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Современные условия развития авиационной транспортной системы ставят 
новые требования к системе управления воздушным движением (УВД), которые 
заключаются в увеличении пропускной способности и гибком использовании 
воздушного пространства с обеспечением высокого гарантированного уровня 
безопасности полетов. Зональная навигация позволяет выполнять полет по 
оптимальной (согласно заданному критерию) траектории, выбираемой экипажем 
при взаимодействии его с другими воздушными судами (ВС) и наземными 
объектами системы УВД. Реализация данной концепции возможна только при 
высоком качестве позиционирования ВС. В связи с этим актуальность научной 
проблемы повышения эффективности навигационного обеспечения воздушных 
судов в интересах реализации концепции свободной маршрутизации полетов 
посредством разработки научно обоснованных методов оптимизации на основе 
комплексной обработки информации, решаемой в диссертации, не вызывает 
сомнения.

В рамках решения поставленной научной проблемы автором работы 
разработаны алгоритмы комплексной обработки навигационной информации и 
оптимизации траекторий, позволяющие повысить точность навигационного 
обеспечения различных этапов полета воздушных судов при реализации 
концепции свободной маршрутизации полетов.

Насколько можно судить из автореферата, автором получены следующие 
основные результаты:

1. Разработана методология многокритериальной оптимизации траектории 
воздушных судов при реализации концепции свободной маршрутизации на 
основе методов теории игр, которая позволяет находить компромиссное решение 
для векторного критерия.

2. Разработана методология бикритериальной оптимизации мощности в 
транспондере систем автоматического зависимого наблюдения на основе оценки 
времени задержки сигнала, что позволяет обеспечить требуемые энергетические 
характеристики между сигналами в каналах обмена данными.

3. Разработаны алгоритмы локально-оптимального управления 
траекторией ВС при реализации концепции свободной маршрутизации, 
позволяющие с высокой точность выдерживать заданный маршрут полета.

Результаты диссертационной работы опубликованы в одной монографии и 
17 научных статьях (в том числе без соавторов) в журналах, входящих в список 
рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных



исследований, обсуждались на научно-технических конференциях различного 
уровня.

Судя по материалам автореферата, диссертационная работа Ерохина В.В. 
содержит решение важной научной проблемы повышения эффективности 
навигационного обеспечения воздушных судов в интересах реализации 
концепции свободной маршрутизации полетов посредством разработки научно 
обоснованных методов оптимизации на основе комплексной обработки 
информации. Достоинствами работы являются глубина проведенных 
исследований, чёткая постановка задач и убедительная аргументация 
принимаемых решений.

Вместе с тем в процессе изучения автореферата возникли следующие 
вопросы и замечания:

1. В тексте автореферата автор говорит о погрешности определения 
координат, однако неясно, чему равна погрешность измерения псевдодальности?

2. В автореферате никак не затронут вопрос реализации взаимной 
временной синхронизации объектов в сети автоматического зависимого 
наблюдения.

Обозначенные недостатки не влияет на положительную в целом оценку 
результатов работы, представленной в автореферате.

Считаю, что диссертация является завершенным научным исследованием, 
в котором решена научная проблема, имеющая важное значение для 
авиационной транспортной отрасли. По своей актуальности, научной новизне и 
достоверности результатов и выводов, практической значимости проведенных 
исследований работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук (п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней»). Автор диссертационной работы Ерохин 
Вячеслав Владимирович заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 
технических наук по специальности 05.22.13 -  Навигация и управление 
воздушным движением.
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