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на автореферат диссертации Арефьева Романа Олеговича «Методы повышения точности 

ГЛОНАСС в зоне аэродрома путем оптимизации размещения сети псевдоспутников», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специально

сти 05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением.

Актуальность диссертации Арефьева P.O. обусловлена необходимостью повышения эф

фективности аэронавигационного обеспечения при посадке воздушных судов на слабо 

оборудованные или не оборудованные радиотехническими средствами аэродромы, распо

ложенные в высоких широтах. Для достижения поставленной задачи автор предлагает 

использовать спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. При этом создание высокоточ

ного и надежного интегрированного навигационно-временного поля ГЛОНАСС обеспе

чивается применением перспективного типа функциональных дополнений -  псевдоспут

ников, оптимальным образом устанавливаемых в районе аэродрома. Нахождение опти

мального местоположения сети псевдоспутников проводится автором с помощью исполь

зования методов оптимизации.

Научная новизна диссертации определяется следующими положениями:

- предложена методика прогноза и построения первичного и интегрированного поля точ

ности ГЛОНАСС в районах удаленных аэродромов по данным действующего альманаха 

на основе полунатурного и математического моделирования в среде Labview;

- применены методы оптимизации для определения местоположения псевдоспутников 

ГЛОНАСС, разработаны критерий оптимизации, а также методика определения фиксиро

ванного (квазиоптимального) расположения сети псевдоспутников в зоне аэродрома;

- исследована структура интегрированного навигационно-временного поля ГЛОНАСС.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что в работе оценена 

эффективность применения процедуры оптимизации размещения псевдоспутнков, разра

ботан алгоритм, позволяющий учесть влияние затенений спутников ГЛОНАСС на харак

теристики поля точности в районах конкретных аэродромов. Разработана методика для 

прогнозирования и построения полей точности ГЛОНАСС для заданной зоны воздушного 

пространства в вертикальной и горизонтальной плоскости по данным действующего аль

манаха.

Достоверность результатов подтверждается проведением серии экспериментов, 

направленных на оценку адекватности полунатурного и математического моделирования, 

а также согласованностью их результатов с данными натурных экспериментов. Достовер



ность результатов решения задачи оптимизации подтверждается согласованностью ре

зультатов, полученных двумя различными методами.

В качестве замечания по автореферату можно отметить отсутствие исследований по 

решению задачи оптимизации при работе по GPS и в совмещенном режиме 

ГЛОНАСС/GPS.

Несмотря на указанное замечание, содержание автореферата показывает, что дис

сертационная работа Арефьева P.O. актуальна, содержит новые научные результаты, 

имеющие научную и практическую значимость, представляет законченное научное иссле

дование и отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор Арефьев P.O. заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением.

Профессор кафедры радиофизики и радиоэлектроники Иркутского государственного 

университета, доктор физико-математических наук Иванов Всеволод Борисович.
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