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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ 

на диссертационную работу 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 учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением. 

Актуальность темы 

Использование навигационных систем на воздушных судах гражданской авиации в 

настоящее время сопряжено с проблемой обеспечения их помехоустойчивости и 

целостности, как меры доверия, т.е. дополнительной величины вероятности 

необнаруженного отказа. 

В настоящее время Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) 

разрешено использовать для местоопределения воздушного судна две глобальные 

навигационные системы ГЛОНАСС и GPS, стандартизированные ИКАО. 

Тем не менее, использование спутниковых радионавигационных систем, особенно 

GPS, уже на начальном этапе их применения выявило и некоторые их недостатки. 

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 полёта 

воздушных судов, требующих ограниченного временного ресурса для принятия решения и 

выполнения действий экипажем воздушного судна - инструментального точного захода на 

посадку и посадки воздушного судна и могут привести к опасным инцидентам и даже к 

летным происшествиям. Все эти явления не могут быть учтены бортовой навигационной 
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аппаратурой потребителя и приводят к нарушению целостности определения координат 

воздушных судов. 

В связи с изложенным выше, представляются актуальными исследования, 

посвященные разработке методов и алгоритмов повышения целостности спутниковых 

систем посадки воздушных судов гражданской авиации с учётом специфики расположения 

конкретных аэропортов. 

На решение указанного круга задач и проблем сосредоточил своё внимание автор 

представленной к рассмотрению диссертационной работы, которая в свете 

вышеизложенного является своевременной и актуальной. 

Структура и основные положения работы 

Диссертация структурно состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяется цель и 

задачи исследований, даётся представление о научной новизне работы, её теоретической и 

практической значимости, используемых методах исследования, перечисляются положения, 

выносимые на защиту, указывается личный вклад автора, апробация, структура и объём 

работы. 

В первой главе автором приведены результаты анализа существующих 

инструментальных систем посадки. При этом подробно перечислены все их недостатки, 

заключающиеся в чувствительности к мешающим переотражениям сигналов. Разработаны 

рекомендации, связанные с эксплуатацией локальной контрольной корректирующей 

станции, которая сможет обеспечить полёты воздушных судов в условиях перспективы 

перехода к зональной навигации, а также захода на посадку, удовлетворяющего требованиям 

ИКАО. 

Во второй главе автором рассмотрены и приведены результаты решения задачи, 

связанные с возможностью использования методов оценки надёжности для реальной 

интегрированной системы посадки. Приведены основные критерии оценки 

работоспособности наземной станции GBAS IIIA категории в процессе летных испытаний. 

Оценка показателей надёжности спутниковой системы посадки проводилась на основе 

методики доверительных интервалов. Методами математического и компьютерного 

моделирования проведено сравнение наиболее известных приближённых методов оценки 

надежности по различным показателям применительно к системе посадки воздушного судна. 

Показано, что в случае наличия отказов по типам элементов, присутствующих в системе, 

приближённые методы устойчиво дают более высокую оценку, чем другие известные 

методы. 



В третьей главе диссертации рассмотрены и представлены результаты исследований, 

связанных 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 три уровня: контроль 

качества измерений псевдодальности и полной фазы, сигналов навигационных спутников, а 

также эфемеридной информации на уровне каждого опорного приемника вплоть до 

формирования дифференциальных поправок; контроль целостности по значениям величин, 

вычисляемых по данным всех опорных приемников, не забракованных на первом этапе и 

работающих в условиях воздействия разной многолучевости; выходной (интегральный) 

контроль целостности по величине текущих ошибок определения координат в 

дифференциальном решении. 

С целью метрологической оценки параметров спутниковой посадки и точности 

дифференциального режима в работе предложен Комплекс наземных и лётных проверок. 

Научная новизна 

Диссертационная работа Завалишина О.И. отличается научной новизной, которая 

выражается в том, что автор: 

1) Разработал способ обеспечения точности, целостности и непрерывности 

определения координат воздушных судов по глобальной навигационной спутниковой 

системе, соответствующий требованиям и рекомендациям международных организаций для 

инструментальных точных заходов на посадку по спутниковой радионавигационной системе. 

2) Разработал и экспериментально подтвердил концепцию «Интегрированной 

системы навигации и посадки», как системы спутниковой навигации и посадки воздушных 

судов, на основе совместной обработки информации сигналов спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS и новых наземных дополнений, созданных в виде оптико-электронной 

системы, функционирующей на основе оптико-электронных маяков. 

3) Разработал способ повышения непрерывности интегрированной системы навигации 

и посадки, включающий случаи возможных отказов системы; 

4) Разработал алгоритм определения класса точности дифференциальных поправок к 

псевдодальностям в соответствии с требованиями ИКАО. 

5) На основе проведения эксперимента получил соответствие статистических 

характеристик оценок ошибок дифференциальных поправок к псевдодальностям классу 

точности ИКАО; 

6) Построил оригинальную математическую модель, на основе которой была 

подтверждена работоспособность и надёжность конструкции GBAS; 
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7) Предложил правило размещения в районе аэродрома наземных оптических средств 

и функциональных дополнений, обеспечивающих точный заход на посадку воздушного 

судна с требуемой стандартами ИКАО точностью (в условиях плохой видимости (туман, 

низкая облачность). 

Степень достоверности результатов исследований 

Достоверность результатов исследований, проведённых автором в диссертационной 

работе, подтверждена корректным использованием различных математических методов 

теории вероятностей и математической статистики, линейного программирования, а также 

компьютерного моделирования и соответствием представленных результатов практическим 

данным, полученным в ходе грамотно поставленных многолетних экспериментов и летных 

испытаний, а также результатам исследований других авторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Диссертация Завалишина О.И. имеет высокую теоретическую и практическую 

значимость. Предложенный в работе способ компенсации ошибок измерения 

псевдодальностей обеспечивает выполнение требуемых ИКАО характеристик по точности, 

целостности и непрерывности спутникового навигационного сигнала в пространстве. 

На основе построенной математической модели оценки надежности системы посадки 

установлено, что приближённые методы оценки надёжности системы GBAS являются 

корректными и могут применяться на практике. 

По результатам научных исследований, проведенных в работе, автором предложен 

комплекс технических решений, совокупность которых позволила впервые использовать 

ГНСС в Российской Федерации в качестве основного средства навигации и оснастить более 

120 аэропортов Гражданской авиации спутниковыми системами посадки в соответствии с 

требованиями ИКАО. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации 

Результаты диссертации Завалишина О.И. могут быть использованы для обеспечения: 

- характеристик сигналов ГЛОНАСС/GPS/Galileo, необходимых для использования 

спутниковой радионавигационной системы в качестве основного средства навигации и 

посадки воздушного судна в соответствии с требованиями стандартов и концепции ИКАО. 

До внедрения результатов работы в практику гражданской авиации России спутниковая 

радионавигационная система использовалась только в качестве дополнительного 

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

использовалась; 



- реализации функции захода на посадку и посадки воздушных судов в условиях 

искажения навигационного сигнала глобальной навигационной спутниковой системы на 

основе предложенного алгоритма оценки уровней защиты по вертикали и горизонтали; 

- улучшения целостности и эксплуатационных показателей систем наземного 

функционального дополнения, находящихся на аэродромах в местности со сложным 

рельефом; 

- наблюдения за полётом воздушного судна и скрытой передачи данных в условиях 

постановки радиопомех; 

- перехода аэропортов и воздушных судов на перспективную цифровую систему 

посадки, позволяющую выполнить современные требования стандартов ИКАО, и 

значительно снизить эксплуатационные расходы систем посадки; 

- продвижения отечественных технических решений систем посадки по сигналам 

спутниковой группировки ГЛОНАСС на зарубежный рынок; 

- создания Федерального центра мониторинга ГНСС в Гражданской авиации 

Российской Федерации. 

Замечания по диссертации 

1. В главе 1 подробно проанализированы возможности обеспечения целостности 

системы спутниковой посадки с использованием оптико-электронной системы, но при этом 

недостаточно освещенным остался вопрос о соответствии других имеющихся 

функциональных дополнений установленным требованиям по целостности. 

2. Топология расположения ультрафиолетовых маяков в зоне аэродрома получена на 

основе эмпирических данных. Следовало бы подкрепить полученные результаты 

конкретными алгоритмами оценки оптимальной конфигурации элементов оптико-

электронной системы. 

3. В главе 3 недостаточно описаны современные требования ИКАО по необходимости 

мониторинга сигналов ГНСС в Гражданской авиации. 

Заключение по диссертации 

Отмеченные недостатки не носят решающего характера и не снижают ценности 

результатов проведённых автором исследований. 

Диссертационная работа Завалишина О.И. обладает внутренним единством, содержит 

новые научные результаты, положения и свидетельствует о личном вкладе автора 

диссертации в науку. 

Основные положения диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях 

и доложены на научных конференциях, семинарах и рабочих группах ИКАО. 



Диссертационная работа Завалишина О.И. имеет серьезную научную новизну, 

высокую теоретическую и практическую значимость. 

Диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в 

которой изложены новые научно обоснованные технические разработки и решения, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны по обеспечению 

целостности и непрерывности навигации воздушных судов на этапах выполнения полетов в 

ближней аэродромной зоне, инструментальных точных заходов на посадку, а также посадки 

по спутниковым радионавигационным системам и функциональным дополнениям наземного 

базирования. 

Автореферат достоверно и полно отражает содержание диссертации. 

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание учёной степени кандидата наук, а по практической значимости соответствует 

требованиям на соискание ученой степени доктора технических наук. 

Считаем, что автор диссертационной работы, Завалишин Олег Иванович, заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 -

Навигация и управление воздушным движением. 

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании НТЦ «Навигация и посадка» АО 

«ВНИИРА» от 30.04.2019 г. 

Г.А.Ершов Начальник НТЦ «Навигация и посадка», 
к.т.н. 

Начальник научно-исследовательского отдела, Е.А.Синицын 
д.т.н., профессор 

Старший научный сотрудник, к.т.н. % Л.Б.Фридман 

Ершов Герман Анатольевич, начальник Научно-технического центра «Навигация и 

посадка», к. т. н., АР «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-

исследовательский институт радиоаппаратуры» (АО «ВНИИРА»), 192012, Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской обороны, д. 120, тел. (812) 363-82-60, доб. 1917, e-mail: g.ershov@vniira.ru 
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Синицын Евгений Александрович, начальник научно-исследовательского отдела, д. т. 

н., профессор, АО «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-

исследовательский институт радиоаппаратуры» (АО «ВНИИРА»), 192012, Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской обороны, д. 120, тел. (812) 363-82-60, доб. 1482, e-mail: e.sinitsyn@vniira.ru 

Фридман Леонид Борисович, старший научный сотрудник, к. т. н., АО «Ордена 

Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиоаппаратуры» (АО «ВНИИРА»), 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 

120. тел. (812) 363-82-60, доб. 1277, e-mail: l.fridman@vniira.ru 

7 

mailto:e.sinitsyn@vniira.ru
mailto:l.fridman@vniira.ru

