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официального оппонента 

на диссертацию Завалишина Олега Ивановича, 

на тему «Методы повышения целостности и непрерывности 
навигационных данных при точном заходе на посадку по приборам 

воздушных судов с использованием спутниковых радионавигационных 
систем», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.22.13 - «Навигация и управление 
воздушным движением» 

Актуальность 
Мировой и отечественный интерес к развитию систем синхронизации 

вообще и навигационных систем в частности, а в гражданской авиации в 
особенности, остаётся по-прежнему значительным. Интерес этот обусловлен 
появлением новых систем, основанных на определении местоположения по 
спутниковым радионавигационным системам, составленных из 
навигационных космических аппаратов. 

Следует заметить, что появление этих систем не смогло полностью 
решить проблему обеспечения глобальной навигации, т.е. обеспечения 
точных и достоверных определений местоположения воздушного судна в 
любой точке воздушного пространства, в любое время суток и года, вне 
зависимости от этапа и условий полёта. 

Основными факторами, приводящими к необнаруженным ошибкам 
параметров навигации, являются ошибки орбит спутников и их часов. В 
настоящее время средства наземного функционального дополнения GPS и 
ГЛОНАСС, заключающиеся в основном в использовании псевдоспутников, 
имеют возможность в некоторой степени корректировать эти погрешности. 
При этом данная процедура требует достаточно большого временного 
ресурса, что также неприемлемо для навигационного обеспечения 
воздушных судов гражданской авиации, так как авиация нуждается в 
навигации реального времени. Еще более непредсказуемыми факторами 
ухода точности навигации являются ионосферные возмущения (магнитные 
бури) под влиянием космических и, в частности, солнечных фотонных 
излучений. Все эти явления не могут быть учтены бортовой навигационной 
аппаратурой потребителя и приводят к нарушению целостности определения 
координат воздушных судов. 

Таким образом, тему диссертационной работы Завалишина О.И., целью 
которой является изложение новых научно обоснованных технических 
решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
инновационных технологий в части обеспечения целостности и 
непрерывности навигационных сигналов воздушных судов на этапах 
выполнения ими точных заходов на посадку и посадку в автоматическом 
режиме по спутниковым радионавигационным системам и функциональным 



дополнениям наземного базирования, используемым впервые в качестве 
основного средства в соответствии с требованиями Международной 
организации гражданской авиации, следует считать актуальной. 

Содержание диссертационной работы Завалишина Олега Ивановича 
изложено в трёх главах. 

В первой главе решались задачи, связанные с разработкой способа 
посадки воздушных судов с использованием спутниковой и интегрированной 
системы навигации, обеспечивающего требования Международной 
организации гражданской авиации. Для этих целей проведена оценка 
точности определения координат воздушного судна в автономном и 
дифференциальном режимах по спутниковым радионавигационным 
системам ГЛОНАСС и GPS. Эта оценка подкреплена большим количеством 
таблиц и графического материала с подробными комментариями. 
Предложена концепция интегрированной системы навигации и посадки, 
заключающаяся в рациональном использовании всего имеющегося 
навигационного ресурса, как бортовых систем, так и наземных дополнений в 
виде оптико-электронной системы, состоящей из ультрафиолетовых маяков. 
Использование этой концепции даёт возможность не только повысить 
точность местоположения воздушного судна гражданской авиации, но и 
определять различные препятствия, в том числе в условиях сложных 
метеоусловий. 

Во второй главе предложена оригинальная методика оценки 
надёжности интегрированной системы навигации и посадки. При этом 
данные для разработки теоретических методов брались на основе 
проведённых испытаний и экспериментов. Для оценки эксплуатационной 
готовности были проведены на годовом интервале времени длительные 
экспериментальные исследования путем выполнения специальных лётных 
испытаний. Для оценки показателей надежности спутниковой системы 
посадки (GBAS) в процессе опытной эксплуатации использовалась методика 
доверительных интервалов. Далее в этой главе работы проводится сравнение 
наиболее известных приближённых методов оценки надежности 
интегрированной системы навигации и посадки по различным показателям 
применительно к системе посадки воздушного судна. При этом под 
приближённым методом понимается метод, который обеспечивает заданную 
вероятность оценки только приближённо. Методами компьютерного и 
математического моделирования было показано, что приведённые в работе 
методы могут быть эффективно использованы для оценки надёжности 
предложенной системы, по крайней мере, для отдельных случаев. 

Третья глава диссертационной работы посвящена вопросам, связанным 
с разработкой методов повышения целостности и непрерывности 
обслуживания навигационной системы на этапе выполнения терминальных 
процедур и точного захода на посадку. Предложен алгоритм контроля 
целостности, включающий уровни, определяемые контролем качества 
измерений и контролем целостности. Описан разработанный автором 
Комплекс наземных и лётных проверок, который может быть положен в 



основу рекомендаций по метрологической оценке параметров спутниковой 
системы посадки. В главе разработан оригинальный способ рационального 
размещения ультрафиолетовых маяков оптико-электронной системы, 
обеспечивающей навигацию и посадку воздушных судов гражданской 
авиации в зоне аэродрома. 

Основные результаты и их новизна 
К наиболее ценным результатам работы, по моему мнению, относятся 

следующие: 
- экспериментально подтверждённые причины задержки времени 

распространения радиосигналов спутниковой радионавигационной системы; 
- подтверждение, на основе комплексного анализа, преимуществ 

использования новейшего средства навигационного обеспечения воздушных 
судов гражданской авиации - оптико-электронной системы, 
функционирующей на основе ультра-фиолетовых маяков в условиях влажной 
среды (тумана и облачности); 

- разработанную концепцию интегрированной системы навигации и 
посадки, включающую условия эксплуатации в условиях вероятной 
постановки радиопомех; 

- построенную математическую модель и разработанный на основе её 
метод оценки надежности конструкции локальной контрольно-
корректирующей станции с использованием экспериментальных данных; 

- предложенные рекомендации по улучшению целостности систем 
наземного функционального дополнения спутниковых радионавигационных 
систем в зоне аэродромов, находящихся в горной местности; 

- разработанную методику метрологического обеспечения лётных 
проверок спутниковых систем посадки; 

- предложенные технические решения создания спутниковой системы 
посадки и концепцию создания автоматизированного Федерального центра 
мониторинга сигналов глобальной навигационной системы для гражданской 
авиации; 

- проведённый анализ результатов практического использования 
спутниковых систем посадки в Федеральных аэропортах Российской 
Федерации. 

Достоверность результатов диссертации подтверждается 
адекватностью построенных математических моделей и корректным 
использованием математических методов линейного программирования, 
теории вероятностей и математической статистики, экспериментальными 
данными и летными испытаниями, а также соответствием полученных 
результатов результатам других авторов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 
работы 

Диссертационная работа Завалишина Олега Ивановича имеет как 
теоретическую, так и практическую ценность. 

Теоретическая ценность работы заключается в том, что автор 
разработал методику, основанную на использовании доверительных 



интервалов для оценки показателей надежности интегрированной системы 
навигации и посадки. Оригинальность методики заключается в определении 
границ, в пределах которых характеристики оборудования считаются либо 
приемлемыми, либо нет на основании таких параметров как риск 
потребителя, риск производителя, а также отношение верхнего предела к 
низшему. 

Автором построена аналитическая модель, которую можно 
использовать для вычисления вероятности достоверности полученной 
навигационной информации. Для расчёта этой величины используются 
методы теории вероятностей и математической статистики, а также метод 
линейного программирования. При этом используется информация по 
эксплуатации или использованию других систем, аналогичных исходной. 

Практическая значимость работы, по моему мнению, состоит в том, что 
её результаты можно использовать: 

- для использования спутниковых радионавигационных систем в 
качестве основного, а не дополнительного средства навигации и посадки 
воздушного судна в соответствии с требованиями стандартов и концепции 
(связь, навигация, наблюдение / организация воздушного движения) 
Международной организации гражданской авиации; 

- для обеспечения точного автоматического захода на посадку 
воздушного судна в соответствии с международными стандартами по всем 
категориям; 

- улучшить показатели эксплуатации систем наземного дополнения 
спутниковых радионавигационных систем в зоне аэродромов, 
располагающихся в горных районах; 

- для обеспечения точного и надёжного определения местоположения 
воздушного судна в условиях постановки радиопомех; 

- для создания производственной и эксплуатационной базы при 
переходе всех отечественных аэропортов и воздушных судов гражданской 
авиации на новую цифровую спутниковую систему посадки. 

Результаты работы опубликованы в 16 работах, из них в 2 монографиях 
и 5 работах в изданиях, входящих в перечень изданий, рекомендованных 
ВАК для публикации материалов диссертаций. Автор работы имеет 10 
патентов на изобретения Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности. 

Результаты работы внедрены в основных федеральных аэропортах 
Российской Федерации (в том числе Шереметьево, Домодедово, Внуково, 
Пулково, Толмачево), стран содружества и в Антарктиде. 

Замечания 
По диссертационной работе в целом можно сделать две группы 

замечаний - по некоторым принятым положениям и по оформлению: 
1) В работе проведены исследования возможности обеспечения 

целостности системы спутниковой посадки с использованием оптического 
датчика при наличии блокирующих радиопомех спутниковому 
навигационному сигналу. При этом желательно было бы провести подобный 



анализ и для других существующих систем наземного функционального 
дополнения. 

2) Во второй главе осталось без комментариев, почему для комплекта 
спутниковой системы посадки выбирается именно такие наработка на отказ и 
доверительный интервал. 

3) Большое число иллюстративного материала, особенно в 3 главе 
диссертации, безусловно интересного и с теоретической и практической 
точки зрения, невольно нарушает логику изложения материала. 

Несмотря на приведённые замечания, диссертационная работа 
заслуживает положительной оценки. При этом уровень постановки цели и 
задач исследования, грамотное использование математических и 
экспериментальных методов, а также количество разработанных лично 
автором алгоритмов, методов и способов и уровнем их практической 
реализации уже в настоящий момент, а не в долгосрочной перспективе, дают 
возможность считать её удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 

Заключение 
На основании приведённого изложения необходимо сделать 

заключение о том, что диссертация Завалишина Олега Ивановича является 
законченной научно-квалификационной работой с актуальной темой. Работа 
содержит большое число новых результатов, которые могут быть 
использованы на практике. Диссертация написана грамотным литературным 
языком, соответствует паспорту специальности 05.22.13 - Навигация и 
управление воздушным движением. Автореферат с достаточной полнотой и 
теоретическим обоснованием отражает объем выполненных научных 
исследований. Исследование Завалишина Олега Ивановича полностью 
отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
автор диссертационной работы заслуживает присуждение ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.22.13 - «Навигация и 
управление воздушным движением». 
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