
отзыв
на автореферат диссертации Ерохина Вячеслава Владимировича 

«Оптимизация навигационного обеспечения воздушных судов при 
свободной маршрутизации полетов», представленной на соискание 

ученой степени доктора технических наук по специальности 
05.22.13 -  Навигация и управление воздушным движением

Актуальность представленной работы обуславливается развитием 

авиационной транспортной системы, которая вносит существенный вклад в 

развитие экономики страны. С развитием народного хозяйства Российской 

Федерации неуклонно повышается доля пассажирских и грузовых авиацион

ных перевозок в зонах малой плотности наземных средств управления воз

душным движением (УВД), а именно, над территорией Сибири, Севера и 

Российского Дальнего Востока. Судя по автореферату, существуют актуаль

ные народно-хозяйственная проблема повышения эффективности авиацион

ных перевозок в воздушном пространстве отдаленных территорий Россий

ской Федерации и научная проблема повышения эффективности навигацион

ного обеспечения воздушных судов в интересах реализации концепции сво

бодной маршрутизации полетов.

Разрешение сформулированных проблем позволит повысить эффектив

ность транспортных перевозок в интересах народного хозяйства, научных ис

следований и совершенствования обороноспособности страны.

Научная новизна работы, прежде всего, состоит в том, что впервые при

менена теория многокритериальной (векторной) оптимизации к навигацион

ному обеспечению воздушных судов при автоматическом зависимом наблю

дении, благодаря чему уменьшается дальность и время полета по сравнению 

с классическим маршрутным полетом при высокой точности определения 

параметров траекторного движения.

Наиболее интересным теоретическим результатом представляется при

менение теории игр и многокритериальной (векторной) оптимизации для ре

шения проблемы повышения эффективности навигационного обеспечения



воздушных судов посредством разработки научно обоснованных методов на 

основе комплексной обработки информации.

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомен

даций по формированию траектории ВС, благодаря чему одновременно 

минимизируется отклонение от линии заданного пути и погрешность опреде

ления навигационных параметров, что позволит повысить эффективность ис

пользования воздушного пространства при высокой точности навигационных 

определений.

Полученные результаты прошли достаточную апробацию на междуна

родных, всероссийских и региональных научных конференциях. Основные 

положения диссертационных исследований опубликованы в изданиях, реко

мендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Автореферат диссертации формирует достаточно полное представление 

о работе в целом и положениях, выносимых на защиту.

В качестве недостатков можно отметить следующее:

1. В автореферате не приводится методика расчета длины линии факти

ческого движения по управляемой траектории.

2. Из автореферата не ясно как выполнена оптимизация алгоритмов 

комплексной обработки навигационной информации.

Указанные недостатки не снижают общую положительную оценку пред

ставленных научных результатов и носят частный характер.

Таким образом, диссертация Ерохина В.В. представляет собой научно

квалификационную работу, в которой получено решение актуальной научной 

проблемы повышения эффективности авиационной транспортной системы 

посредством разработки научно обоснованных методов оптимизации на ос

нове комплексной обработки информации.

Диссертационная работа Ерохина В.В. на тему «Оптимизация навига

ционного обеспечения воздушных судов при свободной маршрутизации по

летов» содержит решение актуальной научной проблемы. Диссертация соот

ветствует требованиям п.9 Постановления Правительства Российской Феде-



рации № 842 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», предъ

являемым к докторским диссертациям, а её автор Ерохин Вячеслав Владими

рович заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук 

по специальности 05.22.13 -  Навигация и управление воздушным движением.
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