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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Арефьева Романа Олеговича на тему «Методы 
повышения точности ГJIOHACC в зоне аэродрома путем оптимизации 

размещения сети псевдоспутников», представляемой на соискание ученой
степени кандидата технических наук

Целью диссертационной работы Арефьева P.O. является 

совершенствование аэронавигационного обеспечения полетов путем 

повышения точности определения координат воздушных судов при 

использовании спутниковых систем навигации, в частности, ГЛОНАСС. 

Данная проблема является актуальной, особенно для аэродромов, 

расположенных в труднодоступных, малоосвоенных и горных регионах.

Для решения поставленной задачи автор предлагает дополнить 

ГЛОНАСС сетью оптимально расположенных в зоне аэродрома 

псевдоспутников, создав более точное интегрированное навигационно

временное поле. Такой подход является перспективным и актуальным для 

практического применения.

Научная новизна проведенных исследований состоит в том, что в работе 

проведены достаточно подробные исследования характеристик 

интегрированного навигационно-временного поля методами полунатурного 

и математического моделирования для конкретно выбранных аэродромов. 

Экспериментально доказана эффективность как применения 

псевдоспутников, так и применения процедуры оптимизации их размещения 

в районе аэродрома для достижения наилучшей точности определения 

координат, в частности, высоты полета воздушного судна при выполнении



снижения по глиссаде на конечном этапе посадки. Автором предложен 

оригинальный критерий оптимизации размещения сети псевдоспутников и 

методика выбора единственного, из полученного множества, их место 

положения.

Также оригинальными являются исследования пространственной 

структуры и конфигурации интегрированного поля точности ГЛОНАСС при 

различном числе псевдоспутников в сети, влияния затенений на 

характеристики поля точности ГЛОНАСС.

Практическая значимость работы Арефьева P.O. и полученные в ней 

результаты позволяют:

- прогнозировать и строить поле точности ГЛОНАСС для заданной зоны 

воздушного 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 псевдоспутников;

- оценить эффективность применения процедуры оптимизации 

размещения псевдоспутников для конкретных аэродромов.

Достоверность полученных в ходе исследований научных результатов 

не вызывает сомнений и подтверждается согласованностью с данными 

натурных экспериментов и согласованностью с результатами, полученными 

другими авторами при исследовании вопросов применения псевдоспутников.

В качестве замечания можно отметить отсутствие натурного 

эксперимента работы ГЛОНАСС совместно с псевдоспутниками, что 

практически позволило бы доказать неоспоримость полученных результатов.

Заключение: Материалы представленного автореферата по своей 

актуальности, научной новизне и практической значимости полученных



результатов свидетельствуют, что диссертационная работа «Методы 

повышения точности ГЛОНАСС в зоне аэродрома путем оптимизации 

размещения сети псевдоспутников» соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, а ее автор Арефьев Роман Олегович заслуживает 

присуждения степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13

- Навигация и управление воздушным движением.
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