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Средства навигации исторически имеют тенденцию к постоянному 

созданию новых систем и модернизации уже существующих. Особенно явно 

это проявляется на примере такой отрасли как гражданская авиация. 

Непременное выполнение требований по безопасной перевозке людей и 

грузов на фоне резкого увеличения за последние годы количества 

авиаперевозок приводит к необходимости обратить особое внимание на 

обеспечение степени доверия к полученной информации о местоположении 

воздушного судна гражданской авиации. Тем более, что следует учесть, что 

полёты воздушных судов в настоящее время довольно часто проходят в 

условиях серьёзной помеховой обстановки, вызванной как естественными, 

так и искусственными причинами. При этом повсеместное внедрение в 

практику определения местоположения воздушных судов гражданской 

авиации технологий, основанных на использовании навигационных 

космических аппаратов, не решает полностью проблемы по 

помехоустойчивости. Таких образом возникает проблема разработки и 

оценки качества использования новых наземных дополнений к спутниковым 

радионавигационным системам. 

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы 

Завалишииа О.И., посвященной решению проблемы, связанной с изложением 

совокупности новых научно обоснованных технических решений, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие цифровых инновационных 

технологий в части обеспечения целостности и непрерывности 

навигационных сигналов воздушных судов, не вызывает никакого сомнения. 

В работе предложен комплексный подход к решению этой проблемы с 

учётом специфики регионов РФ и этапов полёта воздушного судна. 

Автор предложил метод обеспечения целостности при заходе на 

посадку на основе предложенной им самим интегрированной навигационной 

системы. При этом была произведена модернизация этого метода с точки 

зрения эффективного использования имеющегося навигационного ресурса 

оптико-электронной системы в виде совокупности ультрафиолетовых 

маяков. Результаты подтверждены экспериментально. Заслуживает внимания 

предложенный алгоритм работы системы, состоящий из четырёх режимов, 

которые могу т применяться комбинационным способом. 

В работе предложены критерии оценки работоспособности наземной 

станции функционального дополнения наземного базированияв процессе 

летных испытаний. Оригинальность предложенных автором критериев 



заключается в учёте как физических факторов (напряженность ноля, 

создаваемого передатчиком в пределах зоны действия системы), так и 

информационных факторов (точностные характеристики автоматического 

захода на посадку, устойчивость приёма информации). 

Следует отметить многочисленные имеющиеся в работе практические 

рекомендации по использованию ультрафиолетовой оптической подсистемы 

в различных регионах для целей блокировки различных радиопомех и 

надёжной передачи навигационной информации. 

К несомненным достоинствам работы следует отнести следующее: 

- обеспечение параметров сигналов спутниковых радионавигационных 

систем, необходимых для использования спутниковых радионавигационных 

систем в качес тве основного средства навигации и посадки воздушного судна 
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разработанный алгоритм оценки бортовых уровней защиты 

срабатывания сигнализации по вертикали и горизонтали в 

дифференциальном режиме с учетом оценки радиотехнической помехи в 

районе аэродрома; 

- разработанную концепцию и совокупность технических решений 

комплекса спутниковой системы посадки воздушного судна и Федерального 

I Центра мониторинга сигналов глобальной навигационной спутниковой 

системы для авиации. 

Тем не менее, в работе присутствуют и некоторые недостатки: 

1. Во 2 главе не приведены комментарии к полученным выводам по 

результатам лётных испытаний. 

2. Осталось без внимания обоснование условий, при которых может быть 

реализован способ технической реализации Федерального центра 

мониторинга глобальной навигационной спутниковой системы. 

В целом, несмотря на указанные замечания, представленная в 

автореферате диссертационная работа имеет научную и практическую 

ценнос ть, в достаточной степени апробирована и соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Завал и шин Олег 

Иванович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.22.13 - Навигация и управление 

возду 111 н ы м движением. 
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