
УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор ФГБОУ ВО

«Иркутский

ОТЗЫВ

ведущей организации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет 

путей сообщения» на диссертационную работу АРЕФЬЕВА Романа Олеговича, 

выполненную на тему «Методы повышения точности ГJIOHACC в зоне 

аэродрома путем оптимизации размещения сети псевдоспутников», и 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.22.13 -  «Навигация и управление воздушным движением»

В условиях постоянного роста интенсивности и плотности воздушного 

движения применяется соответствующее нормам ИКАО современное 

аэронавигационное обеспечение, и, в частности, радионавигационные средства 

(РИС), обладающие большой пропускной способностью, высокой точностью и 

надежностью для решения проблемы обеспечения безопасности полетов. 

Однако существуют районы Российской Федерации, прежде всего 

расположенные в регионах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, где 

отсутствуют подобного рода оборудование. Поэтому для аэронавигационного 

обеспечения различных этапов полета воздушных судов (ВС) и, конкретно, для 

режима посадки используются бортовые автономные инерциальные 

навигационные системы и в ряде случаев недостаточно точное авиационное 

оборудование, что приводит, как показывает статистика, к росту аварий и 

катастроф в таких районах.

Согласно существующим концепциям ИКАО в районах, где отсутствуют 

наземные РНС, предлагается использовать приемники спутниковых систем
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навигации (ССН), работающие совместно с инерциальными навигационными 

системами. Однако точность такого оборудования не в полной мере отвечает 

требованиям, предъявляемым к различным этапам полета ВС и, в частности, 

для этапа посадки требует применения функциональных дополнений наземного 

и спутникового базирования.

Использование одобренных ИКАО функциональных дополнений 

ограничивается их высокой стоимостью и проблемами эксплуатации в районах 

северных широт. В работе предлагается для повышения точности ССН на этапе 

посадки в качестве функционального дополнения использовать сети 

псевдоспутников, характеризующиеся невысокой стоимостью и простотой 

эксплуатации. Однако при этом возникает задача определения рационального 

состава и размещения сети псевдоспутников в районе аэродрома для 

достижения требуемой точности определения параметров движения и 

координат ВС на этапе посадки. Исходя из выше изложенного, тема 

диссертационной работы представляется весьма интересной и актуальной.

Цель исследования в работе состоит в совершенствовании 

аэронавигационного обеспечения полетов путем повышения точности 

определения координат ВС в интегрированном навигационно-временном поле 

ГЛОНАСС в зоне аэродрома на основе оптимизации размещения сети 

псевдоспутников.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и списка сокращений. Диссертация содержит 162 страниц текста, 

60 рисунков, 12 таблиц и библиографию из 91 наименований.

В нервом разделе диссертации проводится анализ аэронавигационного 

обеспечения (АНО) в районах удалённых аэродромов. Обсуждены основные 

проблемы АНО на всех этапах полёта, которые особенно существенны на этапе 

посадки. Показано, что данная проблема решается путем использования ССН. 

Проведен анализ существующих функциональных дополнений, показаны 

проблемы их использования в районах северных широт. В качестве метода 

повышения точности ГЛОНАСС предложено использовать функциональные



дополнения в виде сети псевдоспутников. Проводится анализ проблем данных 

средств, формулируется постановка задачи исследований.

Во втором разделе разработаны программно-аппаратный комплекс и 

программный модуль для исследования характеристик

навигационно-временного поля ГЛОНАСС. Доказана оценка адекватности 

функционирования разработанного комплекса и программного модуля. 

Обоснован выбор аэродромов для исследования. Проведен ряд экспериментов 

но построению поля точности ГЛОНАСС в зонах удалённых аэродромов.

В третьем разделе проведен сравнительный анализ методов оптимизации. 

На основе выбранных методов оптимизации нулевого порядка Нелдера-Мида 

(деформируемого многогранника) и Хука-Дживса синтезированы алгоритмы 

определения координат расположения псевдоспутников относительно взлетно- 

посадочной полосы (ВПП) аэродрома. Проведена оценка их работоспособности 

и определен наиболее эффективный метод оптимизации -  метод Хука-Дживса. 

Разработана методика выбора квазиоптимального расположения 

псевдоспутников.

В четвёртом разделе приведен анализ выполненных в ходе 

диссертационной работы исследований эффективности применения 

псевдоспутников для решения задачи посадки с использованием системы 

ГЛОНАСС. Исследования были проведены для аэродромов населенных 

пунктов Тикси и Саскылах. Определено потребное количество 

псевдоспутников и их оптимальное расположение относительно ВПП 

аэродромов посадки. Исследовалось влияние псевдоспутников на 

навигационно-временное поле ГЛОНАСС в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. Проведено исследование при условиях неполной группировки 

спутников из-за влияния затеняющих объектов. Получена оценка 

эффективности использования сети псевдоспутников.

В заключении приведены основные результаты, полученные в ходе 

выполнения диссертационной работы, и выводы, характеризующие степень 

достижения целей исследования и их научную новизну.



Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

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 

пяти псевдоспутников в зоне аэродрома;

учесть влияние затенений спутников ГЛОНАСС на характеристики поля 

точности и размещение сети псевдоспутников;

оценить эффективность применения процедуры оптимизации размещения 

псевдоспутнков для конкретных аэродромов.

Научная новизна работы заключаются в следующем:

1. 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 Tabview, что позволяет оценивать 

навигационную обстановку в любой области исследуемого пространства, и 

может быть использовано при планировании перелётов ВС;

2. Впервые применены методы теории оптимизации при установке сети 

псевдоспутников ГЛОНАСС в зоне аэродрома для повышения точности 

определения координат ВС на этапе посадки;

3. Разработан критерий оптимизации размещения сети псевдоспутников в 

зоне аэродрома, учитывающий пространственно-временные вариации 

геометрического фактора ГЛОНАСС, дополненной сетью ПС;

4. Разработана методика определения фиксированного 

(квазиоптимального) расположения сети псевдоспутников в зоне аэродрома, 

учитывающая пространственные (вдоль задаваемой траектории захода на 

посадку) и временные (обусловленные изменением конфигурации
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наблюдаемой орбитальной группировки) вариации геометрического фактора 

для полного цикла орбитального движения спутников ГЛОНАСС;

5. Оценена эффективность применения процедуры оптимизации 

размещения сети ПС в зонах удаленных аэродромов для повышения точности 

определения координат ВС на этапе посадки, в том числе и при наличии 

затенений сигналов от спутников;

6. Разработана методика и исследовано влияние количества оптимально 

расположенных ПС на пространственную структуру и характеристики 

интегрированного НВП ГЛОНАСС.

Значимость полученных автором результатов:

1. В работе впервые применены методы оптимизации, позволяющие 

определить оптимальное расположение псевдоспутников;

2. Основные выносимые результаты на защиту успешно реализованы и 

использованы в учебном процессе Иркутского филиала МГТУ ГА, в филиале 

«Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», что 

подтверждается соответствующими актами о реализации.

Апробация. Основные результаты работы опубликованы едииоличио и в 

соавторстве в 18 работах, 4 из которых -  в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Работа прошла апробацию на Всероссийских и Международных конференциях, 

а также на трёх конкурсах, где получила призовые места.

К недостаткам работы можно отнести следующее:

1. Судя по содержанию диссертации и автореферата однозначно не 

указано, в какие точки района аэродрома посадки необходимо устанавливать 

псевдоспутники;

2. В работе выбраны аэродромы, имеющие примерно одинаковые 

посадочные курсы ВГ1П. Приблизительно одинаковые результаты в 

определении оптимальных мест установки сети псевдоспутников не в полной 

мере позволяют судить о корректности применения того или иного метода 

оптимизации, особенно при появлении «овражных» ситуаций в условиях 

многоэкстремальности;
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3. В работе некорректно применен термин «методы оптимального 

управления». На самом деле используется термин «методы оптимизации». На 

суть работы и выводы данный недочет не влияет;

средств для решения задачи посадки.

Заключение

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

имеющую научную ценность и практическую значимость, и удовлетворяет 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 

Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям 05.22.13 -  «Навигация и управление воздушным движением», а 

её автор -  АРЕФЬЕВ Роман Олегович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук.

Доктор технических наук, доцент

Домашний адрес: 664009, г. Иркутск, ул. < д. 176/197, кв.1
Адрес электронной почты: sizykh vn@mail.ru
Организация: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 
сообщения»
Должность: профессор кафедры «Автоматизация производственных процессов»

4. В работе не проведен анализ других навигационных автономных

Сизых Виктор Николаевич

Организация: ФГБОУ 1 
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