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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Постоянный рост объемов пассажирских 

и грузовых перевозок, осуществляемых авиационным транспортом, приводит к 
повышению интенсивности и плотности воздушного движения. Это может приве-
сти, ввиду ограниченности объема воздушного пространства (ВП), к снижению 
безопасности полетов (БП), нарушениям регулярности воздушного движения, к 
выполнению полетов по удлиненным маршрутам. При этом снижается эффектив-
ность применения авиационного транспорта, так как возрастают: полетное время, 
расход топлива, ресурсы воздушного судна (ВС) и его систем, а также неблаго-
приятное воздействие на окружающую среду. 

Повышение эффективности использования ВП обеспечивается внедрением 
новых технологий организации воздушного движения (ОрВД), базирующихся на 
концепции ICAO PBN (Performance Based Navigation) – навигации, основанной на 
характеристиках. Одна из таких технологий, рекомендованная Глобальным аэро-
навигационным планом, предусматривает переход к гибкой маршрутизации (про-
цедурам динамического изменения маршрута полета).  

Применение процедур гибкой маршрутизации предполагает точное выдержи-
вание полета по выбранной траектории, которая должна быть оптимальной в соот-
ветствии с заданным критерием. Учитывая, что авиационный транспорт решает 
задачи по обслуживанию пассажиров, безусловным критерием при выборе траек-
тории полета является обеспечение требуемого уровня БП (исключение возможно-
сти полета через запретные зоны, опасные метеообразования, возможности опас-
ных сближений или столкновений с другими ВС и т. д.). После удовлетворения 
данного условия, в качестве критерия оптимальности могут использоваться другие 
критерии, например, минимальная длина линии заданного пути (ЛЗП) между 
начальной и конечной точками траектории. Как правило, именно в такой поста-
новке решается задача расчета оптимальной траектории полета, и находятся усло-
вия, при которых полет по ней будет выполняться с наименьшими отклонениями. 

Точность выдерживания траектории зависит от ряда факторов, в том числе, от 
точности определения координат ВС. При низкой точности выдерживания траек-
тории длина линии фактического пути (ЛФП) может превзойти расчетное значе-
ние длины ЛЗП и даже стать больше, чем при полете по траектории, характеризу-
ющейся большей длиной ЛЗП, но более высокой точностью ее выдерживания. 

В основе реализации перспективных прикладных навигационных процессов 
лежит широкое использование спутниковых систем навигации (ССН) (ГЛОНАСС 
(Россия), GPS (США), а в перспективе – Galileo (Евросоюз) и Compass (Beidou) 
(Китай)), обеспечивающих в условиях штатного функционирования высокую точ-
ность и надежность определения координат и параметров движения ВС.  

Известно, что точность ССН в значительной степени зависит от расположе-
ния навигационных спутников относительно потребителя и будет различной как в 
предоставляемом ВП, так и изменяющейся во времени. Данное свойство ССН, как 
и любых систем, реализующих позиционирование методом линий положения, ха-
рактеризуется параметром, называемым геометрическим фактором (ГФ). 

В среднесрочной перспективе ССН должна стать основным и самодостаточ-
ным средством позиционирования на борту ВС. Поэтому становится актуальной 
реализация технологий гибкой маршрутизации при аэронавигационном обеспече-
нии по данным ССН.  

Решение данной задачи приобретает особую важность при ОрВД в необслу-
живаемом ВП (океанические, удаленные континентальные, кроссполярные и 
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трансполярные маршруты), что позволит обеспечить более эффективное его ис-
пользование при заданном уровне БП. 

Актуальность диссертационной работы подтверждается соответствием ее це-
ли и задач положениям, изложенным в Глобальном аэронавигационном плане 
(Doc.9750), предусматривающем блочную модернизацию системы ОрВД, а также 
внедрение процедур гибкой маршрутизации (блок 2 Плана), и уже внедряемой в 
рамках программ NextGen (США) и SESAR (Евросоюз) технологии i4D-TRAD.  

Цель исследования. Повышение эффективности использования воздушного 
пространства при применении технологий гибкой маршрутизации на основе кон-
струирования оптимальных траекторий полета ВС в навигационно-временном по-
ле спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- разработать комплекс программно-аппаратных средств для проведения ис-

следований характеристик навигационно-временного поля ГЛОНАСС, представ-
ляющих собой совокупность технических (аппаратных) и программных средств, 
объединенных общим целевым назначением и соответствующим интерфейсом; 

- разработать методику построения и исследования характеристик динамич-
ного навигационно-временного поля (поля точности) ГЛОНАСС; 

- обосновать методы и критерий оптимизации для конструирования траекто-
рий полета ВС в поле точности ГЛОНАСС; 

- разработать и исследовать алгоритмы конструирования оптимальных траек-
торий полета ВС в поле точности ГЛОНАСС; 

- исследовать алгоритмы конструирования траекторий полета ВС при нали-
чии ограничений на используемое ВП и снижении точности ГЛОНАСС; 

- оценить эффективность применения методики и алгоритмов конструирова-
ния оптимальных траекторий полета ВС на примере конкретных районов ВП. 

Объектом исследования в работе является технология гибкой маршрутиза-
ции на основе применения ССН ГЛОНАСС.  

Предметом исследования являются методы и алгоритмы конструирования 
оптимальных траекторий полета ВС для повышения эффективности применения 
технологий гибкой маршрутизации.  

Методы исследований. При решении перечисленных задач были использо-
ваны методы теории графов, статистического анализа, системного анализа, мат-
ричное исчисление, пакеты прикладного программного обеспечения, а также ме-
тоды проведения вычислительных, натурных и полунатурных экспериментов. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 
применены алгоритмы теории графов для построения оптимальной траекто-

рии полета с учетом точности ее выдерживания в условиях изменяющейся в про-
странстве и времени точности определения координат ВС по данным ГЛОНАСС;  

разработан критерий оптимизации для конструирования оптимальной траекто-
рии полета, основанный на минимизации длины ЛФП в переменном поле точности 
ГЛОНАСС; 

разработана методика представления переменного поля точности ГЛОНАСС 
в виде графа с его картографической привязкой к заданной зоне ВП; 

 разработана методика конструирования оптимальной траектории полета в 
переменном во времени и пространстве навигационно-временном поле (поле точ-
ности) ГЛОНАСС, в том числе, при наличии ограничений на используемое ВП. 
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На защиту выносятся: 
программно-аппаратный комплекс для построения и исследования поля точ-

ности ГЛОНАСС и конструирования в нем оптимальной траектории полета; 
методика представления динамичного поля точности ГЛОНАСС в виде графа; 
методика конструирования оптимальной траектории полета при гибкой марш-

рутизации в переменном во времени и пространстве навигационно-временном по-
ле (поле точности) ГЛОНАСС на основе минимизации длины ЛФП;  

методы и полученные на их основе модифицированные алгоритмы оптимиза-
ции, позволяющие конструировать оптимальную траекторию полета с учетом точ-
ности ее выдерживания и ограничений на использование ВП; 

результаты исследования работоспособности и эффективности алгоритмов 
конструирования оптимальных траекторий в переменном навигационно-
временном поле ГЛОНАСС при наличии ограничений на использование ВП. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что по-
лученные в ней результаты позволяют: 

прогнозировать и визуализировать динамичное поле точности ГЛОНАСС для 
заданной зоны ВП; 

конструировать оптимальную траекторию полета по данным ГЛОНАСС в за-
данной зоне ВП, в том числе, при наличии ограничений на его использование; 

улучшить ситуационную осведомленность экипажей ВС при выборе траекто-
рии полета при применении технологии гибкой маршрутизации. 

Внедрение результатов  
Результаты работы использованы в учебном процессе Иркутского филиала 

МГТУ ГА, в филиале «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД», что подтверждается соответствующими актами о реализации. 

Основные результаты исследований, изложенные в диссертационной работе, 
получены либо лично автором, либо при его непосредственном участии.  

Личный вклад автора заключается в определении и постановке задач дис-
сертационного исследования, разработке теоретических моделей и методик экспе-
риментов и их применении в процессе диссертационных исследований, в проведе-
нии анализа полученных результатов, апробации результатов в виде научных до-
кладов и научных публикаций в научных изданиях. 

Достоверность результатов основана:  
на адекватной постановке задач и корректном использовании применяемого 

математического аппарата и программно-аппаратных средств при проведении экс-
периментов; 

согласованности результатов математического моделирования с результатами 
натурных и полунатурных экспериментов; 

сходимости результатов, полученных при решении задачи конструирования 
оптимальных траекторий различными методами. 

Апробация результатов  
Результаты выполненных исследований докладывались:  
на 25-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телеком-

муникационные технологии» (КРЫМИКО'2015). (Севастополь, Сев. ГУ, 2015); 
5-й научно-технической конференции преподавателей, научных работников и 

аспирантов «Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиа-
ции» (Иркутск, Иркутский филиал МГТУ ГА, 2016); 

26-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телеком-
муникационные технологии» (КРЫМИКО'2016). (Севастополь, 2016); 
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Конкурсе научно-технических работ и проектов «Молодёжь и будущее авиа-
ции и космонавтики» (работа «Совершенствование аэронавигационного 
обеспечения этапа посадки путем оптимизации размещения псевдоспутников 
ГЛОНАСС», присуждено второе место в номинации «Системы радиолокации, 
радионавигации и связи в аэрокосмической сфере»), (Москва, МАИ, 2016);  

Конкурсе Министерства Транспорта «Молодые ученые транспортной отрас-
ли» (Направление «Инновации в области управления движением и обеспечении 
безопасности», работа «Исследование характеристик навигационно-временного 
поля спутниковых систем навигации в высоких широтах», присуждено первое 
место), (Москва, Минтранс, 2016); 

XIX конференции молодых ученых «Навигация и управление движением», 
(Санкт-Петербург, НИИ «Электроприбор», 2017); 

XXIV Санкт-Петербуржской международной конференции по интегрирован-
ным навигационным системам, (Санкт-Петербург, НИИ «Электроприбор», 2017); 

Конкурсе Министерства Транспорта «Молодые ученые транспортной отрас-
ли» (Направление «Инновации в области управления движением и обеспечении 
безопасности», работа «Конструирование оптимальной траектории полета в поле 
точности ГЛОНАСС», присуждено первое место), (Москва, Минтранс, 2017); 

Конкурсе «Научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых 
учебных заведений гражданской авиации» Федерального агентства воздушного 
транспорта (Направление «Аэронавигация и управление движением воздушного 
транспорта», работа «Оптимизация траектории полета ВС в динамическом поле 
точности ГЛОНАСС», присуждено первое место), (Москва, ФАВТ, 2018); 

Научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы 
развития гражданской авиации» (Иркутск, Иркутский филиал МГТУ ГА, 2017). 

Публикация результатов. Основные результаты диссертации опубликованы 
в 15 работах автора (86 с.), 4 из которых (42с.) – в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации материалов кандидатских диссертаций, получены свидетель-
ства о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016617951, № 
2017614740. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы и списка сокращений. Диссертация содержит 167 
страниц текста, 68 рисунков, 15 таблиц и библиографию из 90 наименования. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы. Показано, что для повышения 
эффективности использования ВП могут применяться технологии гибкой маршру-
тизации при аэронавигационном обеспечении по данным ССН. Изложена цель ис-
следований, сформулированы основные задачи для ее достижения. Показана науч-
ная новизна и практическая значимость работы, сформулированы основные поло-
жения, выносимые на защиту. Представлен перечень мероприятий, на которых 
проводилась апробация научных результатов, а также приведены сведения о пуб-
ликациях автора по теме. 

В первой главе проведен анализ показателей использования ВП, как в России, 
так в мировой гражданской авиации, показывающий рост количества воздушных 
трасс, кроссполярных маршрутов, увеличение на 421468 количества полетов ВС за 
пять лет. Аргументирован вывод, что повышение интенсивности и плотности воз-
душного движения может привести к снижению БП, нарушениям регулярности 
воздушного движения, к выполнению полетов по удлиненным маршрутам, а также 



7 

к возрастанию неблагоприятного воздействия на окружающую среду. На основе 
анализа основных направлений развития системы ОрВД на среднесрочный и дол-
госрочный периоды показано, что перспективным направлением является приме-
нение технологий гибкой маршрутизации. Это позволит достичь наилучшей эф-
фективности использования ВП, адаптировав маршруты под конкретные условия 
воздушной и аэронавигационной обстановки в предоставляемом ВП. 

Одним из основных элементов в технологии гибкой маршрутизации является 
использование ССН, а для РФ − прежде всего, ГЛОНАСС. Ввиду глобальности 
рабочей зоны и потенциально высокой точности позиционирования ССН ГЛО-
НАСС является практически единственным возможным средством осуществления 
навигации для трасс, где наземное обслуживание затруднено, либо невозможно.  

Точность ССН зависит от ряда факторов, которые приводят к ее ухудшению, а 
именно: несовершенство аппаратуры, несоответствие эфемерид фактическим па-
раметрам движения навигационного спутника, рефракция, взаимное расположение 
воздушного судна и навигационного спутника выбранного рабочего созвездия.  

Последний из указанных факторов, наряду с ионосферной задержкой, оказы-
вает наиболее существенное влияние на точность навигационных определений в 
спутниковых системах навигации. Для оценки этого влияния используется поня-
тие ГФ (геометрический фактор) или GDOP (Geometric Dilution of Precision). 

Применение технологий гибкой маршрутизации сопряжено с рядом проблем, 
связанных с обеспечением требуемого уровня БП в новых условиях использования 
ВП, повышением качества аэронавигационного обеспечения и ситуационной осве-
домленности участников воздушного движения об обстановке (например, наличие 
запретных зон, метеообразований) в предоставляемом ВП, а также координацией 
действий участников воздушного движения. 

Проведен анализ количества запретных зон и зон ограничения для разных зо-
нальных центров ЕС ОрВД России, наличие которых является важным ограничи-
вающим фактором при конструировании оптимальной траектории полета ВС. 

Предложен новый подход к решению задачи конструирования оптимальной 
траектории полета на основе прогноза точности ее выдерживания при навигаци-
онных определениях по ГЛОНАСС и при наличии запретных зон в предоставляе-
мом ВП. В основе подхода лежит минимизация погрешности выдерживания кон-
струируемой траектории, что эквивалентно обеспечению минимума длины ЛФП. 

Во второй главе разработан программно-аппаратный комплекс конструиро-
вания траекторий ВС в поле точности ГЛОНАСС, представлена методика его по-
строения и результаты оценки достоверности получаемых при его использовании 
результатов. 

Программно-аппаратный комплекс представляет собой совокупность техни-
ческих (аппаратных) и программных средств, объединенных общим целевым 
назначением и соответствующим интерфейсом. Программно-аппаратный ком-
плекс состоит из программного и аппаратного модулей. 

Программный модуль разработан в среде графического программирования 
LabVeiw и предназначен для построения и исследования поля точности ГЛО-
НАСС, а также конструирования в нем оптимальной траектории полета ВС мето-
дами математического моделирования. Кроме этого, программный модуль обеспе-
чивает обработку результатов натурных экспериментов и полунатурного модели-
рования, получаемых на выходах приемников ССН.  

Аппаратный модуль создан на базе имитатора сигналов ССН СН-3803М про-
изводства КБ «Навис», приемника Geos 1М, блока сопряжения выходов приемни-
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ка с ПЭВМ для документирования и последующей обработки результатов экспе-
риментов. Модуль позволяет получать и исследовать условия навигационного се-
анса ССН (количество видимых спутников и их расположение относительно по-
требителя) и характеристики навигационно-временного поля (геометрические 
факторы, погрешности определения координат) в заданной области ВП или вдоль 
задаваемой траектории полета ВС. 

Структурная схема программно-аппаратного комплекса представлена на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса 

 
Подмодуль обработки альманаха ГЛОНАСС предназначен для преобразова-

ния файла альманаха ГЛОНАСС, взятого с веб-сайта Информационно-
аналитического центра ГЛОНАСС, к нужному формату. На выходе подмодуля 

формируются 7 векторов ( 𝐿𝑎𝑚 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅− долгота восходящего узла, 𝑑𝐼̅̅̅ − коррекция угла 

наклонения орбиты,  w̅̅̅ − аргумент перигея, �̅� − эксцентриситет,  𝑑𝑇 ̅̅ ̅̅ ̅− поправка к 

среднему значению драконического периода обращения спутника,  𝑑𝑇𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅  − ско-
рость изменения периода обращения, 𝑇𝑤̅̅ ̅̅  − время прохождения первого узла). по 
24 элемента в каждом (по количеству спутников в орбитальной группировке ГЛО-
НАСС).  

Подмодуль моделирования орбитальной группировки ГЛОНАСС позволяет, 
на основании данных альманаха и известных законов орбитального движения НС, 
рассчитать текущие значения координат НС для любого момента времени в пря-
моугольной геоцентрической системе координат, а также пересчитывать коорди-
наты НС в геодезическую систему координат. 

Подмодуль расчета характеристик навигационного сеанса ГЛОНАСС позво-
ляет исследовать условия навигационного сеанса в любой точке Земли и около-
земного пространства, в любое время. Условия навигационного сеанса включают в 
себя видимое созвездие спутников и расчет значений ГФ. На программное обеспе-
чение, реализованное в данном модуле, получены свидетельства о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ. 

Подмодуль формирования вершин графа в заданной зоне ВП (проекция Гаус-
са-Крюгера) необходим для формирования координатной сетки (вершин графа) в 
ВП, между вершин графа происходит движение ВС (рис. 2). В процессе исследо-
ваний при построении поля точности ГЛОНАСС в вершинах графа рассчитывает-
ся значение ГФ.  
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Подмодуль геодезической привязки графа предназначен для привязки вершин 
графа к земной поверхности (заданной зоне ВП) с учетом ее сферичности. Такое 
преобразование необходимо для расчета пространственного геометрического фак-
тора в каждой вершине графа. Значение ГФ влияет на нахождение оптимальной 
траектории в процессе работы алгоритмов конструирования. 

Подмодуль конструирования оптимальной траектории позволяет построить 
траекторию полета методами теории графов. В подмодуле реализованы модифи-
цированные, по сравнению с классическими, алгоритмы оптимизации А-star и 
Дейкстры, учитывающие при конструировании траектории точность ее выдержи-
вания TSE (Total System Error − рекомендованную ICAO характеристику точности 
самолетовождения).  

Подмодуль выбора оптимальной траектории используется для конструирова-
ния оптимальной по длине ЛФП траектории ВС в поле точности ГЛОНАСС. Под-
модуль конструирования и выбора оптимальной траектории позволяет рассчитать 
длину ЛФП с учётом TSE для всех возможных (исходя из логики работы алгорит-
ма оптимизации траектории) маршрутов в заданной зоне ВП. 

Подмодуль формирования начальных и граничных условий позволяет зада-
вать размеры поля точности ГЛОНАСС, положение и размеры запретных зон, а 
также параметры траекторного движения ВС (скорость, высота, курс). 

Лицевая панель программного модуля представлена на рис. 3. 
 

 
Рисунок 2. Проекция Гаусса-

Крюгера 

 
Рисунок 3. Лицевая панель программного 

 модуля  
 
Аппаратный модуль позволяет исследовать условия навигационного сеанса 

ГЛОНАСС, точность навигационных определений с помощью приемника Geos 
1М, что необходимо для обоснования исходных данных в задачах математическо-
го моделирования. Сравнение результатов полунатурного и математического мо-
делирования позволяет оценить адекватность последнего. Также аппаратный мо-
дуль позволяет исследовать точность самолетовождения по сконструированной 
методами математического моделирования оптимальной траектории полета.  

Представленный программно-аппаратный модуль позволяет в полном объеме 
проводить весь комплекс научных исследований в рамках решаемой в диссертаци-
онной работе научной задачи, обеспечивая при этом оценку достоверности полу-
ченных результатов. 

Для конструирования оптимальной траектории в задачах гибкой маршрутиза-
ции предлагается строить динамичное поле точности ГЛОНАСС − поле значений 
ГФ (PDOP) в пространстве в последовательные моменты времени (совокупность 
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статичных полей на разные моменты времени), привязанное к времени прохожде-
ния ВС точек маршрута.  

Для построения динамичного поля точности введем вспомогательную матри-
цу T (выражение (1)). Каждый элемент матрицы Т относится к определенной вер-
шине графа, нахождение ВС в которой привязано к времени.  

В качестве примера приведена матрица Т, элементы которой соответствуют 
передвижению ВС из вершины графа с индексами 00 в вершину с индексами 22. В 
таком случае, элементы матрицы Т представляют собой моменты времени про-
хождения ВС через вершины графа, для определения которых используются дан-
ные о кратчайшем расстоянии D между вершинами графа и скоростью полета ВС 
v: 

01 02
0 01 0 02 01

10 11
10 0 11 0 12

20 22
20 10 21 22 11

D D
t t t t t

v v

D D
T t t t t t

v v

D D
t t t t t

v v

 
    

 
     
 
 
     
 

.                               (1) 

Расчет элементов матрицы Т позволяет рассчитать матрицу ГФ, которая 
представляет собой динамичное поле точности, изменяющееся во времени: 
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.                                    (2) 

На рис. 4 представлено динамичное поле точности ГЛОНАСС и статичные 
поля (для разных моментов времени полета ВС по маршруту).  

 
Рисунок 4. Структура динамичного поля точности ГЛОНАСС 

 
Из полученных результатов видно, что значения PDOP статичных полей, по-

строенных на разные моменты времени, в точках т1, т2, т3 идентичны значениям в 
точках динамического поля ГЛОНАСС. Этим доказывается адекватность предла-
гаемой методики формирования динамичного поля точности. 

Таким образом, расчет динамичного поля точности позволяет получить пред-
ставление о точности ГЛОНАСС по маршруту полета с привязкой к реальному 
времени. 
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Динамическое поле точности ГЛОНАСС удобно представить в виде связей 
или сети маршрутов. Такие сети моделируются в виде графов, а совокупность 
определенно соединённых вершин позволяет построить оптимальный маршрут 
полета между точкой входа и точкой выхода из предоставляемой зоны ВП (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Представление поле точности ГЛОНАСС в виде графа 

 
Для формирования вершин графов необходимо установить равное расстояние 

между ними, что обеспечивается координатным преобразованием в проекцию 
Гаусса-Крюгера. В каждой вершине графа рассчитывается значение ГФ. Совокуп-
ность вершин графа представляет собой поле точности ГЛОНАСС, которое может 
быть представлено как статичным, так и динамичным. Выбор расстояния между 
вершинами зависит от вариаций значений PDOP вдоль ребра.  

Проведенные исследования показали, что при расстоянии между вершинами 
10 км, различие в средних значениях PDOP в соседних вершинах составляет 0,1 %, 
при 50 км − 0,8 %, при 100 км – 2,3 %, что является допустимым. При расстоянии 
200 км между вершинами различие в средних значениях PDOP составляет 3,8 %.  

Таким образом, предлагается выбирать расстояние между вершинами графа в 
диапазоне 10−100 км. Такой выбор позволит более точно строить оптимальную 
траекторию в задаче гибкой маршрутизации, а также сокращает вычислительные 
затраты на реализацию алгоритма, которые существенно зависят от количества 
вершин графа. 

В третьей главе диссертационной работы разработаны модифицированные 
алгоритмы A-star и Дейкстры, в которых учитывается погрешность TSE в функции 
стоимости пути, что позволяет построить траекторию с минимальной длиной 
ЛФП.  

Для модифицированного алгоритма А-star выражение для целевой функции 
(функции стоимости вершины графа) примет вид:  

Fij= G0ij(1+Kij(TSE))+Нij  =G0ij(1+Kij(NSE,FTE))+Нij ,                           (3)  
где G0ij – длина ЛЗП от начальной вершины графа (точка входа в зону ВП) до вер-
шины с номером (i,j); Kij(TSE) – коэффициент, учитывающий увеличение длины 
ЛФП из-за ошибок навигационной системы NSE и влияние внешних возмущений на 
траекторию FTE; Нij − эвристическая оценка кратчайшего расстояния от рассматри-
ваемой вершины до конечной вершины графа – точки выхода из зоны ВП.  

Для алгоритма Дейкстры выражение функции стоимости отличается от (3) 
отсутствием дополнительного слагаемого Нij (эвристики): 

Fij= G0ij(1+Kij(TSE))= G0ij(1+Kij(NSE,FTE)).                            (4) 
При взаимной независимости погрешностей NSE и FTE можно записать 
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Kij(TSE)= Kij(NSE) + Kij(FTE). 
Значение коэффициента Kij(NSE) в задаче конструирования траектории поле-

та, по данным ССН, зависит от значения пространственного геометрического фак-
тора PDOP вдоль ребра графа от соседних вершин до вершины с индексом (i,j) и 
погрешности измерения дальности до спутников.  

Значение коэффициента Kij(FTE) зависит от динамических характеристик ВС 
и условий воздушной трассы (ветер, турбулентности атмосферы и т. п.). 

Методика расчёта длины ЛФП для двух алгоритмов идентична. Длина марш-
рута (ЛФП) определяется выражением  

1, 1

(1 ( )) min
n

ЛФП ij ij

i j

D G K TSE
 

   ,                          (5) 

где Gij  – расстояние между вершинами графа; Kij(ТSE) − коэффициент приращения 
длины ЛФП, зависящий от значений PDOP вдоль ребра графа, погрешности изме-
рения дальности до спутников и погрешности пилотирования.  

Результатом (5) является длина ЛФП оптимального маршрута, построенного 
в поле точности ГЛОНАСС. 

Погрешность позиционирования, по данным ССН − погрешность NSE, в 
нашем случае будем считать зависящей от двух основных факторов: величины 
PDOP и погрешности измерения псевдодальности до НС.  

Для нахождения вклада этой погрешности в приращение длины ЛФП (коэф-
фициента Kij(NSE)) использован метод статистических испытаний (Монте-Карло) 
при аппроксимации погрешности позиционирования марковским процессом. Ис-
следования показали, что в наихудших условиях работы ГЛОНАСС (погрешность 
измерения псевдодальности до спутников 50 м и PDOP = 6,5) приращение длины 
ЛФП составляет до 2 % (Kij(NSE) = 0,02). 

Аналогичная методика (метод Монте-Карло) была использована для оценки 
вклада погрешности пилотирования FTE в приращение длины ЛФП. При этом 
рассматривалась модель управляемого траекторного движения ВС. Исследования 
показали, что при типовых параметрах внешних воздействий на управляемую тра-
екторию коэффициент Kij(FTE) = 0,01−0,02. 

Для конструирования оптимальной траектории методами математического 
моделирования проведен комплекс исследований. При этом были рассмотрены 
следующие задачи: 

конструирование траектории полета ВС алгоритмами А-star и Дейкстры с це-
лью сравнения эффективности алгоритмов и оценки достоверности полученных 
результатов; 

конструирование оптимальной траектории для различных по характеристи-
кам полей точности ГЛОНАСС в предоставляемой зоне ВП; 

конструирование оптимальной траектории для различных по характеристи-
кам полей точности ГЛОНАСС при наличии запретных зон в ВП. 

Как показали полученные результаты, алгоритмы А-star и Дейкстры констру-
ируют совпадающие траектории полета как в однородном, так и в существенно 
неоднородном поле точности ГЛОНАСС. При этом алгоритмы позволяют кон-
струировать траекторию с обходом как запретных зон, так и зон плохой точности 
ГЛОНАСС (в которых существенно возрастает геометрический фактор, и, следо-
вательно, существенно возрастает погрешность выдерживания траектории). 

В четвертой главе диссертационной работы проводилась оценка эффектив-
ности и особенностей применения разработанных алгоритмов A-star и Дейкстры 
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для реальных зон воздушного пространства, отличающихся по размерам и райо-
нам расположения. Рассмотрены различные по протяженности и характеру марш-
руты (местные континентальные и океанические), как при отсутствии, так и при 
наличии в ВП запретных зон различной конфигурации и размеров. При этом рас-
сматривалось поле точности ГЛОНАСС как в штатных условиях ее функциониро-
вания, так и при неполной орбитальной группировке спутников. Следует отметить, 
что сценарий работы по неполной орбитальной группировке эквивалентен работе 
приемника ССН в условиях сбоев слежения за сигналами отдельных спутников. 

Оценка эффективности работы алгоритмов проводилась на основе анализа 
обеспечиваемых значений длины ЛФП вдоль конструируемой траектории.  

На рис. 6 показаны результаты исследований маршрутов местных воздушных 
линий для зоны ответственности Иркутского РЦ ЕС ОрВД.   

В выбранной зоне ВП существует традиционный маршрут (маршрут 1) между 
пунктами Чита (точка входа) и Усть-Каренга (точка выхода). В зоне ВП имеется 
временная запретная зона UNR1118.  

Проведенные расчеты показали, что длина ЛЗП при полете по традиционному 
маршруту составляет 425 км.  
 
 

 
Рисунок 6. Маршруты Иркутского РЦ  

ЕС ОрВД 

Для выбранной зоны ВП было по-
строено динамичное поле точности 
ГЛОНАСС с размерами 300 км на 300 
км, представленное в виде графа на дату 
альманаха 21.01.2017 г. для момента 
времени входа ВС в зону t0 = (UTC+3).  

Рассмотрено применение разрабо-
танных алгоритмов конструирования 
траектории для двух сценариев: при от-
сутствии запретной зоны в предоставля-
емом ВП (маршрут 2) и при наличии за-
претной зоны UNR1118 (маршрут 3). По-
строение оптимальных траекторий вы-
полнялось в условиях навигационных 
определений по полной орбитальной 
группировке ГЛОНАСС. 

 
При отсутствии запретной зоны алгоритмы конструируют траекторию, сов-

падающую с частной ортодромией, проходящей через точки входа и выхода в 
предоставляемое ВП. При этом длина ЛЗП вдоль такой траектории будет мини-
мальной по определению, а длина ЛФП определяется точностью выдерживания 
траектории, т. е. величиной TSE. В рассмотренной задаче длина ЛФП составила 
356,3 км. При этом среднее значение PDOP вдоль всего маршрута составляет 1,46. 
В зависимости от времени входа ВС в начальную точку маршрута среднее значе-
ние PDOP изменялось от 1,4 до 1,7 (ввиду различных наблюдаемых созвездий 
спутников). При этом длина ЛФП варьировалась в пределах 150−200 м (деся-
тые−сотые доли процента).  

Длина ЛФП при полете по традиционному маршруту на 69 км (16,2 %) боль-
ше, чем при полете по построенному оптимальному маршруту при отсутствии за-
претной зоны. Это указывает на очевидные преимущества использования техноло-
гий свободной маршрутизации по сравнению с традиционными способами ОрВД. 
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Длина ЛФП оптимального маршрута, построенного при наличии запретной 
зоны UNR1118, составила 370,0 км, что на 55 км (13 %) меньше, чем при полете по 
традиционному маршруту. Среднее значение PDOP при полете по оптимальному 
маршруту составило 1,46. Для различных моментов времени входа ВС на маршрут 
длина ЛФП варьируется в пределах 700−800 м. 

Данные результаты позволяют получить рекомендации для оптимального 
планирования полетов и выбрать наиболее выгодный интервал времени для осу-
ществления полета по заданному маршруту, при котором будет обеспечиваться 
наименьшая длина ЛФП.  

При моделировании нештатной работы ГЛОНАСС, когда из решения навига-
ционной задачи исключались отдельные спутники, поле точности ГЛОНАСС ха-
рактеризовалось изменением значений PDOP в пределах от 3 до 4. На рис. 7 пока-
заны построенные оптимальные траектории при отсутствии запретной зоны (рис. 
7, б) и при ее наличии (рис. 7, а). 

Длина ЛФП при полете по построенному оптимальному маршруту (частной 
ортодромии) при отсутствии запретной зоны составляет 357,8 км. При этом сред-
нее значение PDOP на маршруте составляет 3,32. При полете по оптимальному 
маршруту, построенному при наличии запретной зоны UNR1118, длина ЛФП со-
ставила 372,3 км. 

Как следует из полученных результатов, незначительное ухудшение точности 
ГЛОНАСС приводит к увеличению длины ЛФП на 1,5 км (полет по ортодромии 
при отсутствии запретной зоны) и на 2,3 км (полет по траектории при наличии за-
претной зоны). Однако в обоих случаях выигрыш от применения технологии сво-
бодной маршрутизации составляет 12−16 % по сравнению с полетом по традици-
онному маршруту. 

 
Рисунок 7. Оптимальные траектории при ухудшении точности ГЛОНАСС: а) 

наличие запретной зоны; б) отсутствие запретной зоны 
 
В процессе исследований была оценена работоспособность и эффективность 

работы алгоритмов конструирования оптимальных траекторий в условиях суще-
ственно неоднородного поля точности ГЛОНАСС (изменением значений PDOP в 
пределах от 1,1 до 6). На рис. 8 представлены построенные траектории при отсут-
ствии запретной зоны (маршрут 1 – оптимальная траектория в поле точности 
ГЛОНАСС; маршрут 2 – частная ортодромия между точками входа и выхода).  
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Рисунок 8. Оптимальная траектория и 
ортодромия в существенно  

неоднородном поле точности  
ГЛОНАСС 

 

Для обоих маршрутов время входа 
ВС в зону ВП t0 = UTC+10 ч, время поле-
та по маршруту − 35 мин, использован 
альманах ГЛОНАСС по состоянию на 
21.01.2017 г. 

Длина ЛФП при полете по частной 
ортодромии (маршрут 1) составляет 
382,65 км, среднее значение PDOP на 
трассе 3,3. Длина ЛФП оптимального 
маршрута полета составила 356,63 км. 
Уменьшение длины ЛФП при полете по 
оптимальной траектории составило 26,3 
км (6,8 %). Полученный результат объяс-
няется тем, что при решении задачи оп-
тимизации найдена траектория с мини-
мальным значением среднего геометри-
ческого фактора PDOP на маршруте. При 
этом обходятся зоны с высокими значе-
ниями PDOP, приводящими к ухудше-
нию точности выдерживания ЛЗП (TSE), 
что уменьшает длину ЛФП. 

В работе была проведена оценка эффективности применения алгоритмов кон-
струирования оптимальных траекторий для протяженных маршрутов. Был выбран 
североатлантический маршрут P, проходящий из центра Gander (CZQX) в центр 
Shanwick (EGGX) c точкой входа CUDDY и точкой выхода EGGX.  

Были определены координаты точки входа (58ос.ш., 50оз.д.) и выхода (коор-
динаты 59ос.ш., 15оз.д.), между которыми строился оптимальный маршрут. Типо-
вое расчетное время полета по маршруту по ЛЗП, представляющей собой частную 
ортодромию, составляет 2 ч 30 мин при скорости ВС 800 км/ч. 

На рис. 9 показан оптимальный маршрут, построенный разработанными ал-
горитмами в поле точности ГЛОНАСС, представленном в виде графа. Поле точно-
сти ГЛОНАСС построено для альманаха на дату 22.01.2017 для момента входа ВС 
на маршрут UTC = 00:00:00. Размер поля составляет 2000 км вдоль параллели и 
400 км вдоль меридиана, расстояние между вершинами графа вдоль меридиана и 
параллели – 80 км. Поле точности ГЛОНАСС для рассмотренных условий являет-
ся достаточно точным и однородным (PDOP лежит в диапазоне значений от 1,3 до 
2,0). 

Полученная оптимальная траектория полета при таких характеристиках поля 
точности ГЛОНАСС (высокая точность), совпадает с частной ортодромией, про-
ходящей через точки входа и выхода из предоставляемой зоны ВП. 

Для маршрутов, построенных для различных моментов времени входа в зону 
ВП, значение PDOP лежит в диапазоне от 1,6−1,7, а разность между длинами ЛФП 
траекторий, соответствующих различным моментам времени входа в зону ВП, со-
ставляет сотые доли процента. При этом, как и в случае местных воздушных ли-
ний, при высокой точности поля ГЛОНАСС алгоритмы оптимизации конструиру-
ют траектории, совпадающие с частной ортодромией.  
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Рисунок 9. Оптимальный североатлантический маршрут 

 
На рис. 10 показаны оптимальные траектории, построенные для североатлан-

тических маршрутов при наличии запретных зон, положение которых изменяется 
со временем (например, зоны опасных метеообразований). Видно, что перемеще-
ние запретной зоны и изменение структуры поля точности ГЛОНАСС для разных 
интервалов времени приводят к построению отличающихся друг от друга опти-
мальных маршрутов. При этом среднее значение PDOP для разных оптимальных 
маршрутов имеет примерно одинаковое значение. Наиболее протяженный по 
длине ЛФП маршрут соответствует моменту времени входа в зону ВП UTC = 
01:00:00 (рис. 10, б), что связано с расположением запретной зоны. Для него уве-
личение длины ЛФП составило 66,8 км (3,2 %).  

 
Рисунок 10. Оптимальные маршруты полета при наличии запретной зоны 

 
На рис. 11 представлен оптимальный маршрут, построенный в существенно 

неоднородном поле точности ГЛОНАСС (PDOP = 1,3…6).  
На рисунке обозначены: маршрут 1 − частная ортодромия; маршрут 2 − 

маршрут, построенный алгоритмами оптимизации.  
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Рисунок 11. Траектории полета в неоднородном поле точности ГЛОНАСС 

 
Длина ЛФП при полете по оптимальной траектории составляет 2047,3 км, а 

длина ЛФП при полете по частной ортодромии (маршрут 1) – 2125,41 км. Таким 
образом, применение алгоритмов оптимизации в существенно неоднородном поле 
точности ГЛОНАСС позволило сократить длину ЛФП при полете по ней на 78,1 
км (3,7 %) или на 5,4 мин полетного времени по сравнению с полетом вдоль част-
ной ортодромии. Следует отметить, что при конструировании траектории, зона с 
плохим значением ГФ (PDOP≥6) рассматривается как запретная зона. 

На рис. 12 показаны траектории полета ВС в ВП, имеющем запретные зоны, 
построенные следующим образом: маршрут 1 − эвристически выбранная пилотом 
траектория для обхода запретных зон; маршрут 2 − оптимальная траектория, по-
строенная при использовании алгоритмов оптимизации.  

 
Рисунок 12. Оптимальная и эвристическая траектории полета 

 
Длина ЛФП эвристически выбранной траектории составляет 2165,9 км, а 

длина оптимальной траектории − 2098,8 км. Выигрыш по длине ЛФП оптималь-
ной траектории по сравнению с эвристической составил 67,1 км (3,1 %). 

Таким образом, полученные результаты показывают эффективность исполь-
зования модифицированных алгоритмов построения оптимальной по длине ЛФП 
траектории при различных условиях навигационного сеанса ГЛОНАСС и их рабо-
тоспособность. Эффективность применения разработанных алгоритмов конструи-
рования оптимальных траекторий возрастает при наличии запретных зон в предо-
ставляемом ВП, а также при нарушениях штатного функционирования ГЛОНАСС, 
приводящих к ухудшению поля точности и его неоднородности.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных диссертационных исследований получены следу-
ющие основные научные результаты: 
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1. На основе анализа показателей использования ВП показано, что наблюдает-
ся устойчивый рост количества пассажирских и грузовых перевозок, осуществляе-
мых авиационным транспортом, увеличивается количество воздушных трасс. Это 
сопровождается повышением интенсивности и плотности воздушного движения, 
что без принятия соответствующих мер может привести к снижению БП, наруше-
ниям регулярности воздушного движения, к выполнению полетов по неоптималь-
ным маршрутам, а также к возрастанию неблагоприятного воздействия на окружа-
ющую среду. 

Предложен новый подход к задаче конструирования траекторий полета ВС, 
позволяющий получить оптимальный маршрут на основе повышения точности 
выдерживания конструируемой траектории при навигационных определениях по 
ССН ГЛОНАСС.  

2. Разработан программно-аппаратный комплекс с соответствующим матема-
тическим обеспечением и проведена оценка адекватности его работы. На его осно-
ве проведены исследования характеристик навигационно-временного поля ГЛО-
НАСС, которые необходимо учитывать при конструировании оптимальных траек-
торий полета с помощью алгоритмов теории графов.  

3. Предложена методика расчета и построения статичных и динамичных по-
лей точности ГЛОНАСС в заданной зоне ВП методом математического моделиро-
вания по значениям ГФ (PDOP). Показаны преимущества решения задачи кон-
струирования траекторий в динамичном поле точности ГЛОНАСС. 

4. Определен набор алгоритмов для конструирования оптимальной траекто-
рии полета ВС в условиях переменного по точности навигационно-временного по-
ля ГЛОНАСС в предоставляемой зоне ВП.  

Предложена методика конструирования оптимальной траектории полета на 
основе использования методов теории графов (алгоритмы А-star и Дейкстры).  

5. Методами математического моделирования проведено тестирование разра-
ботанных алгоритмов для различных сценариев, характеризующих воздушную и 
аэронавигационную обстановку в предоставляемом воздушном пространстве.  

6. Методами математического моделирования проведены исследования эф-
фективности применения разработанных алгоритмов построения оптимальных 
траекторий для реальных воздушных трасс. Анализ результатов проведенных ис-
следований показал, что конструирование оптимальной траектории полета моди-
фицированными алгоритмами обеспечивает сокращение длины ЛФП.  

7. Полученные в ходе диссертационных исследований результаты могут быть 
использованы при обосновании путей повышения эффективности использования 
воздушного пространства на основе технологий гибкой маршрутизации.  
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