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В силу особенностей распространения радиоволн диапазона 1200…1600 МГц, в 

котором работают современные спутниковые радионавигационные системы GPS и 
ГЛОНАСС, естественные и искусственные возвышения на поверхности аэродрома (холмы, 
деревья, сооружения) являются причиной затенения отдельных зон контролируемой 
поверхности. Границы зон радиотени зависят от угла возвышения спутника, размеров 
затеняющего объекта и его ракурса по отношению к трассе распространения сигнала 
"спутник-потребитель". 

Диаграмма направленности антенн современных приемников GPS и ГЛОНАСС 
ограничена в вертикальной плоскости углом маски .ο5α =  Данное значение угла маски 
считается оптимальным с позиций уменьшения влияния переотражения от земной и водной 
поверхности на точность навигационных измерений, без существенного сокращения 
наблюдаемого созвездия навигационных спутников. С учетом такой диаграммы 
направленности к затеняющим следует относить только те объекты, верхние точки которых 
наблюдаются из точки расположения приемной антенны потребителя под углом места более 
пяти градусов. Минимальное горизонтальное удаление от возвышения , при котором 
это возвышение не вызывает эффекта затенения, определяется выражением: 
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где H — высота возвышения; h — высота установки антенны приемника контролируемого 
мобильного объекта. 

При дальнейшем приближении контролируемого объекта к возвышению, он попадает в 
область радиотени, т. е. часть спутников созвездия, находящихся на малых углах 
возвышения и на определенных азимутах, становится недоступной для наблюдения на 
контролируемом объекте. Такое сокращение рабочего созвездия приводит, как правило, к 
ухудшению геометрии системы (росту геометрического фактора — GDOP) и, следовательно, 
к снижению точности местоопределения. Угловые размеры закрываемой для наблюдения 
области небесной сферы зависят от размеров затеняющего объекта и его положения 
относительно точки наблюдения — электрического центра антенны мобильного объекта. 
Фиксируя положение точки наблюдения относительно затеняющего возвышения, определим 
размеры закрываемой области небесной сферы:  

- угол закрытия  в горизонтальной плоскости можно определить как: 
 

 кн βββ∆ −= , 

где  — значения истинных азимутальных углов наблюдения крайних точек 
затеняющего возвышения с позиции мобильного объекта; 

кβ ,βн

- в вертикальной плоскости угол закрытия небесной сферы определяется как: 
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где  — горизонтальное удаление точки наблюдения от проекции точки затеняющего 
возвышения. 

)(ρ кн

Значения  при известных координатах точки наблюдения  (  кнк ρ ,ρ ,β ,βн )λ ,φ 00  и 
крайних точек затеняющего возвышения  определяются из решения 
соответствующих полярных сферических треугольников: 
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где:  — большая полуось земного эллипсоида. м 245 378 6a ,λλλ∆ 0)()( =−= кнкн

Учитывая, что для рассматриваемого случая aкн   ρ )( << , полученные выражения без 
существенной потери точности можно привести к более простому виду: 
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где .0)()( φφφ∆ −= кнкн  

В общем случае достаточно знания географических координат только одной точки 
затеняющего объекта . Координаты любой другой точки —  — могут быть 
получены путем их расчета. 

нλ ,φн кк λ ,φ

Для расчета координат искомой точки можно воспользоваться формулами: 
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где L — расстояние между опорной (н) и искомой (к) точками, θ  — угол между истинным 
меридианом опорной точки и направлением на искомую точку (азимут искомой точки). 

Затенение, кроме сокращения числа наблюдаемых спутников, приводит к 
необходимости при определении координат использовать сигналы спутников, находящихся 
на больших углах возвышения α. Последнее, при заданных погрешностях определения 
навигационного параметра (дальности до спутника) — , с учетом зависимости 

, приводит к росту погрешностей определения линий положения  и, 
следовательно, к росту погрешностей определения местоположения мобильного объекта 

.  
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Совместное использование приведенных выше формул расчета угловых размеров 
области затенения небесной сферы различными сооружениями аэродрома и действующего 
альманаха системы навигационных спутников позволяет прогнозировать пространственно-
временные изменения погрешностей местоопределения мобильных объектов в 
контролируемой зоне. 

При оценке эффективности подсистемы наблюдения, построенной на базе технологий 
DGPS и входящей в состав системы управления и контроля наземного движения воздушных 
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судов и наземного транспорта, необходимо учитывать наличие зон повышенных 
погрешностей этой подсистемы, вызванных затенениями отдельных участков аэродрома 
различными возвышениями на его поверхности. Представляется целесообразным 
ограничиться предварительным расчетом трех-четырех градаций затенения с дискретностью 
по углу маски порядка пяти градусов. Отображение этих зон на электронной карте аэродрома 
желательно выделять интенсивностью цвета в зависимости от уровня затенения (при α = 10, 
15, 20 градусов). Тем самым, при нахождении контролируемого мобильного объекта в 
индицируемой теневой зоне диспетчеру предоставляется информация о возможных 
повышенных значениях погрешностей местоопределения данного объекта. При 
планировании и проведении модернизации объектов на территории аэродрома или при 
строительстве новых объектов и организации новых рабочих зон (стоянок, рулежных 
дорожек и т.п.) следует предварительно оценить возможные затенения рабочих зон и их 
влияние на величину погрешностей подсистемы наблюдения с учетом новых условий. 
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