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Безопасность полётов воздушных судов является одной из основных 

характеристик авиационной транспортной системы и зависит от множества 

факторов. Одним из основных факторов является обеспечение высокой 

точности навигации на любом этапе полета, в любой зоне воздушного 

пространства. В настоящее время это условие обеспечивается с помощью 

наземных радионавигационных средств, которые в большинстве случаев 

устанавливаются в местах с большой интенсивностью воздушного движения. 

Однако существует достаточно большое количество регионов РФ, в которых 

наблюдается низкая интенсивность воздушного движения. В данных районах 

по экономическим причинам нецелесообразно использовать дорогостоящие 

радионавигационные средства наземного базирования, к которым относятся 

и системы посадки, что приводит к риску снижения уровня безопасности 

полётов.

Аэронавигационное обеспечение этапа посадки путем использования 

спутниковых систем навигации (ССН), в том числе ГЛОНАСС, является 

актуальной научной проблемой. Однако ССН не обеспечивают требуемой 

точности на этапе посадки, что обуславливает необходимость использования



функциональных дополнений. В качестве функционального дополнения 

автором предлагается использовать сеть псевдоспутников, обладающих 

сравнительно невысокой стоимостью, простотой развертывания и 

эксплуатации, а также не подверженных влиянию среды распространения 

сигналов. Основная цель работы, определяющая ее особую актуальность, 

состоит в нахождении потребного количества псевдоспутников и их 

оптимального расположения в зоне аэродрома для обеспечения требуемой 

точности определения параметров воздушного судна на этапе посадки.

Согласно результатам, представленным в автореферате, научная новизна 

заключается в следующем:

- разработана методика прогноза и построения поля точности ГЛОНАСС 

по значениям геометрического фактора в районах удаленных аэродромов по 

данным действующего альманаха;

- применены методы оптимизации при установке сети псевдоспутников 

ГЛОНАСС в зоне аэродрома для повышения точности определения 

координат воздушного судна на этапе посадки;

- разработан критерий оптимизации размещения сети псевдоспутников в 

зоне аэродрома, учитывающий пространственно-временные вариации 

геометрического фактора ГЛОНАСС, дополненной сетью псевдоспутников;

разработана методика определения фиксированного 

(квазиоптимального) расположения сети псевдоспутников в зоне аэродрома, 

учитывающая пространственные (вдоль задаваемой траектории захода на 

посадку) и временные (обусловленные изменением конфигурации 

наблюдаемой орбитальной группировки) вариации геометрического фактора 

для полного цикла орбитального движения спутников ГЛОНАСС.

Практическая значимость исследования состоит в том, что внедрение её 

результатов в практику позволяет:

- 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;

- учесть влияние затенений спутников ГЛОНАСС на характеристики 

поля точности и размещение сети псевдоспутников;

В качестве замечания по работе можно указать, что в работе не 

рассмотрено проведение оптимизации псевдоспутников без ГЛОНАСС, хотя 

такая ситуация в принципе может иметь место на практике.

Указанный недостаток не является принципиальным и не влияет на 

общую положительную оценку результатов диссертации.

В целом, диссертационная работа Арефьева P.O. «Методы повышения 

точности ГЛОНАСС в зоне аэродрома путем оптимизации размещения сети 

псевдоспутников» удовлетворяет требованиям, изложенным в «Положении о 

порядке присуждения учёных степеней» ВАК, а её автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением.
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