСС 

 

 

 

Интегрированное НВП формируется при работе ГЛОНАСС совместно с 

функциональными дополнениями наземного базирования – сетью ПС. 

Предположим, что на входе приемника ГЛОНАСС наблюдается целостност-

ный непрерывный сигнал от ПС и от НС, находящихся в зоне видимости. Для 

учета наличия ПС при расчете условий навигационного сеанса необходимо доба-

вить дополнительную строку в матрицу направляющих косинусов Н(x) (выраже-

ние (2.8)). При этом необходимо провести пересчет координат ПС из геодезиче-

ской системы координат в локальную систему координат, центром которой явля-

ется антенна приемника ГЛОНАСС, расположенного на борту ВС: 
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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

   
 
 
 
 

    
 
 

   
 
 

             (2.9) 

где – x, y, z координаты точки; xi, yi, zi – координаты i-го спутника; xпс,yпс,zпс – ко-

ординаты ПС.  

Исследование характеристик интегрированного навигационно-временного 

поля ГЛОНАСС/ПС будем проводить с помощью расчетов ГФ в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях (VDOP и HDOP), используя для этого расширенную 

матрицу наблюдений, определяемую выражением (2.9).  

 

 

 

2.4.5 Методика построения полей точности ГЛОНАСС в вертикальной 

 и горизонтальной плоскостях. 

 

 

 

Закономерное движение НС по орбитам с известным периодом обращения 

позволяет рассчитывать значение ГФ для любого момента времени и для любой 

точки воздушного пространства, используя для этого значения эфемерид, получа-

емые из альманаха системы [35]. 

Определение совокупности точек в пространстве, в которых значение ГФ яв-

ляется постоянным или лежит в заданных пределах, позволит построить поля 

точности (рабочие зоны) ССН в горизонтальной и вертикальной плоскостях (по 

значениям HDOP или VDOP) в заданных областях воздушного пространства. 

Для получения значений ГФ в заданной области воздушного пространства 

можно использовать информацию от сети наземных станций мониторинга ССН, 
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полунатурное моделирование, например, с использованием современных програм-

мно-аппаратных комплексов [58], а также методы, основанные на математическом 

моделировании орбитальной группировки ГЛОНАСС [64]. 

Задача построения полей точности ГЛОНАСС была решена путем разработки 

в среде LabView (рис.2.20) программы моделирования движения орбитальной 

группировки ГЛОНАСС, выбора НС, находящихся в зоне видимости, расчета зна-

чений ГФ в точках, принадлежащих исследуемой области воздушного простран-

ства, выделения совокупности точек, в которых значения ГФ лежат в задаваемых 

диапазонах.  

 

 

Рисунок 2.20 Лицевая панель программного комплекса 

 

Методика оценки адекватности разработанной модели основывается на сопо-

ставлении ее выходных данных (номера НС, находящихся в зоне видимости, гра-

ницы и продолжительность интервалов времени нахождения НС в зоне видимо-

сти, значения пространственного, горизонтального и вертикального ГФ) с данны-

ми, полученными при натурном или полунатурном эксперименте с приемником 
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СН-4312, расположенным в точке с известными координатами, а также с данны-

ми, формируемыми средой создания сценариев имитатора спутниковых систем 

навигации СН-3803М [18]. 

Так, на рисунке 2.21 представлены результаты сравнения значения VDOP, 

полученных при полунатурных экспериментах и математическом моделировании 

для зон аэродромов Тикси и Саскылах. Из рис. 2.21 видно полное совпадение ре-

зультатов, что говорит об адекватности работы программного комплекса. 

В ходе диссертационных исследований были реализованы программные 

комплексы для исследования НВП и интегрированного НВП ГЛОНАСС, на кото-

рые были получены свидетельства о государственной регистрации на программу 

ЭВМ [87, 88].  

 

 

а)                                                             б) 

Рисунок 2.21 Сравнение VDOP при полунатурном (1) и математическом (2) моде-

лировании, а) Саскылах; б) Тикси. 

 

Таким образом, разработан программный модуль для проведения исследова-

ний НВП ГЛОНАСС по данным альманаха, который позволяет строить НВП в за-

данной области воздушного пространства на любую дату и время. Основным до-

стоинством исследования НВП с помощью программного комплекса по сравне-

нию с методом полунатурного моделирования является существенное сокращение 

трудозатрат, что позволяет строить поля точности с разным шагом. 
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2.5 Результаты исследований характеристик поля точности ГЛОНАСС  

методами математического моделирования. 

 

 

 

На рис.2.22 представлены поля точности ГЛОНАСС, построенные по значе-

ния VDOP в зонах воздушного пространства размером 50 на 50 км аэродромов 

Саскылах (рис.2.22 а, в, д) и Тикси (рис.2.22 б, г, е). Поля точности построены для 

моментов времени UTC = 3:00 (рис.2.22 а, б), UTC = 06:20 (рис.2.21 в, г) и UTC = 

15:00 (рис.2.22 д, е) на дату альманаха 07.05.2014 г.  

Для построения полей точности использовалась наиболее просто реализуе-

мая равнопромежуточная цилиндрическая проекция с базисной точкой (φ0, 

λ0)=(0,0). Следует отметить, что использование такой проекции приводит к иска-

жениям размеров зон в верхней части рисунков [35].  

Из полученных результатов следует, что поля точности ГЛОНАСС для рас-

сматриваемых размеров зон воздушного пространства и для данных моментов 

времени являются однородными. Это связано прежде всего с малым размером ис-

следуемой зоны и высокой степенью коррелированности значений геометриче-

ского фактора в близко расположенных точках (заметные изменения значений ГФ 

наблюдаются при расстояниях между точками, превышающими 50 км, а также в 

случаях, если в близко расположенных точках наблюдаются различные по составу 

группировки НС). В работах [35, 58] исследовались поля точности больших раз-

меров по значениям VDOP. При этом заметная неоднородность полей наблюдает-

ся при размерах рассматриваемой зоны воздушного пространства от 300 на 300 км 

при градации значения VDOP 0.1.  

Проведенные эксперименты показали, что для выбранных условий наблюда-

ется изменение потенциальной (по условиям наблюдаемой группировки НС) точ-

ности ГЛОНАСС в зоне аэродрома Саскылах с течением времени (рис.2.22 а, в, 

д), когда значения VDOP с 1,1 ухудшается до 1,8, а затем улучшается до 1,5. В 

зоне аэродрома Тикси наблюдается несколько иная зависимость (рис. 2.22 б, г, е), 
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когда VDOP улучшается со значения 1,1 до 1, 0, а затем ухудшается до значения 

1,9. 

 

 

Рисунок 2.22 Поля точности ГЛОНАСС в Саскылах (а, в, д) и Тикси (б, г, е). 

 

Изменение VDOP характеризует соответствующие вариации точности опре-

деления высоты на этапе посадки, что необходимо учитывать при построении 

схем захода на посадку и посадки. Возможным способом улучшения VDOP и 
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уменьшения его вариаций является использование ПС, что приведет к соответ-

ствующему увеличению точности определения высоты. 

 

 

 

2.6 Основные результаты главы 2 

 

 

 

Основные научные результаты, полученные в главе 2, состоят в следующем:  

1. Для проведения натурных, полунатурных экспериментов и математи-

ческого моделирования разработан программно-аппаратный комплекс и проведе-

на оценка адекватности его работы.  

2. Показано что натурный эксперимент обеспечивает наиболее полную 

оценку точности ССН, но требует значительных материальных и временных за-

трат. При этом возможно исследовать характеристики поля только в ограничен-

ном количестве точек и на текущий момент времени. Для получения расширенной 

оценки поля точности необходимо большее количество приемников. 

3. Проведен натурный эксперимент, позволивший уточнить характер за-

висимости между значением ГФ в точке приема и погрешностью определения ко-

ординат приемника. Установлено что зависимость между значениями ГФ и ошиб-

кой определения высоты носит нелинейный характер при значениях ГФ больше 

1,5.  

4. Исследование характеристик НВП и поля точности ССН методами 

полунатурного моделирования обеспечивает большую гибкость, поскольку при 

использовании одного приемника позволяет неоднократно повторять эксперимен-

ты на любое время для любой точки земного шара. Однако построение полей точ-

ности больших размеров с помощью данного метода также требует значительных 

трудозатрат.  
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5. Методами полунатурного моделирования исследованы характеристи-

ки НВП и поля точности ГЛОНАСС в зонах аэродромов Тикси и Саскылах. Пока-

зано, что точность определения высоты полета в районах данных аэродромов по 

данным ГЛОНАСС не удовлетворяет требованиям категорий ИКАО. 

6. Разработан программный комплекс моделирования орбитального 

движения спутников ГЛОНАСС и выбора рабочего созвездия в среде LabVIEW и 

доказана адекватность его работы. Получены сертификаты о государственной ре-

гистрации на программы для ЭВМ. 

7. Разработана методика построения полей точности ГЛОНАСС в гори-

зонтальной и вертикальной плоскостях. Применение методики и разработанного 

на ее основе программного комплекса позволяет строить поля точности ГЛО-

НАСС с любым задаваемым шагом между анализируемыми точками, что обеспе-

чивает проведение более детального исследования полей точности, а также стро-

ить поля точности на любой, в том числе и прогнозируемый момент (интервал) 

времени по данным действующего альманаха. 
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3 МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

НАВИГАЦИОННО-ВРЕМЕННОГО ПОЛЯ ГЛОНАСС В РАЙОНАХ  

УДАЛЁННЫХ АЭРОДРОМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ  

ПСЕВДОСПУТНИКОВ 

 

 

 

3.1 Влияние размещения псевдоспутников на характеристики  

навигационно-временного поля ГЛОНАСС в зоне аэродрома  

 

 

 

Как следует из результатов проведенных исследований, решение проблемы 

аэронавигационного обеспечения этапа захода на посадку и посадки ВС на аэро-

дромы, расположенные в высоких широтах, возможно при использовании допол-

нения ГЛОНАСС и создаваемого спутниками первичного НВП сетью псевдо-

спутников. Сформированное при этом интегрированное НВП ГЛОНАСС/ПС бу-

дет более надежным, высокоточным и целостным за счёт участия в его формиро-

вании дополнительных источников навигационной информации - ПС.  

Точность интегрированного НВП зависит от взаимного расположения НС 

ГЛОНАСС и ПС относительно потребителя, которое оказывает влияние на значе-

ния горизонтального и вертикального ГФ. Поэтому в качестве основного показа-

теля, характеризующего точность интегрированного НВП в вертикальной плоско-

сти и, соответственно, точность определения высоты полета ВС, будем рассмат-

ривать значения VDOP. Очевидно, что для увеличения точности измерения высо-

ты необходимо добиться уменьшения VDOP. Максимально возможный эффект в 

увеличении точности измерения высоты может быть достигнут за счет оптималь-

ного расположения ПС в зоне аэродрома. 

Известны работы [12, 13], в которых исследуется точность интегрированного 

НВП при установке ПС в районе аэродрома эвристическими методами, как пра-
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вило, в характерных точках относительно ВПП. При этом в данных работах си-

стемно исследуется зависимость VDOP от расположения ПС как правило в одной 

точке траектории посадки, а основной акцент сделан на оценку эффективности 

применения ПС как дополнительного источника навигационной информации. 

Рассмотрим характер влияния размещения ПС относительно ВПП на значе-

ние VDOP. При этом будем использовать два ПС с расположением, аналогичным 

приведенному в работе [12] и показанному на рис.3.1. В рассмотренном случае 

ПС установлены на расстоянии d = 1 км от торца ВПП и смещены относительно 

оси ВПП на расстояние r=100м.  

 

 

Рисунок 3.1 Расположение ПС относительно ВПП  

 

В первом случае будем изменять координаты ПС1, перемещая его парал-

лельно оси ВПП с шагом в 1 км, при этом координаты ПС2 будут оставаться 

неизменными (рис.3.2, а). Во втором случае при неизменных координатах ПС1 

будем изменять координаты ПС2, перемещая его перпендикулярно оси ВПП так-

же с шагом 1 км (рис.3.2, б). 

При указанных способах перемещения ПС были проведены эксперименты по 

исследованию изменения величины VDOP для зоны аэродрома Саскылах. Моде-

лирование осуществлялось для альманаха ГЛОНАСС на дату 07.05.2014 на мо-

мент времени UTC=8:30:00, когда величина вертикального ГФ достигает худших 

значений.  
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а)                                                                      б) 

Рисунок 3.2 Перемещение ПС относительно ВПП  

а) параллельно оси ВПП; б) перпендикулярно оси ВПП  

 

По сценарию эксперимента ПС1 передвигался последовательно из точки т.0 в 

точку т.1, затем в т.2 и т.д. при фиксированном положении ПС2. В процессе экс-

перимента проводился расчёт среднего значения VDOP для всей посадочной тра-

ектории в каждой точке размещения ПС1. Результаты эксперимента представлены 

на рис. 3.3. (кривая 1). Из графика видно, что при заданном перемещении ПС1 

средние значения VDOP будут ухудшаться. Поэтому перемещение ПС1 в данном 

направлении является нецелесообразным. 

 

 

Рисунок 3.3 Изменение VDOP от передвижения ПС 
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Результаты эксперимента, в котором ПС2 перемещался перпендикулярно оси 

ВПП последовательно из точки т.0 в т.1, затем в т.2 и т.д. (удаляясь от оси ВПП) 

при постоянном расположении ПС1, представлены на рис.3.3 (кривая 2). 

В данном случае наблюдается улучшение среднего значения VDOP, что со-

ответственно приводит к увеличению точности определения высоты.  

Таким образом, из полученных результатов следует, что перемещение ПС 

относительно ВПП приводит к изменению (уменьшению или увеличению) значе-

ния VDOP. Нахождение положения ПС, при которых будет обеспечено мини-

мальное значение VDOP таким, эвристическим, методом потребует проведения 

значительного объёма вычислений. Кроме того, при этом невозможно учесть из-

менение VDOP в районе аэродрома, обусловленное орбитальным движением НС 

и изменением их положения относительно потребителя.  

Поэтому для нахождения оптимального размещения сети ПС в зоне аэродро-

ма представляется целесообразным применение методов теории оптимального 

управления.  

 

 

 

3.2 Критерий и методы оптимизации размещения псевдоспутников для  

формирования высокоточного интегрированного навигационно-временного 

поля 

 

 

 

3.2.1 Обоснование критерия оптимизации 

 

 

 

Решение задачи оптимизации и выбор методов её решения зависит от фор-

мирования целевой функции, а также от используемого критерия оптимизации. 
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В основе выбора целевой функции лежит зависимость величины погрешно-

стей измерения координат ВС от значений ГФ. Поэтому точность оценки навига-

ционно-временных параметров потребителя по данным ССН можно характеризо-

вать значениями ГФ. При этом для оценки точности определения горизонтальных 

координат можно использовать значения горизонтального ГФ HDOP, а для оцен-

ки точности определения вертикальной координаты – высоты, соответственно 

вертикальный ГФ VDOP. Следует отметить, что использование ПС при решении 

навигационной задачи в большей степени влияет именно на уменьшение верти-

кального ГФ [11, 40]. 

Поскольку на этапе посадки наиболее жесткие требования предъявляются к 

точности определения высоты (таб. 1.1), ПС необходимо установить так, чтобы 

точность определения высоты стала наилучшей на всей посадочной траектории. 

Таким образом, в качестве целевой функции при решении задачи нахождения оп-

тимального расположения ПС в районе аэродрома будем использовать среднее 

вдоль всей посадочной траектории значение вертикального ГФ VDOP: 

( , , ) minср ПС ПС ПСVDOP B L H                                (3.1) 

где , ,ПС ПС ПСB L H  - геодезические координаты ПС. 

Для большинства аэродромов посадку на ВПП можно проводить с двух про-

тивоположных посадочных курсов. Учитывая этот факт, ПС необходимо устано-

вить так, чтобы VDOPср стал минимальным для обеих посадочных траекторий, 

начиная от точек входа в глиссаду до точек касания ВПП (рис. 3.4). 

Учитывая этот факт выражение (3.1) примет вид: 

1

1
( , , ) min

n

ср ПС ПС ПСVDOP B L H
n

                          (3.2) 

где n – количество точек посадочной траектории, в которых вычисляется ГФ. 

Учитывая незначительные вариации ГФ в близко расположенных точках 

[58], для расчёта среднего вдоль посадочной траектории ГФ достаточно использо-

вать 25-30 равноудаленных друг от друга точек. 
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Рисунок 3.4 Критерий оптимизации 

 

Таким образом, в качестве критерия оптимизации размещения ПС предлага-

ется использовать минимальное среднее значение VDOPср для всей траектории 

посадки, определяемое выражением (3.2). 

Поскольку вследствие орбитального движения НС наблюдаются временные 

вариации геометрического фактора в районе аэродрома, то при решении задачи 

оптимизации используемое в качестве критерия среднее значение VDOP вдоль 

всей посадочной траектории должно учитывать и эту особенность.  

Выражение (3.2) примет вид: 

1

1
( , , ) min

n

срi ПС ПС ПСVDOP B L H
n

                           (3.3) 

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

тории значение VDOP. 

Полный период повторяемости орбитального движения ГЛОНАСС равен 

примерно 8-ми суткам (691200 сек.). Учитывая, что временные вариации VDOP 

являются достаточно медленными, достаточным для решения задачи выбор дис-

кретности расчета VDOP порядка 10 мин (600 сек.). При этом для проведения оп-

тимизации необходимо взять 691200 600 1152   значения, чтобы учесть пол-

ный период повторяемости орбитальной группировки ГЛОНАСС. 
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3.2.2 Обоснование выбора методов оптимизации 

 

 

 

В теории оптимального управления известен обширный инструментарий ме-

тодов оптимизации. Выбор эффективного метода в значительной степени опреде-

ляется физической сущностью и используемым критерием оптимизации для кон-

кретной задачи, а также используемой математической моделью объекта оптими-

зации, т.е. целевой функцией [89]. 

Расчет целевой функции (3.1) проводится с помощью математической моде-

ли расчета движения орбитальной группировки ГЛОНАСС и на основе выбора 

рабочего созвездия НС в точке наблюдения. При этом необходимо найти такие 

координаты ПС, чтобы выполнилось условие (3.3). Существенной особенностью 

данной задачи, как отмечалось выше, является изменение ГФ с течением времени 

за счет движения орбитальной группировки, что, в свою очередь, приводит к из-

менению значения целевой функции в выбранной точке во времени.  

При решении задачи оптимизации будем учитывать следующие граничные 

условия:  

1.  зона поиска оптимального расположения ПС в районе ВПП ограни-

ченна размером 50 на 50 км, что определяется дальностью действия ПС; 

2. оптимизация проводится для полного периода повторяемости орби-

тального движения спутников ГЛОНАСС (8 суток); 

3. решение задачи оптимизации для сети ПС осуществляется последова-

тельно, когда сначала находится оптимальное положение первого ПС, затем 2-го 

и т.д.  

4. решение задачи оптимизация проводится в плоскости (широта, долго-

та). 

Функция ГФ является нелинейной относительно координат НС и ПС, коли-

чество переменных в ней зависит от количества видимых НС и ПС, причем функ-

ция изменяется во времени. В связи с нелинейностью функции ГФ задача оптими-



97 

зации решается с использованием методов нелинейного программирования, клас-

сификация которых приведена на рис. 3.5 [90]. 

 

Рисунок 3.5 Классификация методов нелинейного программирования 

 

Для решения задачи нахождения оптимального расположения ПС будем ис-

пользовать методы выпуклого программирования, так как функция f(x)=VDOP 

при введении в решение навигационной задачи ПС становится выпуклой [12].  

На основании выбранной целевой функции, критерия оптимизации, а также 

вводимых ограничений предлагается использовать методы поиска из категории 

прямых методов. Использование других методов (классических, динамических и 
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т.д.), в которых необходимо вычислять производные, существенно усложняет 

рассматриваемую задачу [89]. 

«В прямых методах нулевого порядка для определения направления спуска 

не требуется вычислять производные целевой функции. Направление минимиза-

ции в данном случае полностью определяется последовательными вычислениями 

значений функции ГФ. Следует отметить, что при решении задач безусловной 

минимизации методы первого и второго порядков обладают, как правило, более 

высокой скоростью сходимости, чем методы нулевого порядка. Однако на прак-

тике вычисление первых и вторых производных функции большого количества 

переменных весьма трудоемко» [89].  

Для решения поставленной в работе задачи были выбраны два прямых мето-

да нулевого порядка: метод прямого поиска Хука-Дживса и метод деформируемо-

го многогранника Нелдера-Мида [89, 91]. Основным достоинством данных мето-

дов является наглядность и простота их программной реализации на ПЭВМ. Дан-

ные методы являются безусловными, что не требует введения ограничений. Од-

нако ввиду того, что зона действия ПС в нашей задаче ограничена дальностью 50 

км, необходимо применить ограничение поиска оптимального расположения ПС. 

При выходе за зону ограничения поиск оптимальных координат ПС для данных 

условий расположения НС относительно траектории посадки прекращается.  

Для последующей практической реализации необходимо оценить вычисли-

тельные затраты выбранных методов оптимизации и выбрать наиболее эффектив-

ный из них. Принципы работы данных методов отличаются друг от друга, что 

позволит проверить корректность решения задачи оптимизации путем сравнения 

результатов, полученных каждым из данных методов.  
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3.3 Синтез алгоритмов оптимизации размещения псевдоспутников в зоне 

аэродрома 

 

 

 

3.3.1 Метод прямого поиска Хука-Дживса 

 

 

 

Метод прямого поиска Хука-Дживса служит для поиска локального экстре-

мума функции и относится к прямым методам, то есть опирается непосредственно 

на значения оптимизируемой функции f(x)=VDOP.  

Сущность метода применительно к рассматриваемой задаче состоит в сле-

дующем. Задаются некоторой начальной точкой размещения ПС, координаты ко-

торой образуют вектор координат 0 0 0[0] , ,H
T

x B L . Изменяя компоненты вектора 

[0]x , обследуют окрестность данной точки, в результате чего находят направле-

ние, в котором происходит уменьшение минимизируемой функции f(x)=VDOP. 

В выбранном направлении осуществляют спуск с заданным шагом d до тех 

пор, пока значение функции f(x) будет уменьшаться. После того, как в данном 

направлении не удается найти точку с меньшим значением функции f(x), умень-

шают величину шага спуска и продолжают поиск [89]. 

Таким образом, алгоритм оптимизации размещения ПС содержит следующие 

шаги: 

1. Выбирается точка с начальными координатами ПС: широтой B0, долготой 

L0 и высотой H0, которая в дальнейшем остается постоянной; 

2. Выбирается шаг d, с которым будут изменяться начальные координаты; 

3. Проводится расчет f(x)=VDOP в точке с координатами B0,L0; 
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4. На следующем шаге выполняется циклическое изменение координат с 

шагом d в окрестности точки с начальными координатами, в результате чего фор-

мируются вектора координат первого цикла поиска: 

0

0

1

1

B B d

L L d

  


 
                                                 (3.4) 

5. Рассчитывается вектор значений VDOP  для множества точек, получен-

ных из векторов 1B , 1L ; 

6. Из векторов 1B , 1L  выбираются такие координаты 1 ,L1n nB , при кото-

рых выполняется условие 0 0 n n nVDOP(B ,L )>VDOP (B1 ,L1 ) . Точка с координа-

тами 1 ,L1n nB  становится начальной для следующего цикла поиска места разме-

щения ПС и алгоритм с п.п. 4-6 повторяется, формируя вектора координат второ-

го цикла поиска 2B , 2L ; 

7. Если условие ( )0 0 n n nVDOP B ,L )>VDOP (B1 ,L1  в п. 6 не выполняется, то 

уменьшается шаг d и производится новый расчет координат ПС вокруг базисной 

точки, и повторяют алгоритм с п.п. 4-6. Если условие в пункте 6 снова не выпол-

няется, шаг d уменьшают до тех пор, пока близлежащие точки не сойдутся в ба-

зисной точке [68]. 

Рассмотрим работу метода прямого поиска Хука-Дживса применительно к 

задаче оптимизации размещения одного ПС в зоне аэродрома Саскылах. Оптими-

зация будет проводиться по данным альманаха ГЛОНАСС на время UTC=8:30:00 

и дату 07.05.2014. Графическая интерпретация применения метода оптимизации 

поэтапно представлена на рис. 3.6.  

На первом этапе ПС устанавливается в базисную точку т0, расположенную в 

середине ВПП и рассчитывается среднее значение VDOP по навигационным 

определениям ГЛОНАСС/ПС для всей траектории посадки, отмеченной линией 

красного цвета (рис. 3.6. а). Затем с заданным шагом d=0,1° производится расчет 

координат точек вокруг точки т0 (перебор точек вокруг т0). В полученных точках 

последовательно проводится расчет среднего VDOP для всей траектории. Полу-
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ченные значения VDOP сравниваются со значением, полученным в базисной точ-

ке т0 (пункт 6 алгоритма). Если условие выполняется, то выбрана точка с 

наименьшим значением функции f(x)=VDOPmin. Так как значение функции в 

точке т1 меньше, чем в остальных, точка становится базисной. 

 

  

Рисунок 3.6 Оптимизация размещения ПС методом Хука-Дживса 

На втором этапе (рис.3.6. б) вокруг базисной точки т1 выбираются координа-

ты точек поиска и проводится расчет функции VDOP для них. В данном случае 

условие, указанное в п.6, не выполняется, что приводит к уменьшению задаваемо-

го шага поиска d вокруг базисной точки (п. 7 алгоритма). Алгоритм нахождения 

функции VDOP снова повторяется для формируемых точек, после чего определя-

ется новая базисная точка т2 с наименьшим значением VDOP. 

Алгоритм продолжается до тех пор (рис.3.6.в.г), пока точки не сойдутся в од-

ну т5. 



102 

На рис. 3.7 показан график, характеризующий изменение значений среднего 

VDOP для всей траектории посадки, рассчитанных в базисных точках. На каждом 

шаге оптимизации (перемещение ПС из т0 в т5) значения VDOP уменьшаются, 

что свидетельствует о правильности работы алгоритма. Выигрыш в значении 

VDOP в точке т5 по сравнению сточкой т0 составляет 7.6%. 

 

 

Рисунок 3.7 Изменение VDOP при оптимизации 

 

Основной особенностью данного метода является высокая чувствительность 

к выбору значения шага d, поэтому на первом этапе поиска берется грубый шаг 

0,1°, при котором охватывается вся посадочная траектория. При дальнейшем по-

иске шаг уменьшается до сведения координат близлежащих точек в одну. Основ-

ным достоинством данного метода является наглядность и простота реализации. 

Недостатком является необходимость перебора всех точек в зоне поиска, что тре-

бует значительных вычислительных затрат. 
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3.3.2 Метод деформируемого многогранника Нелдера-Мида 

 

 

 

Метод деформируемого многогранника относится к методам оптимизации 

нулевого порядка. Сущность метода заключается в минимизации функции VDOP 

в n-мерном пространстве путем построения многогранника, содержащего (п + 1) 

вершину. Очевидно, что каждая вершина в условиях нашей задачи соответствует 

некоторому вектору с координатами 0 0 0[0] , ,H
T

x B L . В каждой из вершин мно-

гогранника вычисляются значения целевой функции f(x)=VDOP, определяются 

максимальное [ ]x h , минимальное [ ]x l  и среднее [ ]x g значения целевой функции 

(рис. 3.8, а).  

Далее рассчитываются координаты центра тяжести [ ] , ,H
T

q q qx q B L много-

гранника (рис. 3.8 б). Затем проводится операция отражения (вершина [ ]x e , рис. 

3.9, а) и растяжения (вершина [ ]x r , рис. 3.9, б) многограннка. Выбор операции за-

висит от выполнения условий: 

( [ ]) ( [ ]) ( [ ])VDOP x e VDOP x r VDOP x h                               (3.5) 

( [ ]) ( [ ]) ( [ ])VDOP x r VDOP x e VDOP x h                              (3.6) 

 

Рисунок 3.8 Пояснения к методу Нелдера-Мида: 

а) ранжирование вершин; б) расчет центра тяжести 
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При выполнении условия (3.5) вершина [ ]x h  заменяется на [ ]x e , при (3.3) на 

[ ]x r . При невыполнении условий (3.5, 3.6) проводится операция сжатия (рис. 3.9 

в). Если выполняется условие (3.7), то вершина [ ]x h  заменяется на [ ]x с , если нет, 

проводится операция редукции. При операции редукции расстояние межу верши-

нами уменьшается вдвое. 

( [ ]) ( [ ])VDOP x с VDOP x h                                            (3.7) 

 

 

Рисунок 3.9 Основные операции метода Нелдера-Мида 

а) отражение, б) растяжение, в) сжатия. 

 

В процессе выполнения операций отражения, растяжения, сжатия и редукции 

многогранник изменяет свои размеры, что и определило название метода [89].  

Таким образом, алгоритм оптимизации размещения ПС методом Нелдера-

Мида содержит следующие шаги: 

1. Задаются координаты некоторой базовой точки и остальных трех вер-

шин многогранника. Так как в методе используются четыре основные операции 



105 

(растяжения, отражения, сжатия, редукции), то задаем для каждой операции свои 

весовые коэффициенты. 

2. Вычисляем минимизируемую функцию VDOP в данных точках. 

3. Выбираем точки, соответствующие наименьшему и наибольшему зна-

чению минимизируемой функции ( [ ]x l , [ ]x h , ( [ ])VDOP x l , ( [ ])VDOP x h ) 

4. Вычисляем центр тяжести многогранника за исключением худшей точ-

ки ( [ ]x q  , ( [ ])VDOP x q ) 

1
[ ] [ ]x q x i

n
   

5. Выполняем операцию отражения худшей точки через центр тяжести (

[ ]x r , ( [ ])VDOP x r ) 

[ ] [ ] ( [ ] [ ])x r x q a x q x h   , 

где а>0 параметр отражения. 

6.  Если ( [ ])VDOP x r  < ( [ ])VDOP x l , то выполняется операция растяжения; 

7. Находится точка растяжения и выполняется расчет функции ( [ ]x e ,

( [ ])VDOP x e ) 

[ ] [ ] ( [ ] [ ])x e x q g x r x q    

где g>0 -  параметр растяжения, рекомендуемое значение g=2…3. 

8. если ( [ ])VDOP x e  < ( [ ])VDOP x l  то необходимо заменить худшую коор-

динату [ ]x h  на [ ]x e  и возвращаемся на шаг 3; 

9. Если ( [ ])VDOP x e  > ( [ ])VDOP x l  , то заменяем точку [ ]x h  на [ ]x r , закан-

чиваем итерацию и возвращаемся на шаг 3.  

10. Если ( [ ])VDOP x h > ( [ ])VDOP x r  , то меняем обозначения [ ]x r , [ ]x h  (и со-

ответствующие значения функции) местами и возвращаемся на шаг 3. 

11. Если ( [ ])VDOP x r > ( [ ])VDOP x h  , то переходим к выполнению операций 

сжатия. 

12. Находится точка [ ]x с :  

[ ] [ ] ( [ ] [ ])x c x q b x h x c    
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где b >0 параметр сжатия и в ней вычисляется ( [ ])VDOP x с . 

13. Если, ( [ ])VDOP x с < ( [ ])VDOP x h  то заменяем точку [ ]x h  на [ ]x с  и перехо-

дим на шаг 3. 

14. Если ( [ ])VDOP x с > ( [ ])VDOP x h , то стороны многогранника нужно умень-

шить вдвое, выполнив операцию редукции: 

[ ] [ ] 0.5( [ ] [ ])x i x l x i x l    

15. Последний шаг — выполняется проверка сходимости (достигнут ли 

наименьший шаг, при котором VDOP не изменяется). 

Рассмотрим работу метода Нелдера-Мида также при нахождении оптималь-

ного расположения ПС для аэродрома Саскылах. Моделирование будет прово-

диться для тех же условий, что были применены при рассмотрении метода Хука-

Дживса. 

На рис. 3.10 представлен результат проведения оптимизации размещения ПС 

с помощью метода Нелдера-Мида для посадочной траектории, указанной линией 

красного цвета. Точками 1 отмечены точки начала поиска (ПС находится в центре 

ВПП) и найденное оптимальное положение (точка финиша). Точками 2 отмечены 

промежуточные точки оптимизации, в которых среднее значение VDOP для всей 

глиссады уменьшается. Линией 3 отмечена траектория перемещения ПС в ходе 

решения задачи нахождения его оптимального расположения.  

Рассмотрим пошагово работу метода деформируемого многогранника Нел-

дера-Мида.  

На первом шаге оптимизации формируются три вершины (рис. 3.11. 

верш.1,2, и точка начала), куда поочередно устанавливается ПС и производится 

расчет среднего вертикального ГФ на всей посадочной траектории. Полученные 

значения ранжируем по убыванию вычисленной функции VDOP.  

Далее находится центр тяжести многогранника, расчет производится без точ-

ки с наихудшей функцией (в данном случае наихудшей является точка начала), 

шаг 4 алгоритма. После этого проводим операции отражения, шаг 7 алгоритма, и 

проверяется выполнение условие ( [ ])VDOP x r  < ( [ ])VDOP x l  указанного на шаге 6. 
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В данном случае условие выполнилось, поэтому производится операция растяже-

ния, и проверяется условие ( [ ])VDOP x e  < ( [ ])VDOP x l , указанное в шаге 8. Усло-

вие 8 на данном шаге выполняется, поэтому худшая точка заменяется точкой рас-

тяжения, и алгоритм начинается с пункта 3. 

 

 

Рисунок 3.10 Оптимизация размещения ПС методом Нелдера-Мида 

 

Замененные вершины отмечены синим цветом, а промежуточные точки рас-

тяжения и центр тяжести отмечены желтым.  

 

 

Рисунок 3.11 Пояснение работы метода Нелдера-Мида (шаг1) 
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На втором шаге алгоритм выполняется до операции растяжения рис. 3.12. 

При этом вершина с максимальным значением функции отмечена точкой красно-

го цвета. 

 

 

Рисунок 3.12 Пояснение работы метода Нелдера-Мида (шаг2) 

 

На третьем шаге работы алгоритма условие ( [ ])VDOP x r  < ( [ ])VDOP x l  (6 шаг 

алгоритма) не выполняется, поэтому операция отражения заменяется сужением 

рис.3.13.  

 

 

Рисунок 3.13 Пояснение работы метода Нелдера-Мида (операция сжатия) 
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В дальнейшем работа алгоритма повторяется, чередуя операции отражения, 

сужения, растяжения до тех пор, пока не будет достигнут локальный минимум 

функции f(x)=VDOPmin.  

На рис. 3.14 представлены результаты нахождения оптимального расположе-

ния ПС по минимуму среднего значения VDOP методом Нелдера-Мида. Как вид-

но из рисунка, в районе точки финиша наблюдается группирование точек, кото-

рые получаются за счет операции редукции, т.е. уменьшения расстояния между 

узлами (шаг 14 алгоритма). При этом редукция проводится до тех пор, пока все 

вершины не сведутся в одну точку, что является результатом нахождением опти-

мума (точка красного цвета на рис.3.14, точка финиша). 

На рис. 3.15 представлены результаты изменения VDOP в процессе переме-

щения при пошаговой оптимизации размещения ПС с помощью метода Нелдера-

Мида. Видно, что значения VDOP убывают в процессе оптимизации, что говорит 

о работоспособности данного метода. 

 

 

 

Рисунок 3.14 Пояснение работы метода Нелдера-Мида (операция редукции) 
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Рисунок 3.15 Изменение VDOP при пошаговой оптимизации 

 

Метод оптимизации Нелдера-Мида сложнее в реализации по сравнению с 

методом Хука-Дживса. В отличие от метода Хука-Дживса при данном методе 

увеличивается число точек расположения ПС, в которых анализируется значение 

минимизируемой функции, что требует большего количества проведенных итера-

ций. Поэтому данный метод требует значительных вычислительных затрат. 

 

 

 

3.4 Оценка работоспособности алгоритмов оптимизации 

 

 

 

Для решения задачи оптимизации размещения ПС были выбраны два метода 

нулевого порядка - Нелдера-Мида и Хука-Дживса и разработаны соответствую-

щие алгоритмы. Сущность и алгоритмы реализации данных методов различны, 

поэтому сравнение результатов решения задачи оптимизации данными методами 

позволит оценить достоверность полученных решений, эффективность использо-

вания алгоритмов, а также оценить вычислительные затраты. 

С этой целью методами математического моделирования был проведен ряд 

экспериментов по нахождению оптимального расположения ПС в районе аэро-

дрома Саскылах. Задача оптимизации решалась с шагом в 10 минут для полного 

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

1,38

1,4

1,42

т1 т3 т5 т7 т9 т11 т13 т15 т17 т19 т21 т23 т25 т27 т29 т31 т33 т35 т37 т39

VDOP



111 

(8 суток) интервала повторяемости движения спутников ГЛОНАСС. Использо-

вался альманах ГЛОНАСС на дату 07.05.2014. 

На рис. 3.16 показаны результаты нахождения оптимального положения ПС 

методами Хука-Дживса (рис. 3.16, а) и Нелдера-Мида (рис. 3.16, б). Видно, что 

найденное оптимальное положение ПС относительно ВПП отличается в различ-

ные 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 траектории [70]. 

Результаты нахождения оптимального положения ПС, полученные методами 

Хука-Дживса и Нелдера-Мида, несколько отличаются. Это связано как с сущно-

стью самих методов, так и с незначительным изменением величины VDOP в зоне 

поиска оптимального положения ПС на каждом шаге алгоритма оптимизации 

[70]. 

 

 

а)                                                  б) 

Рисунок 3.16 Точки оптимального положения псевдоспутника  

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

 

На рис. 3.17 представлены графики, характеризующие изменение средних 

значений VDOP на траектории посадки для суточного интервала времени, полу-

ченные с помощью 2-х методов оптимизации при оптимально расположенном ПС 
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на каждый момент времени решения задачи. Видно, что кривые полностью совпа-

ли, что говорит о достоверности полученных при оптимизации результатов.  

 

 

Рисунок 3.17 Суточное изменение ГФ 

 

В таблице 3.1 представлены вычислительные затраты на реализацию алго-

ритмов методов Хука-Дживса и Нелдера-Мида при проведении оптимизации с 

дискретностью в 10 минут на суточном интервале времени. Как видно решение 

задачи методом Хука-Дживса осуществляется практически в два раза быстрее, что 

требует соответственно меньших вычислительных затрат. 

 

Таблица 3.1 Вычислительные затраты 

 

Таким образом проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, 

что выбранные для решения задачи методы оптимизации нулевого порядка Хука-

Дживса и Нелдера-Мида и реализованные на их основе алгоритмы являются ра-

ботоспособными. Наиболее эффективным и быстродействующим оказался метод 

Хука-Дживса. Это объясняется тем, что на начальном этапе поиска выбирается 

Метод Хука-Дживса Нелдера-Мида 

Время решения задачи опти-

мизации, t, мин 
12,8 22,2 
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грубый шаг и сформированные при этом точки охватывают область вокруг всей 

глиссады.  

Метод Нелдера-Мида не так чувствителен к выбору шага поиска, поэтому 

для нахождения минимума затрачивается большее количество шагов, что снижает 

его быстродействие. 

 

 

 

3.5 Методика выбора оптимального расположения псевдоспутников в  

условиях изменяющейся конфигурации спутников рабочего созвездия 

 

 

 

Особенностью решения задачи оптимизации размещения ПС по навигацион-

ным определениям ГЛОНАСС является постоянное изменение ГФ, что приводит 

к нахождению различных оптимальных положений ПС для каждого момента вре-

мени решения задачи. На практике это потребует осуществлять перемещение ПС 

в зоне аэродрома в соответствии с дискретностью решения задачи оптимизации 

во времени.  

Ввиду того, что реализовать перемещение ПС в зоне аэродрома практически 

сложно, либо невозможно (например, по условиям рельефа местности), необхо-

димо определить единственное, наиболее близкое к оптимальному, расположение 

ПС для всего интервала оптимизации. Такое расположение будем называть квази-

оптимальным. 

Один из методов выбора квазиоптимального местоположения ПС заключает-

ся в нахождении средних значений координат ПС. Для этого необходимо из мно-

жества координат расположения ПС, полученных при оптимизации, определить 

средние координаты (по широте и долготе). Недостатком данного метода является 

учёт всех полученных координат размещения ПС, что может привести к неэффек-
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тивному выбору места установки ПС, следственно и к малому выигрышу при оп-

тимизации размещения ПС. 

Предлагается методика выбора квазиоптимального размещения ПС, которая 

заключается в следующем. Из значений координат ПС (широты и долготы), полу-

ченных для каждого момента времени при решении задачи оптимизации на 8-

суточном интервале времени, построим гистограммы распределений их значений. 

При этом величину интервалов по широте и долготе, в которые будет рассчиты-

ваться частота попаданий, выберем равной 10 м. Результаты такой обработки 

данных представлены на рис. 3.18, 3.19. 

 

Рисунок 3.18 Гистограммы распределение координат ПС  

(метод Хука-Дживса) 

 

 

Рисунок 3.19 Гистограммы распределения координат 

(метод Нелдера-Мида) 
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В качестве координат, определяющих квазиоптимальное положение ПС и 

обеспечивающих наименьшее среднее значение VDOP для всей траектории по-

садки на 8-суточном интервале времени, будем использовать координаты, в кото-

рых гистограммы распределения по широте и долготе имеют максимум. [70]. 

Предложенная методика определения квазиоптимального положения ПС 

реализована при решении задачи оптимизации обоими методами (Хука-Дживса и 

нелдера-Мида). При этом найденные этими методами координаты квазиопти-

мального положения ПС практически совпали. Это является дополнительным 

подтверждением адекватности разработанных алгоритмов и достоверности полу-

ченных при их применении результатов. 

 

 

 

3.6 Основные результаты главы 3 

 

 

 

Основные научные результаты, полученные в главе 3, состоят в следующем: 

1. На основе анализа физической сущности задачи оптимизации разме-

щения ПС в районе аэродрома обоснован выбор для ее решения методов оптими-

зации нулевого порядка. 

2. В качестве критерия оптимизации размещения ПС предложен мини-

мум значения вертикального геометрического фактора, поскольку вертикальный 

ГФ оказывает непосредственное влияние на точность измерения высоты, а точ-

ность измерения высоты является важнейшим параметром, определяющим кате-

горию системы посадки и безопасность выполнения данного этапа полета. 

3. На основе методов Хука-Дживса и Нелдера-Мида синтезированы ал-

горитмы нахождения оптимального расположения ПС в зоне аэродрома.  

4. Проведена оценка работоспособности синтезированных алгоритмов, 

достоверности получаемых при их использовании решений, а также сравнитель-
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ная оценка эффективности алгоритмов на примере решения задачи оптимизации 

для выбранного аэродрома (Саскылах). Экспериментально показано, что более 

эффективным с вычислительной точки зрения является алгоритм, реализующий 

метод Хука-Дживса. 

5. Разработана методика определения единственного (квазиоптимально-

го) расположения ПС для полного (8 суток) периода движения орбитальной груп-

пировки ГЛОНАСС. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕГРИРОВАННОГО 

НАВИГАЦИОННО-ВРЕМЕННОГО ПОЛЯ ГЛОНАСС В ЗОНЕ  

АЭРОДРОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ 

 

 

 

4.1 Исследование характеристик интегрированного  

навигационно-временного поля ГЛОНАСС при одном псевдоспутнике 

 

 

 

Исследование характеристик интегрированного НВП ГЛОНАСС проводи-

лось для зон двух аэродромов посадки - Тикси (координаты 71,6970 с.ш., 128,9020 

в.д., высота 14м) и Саскылах (координаты 71,9270 с.ш. и 114,080 в.д., высота 30м). 

Аэродромы находятся примерно на одной широте и удалены друг от друга на рас-

стояние около 500 км. При этом условия навигационного сеанса, определяемые 

составом орбитальной группировки и положением НС относительно потребителя 

для каждого аэродрома, будут различными, но близкими. Это позволит сравнить 

решение задачи оптимизации для двух различных аэродромов при различных 

условиях навигационного сеанса.   

Полагаем, что заход на посадку и посадка ВС на ВПП выбранных аэродро-

мов может осуществляться с двух противоположных направлений. В этом случае 

оптимальным будет такое размещение ПС относительно ВПП, при котором сред-

ний VDOP для обеих траекторий посадки (начинающихся от точек входа в глис-

саду и до точки касания ВПП) на рассматриваемом интервале времени будет ми-

нимальным.  

Средний VDOP рассчитывается для интервала времени 8 суток (интервал по-

вторяемости траекторий орбитального движения ГЛОНАСС). Задача оптимиза-

ции решается с дискретностью 10 минут в области, ограниченной размерами 

50х50 км по широте и долготе, центр которой совпадает с центром ВПП.  
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Для моделирования движения орбитальной группировки используем альма-

нах ГЛОНАСС по состоянию на 07.05.2014 (для аэродрома Саскылах) и 

07.05.2016 (для аэродрома Тикси).  

Для нахождения оптимального размещения ПС используем метод Хука-

Дживса [89], как более эффективный и обладающий меньшими вычислительными 

затратами (см. п.п. 3.4).  

На рис.4.1 а, б, представлены временные реализации среднего значения 

VDOP на суточном интервале времени, полученные для следующих условий:  

- без использования ПС (кривые 1); 

- при размещении ПС в некоторой (типовой) точке на оси ВПП, удаленной на 

1000 м от ее начала (кривые 2); 

- при размещении ПС в оптимальных точках, которые определяются с дис-

кретностью 10 мин, соответствующей дискретности решения задачи оптимизации 

(кривые 3). Такой псевдоспутник в дальнейшем будем называть динамичным. 

Анализ представленных результатов показывает, что при использовании ди-

намичного ПС, и при его установке в точки, полученные в результате решения за-

дачи оптимизации на каждый заданный дискретный момент времени (кривые 3), 

наблюдается дополнительное уменьшение VDOP по сравнению с установкой ПС 

в типовую точку (кривые 2). 

 

 

а) 
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б) 

Рисунок 4.1 Временные реализации VDOP в районе аэродромов 

 а) Саскылах, б) Тикси. 

 (кривая 1 - без ПС, 2 – ПС в типовой точке, 3 – динамичный ПС в оптимальной 

точке) 

 

На рис. 4.2 а, б, показаны результаты решения задачи оптимизации размеще-

ния динамичного ПС на 8-суточном интервале с дискретностью 10 минут (1152 

точки) для аэродромов Саскылах и Тикси соответственно. При этом значительная 

часть точек оптимального расположения динамичного ПС в зонах указанных 

аэродромов сосредоточена вблизи посадочных траекторий. В зоне аэродрома 

Тикси (рис.4.2. б) также наблюдается группирование точек оптимального распо-

ложения динамичного ПС вблизи установленной границы зоны поиска. Это гово-

рит о том, что оптимальное положение динамичного ПС в ряде случаев выходит 

за установленные пределы зоны поиска размером 50х50 км, однако количество 

таких точек незначительно (в условиях проведенного эксперимента составило 62, 

т.е. 5,4%). 
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а)                                                              б) 

Рисунок 4.2. Точки оптимального положения динамичного ПС  

а) аэродром Саскылах, б) аэродром Тикси 

 

Для нахождения однозначного (квазиоптимального) места установки ПС бы-

ли построены гистограммы распределения оптимальных точек размещения дина-

мичного ПС для двух выбранных аэродромов по широте (рис.4.3, а, в) и долготе 

(рис.4.3, б, г) при решении задачи оптимизации методом Хука-Дживса.  

 

 

а)                                                       б) 
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в)                                                      г) 

Рисунок 4.3 Гистограммы распределения положения ПС по координатам:  

аэродром Саскылах (а – по широте,  б – по долготе);  

аэродром Тикси (в - по широте, г - по долготе). 

 

Найденная в результате решения задачи оптимизации и применения предло-

женной методики точка квазиоптимального расположения ПС в районе аэродрома 

Саскылах находится на удалении 9128 м от начала ВПП и смещена на 46,5 м от ее 

оси (рис.4.4, а). В зоне аэродрома Тикси найденная точка оптимального размеще-

ния ПС смещена от оси ВПП на 16 м и находится на удалении от начала ВПП   

8620м (рис.4.4, б). 

 

 

а) 
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б) 

 Рисунок 4.4 Расположение ПС относительно глиссады:  

а) аэродром Саскылах; б) аэродром Тикси. 

 

Полученные в результате проведения экспериментов средние значения VDOP 

для 8-суточного интервала времени при различных способах выбора расположе-

ния ПС (установка в типовую точку, в оптимальные для дискретных моментов 

времени решения задачи оптимизации точки и в квазиоптимальную точку) отно-

сительно ВПП для двух рассмотренных аэродромов представлены в таблице 4.1. 

Анализ полученных результатов для аэродромов Тикси и Саскылах показывает, 

что они практически совпадают. Это объясняется тем, что задача решалась по 

полной группировке ГЛОНАСС, состоящей из 24 НС, состав и конфигурация ор-

битальных группировок НС, находящихся в зоне радиовидимости для данных 

аэродромов, практически одинаковы. При этом полученный результат не крити-

чен к дате альманаха, используемой в модели орбитального движения НС ГЛО-

НАСС.  

 

Таблица 4.1 Средние значения VDOP для 8-суточного интервала времени 

Аэродром Без ПС 
Типовая точка 

(привод) 
Квазиоптимально Оптимально 

Саскылах 1,507 1,166 1,110 1,079 
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Аэродром Без ПС 
Типовая точка 

(привод) 
Квазиоптимально Оптимально 

Тикси 1,508 1,188 1,132 1,088 

 

Анализ данных, представленных в таблице 4.1, показывает, что дополнение 

ГЛОНАСС одним псевдоспутником в любом случае обеспечивает улучшение 

вертикального ГФ. Для выбранных условий проведения экспериментов и зон 

аэродромов использование одного ПС дает следующие результаты: 

- при установке ПС в типовую (неоптимальную) точку в зоне аэродрома 

среднее значение VDOP уменьшается примерно на 21%;  

- при использовании динамичного ПС и его установке в оптимальные точки 

среднее значение VDOP уменьшается примерно на 27-28%; 

- при установке ПС в квазиоптимальную точку среднее значение VDOP 

уменьшается примерно на 25%.  

Таким образом, использование динамичного ПС и его установка в оптималь-

ные точки, полученные при решении оптимизационной задачи с дискретностью в 

10 минут, обеспечивает улучшение среднего значения VDOP на 6-7% по сравне-

нию с размещением ПС в произвольной (типовой) точке. Однако нужно подчерк-

нуть, что такой выигрыш может быть достигнут только при использовании дина-

мичного ПС и его перемещении в найденные точки. При установке ПС в един-

ственную квазиоптимальную точку выигрыш составляет 4% однако при этом пе-

редвижение ПС не требуется. Можно предположить, что при ухудшении условий 

навигационного сеанса, например вызванных невозможностью работы по всем 

наблюдаемым НС, выигрыш от применения как ПС, так и процедуры оптимиза-

ции его размещения, будет увеличиваться.  

 

 

 

 

 

 



124 

4.2 Исследование интегрированного навигационно-временного поля 

ГЛОНАСС для сети псевдоспутников 

 

 

 

Рассмотрим влияние количества оптимально установленных ПС сети на ха-

рактеристики интегрированного НВП в исследуемой зоне воздушного простран-

ства для зоны аэродрома Саскылах. При этом задача нахождения оптимальных 

положений ПС (рассмотрена возможность включения в сеть до 5-ти ПС) решалась 

последовательно, т.е. после нахождения оптимального положения первого ПС 

находили оптимальное положение второго ПС, затем третьего и т.д. [69]. 

Временные реализации среднего значения VDOP, полученные для суточного 

интервала времени при различном количестве ПС в сети, приведены на рис.4.5. 

Из полученных результатов видно, что увеличение числа ПС приводит к умень-

шению среднего значения VDOP и диапазона его вариаций.  

В табл.4.2 приведены рассчитанные для момента времени 11:30 UTC 

07.05.2014 г. значения среднего VDOP вдоль посадочной траектории как при от-

сутствии ПС (графа 2), так и при их различном количестве. Выбранный момент 

времени характеризуется одним из худших значений VDOP=2 в районе аэродрома 

Саскылах на полном 8-суточном интервале работы ГЛОНАСС. 

 

 

Рисунок 4.5 Суточное распределение VDOP 
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Таблица 4.2 VDOP при разном количестве ПС (Саскылах) 

 

Как видно из представленных в таблице результатов, при использовании 

процедуры оптимизации размещения использование одного ПС позволяет 

уменьшить VDOP на 35%, двух ПС – на 52%, а трех ПС - на 57%. Дальнейшее 

увеличение числа ПС в сети не дает существенного выигрыша в уменьшении 

вертикального ГФ и, соответственно, точности определения высоты полета ВС.  

Поэтому можно сделать вывод, что использование в районе аэродрома более 

трех ПС для повышения точности определения высоты полета ВС не 

целесообразно. 

Аналогичные исследования были проведены для аэродрома Тикси при 

ограничения сети тремя ПС. В табл.4.3 приведены результаты, полученные для 

момента времени 21:20 UTC 07.05.2016 г. Выбранный момент времени такжеха-

рактеризуется одним из худших значений VDOP=2 в районе аэродрома Тикси на 

полном 8-суточном интервале работы ГЛОНАСС. 

Как видно из представленных в таблице результатов, использование одного 

ПС позволяет уменьшить VDOP на 30%, двух ПС - на 49%, трех - на 55%. 

Полученные результаты согласуются с результатами исследований, проведенных 

для зоны аэродрома Саскылах. 

 

Таблица 4.3 VDOP при разном количестве ПС (Тикси) 

 

 ГЛОНАСС ГЛОН+1ПС ГЛОН+2ПС ГЛОН+3ПС ГЛОН+4ПС ГЛОН+5ПС 

Средний 

VDOP 

 

2 

 

1,305 

 

0,965 

 

0,865 

 

0,785 

 

0,738 

Выигрыш  

относительно 

ГЛОНАСС 

без ПС, % 

- 

 

35 

 

 

52 

 

 

57 

 

 

61 

 

 

63 

 

 ГЛОНАСС ГЛОН+1ПС ГЛОН+2ПС ГЛОН+3ПС 

Средний VDOP 2 1,36 0,991 0,903 

Выигрыш относительно 

ГЛОНАСС без ПС, % 
- 30,25641 49,17949 55,40741 



126 

Представляет интерес исследование влияния количества ПС при их 

оптимальном расположении на структуру интегрированного НВП ГЛОНАСС, 

прежде всего размеры и расположение зон одинаковой точности определения 

высоты. 

Для получения представления о структуре интегрированого НВП ГЛОНАСС 

при различном числе ПС используем изложенную в п.2.2 методику построения 

полей точности по значениям вертикального ГФ в заданной зоне воздушного 

пространства.  

Результаты применения данной методики в виде зон одинаковой точности 

определения высоты интегрированного навигационно-временного поля 

ГЛОНАСС показаны на рис.4.6 и рис.4.7. При этом зоны одинаковой  точности 

строились в горизонтальной плоскости и на высоте 600 м над поверхностью ВПП. 

Из представленных на рисунках результатов исследований видно, что при 

использовании одного ПС (рис.4.6, б, рис.4.7, б) зоны одинаковых значений 

VDOP в горизонтальной плоскости имеют форму колец вокруг точки расположе-

ния ПС. По мере удаления от ПС VDOP ухудшается, соответственно ухудшается 

точность определения высоты. Таким образом, при использовании одного ПС об-

ласть наилучшей точности определения высоты находится непосредственно над 

псевдоспутником. 

При использовании двух ПС (рис.4.6, в, 4.7, в) зона наилучшей точности 

определения высоты в горизонтальной плоскости имеет форму вытянутых вдоль 

посадочной траектории лепестков, начинающихся в районе середины ВПП и за-

канчивающихся над точками размещения ПС. Как видно из рисунка, наилучшая 

точность определения высоты обеспечивается только в районе посадочной траек-

тории. При снижении требований к точности измерения высоты зона, в пределах 

которой точность ее измерения будет не хуже заданной, расширяется, приобрета-

ет форму эллипса, большая ось которого ориентирована вдоль линии, соединяю-

щей ПС. При этом длина большой оси эллипса определяется расстоянием между 

ПС, незначительно выходя за точки размещения ПС. 
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Рисунок 4.6 Поля точности ГЛОНАСС/ПС в горизонтальной плоскости по 

значениям VDOP (аэродром Саскылах) 

 

 



128 

 

Рисунок 4.7 Поля точности ГЛОНАСС/ПС в горизонтальной плоскости по значе-

ния VDOP (аэродром Тикси) 

 

При использовании трех оптимально расположенных ПС (рис.4.6, г, рис.4.7, 

г) область высокой точности определения высоты охватывает всю зону аэродро-

ма, включая зоны предпосадочного маневрирования и захода на посадку. В гори-

зонтальной плоскости область высокой точности определения высоты имеет фор-

му эллипса, большая ось которого ориентирована вдоль линии, соответствующей 

посадочному курсу. Это определяется тем, что найденные точки оптимального 

размещения ПС расположены в окрестности линии посадочного курса.  

Дальнейшее увеличение числа ПС, устанавливаемых в зоне аэродрома 

(рис.4.6, д, е), обеспечивает расширение области высокой точности определения 

высоты. Данная область в горизонтальной плоскости также имеет форму эллипса, 
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ориентация и размер большой оси которого будут такими же, как и при использо-

вании 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 ко-

торой обеспечивается выполнение данных требований (рис.4.7, в, г). 

Таким образом, конфигурация зон одинаковой точности определения высо-

ты, структура и характеристики интегрированного НВП ГЛОНАСС существенно 

зависят от количества ПС и их расположения в зоне аэродрома, а также требова-

ний, предъявляемых к точности измерения высоты (по задаваемому значению 

VDOP). Кроме этого, на параметры поля оказывает влияние высота, на которой 

анализируются его характеристики. 

С целью исследования и оценки влияния высоты на структуру и характери-

стики интегрированного НВП в вертикальной плоскости были проведены соот-

ветствующие эксперименты для зоны аэродрома Саскылах, результаты которых 

представлены на рис.4.8 и рис.4.9. 

На рис.4.8 показана структура и конфигурация интегрированного НВП ГЛО-

НАСС, построенного по значениям VDOP для различных высот (рис. 4.8, а - на 

уровне ВПП, рис. 4.8, б – высота 300 м над поверхностью ВПП, рис. 4.8, в – на 

высоте точки входа в глиссаду, равной 700 м) при использовании трех ПС.  

Анализ полученных результатов показывает, что на уровне ВПП зона 

наилучшей точности имеет наименьшие размеры (эллипс с длиной большой оси 

около 21 км и длиной малой оси около 6 м), но, тем не менее, охватывает поса-

дочную траекторию на заключительном этапе посадки. По мере увеличения высо-

ты над ВПП зона наилучшей точности расширяется (длина большой оси эллипса 

около 9 км на высоте 300 м и около 15 км на высоте 700 м). Таким образом, при 

использовании трех ПС наилучшая точность определения высоты обеспечивается 

не только на заключительном этапе посадки, но и в зонах предпосадочного ма-

неврирования и захода на посадку. 



130 

 

Рисунок 4.8. Поля точности ГЛОНАСС+ПС в Саскылах для высот: 

а) H=30, б) H=300, в) H=700 

 

На рис.4.9 представлены результаты исследований структуры интегрирован-

ного НВП ГЛОНАСС (распределение значений VDOP в вертикальной плоскости, 

проходящий через ось ВПП), проведенные для зоны аэродрома Саскылах. Рас-

смотрено распределение значений VDOP в диапазоне высот от поверхности ВПП 

до высоты точки входа в глиссаду (700 м). 

При отсутствии ПС поле точности ГЛОНАСС в вертикальной и горизонталь-

ной плоскостях в зоне аэродрома Саскылах является однородным и характеризу-

ется значением VDOP=2.0. 

При наличии одного ПС (рис.4.9, б) области одинаковых значений VDOP в 

горизонтальной плоскости имеют вид окружностей, в центре которых находится 

ПС. В вертикальной плоскости зоны одинаковых значений VDOP имеют форму 

конуса, ухудшаясь со значений 0,6-1,0 (вблизи оси конуса, проходящей через ПС) 

до 1,2-1,3 и более по мере удаления от ПС. На заключительном этапе посадки 

(дальность до ВПП около 6 км, высота полета ВС не менее 60-80 м) значения 

VDOP составляют 1,4-1,5, т.е. точность определения высоты ухудшается в 1,5 – 2 

раза по сравнению с наилучшей точностью, имеющей место при пролете над ПС.  
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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. 

При использовании двух ПС область наилучших значений VDOP (от 0,6 до 

1,0) в горизонтальной плоскости имеет вид, показанный рис.4.9, в (два вытянутых 

вдоль посадочной траектории лепестка - на высоте 700 м, вырождающиеся по ме-

ре уменьшения высоты в две не пересекающиеся окружности с центрами, распо-

ложенными 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.  

 

 

Рисунок 4.9 Поля точности ГЛОНАСС/ПС в горизонтальной и вертикальной 

плоскости по значения VDOP (аэродром Саскылах) 

а) без ГЛОНАСС, б) 1ПС, в) 2ПС, г) 3ПС. 
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На заключительном этапе посадки (высота полета ВС не более 100 м, рассто-

яние до начала ВПП не более 8 км) обеспечивается достаточно высокая точность 

определения высоты, которая характеризуется значениями VDOP от 1,0 до 1,1.  

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

сти определения 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 горизон-

тальной плоскости. Точность определения высоты при использовании двух ПС 

незначительно ухудшается на заключительном этапе посадки (до значений 

VDOP=1,0-1,1). 

При установке в зоне аэродрома трёх ПС область высокой точности опреде-

ления высоты (в пределах которой VDOP не превышает значений 0,6-1,0) форми-

руется на всех высотах вдоль всей посадочной траектории, включая заключитель-

ный этап посадки (рис.4.9, г). 

На рисунке 4.10 представлены поля точности, характеризующие простран-

ственную (3D) структуру и конфигурацию интегрированного НВП ГЛОНАСС, 

построенного по значениям VDOP для случая использования двух ПС, размещен-

ных в зоне аэродрома Саскылах. Поля построены для высот от 0 до 700 м. 

Представленные выше результаты исследований были получены при после-

довательной оптимизации размещения сети ПС в зонах рассматриваемых аэро-

дромов. Решим задачу нахождения оптимального размещения сети ПС при одно-

временной оптимизации, когда на первом шаге находится сначала положение 

первого ПС, затем второго и т.д., а затем, уже при найденным точках размещения 

ПС1, ПС2 и т.д., вновь решается задача нахождения положения каждого их ПС 

сети на втором шаге оптимизации и т.д. Такой метод оптимизации будем назы-

вать параллельно-последовательным. 
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Рисунок 4.10 Пространственная структура поля точности ГЛОНАСС/2ПС  

(аэродром Саскылах) 

 

Рассмотрим решение задачи параллельно-последовательной оптимизации с 

помощью метода Хука-Дживса для зон аэродромов Тикси и Саскылах.  

Рассмотрим пошагово алгоритм решения данной задачи для сети из двух ПС.  

На первом шаге ПС1 и ПС2 устанавливались в исходные точки поиска со 

смещением от середины ВПП на 2 км. Далее проводился расчет значений средне-

го для посадочной траектории VDOP вокруг ПС1 и находилась точка с наимень-
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шим значением ГФ. Полученные координаты ПС1 учитывались при расчете 

VDOP в точках вокруг ПС2.  

На втором шаге проводился расчет VDOP в точках вокруг ПС1 при положе-

нии ПС2, найденном на предыдущем шаге. Алгоритм продолжался до тех пор, 

пока не будут найдены оптимальные положения ПС1 и ПС 2 или область поиска 

не выйдет за заданные ограничения. 

Для нахождения единственного расположения ПС также использовался рас-

смотренный выше метод, основанный на построении гистограмм распределения 

координат по широте и долготе.  

Результаты нахождения положения ПС при параллельно-последовательной 

оптимизации показаны на рис.4.11, а – для аэродрома Саскылах, рис.4.11, б – для 

аэродрома Тикси точками 1*,2*,3*.  Здесь же точками 1, 2 и 3 показаны результа-

ты решения задачи оптимизации, полученные последовательным методом.  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.11 Сравнение результатов при параллельно-последовательной и после-

довательной оптимизации 

а) аэродром Саскылах, б) аэродром Тикси 
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Сравнение результатов, полученных последовательным и параллельно-

последовательным методами показывает, что при параллельно-последовательной 

оптимизации всей сети ПС найденные положения ПС1 отличаются на 1-2 км, а 

положения ПС3 примерно на 45 - 100 м. При этом точки установки ПС2 и ПС2* 

разнесены на 110 м (аэродром Саскылах) и на 57 м (аэродром Тикси). 

Для найденных при параллельно-последовательной оптимизации положений 

ПС были рассчитаны значения VDOP для 8-суточного интервала. Анализ полу-

ченных результатов показал, что средние значения VDOP при параллельно-

последовательном методе решения оптимизационной задачи не более, чем на 

0,5% лучше, чем при последовательной оптимизации. При этом вычислительные 

затраты на решение задачи методом параллельно-последовательной оптимизации 

возросли на 70% (соответственно 10 и 6 часов при последовательной оптимиза-

ции). Таким образом, решение задачи оптимизации последовательным методом 

является более рациональным. 

 

 

 

4.3 Исследование влияния рельефа местности на интегрированное 

навигационно-временное поле ГЛОНАСС 

 

 

 

Представленные выше результаты исследований получены для случая, когда 

интегрированное НВП создается ПС и сигналами от всех НС, находящихся в зоне 

радиовидимости потребителя. Однако на практике возможны ситуации, когда 

прием сигналов от отдельных НС невозможен ввиду их затенения неровностями 

рельефа местности или сооружениями, находящимися в зоне аэродрома.  

Очевидно, что уменьшение числа НС, сигналы от которых могут принимать-

ся и обрабатываться в приемнике потребителя, приведет к ухудшению ГФ в точке 

наблюдения и соответственно - к ухудшению точности определения координат. 
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Действительно, если предположить, что на удалении 13 км от ВПП располагается 

возвышение высотой 5 км, то в районе точки входа в глиссаду и при дальнейшем 

снижении ВС в формировании интегрированного НВП не будут участвовать 

спутники, угол возвышения которых над плоскостью горизонта ниже 20◦. Поэто-

му представляет практический интерес исследование влияния затенений НС на 

результат решения задачи оптимизации размещения ПС. Для этого в программно-

аппаратный комплекс введен модуль, позволяющий изменять условия радиови-

димости НС из-за влияния затенений (см. п.2.4.2).  

Исследования влияния рельефа местности на интегрированное НВП ГЛО-

НАСС и на результат решения задачи оптимизации размещения ПС проведем на 

примере аэродрома Саскылах.  

Рассмотрим 3 варианта расположения возвышения, высоту которого зададим 

равной 5000 м: 

1. Возвышение бесконечной длины располагается на востоке параллельно 

оси ВПП и на удалении 13 км от неё (рис.4.12, а). В этом случае из числа наблю-

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

в секторе от 0 до 180◦ по азимуту. 

2. Возвышение бесконечной длины располагается на западе параллельно 

оси ВПП и на удалении 13 км от неё (рис.4.12, б). В этом случае из числа наблю-

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

в секторе от 180◦   до 360◦ по азимуту. 

3. Возвышение располагается вокруг всего аэродрома таким образом, что в 

зону радиовидимости попадают НС, находящиеся от углов выше 20◦ (рис.4.12, в) 

над плоскостью горизонта в секторе от 0 до 360◦ по азимуту. 

Решение задачи оптимизации для сети из трех ПС выполним на суточном ин-

тервале времени с дискретностью в 10 мин, используя метод Хука-Дживса. Ис-

пользуем последовательную оптимизацию положения каждого из ПС сети. Влия-

ние наличия затенений на результат решения задачи оптимизации (точки опти-

мального размещения ПС 1*, 2* и 3* на рис.4.12) определим путем сравнения с 
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результатами экспериментов, проведенных ранее для случая отсутствия затенений 

(точки размещения ПС 1, 2 и 3).  

В случае расположения возвышения восточнее ВПП (рис. 4.13, а) найденные 

при решении задачи оптимизации координаты размещения ПС смещены относи-

тельно координат размещения ПС, 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. 4.13, б), точки уста-

новки ПС2 и ПС2* смещены на 136м, ПС3* и ПС3 находятся в близи оси ВПП и 

смещены друг относительно друга на 4км. ПС1* смещен относительно оси ВПП 

на 140 м и относительно ПС1 примерно на 1 км. 

 

 

Рисунок 4.12 Расположение возвышений в районе аэродрома Саскылах:  

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

 

В случае расположения возвышения западнее ВПП (рис. 4.13, в) решение за-

дачи оптимизации дало результаты, отличающиеся от рассмотренных выше. Так, 

найденное положение ПС1* находится на северо-западе относительно ВПП и 

смещено относительно оси ВПП на 11 км. Удаление ПС3* от ПС3 составляет око-

ло 18 км. ПС2* занимает положение в начале глиссады с противоположной (по 
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отношению к ПС2) стороны захода на посадку, а ПС3* также расположен в нача-

ле глиссады, но с противоположной к ПС3 стороны захода на посадку. 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. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что учёт неровностей 

рельефа местности и объектов аэродрома, затеняющих сигналы от НС, может су-

щественно повлиять на результаты (таб. 4.4) и на решение задачи нахождения оп-

тимального положения сети ПС.  

 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 4.13 Расположение ПС при различном месте нахождения возвышения  

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

 

Таблица 4.4 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 

 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что при наличии за-

тенений средний VDOP вдоль посадочной траектории ухудшается с 1,5 при отсут-

ствии затенений до 1,85-2,97 в зависимости от степени затенения и положения 

возвышения. При использовании даже одного квазиоптимально расположенного 

ПС в случае наличия затенений сигналов НС среднее значение VDOP вдоль поса-

дочной траектории уменьшается до 1,38, а при трех ПС – до 0,87. 
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Таким образом, при наличии затенений сигналов от навигационных спутни-

ков эффективность применения ПС и применения процедуры оптимизации их 

размещения относительно ВПП повышается. 

 

 

 

4.4. Оценка эффективности применения процедуры оптимизации  

размещения сети псевдоспутников ГЛОНАСС 

 

 

 

Тот факт, что использование ПС позволяет улучшить условия навигационно-

го сеанса и соответственно повысить точность навигационных определений, под-

твержден результатами экспериментов, выполненных в рамках настоящей диссер-

тационной работы, а также отмечен в работах отечественных и зарубежных ис-

следователей [11, 40, 50, 52]. Однако в этих работах не ставится и не решается за-

дача оптимизации размещения ПС, а соответственно, не дается оценка эффектив-

ности её применения.  

В п. 4.1 было показано, что при использовании одного ПС, установленного в 

квазиоптимальную точку, уменьшение среднего VDOP составляет 3-4% по срав-

нению с использованием ПС, установленного в типовую (на удалении 1км от тор-

ца ВПП и на ее оси) точку. Также экспериментально установлено, что эффект от 

использования ПС можно повысить с помощью его перемещения в зоне аэродро-

ма (динамичный ПС) и установки во все оптимальные точки, полученные при ре-

шении оптимизационной задачи, например, с дискретностью 10 минут (выигрыш 

составит 6-7%). В этой связи представляет практический интерес оценка эффек-

тивности решения задачи оптимизации размещения ПС при наличии более одного 

ПС в сети. 

С этой целью было проведено сравнение средних значений VDOP вдоль по-

садочных траекторий в зонах аэродромов Саскылах и Тикси при установке ПС в 
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типовые точки (ПС установлены на удалении в 1000м и в зоне командного дис-

петчерского пункта (КДП) рис. 4.14, а, б) и в точки, полученные при решении за-

дачи оптимизации для 8-суточного интервала времени.  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.14 Расположение ПС в типовых точках 

а) аэродром Саскылах, б) аэродром Тикси. 

 

При использовании двух квазиоптимально установленных ПС уменьшение 

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

относительно ВПП (точки на удалении в 1000м) 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 уве-

личении количества ПС (рис.4.5) уменьшаются значения VDOP и диапазон их ва-

риации. 

При использовании сети из трёх квазиоптимально установленных ПС по 

сравнению со случаем их установки в типовые точки относительно ВПП (рис. 

4.13 а - Саскылах, б –Тикси) среднее значение VDOP уменьшается на 10-11%. Для 
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динамичной сети из трёх оптимально расположенных ПС выигрыш составляет 

10,5-12%. 

Таким образом, применение процедуры оптимизации размещения ПС стано-

вится более 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 динамич-

ной (оптимальной) сети ПС.  

Исследования, проведенные при условии наличия затенений сигналов НС 

неровностями рельефа местности показали, что при использовании сети из двух 

квазиоптимальных установленных ПС среднее значение VDOP уменьшается при-

мерно на 10%, а для сети из трёх ПС примерно на 12% в заданных условиях про-

ведения экспериментов (аэродром Саскылах). Таким образом, при наличии зате-

нений, а также в других ситуациях, приводящих к уменьшению числа видимых 

НС, эффективность применения процедуры оптимизации размещения ПС возрас-

тает. 

 

 

 

4.5 Основные результаты главы 4 

 

 

 

Основные научные результаты, полученные в главе 4, состоят в следующем:  

1. В результате проведенных исследований показано, что установка ПС в 

единственную квазиоптимальную точку обеспечивает уменьшение среднего зна-

чения VDOP и, соответственно, повышение точности определения высоты вдоль 

посадочной траектории на 3-4% по сравнению со случаем размещения ПС в про-

извольной (типовой) точке. При использовании динамичного ПС, устанавливае-

мого в оптимальные точки, полученные при решении оптимизационной задачи с 

дискретностью в 10 минут, среднее значение VDOP уменьшается на 6-7%. 
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2. Экспериментально установлено, что увеличение количества оптимально 

устанавливаемых ПС приводит к уменьшению среднего значения VDOP, а также 

к уменьшению вариаций текущих значений VDOP. При этом использование сети 

из более, чем трех ПС нецелесообразно, поскольку обеспечивает незначительное 

(единицы процентов) уменьшение VDOP. 

3. Решение задачи оптимизации размещения сети ПС последовательным 

(сначала для одного, затем второго и т.д.) и параллельным (для всех ПС сети на 

каждом шаге оптимизации) способами дает близкие результаты. Однако последо-

вательный метод является более эффективным для практического применения, 

так как требует значительно меньших вычислительных затрат. 

4. Структура и конфигурация интегрированного НВП ГЛОНАСС, определя-

емая областями одинаковых или близких значений среднего VDOP, в горизон-

тальной и вертикальной плоскостях существенно зависит от количества ПС и их 

расположения в зоне аэродрома. Кроме того, параметры и конфигурация поля из-

меняются в зависимости от высоты над поверхностью аэродрома. Использование 

в районе аэродрома трех оптимально установленных ПС обеспечит значения 

среднего VDOP, близкие к наилучшим, в пределах всей зоны захода на посадку и 

на конечном этапе посадки, причем во всем диапазоне высот.  

5. 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 увеличивается с ростом высоты. Поэтому при использовании 

только одного ПС для повышения точности определения высоты на конечном 

этапе посадки его целесообразно размещать вблизи торца ВПП.  

6. Решение задачи оптимизации размещения ПС становится более эффек-

тивным при увеличении числа ПС в сети, а также при наличии затенений сигна-

лов от спутников неровностями рельефа местности и объектами аэродрома. При 

этом увеличение числа ПС в сети обеспечивает эффект для квазиоптимального 

размещения, близкий к динамичной (оптимальной) сети.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Целью настоящей работы являлось исследование способов повышения точ-

ности определения координат ВС в интегрированном НВП ГЛОНАСС в зонах 

удалённых аэродромов путем применения методов теории оптимального управ-

ления для оптимизации размещения псевдоспутников. 

В результате проведенных исследований получены следующие основные 

научные результаты: 

1. Анализ установленных нормативными документами ИКАО и перспек-

тивных требований к точности и надежности навигационного обеспечения от-

дельных этапов полета ВС и посадки показал, что в малонаселенных и труднодо-

ступных регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера они не могут 

быть удовлетворены в полной мере существующими (традиционными) бортовы-

ми и наземными средствами навигации и УВД. В ходе анализа перспективных 

технологий ОрВД показано, что перспективным направлением совершенствова-

ния навигационного обеспечения ВС на всех этапах полета и посадки в районах 

удалённых аэродромов является использование спутниковых систем навигации, в 

частности ГЛОНАСС. 

Показаны особенности и проблемы использования функциональных допол-

нений ССН, регламентированных ИКАО, в районах удалённых аэродромов. Для 

достижения требуемых показателей точности навигационного обеспечения этапа 

посадки ВС в зонах удалённых аэродромов предложено использование сети ПС в 

качестве функционального дополнения ГЛОНАСС при их оптимальном размеще-

нии в зоне аэродрома. 

Для проведения натурных, полунатурных экспериментов и математического 

моделирования разработан программно-аппаратный комплекс и проведена оценка 

адекватности его работы. На его основе проведены натурные эксперименты, поз-

волившие установить количественное соответствие между значением ГФ в точке 
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приема и погрешностью определения координат приемника. Установлено, что за-

висимость между значениями ГФ и ошибкой определения высоты носит нелиней-

ный характер при значениях ГФ больше 1,5.  

Определен набор параметров, характеризующих условия навигационного се-

анса в точке наблюдения, и непосредственно влияющих на точность определения 

горизонтальных координат и высоты полета ВС. Предложена и апробирована ме-

тодика построения и анализа полей точности ГЛОНАСС методом полунатурного 

моделирования по значениям ГФ в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Показано, что исследование полей точности больших размеров методами полуна-

турного моделирования влечет за собой значительные трудозатраты, поэтому 

данный метод целесообразно использовать для оценки результатов математиче-

ского моделирования.  

В среде LabVIEW разработан программный комплекс моделирования орби-

тального движения спутников ГЛОНАСС и выбора рабочего созвездия навигаци-

онных спутников, доказана адекватность его работы. Получены соответствующие 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

2. На основе программного комплекса моделирования орбитального движе-

ния спутников и выбора рабочего созвездия навигационных спутников разработа-

на методика построения полей точности ГЛОНАСС по значениям геометрических 

факторов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Методика характеризует-

ся незначительными трудозатратами и позволяет строить поля с любой задавае-

мой степенью детализации по координатам и точности. 

3. С учетом выбранного критерия оптимизации, граничных условий, для 

решения задачи оптимизации размещения ПС в зоне аэродрома выбраны методы 

нулевого порядка. В качестве критерия оптимизации предложено использовать 

минимум среднего значения вертикального геометрического фактора VDOP вдоль 

посадочной траектории за полный (8-суточный) интервал времени, соответству-

ющий периоду повторяемости движения орбитальной группировки ГЛОНАСС. 

Выбор в качестве критерия оптимизации минимального значения VDOP основан 
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на том, что именно вертикальный геометрический фактор VDOP оказывает опре-

деляющее влияние на точность измерения высоты.  

На основе методов нулевого порядка Хука-Дживса и Нелдера-Мида синтези-

рованы алгоритмы нахождения оптимального расположения ПС в зоне аэродрома. 

Проведена оценка работоспособности синтезированных алгоритмов, достоверно-

сти получаемых при их использовании решений, а также сравнительная оценка 

эффективности алгоритмов на примере решения задачи оптимизации для выбран-

ного аэродрома (Саскылах). Экспериментально показано, что более эффективным 

с вычислительной точки зрения является алгоритм, реализующий метод Хука-

Дживса. Разработана методика выбора единственного (квазиоптимального) рас-

положения ПС для полного (8 суток) периода движения орбитальной группировки 

ГЛОНАСС. 

4. Анализ результатов проведенных экспериментов показал, что установка 

ПС в единственную (квазиоптимальную) точку позволяет уменьшить значение 

среднего VDOP (и соответственно повысить точность измерения высоты на этапе 

посадки) на 3% по отношению к размещению ПС в произвольной (типовой) точ-

ке. Использование динамичного ПС (устанавливаемого в точки, полученные при 

решении оптимизационной задачи с дискретностью в 10 минут), обеспечит улуч-

шение среднего значения VDOP на 6-7%.  

5. Анализ результатов проведенных экспериментов показал, что увеличение 

количества ПС в сети при их оптимальном размещении обеспечивает уменьшение 

среднего значения VDOP, а также уменьшение вариаций текущих значений 

VDOP. При этом использование сети из более, чем трех ПС нецелесообразно, по-

скольку при этом наблюдается незначительное (единицы процентов) уменьшение 

VDOP. 

6. Анализ результатов проведенных исследований показал, что решение за-

дачи оптимизации размещения сети ПС последовательным (сначала для одного, 

затем второго и т.д.) и параллельным (для всех ПС сети на каждом шаге оптими-

зации) способами дает близкие результаты. Поскольку последовательный метод 
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требует значительно меньших вычислительных затрат, именно его следует ис-

пользовать при решении задачи оптимизации размещения ПС. 

7. Анализ результатов проведенных исследований показал, что структура и 

конфигурация интегрированного НВП ГЛОНАСС, определяемая областями оди-

наковых или близких значений среднего VDOP, в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях существенно зависит от количества ПС и их расположения в зоне 

аэродрома. Кроме того, параметры и конфигурация поля изменяются в зависимо-

сти от высоты над поверхностью аэродрома. Поэтому для обеспечения близкого к 

наилучшему среднего значения VDOP в пределах всей зоны захода на посадку и 

на конечном этапе посадки, причем во всем диапазоне высот, предлагается ис-

пользовать три оптимально установленные в зоне аэродрома ПС.  

8. Результаты проведенных исследований показали, что при использовании 

одного ПС значения среднего VDOP, близкие к наилучшим, обеспечиваются в 

зоне, имеющей в вертикальной плоскости вид конуса с вершиной в точке уста-

новки ПС, а в горизонтальной – окружностей, радиус которых увеличивается с 

ростом высоты. Поэтому при использовании только одного ПС для повышения 

точности определения высоты на конечном этапе посадки предлагается его раз-

мещать вблизи торца ВПП. 

9. Экспериментально установлено, что решение задачи оптимизации раз-

мещения ПС становится более эффективным при увеличении числа ПС в сети, а 

также при наличии затенений сигналов от спутников неровностями рельефа мест-

ности и объектами аэродрома. При этом увеличение числа ПС в сети обеспечива-

ет эффект для квазиоптимального размещения, близкий к динамичной (оптималь-

ной) сети.  

10. Экспериментально установлено, что зона высокой точности определения 

высоты при использовании одного ПС (минимальные значения VDOP) имеет ме-

сто при пролёте над ним. Поэтому достаточно часто в результате решения задачи 

оптимизации проявляется тренд размещения ПС под посадочной траекторией. 

11.  Анализ результатов экспериментов показал, что структура и конфигура-

ция интегрированного НВП ГЛОНАСС в горизонтальной плоскости существенно 
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зависит от количества ПС и их расположения в зоне аэродрома. Кроме того, на 

параметры поля оказывает влияние высота, на которой анализируются его харак-

теристики. Полученные результаты экспериментов показывают, что для 

повышения точности определения высоты полета ВС использование в районе 

аэродрома более трех ПС не целесообразно.  

12. Анализ результатов проведенных экспериментов позволяет сделать вывод 

о том, что решение задачи оптимизации размещения ПС становится более эффек-

тивным при увеличении числа спутников в сети. При этом увеличение числа ПС в 

сети обеспечивает эффект для квазиоптимального размещения, близкий к дина-

мичной (оптимальной) сети.  

13. В качестве общего вывода по диссертационным исследованиям можно 

указать следующее. 

Использование сети оптимально установленных в зоне аэродрома псевдо-

спутников является эффективным методом  совершенствования применения си-

стемы ГЛОНАСС для решения задач УВД, прежде всего задачи посадки на слабо 

оборудованные в навигационном плане аэродромы. 

В большинстве случаев решение задачи оптимизации размещения ПС приво-

дит к тому, что ПС устанавливаются под глиссадой. Согласно выбранному крите-

рию оптимизации находятся средние значения VDOP на всей траектории посадки. 

При этом функция f(x)=VDOPmin будет минимальной, если область наилучшей 

точности охватит большую часть траектории посадки. 

Из общей теории радионавигации (метод линий положения), что погреш-

ность определения местоположения ВС обратно пропорциональна синусу угла 

между линиями положения, по которым определено это местоположение. При 

прочих равных условиях наивысшая точность будет при угле пересечения линий 

положения, равном 90° (sin90° = 1) [3], т.е. есть, когда одна из станций (в данном 

случае ПС) должна находиться под самой траекторией посадки. Ввиду того, что 

угол пересечения линий положения от навигационных спутников ГЛОНАСС на 

практике не равен 90°, происходит некоторое смещение ПС от посадочной траек-

тории.  
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В большинстве случаев при решении задачи оптимизации найденные поло-

жения ПС 1 и ПС 2 располагаются вблизи точки входа в глиссаду. Над ПС фор-

мируется воронка наилучшей точности (4.9б), которая с увеличением высоты 

расширяется. Поэтому, для наибольшей минимизации VDOP траектории посадки, 

необходимо пересекать воронку наилучшей точности на высотах точек входа в 

глиссаду рис. 4.6в. Однако при учёте влияния рельефа местности, ПС сдвигаются 

относительно посадочной траектории или устанавливаются вдали от неё. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АНО – аэронавигационное обеспечение 

АТС – авиационная транспортная система 

БП – безопасность полётов 

БПРМ – ближний приводной радиомаяк 

БЭВЧ – бортовой эталон времени и частоты 

ВС –воздушное судно 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ГФ – геометрический фактор 

ГЛОНАСС –глобальная навигационная спутниковая система 

ДПРМ – дальний приводной радиомаяк 

ИНС – инерциальная навигационная система 

ИКАО – международная организация гражданской авиации; 

ККС – контрольно-корректирующими станциями 

НВП – навигационно-временное поле 

НС – навигационный спутник 

ОПРС – опорная радиостанция 

ОрВД – организация воздушного движения 

ОСМ – опорной станцией мониторинга; 

ОСП – упрощённая система посадки 

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина 

ПС – псевдоспутник  

РНС – радионавигационные системы 

СДКМ - система дифференциальной коррекции и мониторинга 

ССН – спутниковые системы навигации 

AAIM – (Aircraft autonomous integrity monitoring) автономный контроль целостно-

сти на борту 

ABAS- (Aircraft-based augmentation system) бортовая система функционального 

дополнения 
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ARINC – корпорация «Авиационное радио»; 

APCH – (Approach) подход 

APV – (Approach procedure with vertical guidance) Схема захода на посадку с вер-

тикальным наведением 

CNS/ATM – (Communication navigation surveillance / air traffic management) Систе-

мы связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения 

DME – (Distance measuring equipment) Дальномерное оборудование 

FMS – (Flight management system) Система управления полетом 

FTE – (Flight technical error) Погрешность техники пилотирования 

GВАS – (Ground-based Augmentation Systems) Наземная система функционального 

дополнения 

GDOP – (Geometric Dilution of Precision) суммарное геометрическое снижение 

точности по местоположению и времени 

GLS – (GBAS Landing System) Система посадки с использованием GBAS 

GNSS – (Global navigation satellite system) Глобальная навигационная спутниковая 

систем 

GRAS – (Ground based Regional Augmentation System) Наземная региональная си-

стема функционального дополнения 

GPS – (Global positioning system) Глобальная система определения местоположе-

ния 

HDOP – (Horizontal Dilution of Precision) снижение точности в горизонтальной 

плоскости 

ILS – (Instrument landing system) инструментальная система посадки 

LAAS – (Local Area Augmentation System)  

LNAV – (Lateral navigation) Боковая навигация 

LP – (Lateral precision) заходы на посадку с точностью курсового радиомаяка 

LPV – (Lateral precision with vertical guidance OR localizer performance with vertical 

guidance) Точное боковое и вертикальное наведение или заходы на посадку по 

курсовому радиомаяку с вертикальным наведением 

MLS – (Microwave landing system) Микроволновая система посадки 
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NDB – (Non-directional radio beacon) Ненаправленный радиомаяк 

NSE – (Navigation system error) Погрешность навигационной системы 

PBN – (Performance-based navigation) Навигация, основанная на характеристиках 

PDE – (Path definition error) погрешность определения траектории 

RAIM – (Receiver autonomous integrity monitoring) Автономный контроль целост-

ности в приемнике 

RNAV – (Area navigation) Зональная навигация 

RNP – (Required navigation performance) Требуемые навигационные характеристи-

ки 

SBAS – (Satellite-based augmentation system) Спутниковая система функциональ-

ного дополнения 

VDOP – (Vertical Dilution of Precision) снижение точности в вертикальной плоско-

сти 

VNAV – (Vertical navigation) Вертикальная навигация 

VOR – (Very high frequency omnidirectional radio range) Всенаправленный ОВЧ-

радиомаяк 

WAAS – (Wide area augmentation system) Система функционального дополнения 

широкой зоны действия 
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