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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В конце 20-го века сбылась давняя мечта воздухоплавателей  иметь 

возможность круглосуточной навигации в любой точке мирового воздушного пространства по 

единой «бесшовной» сквозной системе. В гражданской авиации такими системами стали 

глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS. Данные системы 

стандартизированы Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). 

Проблемы, связанные с постоянным изменением местоположения спутников, уходом часов 

спутников, неравномерной во времени и пространству средой распространения радиосигналов и 

другими факторами становятся существенными на этапах полѐта воздушных судов, требующих 

ограниченного временного ресурса для принятия решения и выполнения действий экипажем ВС – 

инструментального точного захода на посадку и посадки ВС и могут привести к опасным 

инцидентам и даже к летным происшествиям. Все эти явления не могут быть учтены бортовой 

навигационной аппаратурой потребителя (НАП) и приводят к нарушению целостности 

определения координат воздушных судов. 

Под целостностью понимается мера доверия - обратная величина вероятности  

необнаруженного отказа (при условии срабатывания сигнализации за заданное стандартами ИКАО 

время). Редким (но непредсказуемым) фактором нарушения целостности  является искажение 

псевдослучайной последовательности (ПСП) на генераторе спутникового сигнала, которое не 

может быть обнаружено бортовой навигационной аппаратурой потребителей. Обнаружение таких 

эффектов называют SQM. Кроме того, существенное влияние на качество спутниковой навигации 

оказывает местная помеховая обстановка в районе аэродрома. Наилучшим способом борьбы с 

необнаруженными ошибками является измерение ошибок псевдодальностей в районе выполнения 

посадки или захода на посадку в реальном времени (а не расчет) и их незамедлительная (не позже 

1 сек) передача в бортовую навигационную аппаратуру. 

Специалисты экспертных групп ИКАО определили, что для использования СРНС  

ГЛОНАСС  и GPS в качестве основного средства навигации необходимо повысить ее целостность 

за счет применения функциональных дополнений. 

Данное обстоятельство определяет актуальность работы, в которой рассматриваются 

отличительные особенности функционирования спутниковых систем посадки воздушных судов 

гражданской авиации и впервые предлагаются  методы и алгоритмы повышения целостности их 

сигналов с учѐтом условий рельефного и географического расположения конкретных аэропортов 

(в том числе, горные и приполярные регионы). 

Целью диссертационной работы является изложение совокупности новых научно 

обоснованных технических решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 

цифровых инновационных технологий аэронавигационной системы Российской Федерации и 

стран содружества в части обеспечения целостности и непрерывности навигационных сигналов  

воздушных судов  на этапах выполнения ими терминальных процедур, инструментальных точных 

заходов на посадку и посадки в автоматическом режиме по спутниковым радионавигационным 

системам и функциональным дополнениям наземного базирования используемым впервые в 

качестве основного средства в соответствии с требованиями ИКАО.    

Поставленная цель достигается путем решения следующих основных задач:  

1. Оценка на продолжительном интервале времени фактических характеристик точности 

определения координат воздушного судна в автономном и дифференциальном режимах по 

спутниковым радионавигационным системам ГЛОНАСС и GPS с использованием геодезической 

опорной точки в системе координат ПЗ-90 в различных условиях (горные регионы, приполярные 

территории) по результатам статистической обработкой эмпирических данных результатов 

измерений и  сравнение этих характеристик с требованиям ИКАО.    

2. Экспериментальная оценка факторов задержки радиосигналов СРНС и разработка 

методов компенсации погрешностей определения псевдодальностей  до спутников с целью 

исключения выхода параметров точности и непрерывности определения координат за заданные 

стандартами ИКАО пороги с обеспечением, при этом, требований к времени срабатывания 

сигнализации. 

3. Исследование методами системного анализа возможностей работы оптических систем 

различного диапазона в условиях влажной среды (тумана и облачности).  
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5. Исследование возможности комплексного использования  интегрированной системы 

навигации и посадки на базе локальной контрольной корректирующей станции  наземного 

дополнения GBAS с применением оптических датчиков для условий эксплуатации, включающих 

возможные отказы системы в условиях вероятной постановки радиопомех.  

6. Разработка на основе проведѐнного теоретического анализа рекомендаций по структуре 

наземных и бортовых систем, использующих информацию от навигационных космических 

аппаратов и оптических средств и метода выбора топологии размещения   наземных  

навигационных средств, обеспечивающего заход на посадку и посадку ВС с требуемой 

стандартами ИКАО точностью. 

7. Разработка математической модели и метода оценки надежности конструкции 

локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС (GBAS) с использованием эмпирических 

данных и подтверждение его корректности методами математического моделирования для 

различных частных случаев. 

8. Разработка методов улучшения параметров готовности и непрерывности обслуживания 

систем GBAS в районах аэродромов, находящихся в местности со сложным рельефом.  

9. Проведение анализа результатов экспериментальных данных, в  том числе по 

результатам лѐтных проверок, с целью оценки возможности использования интегрированной 

системы навигации и посадки на базе датчиков различной физической природы для задач 

наблюдения и передачи данных в соответствии с требованиями ИКАО.  

10. Разработка методов оценки целостности дифференциального режима ГНСС и класса 

точности дифференциальных поправок к псевдодальностям в формате стандарта (SARPS) ИКАО в 

условиях наличия шумовых помех и ионосферного шторма.  

11. Разработка предложений по метрологическому обеспечению лѐтных проверок 

спутниковых систем посадки. 

12. Разработка совокупности технических решений первой в мире двухсозвездной 

спутниковой системы посадки и концепция создания и способа реализации Федерального 

автоматизированного центра мониторинга сигналов ГНСС для гражданской авиации, 

соответствующих стандартам ИКАО. 

Объектом исследования являются бортовые и наземные системы навигации, посадки  и 

управления воздушным движением (УВД), системы контроля, испытаний и сертификации средств 

навигации и УВД. 

Методы исследования:  постановка научных экспериментов, системный анализ, теория 

вероятностей (в том числе Марковская теория оценивания случайных процессов), методы 

математического моделирования с использованием вычислительной техники, разработка 

технических систем, натурные испытания. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые [80; 89] проведен 

количественный системный анализ факторов негативного воздействия на сигналы СРНС и 

способов повышения целостности и непрерывности навигационного обеспечения воздушных 

судов в районе аэродрома и при точном инструментальном (приборном) заходе на посадку 

методом дифференциального режима ГНСС в формате стандартов (SARPs) ИКАО, а также  

комплексирования радиотехнических и оптических средств (различной физической природы) с 

целью обеспечения требуемых ИКАО навигационных характеристик в условиях радиопомех и 

СМУ (туман, облачность и др.).  

Предложенные в работе способы обеспечения требований ИКАО к сигналу ГНСС легли в 

основу создания первого в мире и Российской Федерации программно-аппаратного комплекса 

спутниковой системы навигации и точного автоматического захода на посадку по двум 

спутниковым ГЛОНАСС/GPS на все типы аэродромов и вертодромов (полярные, горные, ледовые 

и др.) соответствующего стандартам ИКАО, а также создания Федерального Центра мониторинга 

сигналов ГНСС для обеспечения возможности полетов воздушных судов по сигналам ГНСС в 

качестве основного средства навигации во всем воздушном пространстве Российской Федерации. 

Вместе с классическими дифференциальных поправками, определенными как разности 

вычисленных и измеренных псевдодальностей, в работе предложен метод оценки ошибок 

формирования этих поправок по каждому спутнику и  передача В-величин и других параметров, 

содержащих информацию о точности и целостности дифференциальных поправок на борт ВС, что 

позволило обеспечить требования ИКАО по целостности сигнала ГНСС и реализовать в бортовой 

аппаратуре спутниковой посадки расчет уровней защиты, позволяющий значительно повысить 
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меру доверия и непрерывность определения координат ВС, особенно в условиях наличия 

шумовых помех и ионосферных штормов в районе аэродрома.  

С целью повышения целостности сигналов ГНСС в пространстве, в работе предложен 

метод оценки спутниковых данных (DQM) и качества сигналов (SQM), передаваемых со 

спутников, предшествующий этапу расчета дифференциальных поправок к псевдодальностям. 

Данное решение позволило практически исключить возможность использования недостоверных 

бортовых спутниковых навигационных данных при определении координат в дифференциальном 

режиме. 

Предложенный в работе новый метод оценки качества спутникового навигационного 

сигнала обеспечивает не только защиту от трех моделей искажения ПСП (А, В, С), предлагаемых 

ИКАО, но также и защиту по измерительным данным от любых других форм искажения сигнала в 

реальном времени. 

В работе получены следующие основные научные результаты: 

-  разработан способ обеспечения точности, целостности и непрерывности определения 

координат воздушных судов по ГНСС в соответствии с требованиями международной 

организации ИКАО для инструментальных точных заходов на посадку по СРНС; 

- проведен анализ точностных характеристик ГНСС в районах арктических, горных и 

равнинных аэродромов; 

- разработана и экспериментально подтверждена концепция «интегрированной системы 

навигации и посадки» (ИСНП), как системы спутниковой навигации и посадки воздушных судов, 

на основе совместной обработки информации сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, 

наземной системы функционального дополнения к ГНСС наземного базирования (GBAS) и 

оптического многодиапазонного навигационного канала в условиях плохой видимости и 

радиопомех; 

- разработан способ повышения непрерывности ИСНП для различных  типов аномалий 

работы СРНС включающих возможные отказы системы;  

- разработан алгоритм оценки бортовых уровней защиты срабатывания сигнализации по 

вертикали и горизонтали в дифференциальном режиме ГНСС в наземной контрольной аппаратуре 

с учетом оценки локальной помехи в районе аэродрома; 

 - разработан алгоритм определения класса точности дифференциальных поправок к 

псевдодальностям в соответствии с требованиями ИКАО. Получено экспериментальное 

подтверждение соответствия статистических характеристик оценок ошибок  дифференциальных 

поправок к псевдодальностям классу точности ИКАО; 

-  разработана математическая модель подтверждения работоспособности и надѐжности 

конструкции GBAS; 

- предложены методы  улучшения показателей готовности  и непрерывности обслуживания 

систем GBAS в районах аэродромов со сложным рельефом местности; 

- разработана топология размещения наземных оптических  средств и функциональных 

дополнений обеспечивающая точный заход на посадку ВС с требуемой стандартами ИКАО 

точностью; 

- разработаны концепция и совокупность технических решений комплекса спутниковой 

системы посадки ВС и Федерального Центра мониторинга сигналов ГНСС для авиации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что еѐ результаты позволяют:  

1. Обеспечить характеристики сигналов ГЛОНАСС/GPS/Galileo (опция), необходимые для 

использования СРНС, в качестве основного средства навигации и посадки ВС в соответствии с 

требованиями стандартов и концепции CNS/ATM ИКАО. До внедрения результатов данной 

работы в практику в гражданской авиации России СРНС использовалась только в качестве 

дополнительного (второстепенного) средства навигации, а как средство обеспечения посадки не 

использовалась. 

2. Реализовать функцию захода на посадку и посадки воздушных судов в условиях 

искажения навигационного сигнала ГНСС на основе предложенного алгоритма оценки уровней 

защиты  по  вертикали и горизонтали при использовании спутникового навигационного сигнала в 

дифференциальном режиме с учетом шумовой помехи сигналу ГНСС в районе аэродрома. 

3. Обеспечить сервис позиционирования и точный автоматический заход на посадку 

воздушного судна в соответствии с международными стандартами ИКАО по I (опция II, III) 
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категории на  основе   использования  локальной  контрольной  корректирующей станции GBAS 

(ЛККС). 

4. Улучшить показатели готовности и непрерывности обслуживания систем GBAS в 

районах аэродромов, в которых часть небесной сферы затеняется близко расположенными 

горными массивами. 

5. Обеспечить целостность спутниковой навигационной системы при заходе на посадку в 

условиях постановки блокирующих радиопомех в районе аэродрома с использованием 

ультрафиолетовой оптической подсистемы. 

6. Обеспечить наблюдение и скрытую передачу данных в условиях постановки радиопомех 

по оптическому УФ-каналу.  

7. Использовать предложенный в работе комплекс наземных и лѐтных проверок (КНЛП) в 

качестве метрологической аппаратуры внешнетраекторных измерений и оценки характеристик 

ЛККС на самолете-лаборатории ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».  

8. Обеспечить переход всех Российских Федеральных аэропортов и воздушных судов на 

новую цифровую спутниковую систему посадки, позволяющую выполнить современные 

требования стандартов ИКАО, и значительно (кратно) снизить эксплуатационные расходы систем 

посадки. 

9. Создать научную базу для разработки и продвижения совокупности отечественных 

технических решений систем посадки по сигналам спутниковой группировки ГЛОНАСС  на 

рынок стран содружества и дальнего зарубежья, обеспечив при этом современные требования 

ИКАО по безопасности полетов. 

В ходе решения поставленных в работе задач были выявлены дополнительные 

возможности использования полученных результатов: 

• Объединение ЛККС (GBAS) в сеть для оценки пространственного градиента 

ионосферы с целью мониторинга ионосферного шторма и прогноза доступности функции RAIM и 

NOTAM об отказе ГНСС; 

• Обеспечение линии передачи данных (ЛПД) «Земля-Земля», «Земля-Борт», «Борт-

Борт», «Борт-Земля» по оптическому УФ-каналу в условиях тумана, облачности и постановки 

радиопомех; 

• Обеспечение целостности ГНСС для полетов методом зональной навигации  ГНСС в 

дифференциальном режиме с использованием сервиса позиционирования ЛККС. 

На защиту выносится: 

Совокупность новых научно обоснованных технических решений, позволяющих 

обеспечить целостность и непрерывность навигации  воздушных судов  на этапах выполнения ими 

терминальных процедур, инструментальных точных заходов на посадку и посадки по 

спутниковым радионавигационным системам ГЛОНАСС/GPS и функциональным дополнениям 

наземного базирования, используемым в качестве основного средства навигации: 

1. Результаты теоретического анализа погрешностей определения координат  в  

автономном и дифференциальном режимах по спутниковым радионавигационным системам 

ГЛОНАСС и GPS по экспериментальным данным на продолжительном интервале времени в 

различных географических регионах. Определение перечня источников ошибок координат НАП и 

способов их компенсации. 

2. Способ обеспечения навигационных характеристик воздушных судов при заходе на 

посадку в условиях наличия радиопомех сигналам СРНС и VDB; 

3. Экспериментально подтвержденные результаты анализа  оценки точностных 

характеристик  оптических систем различного диапазона в условиях тумана и облачности. 

4. Математическая модель  оценки работоспособности и надѐжности конструкции GBAS. 

5. Методы оценки целостности дифференциального режима ГНСС и класса точности 

дифференциальных поправок, в том числе в условиях наличия шумовых помех и ионосферного 

шторма. 

6. Результаты практического использования предложенных технических решений в 123 

аэропортах Российской Федерации и стран содружества и Федерального авиационного центра 

мониторинга сигналов ГНСС. Результаты летной апробации в ЛИИ им. М.М. Громова, а/п 

Шереметьево, Домодедово, Пулково, Внуково и др. 

Результаты апробации и внедрения материалов работы: 
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1. Результаты работы использованы экспертом рабочей группы NSP ИКАО от Российской 

Федерации при разработке международных стандартов и учтены в SARPs ИКАО на GBAS 

(Приложение 10, том I Авиационная электросвязь). 

2. Предложенные в работе методы по обеспечению целостности ГНСС при автоматическом 

точном заходе на посадку воздушных судов реализованы в впервой в мире сертифицированной 

отечественной двухсозвездной аппаратуре спутниковой посадки ЛККС-А-2000, установленной и 

введенной в эксплуатацию в 123  из 150 аэропортов Российской  Федерации,  в  том   числе в 

таких, как Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Сочи, Толмачево, островных а/п 

Кунашир, Итуруп, Сахалин, а также в других аэропортах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

Кроме того, станции ЛККС-А-2000 установлены в аэропортах Казахстана (на Байконуре), 

Белоруссии, Азербайджана и др.  Реализация полученных в работе научных результатов позволила 

с 2011 года в сложнейших климатических условиях обеспечить точный заход на посадку в 

автоматическом режиме по ГЛОНАСС/GPS на ледовый аэродром и постоянное авиационное 

присутствие Российской Федерации  на станции Новолазаревская в Антарктиде.  

4. Концепция создания Федерального Центра мониторинга сигналов ГНСС для 

авиационных потребителей реализована и введена в эксплуатацию в ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД».  

5. Реализованные методы обеспечения целостности и технические решения, 

предложенные в данной работе, позволили впервые в АИП России опубликовать допуск к полетам 

по ГНСС в воздушном пространстве Российской Федерации в качестве основного средства 

навигации и точного автоматического захода на посадку во всех категорированных аэропортах 

Российской Федерации. 

Все перечисленные выше результаты внедрения подтверждены соответствующими Актами. 

Результаты работы докладывались на российских  и международных конференциях 

начиная с 2007 года (International GBAS Working Group (IGWG) FAA/ EUROCONTROL 

(Международная рабочая группа по GBAS); Working Group (Международная рабочая группа 

«Взлет-Посадка») FAA/EUROCONTROL Landing and Take off; Navigation systems panel (Панель 

навигационных систем ИКАО) (NSP ИКАО); Interoperability working group meeting (Совещание 

международной рабочей группы по совместимости) (IWG); SBAS Interoperability Working Group 

(Международная рабочая группа по функциональной совместимости SBAS). 

Публикация результатов 

По материалам диссертации опубликовано 16 работ, из них 2 монографии и 5 работ в 

изданиях, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации материалов 

диссертаций. Автор работы имеет 10 патентов на изобретения Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент). Находятся в печати в зарубежном издании Springer 

2 монографии. 

Структура и объѐм работы  

Работа состоит из введения, трѐх разделов, заключения, списка сокращений, списка 

используемых работ и библиографии из 91 наименований. Общий объѐм диссертации составляет 

235 страниц, включает приложения на 17 страницах, 121 рисунок, 15 таблиц. 

Содержание 

В первом разделе диссертации решались задачи, связанные с разработкой способа 

посадки воздушных судов с использованием спутниковой и интегрированной системы навигации, 

обеспечивающего требования ИКАО. Для этих целей проведена оценка  точности определения 

координат воздушного судна в автономном и дифференциальном режимах по спутниковым 

радионавигационным системам ГЛОНАСС и GPS. 

При использовании спутниковой посадки координаты потребителя в СРНС определяются 

посредством их расчѐта по псевдодальностям (ПД) до навигационного космического аппарата 

(НКА).  

Псевдодальности по каждому НКА определяются по следующей формуле: 

222 )()()( iiiiu ZZYYXXD  iDcT  '
 , 

где X, Y, Z – прямоугольные координаты ВС с НАП (навигационная аппаратура потребителей) в 

геоцентрической системе координат, Xi, Yi, Zi– такие же координаты i-го НКА из навигационного 

сообщения, T`-расхождение шкал времени НКА и потребителя, с – скорость распространения 
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радиоволн, iD  - погрешности определения ПД, i=1,2,…N, N – число НКА, по сигналам которых 

определяется ПД. Основная и наиболее сложная задача обеспечения целостности спутникового 

навигационного сигнала состоит в максимально достоверной оценке iD . 

Для анализа качества решения навигационной задачи в автономном режиме использовались 

сглаженные ПД с компенсацией задержки в тропосфере по модели при стандартных параметрах 

атмосферы. Качественный анализ данных погрешностей показывает, что в автономном режиме по 

сигналам ГЛОНАСС точность существенно хуже, чем по сигналам GPS. Представленные 

реализации нельзя считать стационарными случайными процессами. Следовательно, 

статистические характеристики, формально полученные в результате обработки этих реализаций, 

содержат существенные методические погрешности и могут служить лишь ориентировочными 

показателями качества решения навигационной задачи. Они приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Статистические характеристики, полученные в результате обработки  

навигационных измерений, в лаборатории НППФ Спектр (г. Москва) в автономном режиме. 

Режим работы GPS+ГЛОНАСС GPS ГЛОНАСС 

Координата х 
МО, м -2.17 -1.16 -5.89 

СКО, м 0.48 0.47 3.97 

Координата y 
МО, м 0.86 -0.81 1.89 

СКО, м 1.16 0.29 2.09 

Координата z 
МО, м 0.59 -0.24 1.59 

СКО, м 0.94 0.57 1.19 

Как следует из анализа статистических характеристик погрешностей определения 

координат, СКО погрешностей определения координат по сигналам ГЛОНАСС в несколько раз 

превосходит СКО погрешностей определения координат системы GPS (в 3 – 8 раз). Точность 

дифференциального режима (СКО) в 10 раз выше точности автономного режима и соответствует 

требованиям ИКАО (Приложение 10, том I «Авиационная электросвязь»). Слабая мощность 

спутникового сигнала (по критерию массы и энергопотребления передатчика на спутнике) делает 

сигнал зависимым от внешних воздействующих факторов (возмущение ионосферы, состояние 

тропосферы, вспышки на солнце, магнитные бури, промышленные радиопомехи). Поэтому 

важной задачей при использовании сигналов ГНСС является обеспечение целостности 

спутниковых навигационных сигналов.  

Мерой целостности является вероятность выявления отказа в течение времени, равного или 

менее заданного, и информирование об этом потребителя. Стандартами ИКАО установлены 

высокие требования к целостности (меры доверия) сигналов ГНСС и их качеству (SQM). 

Автономно спутниковое навигационное поле ГЛОНАСС/GPS не отвечает требованиям ИКАО по 

целостности на всех этапах полета воздушного судна. Необходимые характеристики целостности 

сигналов обеспечиваются только при совместном применении космических группировок и 

функциональных дополнений к ГНСС. Проведенная в работе экспериментальная оценка задержки 

радиосигналов на основе анализа апостериорных данных измерений псевдодальностей позволила 

дать интегральную оценку источников ошибок и способов компенсации каждой из ошибок. 

Одним из эффективных способов повышения целостности сигналов ГНСС является 

дифференциальный режим работы ГНСС, так как в указанном режиме компенсируются основные 

ошибки измерения псевдодальностей (ПД), которые практически одинаковые для наземной 

станции и потребителя (эфемеридные ошибки, ошибки часов в спутниках). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  Источники ошибок 

измерения псевдодальностей до 

спутников  
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Рисунок 1.2  Среда 

распространения радиосигнала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3  Дальномерные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4   Ошибки бортовой 

аппаратуры потребителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14  Ошибки наземной 

аппаратуры 

В работе проведены исследования возможности обеспечения целостности системы 

спутниковой посадки с использованием оптического датчика (другой физической природы) при 

наличии блокирующих радиопомех СНС или VDB сигналу. 

Разработанная аппаратура ИСНП ВС на базе комплексной обработки информации систем 

ГЛОНАСС/GPS, наземной системы функционального дополнения GBAS и оптического 

мультидиапазонного навигационного канала предназначена для навигации и посадки воздушных 

судов может быть использована в качестве радиотехнического и светосигнального оборудования 
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аэродромов ГА, специальной, испытательной и государственной авиации, вертодромах и 

вертолетных площадках, а также в авиакомпаниях и самолето/вертолето строительных 

конструкторских бюро. Схема развѐртывания ИСНП представлена на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Схема развѐртывания 

ИСНП 

(ОЭС – оптико-электронная 

система, ССП – спутниковая система 

посадки) 

В условиях подавления спутниковых навигационных сигналов для обеспечения 

навигационно-посадочных функций расчетным путем с учетом технических характеристик 

приемо-передатчиков УФ-диапазона определена необходимость установки наземных оптических 

маркеров оптико-электронной системы (ОЭС) (от трех до шести штук). ОЭС способна определять 

по данным ультрафиолетовых (УФ) программно-модулируемых датчиков местоположение ВС как 

на земле, так и в воздухе, а также определять препятствия (электрические провода, трубы, машины 

на ВПП и др.), в том числе в условиях облачности и тумана, особенно в сложных метеоусловиях.  

Алгоритм работы системы состоит из четырех режимов, которые могут применяться 

раздельно или совместно: 

А) наблюдение наземными УФ приемниками маяков на ВС. Это обеспечивает обнаружение 

ВС и определение его положения в пространстве; 

В)   наблюдение УФ приемником ВС маяков на аэродроме и определение угловых 

направлений на маяки и углового расстояния между маяками; 

С)  обмен данными полученными наземной и бортовой подсистемами между собой и 

формирование интегрированной информации; 

Д) синхронные измерения бортовой и наземной подсистемами и совместное измерение с 

высокой точностью дальностей между ВС и наземными маяками. 

В условиях подавления спутниковых навигационных сигналов для обеспечения 

навигационно-посадочных функций необходима установка наземных оптических маркеров в 

количестве от трех до шести штук. При этом, ИСНП можно использовать в качестве 

единственного средства обеспечения точного захода на посадку. 

Для различных аэродромов, имеющих разный характер рельефа местности и находящихся в 

разных регионах рекомендуется использовать  следующие основные варианты построения систем 

расширенного видения: системы улучшенной визуализации для формирования улучшенного 

изображения внешней среды по изображениям с ТВ и ИК каналов; cистемы синтезированного 

видения, которые дополнительно визуализируют данные о рельефе, используя базу данных 

рельефа местности, аэропортов и объектов взлѐтно-посадочной полосы; cистемы 

автоматизированного видения, которые дополнительно автоматизируют обнаружение взлѐтно-

посадочной полосы при заходе на посадку и посадке, а также обнаружение препятствий при 

рулежке ВС на взлѐтно-посадочной полосе. 

Во втором разделе диссертации решались задачи, связанные с оценкой надѐжности 

систем навигации в аэродромной зоне. 

Для оценки эксплуатационной готовности были проведены на годовом интервале времени 

экспериментальные исследования путем выполнения специальных лѐтных испытаний. 

Основными критериями оценки работоспособности наземной станции  GBAS IIIA 

категории  в процессе летных испытаний были:  

- напряженность поля, создаваемого передатчиком в пределах зоны действия GBAS; 

- точностные характеристики автоматического захода на посадку до высоты 15 м;  

- устойчивость приема информации на борту самолета при маневрировании самолета с 

допустимыми углами крена;  
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- эргономические характеристики станции GBAS IIIА категории (достаточность и удобство 

считывания предоставляемой руководителю полетов информации, в том числе при имитации 

отказов станции);  

- подготовка станцией данных для выдачи в центр мониторинга сигналов ГНСС. 

На рис.2.1 и рис.2.2 приведены проекции траектории движения летающей лаборатории Ту-

154 №85317 в горизонтальной и вертикальной плоскости в границах RNP 0,01/15 – RNP 0,003 

(категория III). 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Отклонения самолета Ту-154 №85317 

от посадочной траектории при выполнении  

директорного захода на посадку по сигналам 

GBAS 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Отклонения самолета Ту-154 №85317 

от посадочной траектории при выполнении 

автоматического захода на посадку по сигналам 

GBAS 

На основе проведѐнных испытаний были сделаны следующие выводы: 

1. Летная оценка характеристик напряженности поля, создаваемого наземным 

передатчиком из состава GBAS III категории, показала, что полученные значения напряженности 

соответствуют требованиям SARP's на GBAS. Сбоев или пропусков приема сообщений не 

отмечалось. 

2. Информационное поле, создаваемое CРНС и функциональным дополнением в виде 

GBAS III категории, обеспечивает позиционирование ВС при выполнении захода на посадку с 

точностью, достаточной для выполнения RNP 0,003 в боковом канале и RNP 0,01/15 в продольном 

канале. Состав принятых и зарегистрированных на борту ВС сообщений от наземной станции 

GBAS III категории соответствует формату SARP's на GBAS. Получены статистические 

характеристики  при выполнении захода на посадку по сигналам СРНС с использованием данных 

наземной станции GBAS III категории в ЛИИ им. М.М. Громова. Погрешности определения 

текущих координат ВС бортовым приемником СНС, работающим в дифференциальном режиме с 

коррекцией измерений по информации, принятой от наземной станции GBAS III категории, не 

превышает величины 2,2 м в горизонтальной плоскости и 2,8 м по вертикали. Сравнение 

полученных погрешностей с соответствующими проектами требований показывает, что указанные 

требования обеспечиваются с большим запасом по категории II/III. Отказов GBAS (ЛККС) в 

период лѐтных испытаний не наблюдалось. Эксплуатационная готовность превысила 0,999. 

3.  Информационное поле, создаваемое CРНС и функциональным дополнением в виде 

GBAS III категории, обеспечивает позиционирование ВС при выполнении захода на посадку с 

точностью, достаточной для выполнения RNP 0,003 в боковом канале и RNP 0,01/15 в продольном 

канале. Состав принятых и зарегистрированных на борту ВС сообщений от наземной станции 

GBAS (ЛККС) III категории соответствует формату SARP's на GBAS. Методически отсутствуют 

различия между заходами на посадку по сигналам GBAS и ранее выполняемыми заходами на 

посадку по сигналам КГРМ ИЛС. 

4.  Поведение планок положения и командных стрелок при заходе на посадку по GBAS 

носит более плавный характер, искривления равносигнальной зоны, характерные для КГРМ, 

отсутствуют. 

Для оценки показателей надежности спутниковой системы посадки ССП (GBAS) в 

процессе опытной эксплуатации использовалась методика доверительных интервалов. Основными 

параметрами систем посадки, влияющими на безопасность, являются целостность, непрерывность 
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обслуживания и готовность. Все эти параметры напрямую зависят от надежности системы. В 

процессе разработки и сертификации системы оборудование проходило несколько видов 

испытаний (заводские, приемочные, сертификационные и эксплуатационные), на которых должны 

быть подтверждены Все параметры системы. 

Для одного нерезервированного комплекта ССП (GBAS), реализующей посадку по I 

категории ИКАО, устанавливается наработка на отказ (MBTO) не менее 2000 часов на 

доверительном интервале 90%. Кроме того, испытания на надежность должны продолжаться не 

менее года, чтобы учесть влияние сезонных изменений на работу системы, то есть погодных 

условий, а также параметров источников электропитания и проведения профилактических работ. 

Причиной отказов (прекращения излучения сигнала) ССП (GBAS) в процессе эксплуатации могут 

быть также внешние факторы, например, такие как помехи, связанные с излучением 

радиотехнических систем, переотражениями или значительными осадками в виде снега. Эти 

отказы должны быть четко определены и исключены при оценке надежности системы.  

Методом оценки надежностных  характеристик конкретного технического средства 

является регистрация и расчет среднего значения МВТО (средняя наработка между перерывами в 

работе) на основе последних 5-8 отказов оборудования. Для значений МВТО, определенных в 

Приложении 10 ИКАО (2000-4000 ч), процедура подтверждения теоретически обоснованного 

значения может растянуться на несколько лет, что является крайне нежелательно с точки зрения 

допуска системы к эксплуатации, особенно принципиально новой системы, какой является ССП 

(GBAS). 

ИКАО допускает ускоренное подтверждение МВТО путем испытаний нескольких 

идентичных систем, работающих в одинаковых условиях. В нашем случае для оценки МВТО 

GBAS (ЛККС) целесообразно воспользоваться методикой разработанной подгруппой по 

сертификации AWOG  (группы экспертов европейского бюро ИКАО по всепогодным полетам).  

Методика ускоренной оценки непрерывности обслуживания основана на предположении, 

что, если разработчик может представить обоснование того, что теоретическое значение МВТО в 

два раз превышает заданное, то оценка непрерывности обслуживания может проводиться на 

доверительном интервале 60%. Если же условие двукратного превышения не выполняется, 

доверительный интервал должен составлять 90%. Для случая ССП (GBAS) расчетное значение 

МВТО равно 6042 часа, что в три раза превышает заданное значение. 

Методика предполагает определение границ, в пределах которых характеристики 

оборудования считаются либо приемлемыми, либо нет. Эти границы строятся на основании таких 

параметров как: риск потребителя (β) – вероятность принятия оборудования со значением МВТО 

равным низшему пределу (θ1 значение МВТО, которое является не применимым для данного типа 

оборудования), то есть вероятность принятия оборудования с МВТО менее θ1 равна β); риск 

производителя (α) – вероятность забраковки оборудования с МВТО равным верхнему пределу (θ0), 

то есть вероятность принятия оборудования с МВТО менее θ0 равна α; дискриминационное 

отношение (d) – отношение верхнего предела к низшему d = θ0/ θ1. При испытании значение θ1 

полагают равным заданному для данного оборудования значению МВТО. 

Для оценки влияния местных условий аэропорта минимальный период испытания, согласно 

поправки 74 Приложения 10 ИКАО, должен составлять один год (8800 часов). 

Анализ наработки на отказ ЛККС-А-2000 по четырем комплектам на годовом интервале 

составил 6042 часа (требования стандартов ИКАО - не менее 4000 часов). Приведѐнный метод 

расчѐтов для подтверждения работоспособности и надѐжности конструкции GBAS позволяет 

сделать заключение, что функционирование данной системы обеспечивается на уровне, требуемом 

для информационной поддержки процедур посадки по категориям II/III ICAO с учетом возможных 

отказов навигационных спутников, недопустимого уменьшения отношения сигнал/шум, 

временного затенения навигационных спутников, воздействия аномальных помех и других 

факторов. 

Далее в работе проводится сравнение наиболее известных приближѐнных методов оценки 

надежности по различным показателям применительно к системе посадки ВС.  

Под приближѐнным методом понимается метод, который обеспечивает заданную 

вероятность оценки только приближѐнно. 

Суть первого из приближѐнных методов - метода Ллойда-Липова  заключается в 

следующем: 
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Система посадки ВС представляет из себя систему, состоящую из нескольких типов 

элементов. По каждому типу имеется ni элементов. По каждому i-му типу элементов, ni ,...,1  

имеется информация об объѐме использования iN  и числе отказов id . Для каждого типа элемента 

находится эквивалентное число отказов Di из следующего условия: 
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Cуть второго метода - метода редукции - заключается в том, что моделируется ситуация, в 

которой реальная система посадки ВС заменяется искусственной системой в которой: каждый i - 

й тип элемента заменяется эквивалентным воображаемым элементом, объѐм использования 

которого iM  и число отказов ir  по которому выбирается из следующих условий: 
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Проанализирована возможность использования методов оценки надѐжности, 

гарантирующих только приближѐнную вероятность выполнения доверительной оценки для 

реальной интегрированной системы посадки, состоящей из семи элементов. На основе 

использования имеющихся из практического опыта статистических данных по параметрам 

надѐжности каждой из этих составляющих была сделана рекомендация о возможности 

использования этих методов в данном конкретном случае. При этом показано, что достоверность 

оценки, полученной методом редукции лучше, чем полученной методом Лойда-Липова. 

В случае безотказной работы каждого элемента методы оценки надежности системы 

посадки ВС, дающие оценку только приближѐнно - методы редукции и Ллойда-Липова устойчиво 

дают такую же оценку, как и методы вспомогательной структуры. Использование приближѐнных 

методов не требует значительных вычислительных мощностей и позволяет дать достоверную 

оценку надежности системы за более короткое время. 

В третьем разделе диссертации рассматривались вопросы, связанные с разработкой 

методов повышения целостности и непрерывности обслуживания навигационной системы на 

этапе выполнения терминальных процедур и точного захода на посадку. 

Целостность на уровне, требуемом для информационной поддержки процедур посадки по 

категориям ИКАО, в ССП (GBAS) обеспечивается алгоритмом контроля целостности, 

включающем три уровня:  

1. Контроль качества измерений псевдодальности и полной фазы (MQM), сигналов 

навигационных спутников  (SQM), а также эфемеридной информации (DQM) на уровне каждого 

опорного приемника вплоть до формирования дифференциальных поправок. Это позволяет 

обнаружить наличие искажений псевдослучайной последовательности сигнала какого–либо 

навигационного спутника, аномальный характер измерений псевдодальности и полной фазы 

(наличие скачков, быстрых изменений и т.п.) и расходимость процедуры сглаживания 

псевдодальности с учетом приращений полной фазы.  

2. Контроль целостности по значениям В - величин, вычисляемых по данным всех опорных 

приемников, не забракованных на первом этапе и работающих в условиях воздействия разной 

многолучевости. Тем самым, обеспечивается целостность с учетом возможного воздействия 

интенсивной многолучевости и характера изменений дифференциальных поправок, 

сформированных каждым опорным приемником.  

3. Выходной (интегральный) контроль целостности по величине текущих ошибок 

определения координат в дифференциальном решении с использованием передаваемых 

потребителям поправок и данных в опорном приемнике и оценка уровней защиты. 

Обеспечение захода на посадку и посадки по категориям CAT II, CAT III (GAST D) можно 

выполнить на основе сравнения двухчастотных оценок ионосферных запаздываний опорными 

приемниками (ОП) ЛККС и приемниками ВС с использованием гражданских сигналов диапазонов 

L1, L2 (L3, L5). С другой стороны, использование сигналов систем GALILEO и Бейдоу, наряду с 

уже используемыми сигналами ГНСС ГЛОНАСС и GPS позволит существенно улучшить 
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показатели готовности и непрерывности обслуживания систем GBAS в районах аэродромов, в 

которых часть небосклона затеняется близко расположенными горными массивами. Создание 

многочастотных многосистемных (ГЛОНАСС/GPS/Galileo) наземных систем функционального 

дополнения MF/MC CAT II/III GBAS позволяет коренным образом решить проблему обеспечения 

целостности GBAS при наличии ионосферных аномалий (ионосферных штормов) за счет передачи 

потребителям двухчастотных оценок ионосферных запаздываний ОП ЛККС. Многочастотные 

системы позволяют повысить качество решения навигационной задачи в дифференциальном 

режиме за счет использования сглаживания измеренных псевдодальностей с учетом приращений 

линейной комбинации полных фаз, свободной от влияния ионосферы.  

При выполнении операций захода на посадку и посадки с применением GBAS условные 

показатели эффективности зависят от числа навигационных спутников (НС), используемых для 

решения навигационной задачи (НЗ). В свою очередь это число НС определяется как свойствами 

системы (систем) ГНСС, так и результатами работы алгоритмов контроля целостности (КЦ) 

ЛККС. В штатном режиме число наблюдаемых НС системы GPS в основном находится в пределах 

от 6 до 14. Наиболее вероятны значения 7 – 11. Реже 6, 12, 13, 14. Практически не наблюдается 5 и 

менее НС, а также более 14. Аналогично, для системы ГЛОНАСС, в основном наблюдается от 6 до 

11 НС. Для двух систем GPS и ГЛОНАСС, как правило, одновременно наблюдается более 14 НС, 

наиболее вероятно наблюдение 17 – 20 НС. 

Оценки СКО ошибок формирования дифференциальных поправок к псевдодальностям: 

погрешность, вносимая наземной подсистемой GBAS в измеренные приемником потребителя и 

скорректированные значения псевдодальности (ПД), характеризуется среднеквадратическим 

отклонением (СКО) ошибки формирования дифференциальной поправки (ДП) к ПД 
gndpr _

 . 

Оценки gndpr_  этого параметра вычисляются методами математической статистики по 

результатам обработки тестовых статистик, содержащих информацию об ошибках формирования 

ДП. 

В ЛККС-А-2000, ЛККС CAT II и CAT III, реализованы алгоритмы формирования оценок 
*

_ gndpr
  в реальном времени в процессе функционирования ЛККС. Эти оценки передаются 

потребителям в сообщении 1. Оценки 
*

_ gndpr
  в большинстве случаев максимальны при восходе и 

заходе НС. С увеличением угла возвышения El , как правило, ошибка формирования ДП 

уменьшается, о чем свидетельствует уменьшение параметра 
gndpr _

  на больших углах 

возвышения. 

Так как ошибка формирования ДП и ее статистические характеристики неизвестны, то 

оценить точность формирования оценки 
*

_ gndpr
  можно лишь косвенными методами. Для этого по 

результатам постобработки записей измерений ОП из состава ЛККС, выделяются ошибки 

формирования ДП. Для выделения этих ошибок используются другие методы и тестовые 

статистики, чем для оценивания параметра 
gndpr _

 . Известно, что для гауссовской случайной 

величины вероятность выхода за пределы области, ограниченной значениями 3 , равна 0.0027. 

Для качественной оценки точности формирования 
gndpr _

  далее на один и тот же график 

выводятся оценки ошибок формирования ДП, полученные алгоритмами постобработки (зеленый 

цвет), и граничные значения 
*

_
3

gndpr
  (красный цвет). Для количественной оценки качества 

формирования оценки 
*

_ gndpr
  можно использовать эмпирическую оценку вероятности выхода за 

заданную область 
gndpr _

3
. 

Полученные эмпирические значения вероятностей отличаются от 

теоретического значения не более, чем на 20%. Таким образом, оценка 
*

_ gndpr
  в ЛККС с учетом 

ограниченного объема данных, использованных для расчета (3.3), формируется с достаточно 

высокой точностью. Эти оценки можно использовать для определения класса точности ЛККС.  

Проверка класса точности ЛККС: согласно SARPs СКО погрешности скорректированной 

ПД потребителя, вносимой наземной подсистемой GBAS и определяющей класс ее точности, для 

n  – го навигационного спутника (НС) GPS и ГЛОНАСС описывается выражением 
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 ,    где M  – количество опорных приемников 

ЛККС; 
n

El  – угол возвышения n  – го НС; 
0a , 

1a , 
2a  и 

0El  – параметры, определенные в 

таблицах  В-74 и В-75 для каждого из заданных классов точности наземной подсистемы (GAD). 

Если фактическое СКО ошибки формирования ДП, передаваемых потребителю, не 

превышает расчетных значений 
gndpr _

  (3.4), полученных для заданного класса точности, то 

ЛККС соответствует данному классу точности. Решение принимается по совокупности ДП всех 

наблюдаемых НС, не забракованных алгоритмами контроля качества формирования ДП, за 

заданный интервал времени.  

Подтверждение класса точности ЛККС выполняется в следующем порядке: за заданный 

интервал испытаний текущие оценки 
*

,,_ kngndpr
  всех наблюдаемых НС, не забракованных 

алгоритмами контроля, проецируются на плоскость угол возвышения – параметр 
gndpr _

 . По 

результатам испытаний формируется облако оценок 
*

,,_ kngndpr
 , характеризующее точность ЛККС. 

На том же графике выводятся зависимости (3.4), которые являются границами соответствующего 

класса точности.  

 
Рис. 3.1   СКО ошибки формирования ДП, GPS 

       
Рис. 3.2   СКО ошибки формирования ДП, ГЛОНАСС 

 

На рис. 3.1, 3.2 красным 

цветом зависимость  

соответствует классу A, 

зеленым – классу B, синим – 

классу C. Облако оценок 
*

,,_ kngndpr
  сформировано по 

результатам обработки 

суточных данных ЛККС А – 

2000. 

Из анализа представленных данных следует, что тестируемая ЛККС соответствует классу 

точности GAD B2 как для системы GPS, так и системы ГЛОНАСС: все выборки оценок 
*

,,_ kngndpr
  

лежат существенно ниже порога класса А, наблюдаются незначительные выходы этих оценок за 

пороговые значения класса B. Для получения требуемых характеристик в зоне аэродрома и при 

точном заходе на посадку предлагается использовать функциональное дополнение ЛККС. ЛККС в 

сочетании с бортовой аппаратурой обеспечивает зональную навигацию (P-RNAV) и точный заход 

на посадку RNP 0,02/40 в соответствии с международными стандартами ИКАО: точность менее 

4,0 м; целостность – 1-2*10
-7

;  непрерывность – 1-8*10
-6

.  

  

 

Рис. 3.3. Зелеными точками 

приведены текущие отношения 

сигнал/шум в штатном режиме в 

зависимости от угла возвышения для 

всех наблюдаемых НС за 4 часа 

работы ОП. Через точки проведена 

эмпирическая кривая (красным 

цветом), которая составляет минимум 

суммы квадратов отклонений от 

экспериментальных выборок.  
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Рис. 3.4. Типовые реализации 

оценок SNR в условиях 

аномального внешнего 

воздействия.  

Из этих графиков видно, что 

после возникновения аномалии 

разность между оценкой SNR и 

расчетным значением возрастает 

до 10 – 15 дБ. 

 Уровнями защиты по вертикали и по горизонтали (VPL и LPL) сигнала в пространстве 

(SIS) являются верхние границы доверительного интервала погрешности определения координат 

относительно опорной точки наземной подсистемы. Риск потери целостности уровня защиты при 

заходе на посадку должен быть менее 0,5*10
-7

 за заход. 

Для повышения достоверности расчета бортовых уровней защиты в условиях наличия 

шумовой помехи сигналу ГНСС предлагается в используемый в вычислениях параметр 
pr_gnd*  

добавить поправочный коэффициент. С целью оценки влияния местной локальной (шумовой) 

помехи в работе разработан алгоритм корректировки коэффициента оценки точности 

дифференциальных поправок к ПД по каждому спутнику 
pr_gnd

  на основе анализа 

экспериментальных данных, полученных в  аэропорту Домодедово. Для контроля мощности 

принимаемого сигнала используется сообщение [EC], которое содержит отношения C/A 

сигнал/шум (SNR) для всех НС, определенных в текущем [SI] сообщении. Отношение сигнал/шум 

меняется с изменением угла возвышения НС. Использование комбинаций в алгоритмах 

сглаживания ПД позволяет повысить время сглаживания со 100 с до 1000 с. Ошибка 

формирования таких сглаженных ПД существенно меньше ошибки сглаженных ПД с постоянной 

времени 100 с, т.е. их разность, в первом приближении, можно принять за ошибку формирования 

сглаженных ПД. Соответственно, разность исходной ПД и сглаженной ПД с временем 

сглаживания 1000 с можно принять за ошибку измерения ПД.  

 

 

Рис. 3.5   Реализации ошибок 

формирования ПД 

 

 

Рис. 3.5   Реализации ошибок 

формирования ПД  

           Как показали результаты исследований, внешнее воздействие приводит к увеличению, в 

основном, шумовой составляющей ошибок измерения ПД. Применение алгоритмов 

сглаживания с постоянной времени 100 с снижает уровень флуктуационной составляющей 

шумов примерно в 10 раз. В среднем ошибки формирования ДП, обусловленные внешним 

воздействием, возрастают на 10…20%. Для НС, в которых обнаружены эти аномалии, ДП 

формируется штатным образом, но при этом параметр 
pr_gnd

  увеличивается на 10…20%. 

 

Рис. 3.6 Результаты оценки 

точности дифференциальных поправок 

GBAS по результатам экспериментальных 

данных (GPS и ГЛОНАСС). Вывод: 

полученные расчетные значения оценки 

точности дифференциальных поправок 

лежат ниже уровня требований, заданных 

в стандартах  ИКАО к спутниковым 

системам посадки. 
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Рис. 3.7   Графики расчетных 

дифференциальных поправок и b-величин, 

переданных в сообщении 1 GBAS 

формата ИКАО по GPS и ГЛОНАСС 

Вывод: значения В-величин  лежат 

ниже уровня требований, заданных в 

стандартах  ИКАО к спутниковым 

системам посадки. 

 

 

 

Рис. 3.8   Оценка уровня напряженности 

радиополя VDB ЛККС-А-2000 при 

проведении лѐтных испытаний в ЛИИ им. 

М.М. Громова и в а/п Шереметьево 

       Вывод: напряженность радиополя при 

лѐтных испытаниях лежит в интервале от -35 

до -99 dB/Bт/м
2
, что соответствует 

требованиям ИКАО для систем посадки. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9 графики отклонений 

координат ВС в дифференциальном 

режиме с помощью комплекса летных 

проверок КНЛП при лѐтных проверках в 

а/п Шереметьево 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10 графики отклонений 

координат ВС в дифференциальном 

режиме при лѐтных проверках в а/п 

Шереметьево 

 

    

 

 

 

Рис. 3.11 Способ 

реализации комплекса 

технических решений 

спутниковой системы 

навигации и посадки 

(Структурная схема 

спутниковой системы 

навигации и посадки 

ЛККС-А-2000)  
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Рис. 3.12 Спутниковая  система навигации и посадки ЛККС-А-2000 (GBAS)   

           С целью метрологической оценки параметров спутниковой посадки и точности 

дифференциального режима в работе предложен Комплекс наземных и   летных   проверок 

получивший Свидетельство Типа средства измерений Росстандарта. 

           Комплекс наземных и  лѐтных  проверок (КНЛП) обеспечивает  регистрацию, съем и 

хранение принятых цифровых данных. Ошибка определения координат, полученных КНЛП на 

борту ВС в дифференциальном режиме по данным ЛККС-А-2000, в 4 раза ниже требований 

ИКАО. Прием радиосигналов КНЛП обеспечивается сертифицированной аппаратурой приема 

дифференциальных данных, что соответствует требованиям «Методических рекомендаций  по 

летным проверкам наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной 

электросвязи аэродромов гражданской авиации». 

 

Рис.3.13 

Средство 

метрологического 

обеспечения 

наземных и 

летных проверок 

– 

Комплекс 

наземных и   

летных   проверок 

(КНЛП) 

Для обеспечения требований ИКАО по необходимости информирования экипажей ВС о 

прогнозируемом состоянии ГНСС, своевременному изданию НОТАМ о недоступности ГНСС, а 

также регистрации информации о состоянии сигналов ГНСС для расследования лѐтных 

происшествий в  работе произведен анализ нормативной документации и предложен способ 

технической реализации Федерального центра мониторинга ГНСС. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14   

Структурная схема 

Центра мониторинга 

сигналов ГНСС в РФ 
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На рис. 3.15 представлены практические результаты работы Федерального Центра 

мониторинга ГНСС  

 

 

 

Создание предложенного центра 

мониторинга ГНСС обеспечивает 

выполнение требований ИКАО к 

регистрации информации по данным 

СРНС для расследования лѐтных 

происшествий, позволяет издавать 

NOTAM о недоступности ГНСС и 

функции RAIM, тем самым обеспечивает 

требования ИКАО в полном объеме для 

использования ГНСС в Российской 

Федерации в качестве основного средства 

навигации. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью представленной работы являлось изложение новых научно обоснованных 

совокупных технических решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 

цифровых технологий аэронавигационной системы Российской Федерации и стран содружества в 

части обеспечения целостности и непрерывности навигации  воздушных судов  на этапах 

выполнения ими терминальных процедур, инструментальных точных заходов на посадку в 

автоматическом режиме и посадки в соответствии с требованиями ИКАО.    

По результатам диссертационного исследования поставленная цель была достигнута путем 

решения определенных в работе задач: 
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1. Проведена оценка точности определения координат воздушного судна в автономном и 

дифференциальном режимах по спутниковым радионавигационным системам ГЛОНАСС и GPS, 

которая подтвердила предположение о необходимости контроля и коррекции точности координат 

с помощью функциональных дополнений к ГНСС (GBAS, особенно в  горных регионах и 

приполярных аэродромах).    

2. Проведена и экспериментально подтверждена оценка факторов (причин) задержки 

времени распространения радиосигналов СРНС. Разработан метод компенсации погрешностей 

определения псевдодальностей  до спутников с целью исключения выхода параметров точности и 

непрерывности определения координат за заданные стандартами ИКАО пороги с обеспечением, 

при этом, требований к времени срабатывания сигнализации. 

3. Проведен системный анализ работы оптических систем различного диапазона, который 

подтвердил возможность работы в условиях влажной среды (тумана и облачности) только УФ-

диапазона.  

4.   Разработано техническое решение комплексного использования  интегрированной 

системы навигации и посадки на базе локальной контрольной корректирующей станции  

наземного дополнения GBAS с применением оптических датчиков для условий эксплуатации, 

включающих возможные отказы системы в условиях вероятной постановки радиопомех.  

5.  Разработаны на основе проведѐнного теоретического анализа рекомендации по 

структуре наземных и бортовых систем, использующих информацию от навигационных 

космических аппаратов и оптических средств и метода выбора топологии размещения   наземных  

навигационных средств, обеспечивающего заход на посадку и посадку ВС с требуемой 

стандартами ИКАО точностью. 

6. Разработаны математическая модель и метод оценки надежности конструкции локальной 

контрольно-корректирующей станции ЛККС (GBAS) с использованием эмпирических данных и 

подтверждение его корректности методами математического моделирования для различных 

частных случаев. 

7. Разработан метод улучшения параметров готовности и непрерывности обслуживания 

систем GBAS в районах аэродромов, находящихся в местности со сложным рельефом.  

8. Проведен анализ результатов экспериментальных данных, в  том числе по результатам 

лѐтных проверок, с целью оценки возможности использования интегрированной системы 

навигации и посадки на базе датчиков различной физической природы для задач наблюдения и 

передачи данных в соответствии с требованиями ИКАО. Проведена с положительным результатом 

лѐтная апробация данного решения в условиях реального а/п «Раменское» ЛИИ им. М.М. Громова. 

9. Разработан метод оценки целостности дифференциального режима ГНСС и класса 

точности дифференциальных поправок к псевдодальностям в формате стандарта (SARPS) ИКАО, 

который обеспечил требуемый уровень целостности для I категории не хуже  1-2*10
-7

 за заход.  

10. Разработаны предложения по метрологическому обеспечению лѐтных проверок 

спутниковых систем посадки для задач практической реализации внедрений систем спутниковой 

посадки. 

11. Разработаны технические решения создания спутниковой системы посадки и 

концепция создания автоматизированного Федерального центра мониторинга сигналов ГНСС для 

гражданской авиации. Проведен анализ результатов практического использования спутниковых 

систем посадки в Федеральных аэропортах Российской Федерации. 

По итогам решения в работе поставленных задач на основе полученных научных 

результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ эмпирических данных измерений, координаты ВС, полученные в автономном 

режиме даже при использовании мультисозвездной ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) не отвечают 

требованиям ИКАО по достоверности и времени оповещения о нарушении целостности. 

Проведенные измерения навигационных данных на продолжительном интервале времени 

(не менее года) выявили закономерности искажения сигналов ГНСС, анализ которых позволил 

определить перечень причин задержки спутниковых сигналов и как следствие – ошибок координат 

потребителя. 

Предложенный в работе способ компенсации ошибок измерения ПД расчетно и 

экспериментально (в т.ч. при лѐтных испытаниях) обеспечил выполнение требуемых ИКАО 

характеристик по точности, целостности и непрерывности спутникового навигационного сигнала 

в пространстве. 
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2. Предложенный в работе способ повышения целостности сигналов ГНСС в условиях 

постановки блокирующих радиопомех впервые позволил обеспечить навигацию в районе 

аэродрома и точный заход на посадку в условиях тумана (облачности). 

3. Разработана  математическая модель  оценки надежности системы посадки и 

установлено, что приближѐнные методы оценки надѐжности системы GBAS являются 

корректными и могут применяться на практике. Методами математического и компьютерного 

моделирования показано, что в случае наличия отказов по типам элементов в системе, 

приближѐнные методы устойчиво дают более высокую оценку, чем другие известные методы.   

4. Предложенный алгоритм выбора геометрии показал, что в условиях подавления 

спутниковых навигационных сигналов для обеспечения навигационно-посадочных функций 

необходима установка наземных оптических маркеров в количестве от трех до шести штук. Для 

обеспечения навигации при нахождении ВС в аэродромной зоне и на посадке после точки входа в 

глиссаду на предпосадочной прямой на удалении до 5000 метров от взлѐтно-посадочной полосы в 

качестве дополнительного канала к спутниковому каналу (и интегрированному с ним) необходимо 

использовать оптико-электронную подсистему ультрафиолетового диапазона, обеспечивающую 

дополнительный контроль спутникового радиоканала в штатной ситуации и обеспечивающую 

навигацию при отказе радиоканала. При нахождении ВС на дальности 5000 м от ВПП это 

обеспечит точность единичного измерения в перпендикулярных ВПП направлениях (высота и 

горизонт) 1 м среднеквадратичного отклонения. 

5. Разработанные методы оценки целостности дифференциального режима подтвердили по 

реальным сигналам ГЛОНАСС и GPS (в том числе при лѐтных испытаниях) обеспечение в 

предложенном в работе комплексе технических решений ЛККС (GBAS) и Центра мониторинга 

ГНСС соответствие классу точности ИКАО GAD B2, целостность 1-2*10
-7

 за заход и 

непрерывность 1-8*10
-6

 при условии обеспечения времени срабатывания сигнализации наземной 

подсистемой 3 сек. 

6. Созданные и конструктивно проработанные по результатам работы технические 

решения спутниковой системы посадки ЛККС-А-2000 и Центра мониторинга ГНСС реализованы 

и прошли приемочные и сертификационные испытания в МАК, Росавиации, испытания в 

Евроконтроле на совместимость с самолетами Боинг и Аэрбас, облетаны и введены в 

эксплуатацию в более, чем 120 аэропортах Российской Федерации, в том числе в Домодедово, 

Шереметьево, Внуково, Пулково, Байконуре и Антарктиде. 

Результаты работы опубликованы в следующих основных работах автора: 

в монографиях: 

1. Завалишин О.И., Затучный Д.А., Козлов А.И. и др. Особенности оценки надѐжности 

средств навигации и управления воздушным движением. – Издательство «Радиотехника», 2018, 15 

страниц. 

2. Ярлыков М.С., Завалишин О.И., Аникин А.Л. и др. Марковская теория оценивания в 

радиотехнике. – Издательство «Радиотехника», 2004, 15 страниц.    

в изданиях, включѐнных в Перечень изданий ВАК, определѐнных для публикации 

материалов диссертаций: 

1. Завалишин О.И. О двухсозвѐздных GBAS // Научный Вестник МГТУ ГА. – 2018. - № 03. 

– Том 21. - С. 37-46. 

2.  Завалишин О.И. Улучшение точности навигации и посадки с использованием GBAS 

II/III категории // Информатизация и связь. – 2017. - № 2. - С. 18-21. 

3. Завалишин О.И. Оценка работоспособности наземной станции GBAS // Информатизация 

и связь. – 2017. - № 2. - С. 22-26. 

4. Завалишин О.И. Комплексы наземных и лѐтных проверок (КНЛП), разработки ООО 

«НППФ Спектр» /Завалишин О.И.,Затучный Д.А.//Информатизация и связь.–2017.– № 2.– С.27-31. 

5. Завалишин О.И. Мониторинг качества сигналов на контрольно-корректирующих 

станциях, обеспечивающих дифференциальный режим работы потребителей спутниковых 

радионавигационных систем / Завалишин О.И., Корчагин В.А., Лукоянов В.А., Миронов М.А.// 

Радиотехника. -  2003. - № 1. - С. 35-44. 

Результаты работы - в следующих основных патентах автора на изобретения (10 шт): 

1. Патент на изобретение. 2441203 РФ. Комплексированный универсальный всепогодный 

способ определения местоположения и посадки воздушного судна и устройство его 

осуществления / Завалишин О.И. – Заявлено 29.09.2010; Опубликовано 27.01.2012, Бюл. № 3. 
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2. Патент на изобретение. 2542325 РФ. Способ локации воздушного судна / Завалишин О.И. 

– Заявлено 24.07.2013; Опубликовано 20.02.2015, Бюл. № 5. 

3. Патент на изобретение. 2393504 РФ. Способ определения недопустимой аномалии 

принимаемых сигналов навигационных спутников и устройство его осуществления / Завалишин 

О.И. – Заявлено 23.10.2008; Опубликовано 27.06.2010, Бюл. № 18. 

4. Патент на изобретение. 2541691 РФ. Способ повышения целостности выходных сигналов 

бортовых спутниковых навигационных приемников /  Завалишин О.И., Лебедев Б.В. – Заявлено 

12.08.2013; Опубликовано 20.02.2015, Бюл. № 5. 

5.Патент на изобретение. 2542326 РФ. Способ повышения целостности используемых 

сигналов навигационных спутников с помощью локальной контрольно-корректирующей станции 

(ЛККС) с учетом влияния аномальной ионосферы  /  Завалишин О.И. – Заявлено 04.10.2013; 

Опубликовано 20.02.2015, Бюл. № 5. 

6. Патент на изобретение. 2550907 РФ. Способ посадки воздушного судна с помощью 

ультрафиолетовых приемников и излучателей (2 варианта)  /  Завалишин О.И. – Заявлено 

04.12.2013; Опубликовано 20.05.2015, Бюл. № 14. 

7. Патент на изобретение. 2488139 РФ. Способ уменьшения влияния многолучевого 

распространения радиосигналов навигационных спутников и устройство его реализации / 

Завалишин О.И. – Заявлено 27.05.2011; Опубликовано 20.07.2013, Бюл. № 20. 

8. Патент на изобретение. 2497079 РФ. Способ фотонной локации воздушного объекта / 

Завалишин О.И. – Заявлено 07.06.2012; Опубликовано 27.10.2013, Бюл. № 30. 

9. Патент на изобретение. 2659469 РФ. Способ глобального мониторинга 

жизнеобеспечения региона с помощью единой сети локальных контрольно-корректирующих 

станций / Завалишин О.И. – Заявлено 13.09.2017; Опубликовано 02.07.2018, Бюл. № 19. 

10. Патент на изобретение. 2653066 РФ. Способ определения ионосферного шторма с 

помощью наземной стационарной ЛККС/ Завалишин О.И. – Заявлено 29.08.2017; Опубликовано 

07.05.2018, Бюл. № 13. 

Результаты работы опубликованы также в изданиях: 

1. Завалишин О.И. Российская станция ЛККС-А-2000 гарантирует точную посадку // Авиа 

Панорама. - 2014. - № 5. – С. 24-27. 

2.  Завалишин О.И. Посадку разрешаю // Аэрокосмический курьер. -  2011. -  № 2. – С. 71. 

3. Завалишин О.И. Локальные функциональные дополнения ГНСС «НППФ Спектр» // 

Новости навигации. – 2009. - № 4. – С. 25-31. 

4. Завалишин О.И. Результаты испытаний спутникового оборудования ЛККС-А-2000 и GLS 

в Европе / Завалишин О.И., Лукоянов В.А. // Новости навигации. - 2007. - № 4. - С. 13-16. 

5. Завалишин О.И. Высокоточная навигация от «НППФ Спектр» //  Вестник авиации и 

космонавтики. – 2007. - № 2. – С. 31. 

6. Завалишин О.И. Локальная контрольно-корректирующая станция ЛККС-А-2000 // 

Сборник научных трудов по материалам 1-го Международного радиоэлектронного форума 

«Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития МРФ-2002».– 2002– С. 40-42. 

7.  Завалишин О.И. Доклад «Результаты летных испытаний по отработке захода на посадку 

по GBAS». Заседание секции воздушного транспорта Российского общественного института 

навигации // Новости навигации, № 2, 2006 – С. 5-6.    

8.  Завалишин О.И. Спектр-Авиа // Аэрокосмический курьер. – 2006. - № 3. - С. 25.  

            Находятся в печати в зарубежном издании Springer 2 монографии:  

1. Завалишин О.И. Основы радионавигации воздушных судов наземного и корабельного 

базирования / Завалишин О.И., Саута О.И., Шатраков А.Ю. // 2018 г. 

2. Завалишин О.И. Радиополяриметрия – инструмент развития навигации и локации / 

Завалишин О.И., Козлов А.И., Сарычев В.А., Логвин А.И. // 2018 г. 
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