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Диссертационная работа посвящена решению одной из актуальных 
проблем в области навигации и управления воздушным движением - 
совершенствование аэронавигационного обеспечения полетов путем 
повышения точности определения координат воздушных судов (ВС) в 
интегрированном навигационно-временном поле ГЛОНАСС в зоне 
аэродрома на основе оптимизации размещения сети псевдоспутников. 
Данная проблема актуальна для аэродромов, которые расположены в 
малоосвоенных и труднодоступных регионах РФ, ввиду отсутствия 
наземного радионавигационного оборудования, в том числе систем посадки.

Научная новизна диссертационной работы Арефьева Р.О.состоит в 
следующем:

- впервые предложена методика прогноза и построения первичного и 
интегрированного поля точности ГЛОНАСС в районах удаленных 
аэродромов по данным действующего альманаха на основе полунатурного и 
математического моделирования в среде Labview;

-впервые применены методы оптимизации при установке сети 
псевдоспутников ГЛОНАСС в зоне аэродрома для повышения точности 
определения координат ВС на этапе посадки;

- разработан критерий оптимизации размещения сети псевдоспутников в 
зоне аэродрома, учитывающий пространственно-временные вариации 
геометрического фактора ГЛОНАСС, дополненной сетыо ПС;

-впервые 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 работы состоит в следующем:
предложена методика и исследованы характеристики интегрированного 

поля точности ГЛОНАСС на примере аэродромов Тикси и Саскылах;
разработан алгоритм, позволяющий учестьвлияние затенений спутников 

ГЛОНАСС на характеристики поля точности, что может быть использовано 
не только при размещение сети псевдопутников, а также в ряде других задач, 
например в геодезии.

Апробация работы была проведена на 9 конференциях, включая 
конференции международного уровня, а также участием в трех конкурсах,



где занимала призовые места. Получены два свидетельства о регистрации 
программы на ЭВМ.

Перечень используемых источников свидетельствует о достаточной 
проработке научной литературы по проблематике диссертационного 
исследования.

В качестве замечания можно отметить отсутствие в работе указаний о 
необходимости доработки аппаратуры потребителя при совместной работе 
ГЛОНАСС и сети оптимально расположенных псевдоспутников.

Отмеченный недостаток не снижает научную и практическую ценность 
представленной диссертационной работы Арефьева P.O.

Диссертационная работа Арефьева P.O. «Методы повышения точности 
ГЛОНАСС в зоне аэродрома путем оптимизации размещения сети 
псевдоспутников», представленная на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.22.13, соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением.
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