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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Постоянный рост объемов пассажир-

ских и грузовых перевозок, осуществляемых авиационным транспортом, приво-

дит к повышению интенсивности и плотности воздушного движения. Ввиду огра-

ниченности объема воздушного пространства (ВП) это может привести к сниже-

нию безопасности полетов (БП), нарушениям регулярности воздушного движе-

ния, к выполнению полетов по не оптимальным (удлиненным) маршрутам. При 

этом снижается эффективность применения авиационного транспорта, поскольку 

возрастает полетное время, расход топлива, ресурса воздушного судна (ВС) и его 

систем, а также неблагоприятное воздействие на окружающую среду (эмиссион-

ные выбросы, шум двигателей). 

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 (4-я ред.) ICAO в 2013 г., предусматривает переход к гиб-

кой маршрутизации (процедурам динамического изменения маршрута полета).  

Применение процедур гибкой маршрутизации предполагает высокую степень 

ситуационной осведомленности всех участников воздушного движения об аэро-

навигационной обстановке в предоставляемом ВП (наличие опасных метеообра-

зований, запретных зон, других ВС и т.д.), а также точное выдерживание полета 

по выбранной траектории. Эти факторы являются ключевыми для обеспечения 

требуемого уровня БП и принятия экипажем решения о выборе траектории полета 

в новых, изменившихся условиях.  

Выбираемая траектория должна быть оптимальной в соответствии с задан-

ным критерием. Учитывая, что авиационный транспорт решает задачи по обслу-

живанию пассажиров, безусловным критерием при выборе траектории полета яв-
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ляется обеспечение требуемого уровня БП по ней (исключение возможности по-

лета через запретные зоны, опасные метеообразования, возможности опасных 

сближений или столкновений с другими ВС и т.д.). После удовлетворения данно-

го условия в качестве критерия оптимальности могут использоваться другие кри-

терии, например минимальное расстояние (длина линии заданного пути (ЛЗП)) 

между начальной и конечной точками траектории. Как правило, именно в такой 

постановке решается задача расчета оптимальной траектории полета и находятся 

условия, при которых полет по данной траектории будет выполняться с наимень-

шими отклонениями от нее. 

Точность выдерживания траектории зависит от целого ряда факторов, в том 

числе от точности определения координат и параметров движения ВС. В случаях 

низкой точности выдерживания траектории длина линии фактического пути 

(ЛФП) может намного превзойти расчетное значение длины ЛЗП и даже стать 

больше, чем при полете по траектории, характеризующейся 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 

точность 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) [1]. 

В среднесрочной (до 2028 г.) перспективе ССН должна стать основным и са-

модостаточным средством позиционирования на борту ВС. Поэтому становится 

актуальной реализация технологий гибкой маршрутизации  при аэронавигацион-

ном обеспечении по данным ССН, т.е. в навигационно-временном поле точности 
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ССН. При этом особенность решения задачи гибкой маршрутизации состоит в  

конструировании траектории полета ВС с учетом: 

- структуры ВП и используемых критериев, которым должна удовлетворять кон-

струируемая траектория, например, минимальной протяженности; 

- точности выдерживания конструируемой траектории в изменяющемся в про-

странстве и времени навигационно-временном поле ГЛОНАСС, которое будем 

далее называть полем точности; 

- внешних возмущений, вызывающих отклонение траектории полета от расчетной; 

- наличия ограничений на использование предоставляемого ВП, например, за-

претных зон, зон опасных метеообразований и пр.   

Решение данной задачи приобретает особую важность при ОрВД в необслу-

живаемом ВП (океанические, удаленные континентальные, кроссполярные и 

трансполярные маршруты), что позволит обеспечить более эффективное его ис-

пользование при заданном уровне БП. 

Актуальность предлагаемой диссертационной работы обусловлена соответ-

ствием ее цели и задач положениям, изложенным в Глобальном аэронавигацион-

ном плане на 2013-2028 гг. (Doc. 9750-AN/963, издание 4-е, 2013г), предусматри-

вающем блочную модернизацию системы ОрВД, а также внедрение до 2023 г. 

процедур гибкой маршрутизации (блок 2 Плана), и уже внедряемой в рамках про-

грамм NextGen (США) и SESAR (Евросоюз) технологии i4D-TRAD (4D Trajectory 

Datalink – привязка траектории к времени).  

Диссертационная работа актуальна также в свете Государственной програм-

мы Российской Федерации (РФ) «Развитие авиационной промышленности на 

2013-2025 гг.». В рамках программы с целью повышения БП поставлены задачи 

по проведению исследований, направленных на расширение функциональности 

бортового оборудования проектов ВС нового поколения. 

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 ССН ГЛОНАСС. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- разработать комплекс программно-аппаратных средств для проведения ис-

следований характеристик навигационно-временного поля ГЛОНАСС, представ-

ляющий 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 траек-

тории полета с учетом точности ее выдерживания в условиях изменяющейся в 

пространстве и времени точности определения координат ВС по данным ССН 

ГЛОНАСС;  
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- разработан критерий оптимизации для конструирования оптимальной траек-

тории полета, основанный на минимизации длины ЛФП в переменном поле точно-

сти ГЛОНАСС; 

- разработана методика представления переменного поля точности ССН 

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) ССН ГЛОНАСС, в том числе при наличии ограничений на используемое 

ВП. 

На защиту выносятся: 

- программно-аппаратный комплекс для построения и исследования поля 

точности ГЛОНАСС и конструирования в нем оптимальной траектории полета; 

- методика представления динамичного поля точности ГЛОНАСС в виде 

графа; 

- методика конструирования оптимальной траектории полета при гибкой 

маршрутизации в переменном во времени и пространстве навигационно-

временном поле (поле точности) ССН ГЛОНАСС на основе минимизации длины 

ЛФП;  

- методы и полученные на их основе модифицированные алгоритмы оптими-

зации, позволяющие конструировать оптимальную траекторию полета с учетом 

точности 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; 
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- конструировать оптимальную траекторию полета по данным ССН ГЛО-

НАСС в заданной зоне ВП, в том числе при наличии ограничений на его исполь-

зование; 

- улучшить ситуационную осведомленность экипажей ВС при выборе траек-

тории полета при применении технологии гибкой маршрутизации. 

Внедрение результатов.  

Результаты работы использованы в учебном процессе Иркутского филиала 

МГТУ ГА, в филиале «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпора-

ция 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 экс-

периментов и их применении в процессе диссертационных исследований, в про-

ведении анализа полученных результатов, апробации результатов в виде научных 

докладов 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 

экспериментов; 

- согласованности результатов математического моделирования с результа-

тами 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 телекомму-

никационные технологии» (КРЫМИКО'2015). (Севастополь, Сев. ГУ, 2015); 
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- 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 телекомму-

никационные технологии» (КРЫМИКО'2016). (Севастополь, 2016); 

- Конкурсе научно-технических работ и проектов «Молодёжь и будущее 

авиации 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 от-

расли» (Направление "Инновации в области управления движением и 

обеспечении безопасности", работа "Исследование характеристик навигационно-

временного поля спутниковых систем навигации в высоких широтах", присужде-

но первое место), (Москва, Минтранс, 2016); 

- XIX конференции молодых ученых «Навигация и управление движением»,  

(Санкт-Петербург, НИИ «Электроприбор», 2017); 

- XXIV Санкт-Петербуржской международной конференции по интегриро-

ванным навигационным системам. (Санкт-Петербург, НИИ «Электроприбор», 

2017); 

- Конкурсе Министерства Транспорта «Молодые ученые транспортной от-

расли» (Направление "Инновации в области управления движением и 

обеспечении безопасности", работа "Конструирование оптимальной траектории 

полета в поле точности ГЛОНАСС», присуждено первое место), (Москва, Мин-

транс, 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) 
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- 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 стр.), 4 из которых (42 стр.) – в изданиях, рекомендован-

ных ВАК для публикации материалов кандидатских диссертаций, получены сви-

детельства 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 наименований. 
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1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОрВД 

 

 

 

1.1. Роль и место системы ОрВД в обеспечении эффективности 

функционирования авиационной транспортной системы 

 

 

 

В настоящее время воздушный транспорт является не только наиболее ско-

ростным, но и одним из самых безопасных видов транспорта. По данным Между-

народной организации гражданской авиации (ICAO) на миллион вылетов прихо-

дится одна катастрофа [2]. Такие высокие показатели безопасности достигнуты 

благодаря комплексному подходу к авиационно-транспортной системе (АТС) на 

всех этапах ее функционирования. 

В современном понимании АТС представляет собой комплекс взаимосвязан-

ных объектов, включающий в себя: авиационную технику; разнообразные техни-

ческие средства (связи, навигации, наблюдения, контроля, управления и органи-

зации работы различных служб подготовки); персонал обеспечения и выполнения 

полетов. Одной из особенностей функционирования АТС является устойчивое 

увеличение объемов авиационных перевозок в течение последних десятилетий. 

Данная тенденция сохранится и на среднесрочную перспективу.  

Главной задачей АТС является обеспечение БП ВС. При этом все элементы, 

образующие АТС, вносят определенный вклад в обеспечение БП. Структурная 

схема и функции элементов АТС представлены на рис.1.1. 
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Рисунок 1.1.  Структура АТС 

 

«АТС обладает особенностями, присущими техническим системам: наличи-

ем единой цели (эффективность и безопасность полетов); управляемостью систе-

мы, имеющей иерархическую структуру; взаимосвязью подсистем, имеющих в 

своей структуре большое количество взаимодействующих элементов; наличием 

интенсивных потоков информации, циркулирующих внутри системы; уязвимо-

стью при воздействии случайных факторов и наличием признаков самоорганиза-
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ции, т.е. способности за счет изменения своих свойств прийти к устойчивому со-

стоянию» [3]. 

Одна из ведущих позиций в структуре АТС принадлежит системе ОрВД, по-

скольку именно эффективность системы ОрВД существенно влияет на такие  

показатели как безопасность, регулярность и экономичность полетов. 

«ОрВД включает в себя выполнение функций по ВП, которое представляет 

собой процесс обеспечения эффективного и безопасного совместного использова-

ния ВП всеми пользователями. Основная задача – получение наиболее полной 

пропускной способности ВП, которая решается путем гибкого использования от-

дельных частей ВП всеми пользователями с учетом фактических потребностей в 

данное время. 

Диспетчерское обслуживание, называемое также управлением воздушным 

движением (УВД), является основным процессом ОрВД. Его задача – предотвра-

щение столкновений ВС между собой в воздухе и на земле, предотвращение 

столкновений ВС с наземными препятствиями, включая транспортные средства 

аэродрома» [4]. 

Увеличение интенсивности воздушного движения приводит к необходимо-

сти развития АТС, что предполагает непрерывное совершенствование технологий 

и технических средств ОрВД, обеспечивающих вождение ВС в условиях повы-

шенной плотности и интенсивности воздушного движения, повышения требова-

ний к регулярности и БП, минимизации негативных воздействий на окружающую 

среду.  

Процессы и процедуры ОрВД, применяемые в настоящее время в РФ, в 

большинстве случаев базируются на традиционных, сложившихся более 30 лет 

назад, методах использования ВП и планирования маршрутов полетов ВС. На со-

временном этапе развития коммерческой авиации это влечет за собой снижение 

эффективности использования ВП и является одним из основных факторов, нега-

тивно влияющих на безопасность полетов, экономическую эффективность и эко-

логическую безопасность воздушного транспорта в условиях роста интенсивности 

и плотности воздушного движения. 
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1.2. Проблемы использования воздушного пространства при применении 

традиционных методов ОрВД 

 

 

 

Традиционные принципы использования ВП и УВД основываются на марки-

ровании определенных наземных точек и привязке воздушных трасс к местопо-

ложению навигационных средств наземного базирования в этих точках. На опре-

деленном этапе развития авиации эти принципы обеспечивали требуемый уровень 

БП и эффективность использования ВП. 

Для построения маршрутов в ВП РФ широко применяются наземные маяки 

угломерных систем ближней навигации средневолнового диапазона  –  отдельные 

приводные радиостанции (ОПРС). Радиус действия ОПРС составляет около 250 

км, что для создания сплошного радионавигационного поля требует развертыва-

ния довольно обширной сети наземных станций, а значит, является экономически 

затратным. Кроме того, возникают трудности в организации эксплуатации радио-

маяков, расположенных в труднодоступных и малоосвоенных регионах. 

В качестве примера использования ОПРС на рис.1.2 показан фрагмент аэро-

навигационной карты участка Хабаровской зоны ЕС ОрВД. На карте показана 

ОПРС (Среднебелое), установленная в точке с координатами 50°38’08’’ c. ш., 

127°52’07’’ в.д. Данный маяк находится на пересечении трасс КД51 и КД47 и яв-

ляется единственным наземным навигационным средством для маршрутов КД51 

и КД47. Далее маршруты проходят через точки обязательного донесения (напри-

мер, точка УХБР для маршрута КД51) или промежуточные точки, что позволяет 

диспетчерам получать информацию о местоположении ВС для решения задач 

УВД. 
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Рисунок 1.2.  Использование ОПРС на воздушных трассах 

 

Воздушные трассы также могут быть оборудованы более точными, по срав-

нению с ОПРС, радиомаяками системы VOR и VOR/DME, работающими в диапа-

зоне ультракоротких волн, дальность действия которых составляет до 350 км 

(дальность прямой видимости). Именно этими расстояниями обусловлен выбор на 

практике длины участка трассы [5]. Однако использование данных средств также 

не позволяет создать сплошное радионавигационное поле и обеспечить «навига-

цию во всем требуемом объеме воздушного пространства по причине географиче-

ских или экономических ограничений. Кроме того, устойчивый прием сигналов 

от радиомаяков типа VOR и DME возможен только в пределах дальности прямой 

радиовидимости и вне пределов «мертвой зоны» над радиомаяками, появление 

которой вызвано ограниченным сектором излучения антенных систем радиомая-

ков в вертикальной плоскости. 

Принцип самолетовождения, базирующийся на маркировании определенных 

наземных пунктов и привязки к ним маршрутов полета ВС, ограничивает воз-

можности выбора оптимальных маршрутов движения и вызывает появление 

чрезмерно перегруженных областей ВП [5, 6]. Пересечение маршрутов приводит 

к тому, что диспетчеру необходимо принимать меры по устранению возможных 
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конфликтов, используя либо векторение, либо направляя ВС в зону ожидания. 

Как следствие, при прибытии в зону аэродрома ВС не выполняет расчетное сни-

жение по предполагаемой траектории в установленное время. 

Также существуют участки воздушных трасс, на которых невозможно полу-

чить информацию о реальном местоположении ВС в определенный момент вре-

мени. Данная проблема приводит к снижению эффективности использования ВП 

из-за увеличенных безопасных временных интервалов между ВС [7].  

В качестве примера на рис.1.3 показаны маршруты КИ 207 и КИ 202 Иркут-

ской зоны ЕС ОрВД, когда полет выполняется по промежуточным точкам марш-

рута. В таком случае полет по точкам является ограниченным, что не позволяет 

использовать в полной мере систему самолетовождения (FMS – flight management 

systems) и ограничивает ее эффективность.  

 

 

Рисунок 1.3. Участок Иркутской зоны ОрВД 

 

Значительное количество международных и внутренних воздушных трасс, а 

также кроссполярных и трансполярных маршрутов проходят над малоосвоенны-

ми и труднодоступными регионами РФ, расположенными на территории Сибири, 

Дальнего Востока, Крайнего Севера. В этих районах использование традицион-

ных технологий ОрВД, а также технических средств ОрВД наземного базирова-

ния может быть либо малоэффективным, либо невозможным. При этом возникает 
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достаточно сложная задача организации воздушных перевозок с обеспечением 

необходимых требований по безопасности и регулярности полетов в условиях 

практически полного отсутствия в указанных регионах единого радионавигаци-

онного поля и поля наблюдения. Эти обстоятельства существенно осложняют во-

просы проводки ВС по маршрутам, их вывода в заданные пункты в установленное 

время. 

Проведенный анализ данных ICAO показывает, что объем авиаперевозок 

удваивается каждые 15 лет, начиная с 1977 года, и эта тенденция сохранится в 

среднесрочной перспективе [8]. В подтверждение данного вывода на рис.1.4 пред-

ставлены данные по интенсивности движения в ВП РФ за период 2010-2017 гг., 

как сумма международных, внутренних и транзитных полетов [9]. 

 

 
 

Рисунок 1.4. Количество полетов в воздушном пространстве РФ (2010-2017 г.г.) 

 

На рисунке 1.5 представлены данные по количеству проходящих через тер-

риторию России кроссполярных маршрутов за период 2012-2017 г.г.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1109663
1248106

1318486
1418749 1462131 1427270 1413319

1531131

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 п

о
л
ет

о
в



20 
 

 
 

Рисунок 1.5. Количество кроссполярных маршрутов за период 2012-2017 г.г. 

 

Из приведенных диаграмм видно, что количество кроссполярных маршрутов 

также имеет устойчивую тенденцию к увеличению.  

На рис.1.6 представлены данные о количестве используемых воздушных 

трасс (суммарно международные и внутренние линии) в ВП РФ в период 2010-

2017 г.г.  

 

 
 

Рисунок 1.6. Динамика изменения количества воздушных трасс в РФ 

 

Как видно из приведенных диаграмм, наблюдается также и рост количества 

воздушных трасс над территорией России. 
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Таким образом, проведенный анализ однозначно показывает, что в РФ, как и 

в целом в мировой гражданской авиации, наблюдается рост количества пассажир-

ских и грузовых перевозок, осуществляемых авиационным транспортом, увели-

чивается количество воздушных трасс. Это сопровождается повышением интен-

сивности и плотности воздушного движения, что ввиду ограниченности объема 

ВП может привести к снижению БП, нарушениям регулярности воздушного дви-

жения, к выполнению полетов по неоптимальным (удлиненным) маршрутам. При 

этом снижается эффективность применения авиационного транспорта, поскольку 

возрастает полетное время, расход топлива, ресурса ВС и его систем, а также уси-

ливается неблагоприятное воздействие на окружающую среду (эмиссионные вы-

бросы, шум двигателей). 

Решение данной проблемы обеспечивается внедрением новых технологий 

ОрВД и использования ВП, базирующихся на современных концепциях ICAO. 

 

 

 

1.3. Анализ путей и способов совершенствования эффективности  

использования воздушного пространства 

 

 

 

1.3.1. Анализ перспективных концепций ОрВД 

 

 

 

В результате проведенных ICAO исследований признано, что потребности 

авиации в будущем в наиболее полной мере могут быть удовлетворены за счет 

реализации концепции «глобальной системы связи, навигации и наблюдения, ор-

ганизации воздушного движения CNS/ATM (Communication, Nаvigation, Surveil-

lance/Air Traffic Management). Концепция CNS/ATM обеспечивает:  
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- связь, навигацию и наблюдение в глобальном масштабе на всех высотах полета 

и в любых районах, включая удаленные континентальные, прибрежные и океани-

ческие; 

- обмен данными по каналам цифровой связи «воздух – земля» между бортовыми 

и наземными комплексами в целях максимального использования преимуществ 

автоматизации;  

-навигационное обслуживание и заходы на посадку на взлетно-посадочную поло-

су (ВПП) и другие посадочные полосы, которые практически нецелесообразно 

оборудовать средствами для точного захода на посадку» [7].  

Практика реализации программ внедрения систем CNS/ATM потребовала 

разработки и внедрения всеобъемлющей концепции комплексной и глобальной 

аэронавигационной системы, основанной на эксплуатационных требованиях, ко-

торые были сформулированы в ряде документов ICAO [11-15].  

На основе концепции и систем CNS/ATM были разработаны более эффек-

тивные технологии ОрВД и навигации, такие как зональная навигация (RNAV) и 

концепция PBN. 

«Зональная навигация (RNAV – Area Navigation) - метод навигации, позво-

ляющий ВС выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах зоны 

действия наземных или спутниковых навигационных средств или в пределах, 

определяемых возможностями автономных средств, или их комбинации» [13]. 

«При внедрении RNAV полет может выполняться в любом воздушном простран-

стве в пределах установленных допусков по точности выдерживания заданной 

траектории без необходимости в непосредственной привязке к наземным навига-

ционным средствам. Это, в свою очередь, позволит пользователям RNAV отка-

заться от традиционного наземного навигационного обеспечения и снять с экс-

плуатации соответствующее оборудование» [7]. 

«Концепция RNAV обладает следующими преимуществами перед навигаци-

ей традиционной: 

1. Полеты становятся более безопасными за счет повышения точности нави-

гации.  
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2. Увеличивается пропускная способность и эффективность использования 

воздушного пространства, как на маршрутах, так и в районах аэродромов.  

3. Появляется возможность сделать структуру маршрутов динамичной, легко 

меняющейся в зависимости от обстановки. При этом могут быть учтены интересы 

как гражданской, так и государственной авиации. Гибкость RNAV позволяет из-

бежать скопления ВС в определенных участках ВП, серьезных уплотнений марш-

рутов и появления «воздушных пробок». 

4. Маршруты можно устанавливать более короткими, что приводит к эконо-

мии авиатоплива и уменьшению летного времени. 

5. При наличии наведения летный экипаж более наглядно представляет себе 

навигационную ситуацию, что позволяет избежать неправильных решений и 

ошибок. 

6. Уменьшается нагрузка как на пилота, так и диспетчера, за счет возможно-

сти отказаться от радиолокационного наведения (векторения), осуществляемого 

диспетчером в районе аэродрома. 

7. Оказывается возможным сократить количество наземных радионавигаци-

онных средств» [72]. 

«В традиционной системе УВД критерии к используемому ВП разрабатыва-

лись на основе характеристик имеющегося бортового и наземного оборудования, 

а технические требования к нему основывались на существующих технических 

возможностях. В некоторых случаях требовалось определить конкретные типы 

оборудования, которые можно было бы эксплуатировать в данном воздушном 

пространстве. Такие требования предписывающего характера приводили к за-

держкам внедрения систем RNAV и к более высоким расходам на поддержание 

соответствующей сертификации. Для того, чтобы избежать таких предписываю-

щих требований предложен альтернативный метод определения требований к 

оборудованию путем установления требований к характеристикам, получивший 

название навигации, основанной на характеристиках (PBN – Performance Based 

Navigation)» [13]. 
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«PBN обладает рядом преимуществ по сравнению с основанным на конкрет-

ных датчиках методе разработки критериев ВП и высоты пролета препятствий, а 

именно:  

- снижает потребность в техническом обеспечении основанных на конкрет-

ных датчиках маршрутов и схем, а также связанные с этим расходы;  

- устраняет необходимость разработки основанных на конкретных датчиках 

операций каждый раз, когда появляются новые навигационные системы, что было 

бы связано с большими затратами;  

- позволяет повысить эффективность использования воздушного простран-

ства (организация маршрутов, топливная эффективность и снижение шума);  

- упрощает для эксплуатантов процесс эксплуатационного утверждения пу-

тем предоставления ограниченного набора навигационных спецификаций, пред-

назначенных для глобального использования» [13].  

В соответствии с концепцией PBN вводятся навигационные спецификации 

RNAV и RNP, которые и определяют конкретные требования к точности навига-

ции ВС. Таким образом, перспективные технологии навигации базируются на 

концепции PBN - навигации, основанной на характеристиках (точности, целост-

ности, непрерывности функционирования), и навигационных спецификациях RNP 

и RNAV [2]. 

Концепция PBN лежит также и в основе перспективных технологий ОрВД, 

которые рекомендуются глобальным аэронавигационным планом [8]. 

Глобальный аэронавигационный план ICAO определяет методику планиро-

вания, ориентированную на глобальную гармонизацию национальных систем 

ОрВД и их интеграцию в мировую. План ICAO содержит рекомендации государ-

ствам на ближайшую и среднесрочную перспективу. Рекомендации заключаются 

в выборе и разработке приемлемого конкретного варианта усовершенствования 

существующих национальных системы ОрВД, которые приведут к непосред-

ственному улучшению их характеристик [16]. 

Примером такого планирования служат проводимые ICAO программы разви-

тия национальных систем ОрВД SESAR и NextGen. «Цель данных программ 
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направлена на создание гармонизированной общемировой глобальной системы 

ОрВД, основанной на концепции траекторного управления воздушным движени-

ем.» [17]. 

«Программа SESAR (Евросоюз) посвящена развитию и модернизации систе-

мы УВД до 2020 г. Одна из основных частей европейской программы - проект 

Sesar 4D. Проект предполагает, что ВС будут летать по точным четырехмерным 

(4D) траекториям, где четвертым измерением является время. В 4D-проекте 

участвуют Airbus, Thales, Indra, Honeywell, Евроконтроль и группа из восьми про-

вайдеров аэронавигационных услуг, включая шведскую компанию LFV и датскую 

Naviair» [18]. 

Система воздушных перевозок следующего поколения, или NextGen (США) - 

это модернизация существующей системы УВД наземного базирования в систему 

будущего, базирующуюся на спутниках. NextGen – это набор технологий и дей-

ствий, которые трансформируют работу авиационной системы (безопасность; 

операции, ориентированные на летно-технические характеристики ВС и осна-

щенность ВС оборудованием). На рис.1.7 представлены инструменты реализации 

программы NextGen. 

 

 

Рисунок 1.7.  Инструменты реализации программы NextGen 

 

Стратегические цели SESAR и NextGen, которые определяют национальную 

политику в отношении порядка организации и использования ВП, а также уста-

новления структуры ВП, представлены на рис.1.8. 
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Рисунок 1.8. Ключевые проекты в сфере авиации 

 

Таким образом, использование перспективных технологий ОрВД, таких как 

CNS/ATM, RNAV, PBN, SESAR и NextGen позволит повысить эффективность ис-

пользования ВП, его пропускную способность, а также БП. При этом внедрение 

указанных технологий должно осуществляться в свете требований ICAO, предъ-

являемых к ВП и ВС [19].  

 

 

 

1.3.2 Требования ICAO к типам воздушного пространства 

и воздушным судам 

 

 

 

Рассмотрим основные требования, предъявляемые ICAO к ВП, а также обо-

рудованию ВС, необходимому для выполнения полетов в конкретном участке ВП. 

В таблице 1.1 показано, что при выполнении любого конкретного полета по 

PBN можно последовательно использовать прикладные процессы RNAV и RNP. 
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Полет может быть начат в ВП по Basic-RNP 1, проходить через маршрутное кон-

тинентальное, а затем океаническое ВП, требующее соответственно RNAV 2 и 

RNP 4 [13]. 

В спецификациях также определяется, какие навигационные датчики и обо-

рудование можно использовать для соблюдения заданных требований к характе-

ристикам.  

Концепции океанического и удаленного континентального ВП в настоящее 

время обеспечиваются двумя навигационными прикладными процессами: RNAV 

10 и RNP 4. Эти навигационные прикладные процессы главным образом основы-

ваются на GNSS (Global Navigation Satellites System) как основном навигационном 

элементе новой концепции ВП. В случае применения RNAV 10 никакого вида 

наблюдения ОрВД не требуется. В случае применения RNP 4 используется кон-

трактное автоматическое зависимое наблюдение ADS-C. 

 

Таблица 1.1 Применение навигационных спецификаций на разных этапах полёта 

 Этап полёта 

Специ-

фикация 

Маршрут-

ный океа-

нический 

удалённый 

Марш-

рутный кон-

тинента-

льный 

При-

бытие 

Заход на посадку 

 

 

вылет 
Началь-

ный 

Про- 

межу-

точный 

Конеч- 

ный 

Уход на 

второй 

круг 

RNAV 10 10        

RNAV 5  5 5      

RNAV 2  2 2     2 

RNAV 1  1 1 1 1  1 1 

RNP 4 4        

RNP 2 2 2       

RNP 1   1 1 1  1 1 

Усоверш. 

RNP 

(A-RNP) 

2 2 или 1 1 1 1 0,3 1 1 

RNP APCH    1 1 0,3 1  

RNP AR 

APCH 

   1-0,1 1-0,1 0,3-0,1 1-0,1  

RNP 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 0,3 

 

Согласно требованиям RNP 4 ВС, выполняющие полеты в океанических и 

удаленных районах, должны быть оснащены по крайней мере двумя независимы-
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ми и исправными навигационными системами дальней навигации (LRNS), вклю-

чающими ИНС, опорную инерциальную систему (IRS) совместно с системой 

управления полетом (FMS) или глобальную спутниковую навигационную систему 

(GNSS) с такой характеристикой целостности, которая обеспечивает отсутствие в 

навигационной системе неприемлемой степени вероятности выдачи ложной ин-

формации [20].  

Во время полетов в ВП или по маршрутам, обозначенным RNP 4, как боковая 

суммарная погрешность, так и продольная погрешность бортовой системы нави-

гации  и самолетовождения должны быть в пределах ±4 м. миль в течение 95% 

общего полетного времени. 

Спецификация Basic-RNP 1 базируется на использовании ССН GNSS. Basic-

RNP1 не используется в районах, в которых имеют место помехи навигационному 

сигналу GNSS.  

Таким образом, в соответствии с требованиями и рекомендациями ICAO, для 

воздушного пространства России целесообразен переход к маршрутам RNP, при 

этом в случае отсутствия поля радиолокационного наблюдения должна обеспечи-

ваться спецификация RNP-4 или RNAV-10. При этом основной бортовой систе-

мой, обеспечивающей удовлетворение указанным требованиям, является аппара-

тура GNSS, в том числе отечественная система ГЛОНАСС. 

 

 

 

1.3.3 Анализ состояния и перспектив применения современных 

технологий ОрВД в РФ 

 

 

 

В РФ в соответствии с данными АИП (аэронавигационная информация дана 

по состоянию на 03.03.2016 г.) введены 35 маршрутов RNAV с навигационной 

спецификацией RNAV 5 (табл.1.2).  
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Из представленных данных видно, что над территорией РФ проходит сравни-

тельно небольшое количество маршрутов RNAV. Это связано с проблемами внед-

рения спутниковых технологий в гражданской авиации России [21]: 

- отсутствует утвержденная нормативная правовая база по использованию 

глобальной навигационной спутниковой системы в воздушном пространстве Рос-

сийской Федерации; 

- отсутствуют государственные требования к составу аэронавигационной ин-

формации и качеству аэронавигационных данных; 

- фактически отсутствует служба аэронавигационной информации, отвечаю-

щая требованиям ICAO.  

 

Таблица 1.2 Маршруты RNAV  

Название зоны Спецификация 
Кол-во 

маршрутов 
Название маршрута 

Симферопольский 

РЦ 
RNAV 5 29 

L4, L98, L99, L850, L851, L981, M136, 

M406, M435, M747, M850, M853, 

M854, M856, M860, M861, N190, N191, 

N604, N605, N613, P29, P567, P987, 

T145, T248, T502, T504, T515, T555 

Красноярский РЦ RNAV 5 4 P864, P865, P982, P983 

Тюменский РЦ RNAV 5 3 P865, P982, P983 

Новосибирский РЦ RNAV 5 3 P865, P982, P983 

Иркутский РЦ RNAV 5 1 P873 

Хабаровский РЦ RNAV 5 1 P873 

 

Серьезной проблемой является и недостаточная оснащенность ВС бортовой 

аппаратурой. 

В качестве примера, иллюстрирующего эффективность применения техноло-

гии RNAV, рассмотрим построение маршрутов зональной навигации на основе 

частичного спрямления уже упоминавшегося в п.2.1 маршрута КД51 (ЕГРИП-

НЕГДА-УХБИ-МАНЛА-НАГИГ-КАТАН-В3-УХБР-УХБА-ОБЛУК-БИРАС-

ЛОБОС-УРМИН-ДАНИЛ-НАНОМ), проходящего вблизи границы с Китаем (ри-

сунок 1.9, кривая 3). В качестве наземного навигационного обеспечения на марш-

руте установлена одна ОПРС (В3), остальные маркированные точки - точки доне-

сения. Большая часть точек донесения установлена вблизи населенных пунктов. 
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На рис.1.9 цифрами 1 и 2 обозначены спрямленные маршруты зональной навига-

ции по спецификациям RNAV5 (маршруты №1 и №2). Маршруты №1 и №2 стро-

ились с таким расчетом, чтобы не было пересечения границы с Китаем. При этом 

в качестве навигационных средств для навигационного обеспечения будут ис-

пользоваться GNSS и ОПРС.  

 
Рисунок 1.9.  Маршрут КД51 

 

Оценим выигрыш в сокращении длины маршрута (ЛЗП) при применении 

технологии зональной навигации при полете по рассматриваемому маршруту.  Ре-

зультаты расчетов длин ЛЗП для маршрутов, представленных на рисунке 1.5, по-

казаны в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 Расчет длины ЛЗП маршрутов 
 

Длина маршрута 

RNAV 

Длина  

традиционного  

маршрута (AIP) 

Выигрыш 

км % 

1. ЕГРИП-УХБИ-

В3-ЛОБОС 
1159 км 

1200 

41 4,4% 

2 ЕГРИП-УХБИ-

ЛОБОС 
1100 км 100 8,3% 

 

Из полученных результатов следует, что применение технологии зональной 

навигации может привести к выигрышу от 4,3% до 8,3% при полете из начальной 

(ЕГРИП) в конечную (ЛОБОС) точки маршрута. Таким образом, использование 

методов зональной навигации позволяет сократить длину маршрута, а следова-
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тельно – полетное время, что напрямую влияет на увеличение пропускной спо-

собности ВП, а значит и эффективности его использования. 

Еще большей эффективностью в плане сокращения протяженности маршру-

тов обладают перспективные технологии гибкой маршрутизации [8]. Эти техно-

логии являются дальнейшим развитием технологий RNAV и PBN. Их применение 

позволит достичь наилучшей эффективности использования ВП, адаптировав 

маршруты под конкретные условия воздушной и аэронавигационной обстановки в 

предоставляемом воздушном пространстве. 

 

 

 

1.3.4 Гибкая маршрутизация как способ повышения эффективности 

использования ВП 

 

 

 

Переход от статичных маршрутов к гибкой маршрутизации (процедурам ди-

намического изменения маршрута полета) и использованию операций, базирую-

щихся на траекториях, указан в Глобальном аэронавигационном плане (ГАНП) 

ICAO (4-я редакция, 2013 г. и проекте ГАНП в 5-й редакции), как одно из пер-

спективных направлений развития технологий аэронавигации. В основе техноло-

гий гибкой маршрутизации ключевым элементом является 4D (четырехмерная) 

траектория. 

Модули блока 1 ГАНП предусматривают представление новых концепций и 

возможностей в поддержку будущей системы ОрВД, а именно trajectory-based op-

erations (ТВО). 

«Операции, основанные на траектории полета (TBO), включают в себя инте-

грацию всего процесса планирования полета на основе четырехмерной (4D) тра-

ектории выполнения полета в течение всего цикла путем обмена информацией о 

динамической траектории полета, консультаций о ней и управления ею, осу-
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ществляемых ОрВД, авиакомпаниями и ВС с использованием технологии линий 

передачи данных. По сравнению с традиционным выполнением полетов ТВО мо-

гут предоставить целостный взгляд для планирования траектории и являются бо-

лее предсказуемыми для слежения и более простыми для точного управления, ис-

пользуя цифровую совместную организацию, что в свою очередь повысит эффек-

тивность деятельности в сфере воздушного движения и снизит рабочую нагрузку 

на диспетчеров УВД. Имея возможность прогнозировать на определенный буду-

щий период тенденции в воздушном движении, подавая предупредительные сиг-

налы и оперативно реагируя на изменения, можно эффективно обеспечивать без-

опасность полетов и эффективность» [22]. 

В Европе уже предприняты шаги в сфере УВД для создания свободного воз-

душного пространства (free route airspace - FRA). Суть концепции FRA заключа-

ется в том, что вместо воздушных трасс публикуется только информация о нави-

гационных точках. Планирование полета осуществляется по любому маршруту, 

проходящему через опубликованные точки, при этом достаточно выбрать только 

две точки – входа и выхода из зоны. Маршрут строится с учетом некоторых огра-

ничений, например, задаются фиксированные точки входа и выхода и необходи-

мость облета опасных (запретных) зон и т.д. На рис.1.10 представлены этапы реа-

лизации концепции FRA.  

 

 

Рисунок 1.10.  Этапы реализации концепции Free Route Airspace 

 

Еще одной концепцией ОрВД является Flexible Use of Airspace (FUA), осно-

ванная на принципе, согласно которому ВП должно обозначаться не как граждан-

ское или военное, а как объем ВП, в котором в максимально возможной степени 
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реализуются все потребности пользователей [23]. Элементы FUA это временные 

маршруты (CDR), временно зарезервированное ВП (TRA), временно сегрегиро-

ванное ВП (TSA), приграничная зона (CBA) 

Внедрение таких процедур, как FRA и TBO позволит в ряде случаев снизить 

полетное время между пунктами маршрута, а также предоставляет право экипажу 

ВС выбирать оптимальный по условиям воздушной обстановки маршрут полета и 

соответственно, позволит уменьшить расход топлива и эмиссионные выбросы». 

Применение технологий гибкой маршрутизации сопряжено с рядом проблем, 

связанных с обеспечением требуемого уровня БП в новых условиях использова-

ния ВП, повышением качества аэронавигационного обеспечения и ситуационной 

осведомленности участников воздушного движения об обстановке в предоставля-

емом ВП, а также координацией действий участников воздушного движения. 

 

 

 

1.3.5 Факторы и ограничения, влияющие на выбор траектории в задачах 

гибкой маршрутизации 

 

 

 

Выбор оптимальной траектории полета при применении технологий гибкой 

маршрутизации ограничивается различными факторами, например запретные зо-

ны, зоны опасных метеообразований и метеоявлений, зоны с плохими точност-

ными характеристиками навигационных средств, плотность воздушного движе-

ния и другими. 

В ВП РФ существует достаточно большое количество запретных зон (рису-

нок 1.11), что необходимо учитывать в первую очередь при выборе траектории 

полета. Информация о запретных зонах публикуется в сборниках аэронавигаци-

онной информации (AIP) и в формулярах NOTAM [24]. 
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Запретные зоны, специальные зоны, зоны ограничения полетов являются 

элементами структуры ВП (п.8 ФПИВП), утвержденной в порядке, установлен-

ном Правительством РФ в соответствии со статьями Воздушного Кодекса. Грани-

цы элементов структуры ВП устанавливаются по географическим координатам и 

высотам (п.9 ФПИВП) и утверждаются Минтрансом РФ, т.е. устанавливаются 

нормативно (пп.11, 19, 22, 23, 38 ФПИВП).  

 

 

Рисунок 1.11.  Запретные зоны 

 

Рассмотрим виды зон [25], которые необходимо учитывать при построении 

оптимального маршрута. 

Запретные зоны - ВП установленных размеров, в пределах которого полеты 

ВС запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ФПИВП. К таким зо-

нам относятся важные с точки зрения национальной и техногенной безопасности 

государственные объекты, ключевые промышленные комплексы и другие объек-

ты. Использование данного ВП в гражданской авиации запрещено, однако 

ФПИВП представлены исключения, которые позволяют использовать запретные 

зоны ведомственной авиацией для решения специальных задач [26]. 

Опасные зоны - ВП установленных размеров, в пределах которого в опреде-

ленные периоды времени может осуществляться деятельность, представляющая 

опасность для полетов ВС. К опасным зонам относятся районы лесных пожаров, 

вулканической деятельности, промышленные районы с постоянной повышенной 

задымленностью, а также районы над открытым морем, выделенные для деятель-
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ности министерства обороны. Опасные зоны разделены на две категории: времен-

ные и постоянные. Временная опасная зона устанавливается главным центром 

Единой системы по запросу пользователей ВП (не позднее, чем за 5 суток до вво-

да в действие) и доводится посредством извещения NOTAM [26]. 

Зоны ограничения полетов - ВП установленных размеров, в пределах кото-

рого полеты ВС ограничены определенными условиями. Зоны ограничений де-

лятся на два типа: временные и постоянные. К временным зонам относятся райо-

ны проведения стрельб и учений, а также проведения научных исследований в 

атмосфере и проведения полетов в специальных зонах вне районов аэродромов 

(вертодромов). К постоянным зонам относятся особо важные объекты РФ (госу-

дарственные природные заповедники; национальные парки; памятники истории и 

культуры; охраняемые объекты) [26]. 

Анализ количества запретных зон и зон ограничения для разных зональных 

центров ЕС ОрВД представлен в таблице 1.4. Анализ проведен по информации, 

представленной в Приказе Минтранса России от 09.03.2016 N 47 (ред. от 

12.02.2018) "Об установлении зон ограничения полетов"  (Зарегистрирован в Ми-

нюсте России 11.04.2016 N 41761)) [26]. 

 

Таблица 1.4. Количество запретных зон и зон ограничения 

Номер зоны Зоны ограничения Запретные зоны 

Санкт-Петербургская зона ЕС ОрВД  192 36 

Московская зона ЕС ОрВД  165 53 

 Ростовская зона ЕС ОрВД  170 33 

Самарская зона ЕС ОрВД  62 23 

Екатеринбургская зона ЕС ОрВД 52 35 

Новосибирская зона ЕС ОрВД 194 24 

Хабаровская зона ЕС ОрВД     178 34 

 

Достаточно большое количество запретных зон (1013) и зон ограничений 

(238) является важным фактором, который необходимо учитывать при выборе 

траектории полета в ВП РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/af27cf621b0bca553decee94869aed311a0d69bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/feedf0e6fdb61d042d7cdd4f36450ef1cd8ea3a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/e3a31bca132fad6763a69c370228b1586154a4f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/29120cb5143faebc9eed8682daeef9ecd99531b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/88a5f967ad70d26e57922caa830451366036e866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/bd9fd7efa5bb2d0a59278e084e36c275adfb7aae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196880/2816687721e0d6727132371feef829f66b33a0ab/
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Еще один фактор, который нужно учесть при конструировании траектории 

полета - метеорологические условия (фронтальные грозы, фронтальные шквалы, 

град, сильное обледенение, облака вулканического пепла, сильная турбулент-

ность, песчаная или пыльная буря).  

«Полеты в зоне грозовой деятельности и сильных ливневых осадков относят-

ся к полетам в особых условиях. При принятии решения на полет в зоне грозовой 

деятельности экипаж ВС должен учитывать: характер гроз (внутримассовые или 

фронтальные), тип грозовых облаков (одноячейковые, многоячейковые или супе-

рячейковые), расположение облаков, направление и скорость перемещения, эво-

люцию атмосферного фронта и конвективных облаков в зависимости от времени 

суток и года, положение их нижней и верхней границ, характер рельефа, возмож-

ные маршруты обхода грозовых облаков» [27]. 

«Обход грозовых очагов осуществляется путем изменения высоты полета ВС 

(рис.1.12,а) и обходом грозовых облаков по бортовому радиолокатору 

(рис.1.12,б). Полет над верхней границей мощно-кучевых и кучево-дождевых об-

лаков разрешается с превышением над ними не менее 500 м, при этом надо учи-

тывать предельно-допустимую высоту полета. Вертикальное расстояние от ВС до 

облаков должно составлять не менее 200 м, обход грозовых облаков выполняется 

в направлении понижения рельефа местности.  

 

 

а)                                                               б) 

Рисунок 1.12.  Обход грозовых очагов 

 

На ВС, имеющих бортовой радиолокатор, разрешается обходить мощно-

кучевые и кучево-дождевые облака на удалении не менее 15 км от ближней гра-
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ницы засветки. Фронтальную облачность с отдельными грозовыми очагами раз-

решается пересекать в местах, где расстояние между границами засветок на 

экране бортового радиолокатора не менее 50 км» [27-29]. 

В настоящее время обход запретных зон осуществляется путем смены эше-

лона с докладом диспетчеру, обход по бортовым радиолокационным системам 

или визуально. Такой подход приводит к ограничению свободного использования 

ВП. Поэтому при реализации технологий гибкой маршрутизации возникает задача 

конструирования оптимальной по длине ЛФП траектории, обеспечивающей обход  

запретных зон. 

 

 

 

1.4 Особенности применения спутниковых систем навигации 

в перспективных технологиях ОрВД 

 

 

 

Центральным звеном в перспективных технологиях ОрВД, в том числе и 

гибкой маршрутизации, является использование ССН, образующих глобальную 

систему GNSS [30]. В рамках гражданской авиации РФ принята концепция сов-

местного использования существующих космических созвездий GPS и ГЛО-

НАСС.  

Использования возможностей ССН позволяет ВС «осуществлять полет по 

более эффективным траекториям даже в районах с хорошим уровнем обслужива-

ния обычными наземными средствами» [31]. 

Также использование ССН лежит в основе одной из ключевых составляющих 

в повышении пропускной способности ВП - переходе к всеобщему использова-

нию зональной навигации, при котором траектории полета ВС выдерживаются в 

пределах заданных коридоров.  
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Концепция PBN на основе использования ССН «предоставляет возможность 

непрерывного, единообразного и экономически эффективного управления поле-

том, начиная с вылета до этапа конечного захода на посадку с использованием 

наведения в вертикальной плоскости, что обеспечивает преимущества в отноше-

нии безопасности полета, эффективности и пропускной способности» [31]. 

«ССН позволяет использовать ADS-B, ADS-C, индикаторы с движущейся 

картой, системы предупреждения столкновения с землей и системы синтезиро-

ванной визуализации. Аварийные приводные передатчики (ELT) также использу-

ют данные ССН о местоположении. ССН также поддерживает достаточно много  

разного рода применений,  связанных с использованием точного времени. Многие 

государства уже применяют ССН для предоставления улучшенного обслуживания 

эксплуатантам ВС там, где отсутствуют обычные наземные системы» [31]. 

Использование гибкой маршрутизации на основе ССН позволит повысить 

эффективность использования ВП и производства полетов за счет оптимизации 

маршрутов ОрВД.  

Оптимизация маршрутов при использовании ССН в технологии гибкой 

маршрутизации наиболее эффективна, так как при конструировании маршрута 

будут отсутствовать наземные точки (неоптимальные), к которым необходимо 

привязывать маршрут (маяки VOR, DME, NDB), что позволит строить наиболее 

спрямленный маршрут.  

Действующими ССН глобального действия в настоящее время являются си-

стемы GPS и ГЛОНАСС. Согласно указу Президента РФ от 11 июня 2016 г. N285 

"О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиа-

ции общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС",  основной техно-

логией для развития авиации общего назначения в Российской Федерации являет-

ся ССН ГЛОНАСС. Поэтому в данной работе проводятся исследования при ре-

шении задачи конструирования траектории полета по навигационным данным от 

ССН ГЛОНАСС.  
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В отличие от навигационных систем наземного базирования, ССН характе-

ризуются глобальностью рабочей зоны и потенциально значительно лучшей точ-

ностью, но сравнительно низкой помехоустойчивостью и подверженностью сбо-

ям в работе [1]. Методы повышения помехоустойчивости сигналов ССН описаны 

в [32, 33]. Также совместное использование космических созвездий GPS и ГЛО-

НАСС характеризуется высокой степенью таких характеристик позиционирова-

ния, как целостность, доступность и непрерывность обслуживания.  

Точность ССН зависит от ряда факторов, которые приводят к ее ухудшению: 

- несовершенство аппаратуры, размещенной на навигационных спутниках 

(НС), прежде всего – ошибка синхронизации спутниковой и системной шкал вре-

мени, что приводит к ошибкам измерения псевдодальности; 

- несоответствие эфемерид фактическим параметрам движения НС из-за не-

точности их прогноза при воздействии на спутники случайных возмущений и 

факторов, не поддающихся точному учету (космический ветер, непостоянство 

гравитационных полей и др.); 

- рефракция распространения радиоволн по радиотрассе (обусловлено влия-

нием неоднородностей тропосферы и ионосферы); 

- многолучевое распространение радиосигнала (переотражение сигналов от 

местных объектов, что может привести к искажению информационного сигнала 

из-за их сложения); 

- взаимное расположение ВС и НС выбранного рабочего созвездия.  

Последний из указанных факторов, наряду с ионосферной задержкой, оказы-

вает наиболее существенное влияние на точность навигационных определений в 

ССН. Для оценки этого влияния используется понятие ГФ или GDOP (Geometric 

Dilution of Precision). 

Различают следующие виды ГФ, характеризующие точность определения ко-

ординат потребителя: в пространстве (PDOP), в горизонтальной плоскости 

(HDOP), в вертикальной плоскости (VDOP) и TDOP - характеризующий точность 

определения поправки к шкале времени, формируемой приемоиндикатором. 

При этом пространственный ГФ можно записать в виде 
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PDOP2=HDOP2 +VDOP2,  

причем для спутниковых РНС характерно, что VDOP > HDOP, т.е. точность опре-

деления высоты потребителем любого класса в ССН хуже точности определения 

горизонтальных координат. 

Для оценки характера проявления и величины суммарной погрешности пози-

ционирования, обеспечиваемой при работе по системе ГЛОНАСС, был проведен 

продолжительный (39 часов) натурный эксперимент (12.04.2018-13.04.2018) с ис-

пользованием приемника Geos-1М и стационарно установленной антенны.  

Антенна приемника располагалась в точке с координатами B=52,2575̊ с. ш., 

L=104,3563̊ в. д., H=503 м. Ввиду того, что вблизи места установки антенны рас-

положено высотное здание, часть спутников находилась вне зоны радиовидимо-

сти. При этом в среднем в течение всего эксперимента наблюдалось 8 НС. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1.13. Погрешности позиционирования в горизонтальной плоскости:  

а) ошибки измерения координат (1 – широта, 2 -  долгота); 

 б) горизонтальный ГФ (HDOP) 
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Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.13 в виде погрешностей 

определения координат в горизонтальной плоскости (рис.1.13, а) и значений гори-

зонтального геометрического фактора (ГФ) HDOP для всего сеанса наблюдений 

(рис.1.15, б).  

Мгновенные значения погрешностей определения координат на анализируе-

мом интервале времени лежат в диапазоне от -10 до 6 м. Среднее квадратичное 

отклонение (СКО) широты составляет 2.8 м, СКО долготы - 2.2 м. HDOP изме-

нялся в диапазоне от 0,8 до 2,4. 

На рис.1.14 а, б представлены погрешности измерения высоты и VDOP. 

Мгновенные значения погрешности измерения высоты лежат в диапазоне от 

-14 до 13 м, при этом СКО измерения высоты на анализируемом интервале вре-

мени составляет 6,3 м. Диапазон изменения VDOP составил от 0,9 до 2,75. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1.14.  Погрешности позиционирования в вертикальной плоскости: 

а) погрешность измерения высоты; б) вертикальный ГФ (VDOP) 
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Как видно из результатов эксперимента, погрешности определения горизон-

тальных координат и высоты, в данном случае для стационарного приемника, со-

ставляют единицы-первые десятки метров. При этом наблюдается зависимость 

между мгновенными значениями погрешностей и величиной ГФ. Это обстоятель-

ство указывает на то обстоятельство, что по величине значений ГФ можно судить 

о точности позиционирования ССН.  Поэтому прогнозирование величины ГФ в 

предоставляемой зоне воздушного пространства может служить фактором улуч-

шения ситуационной осведомленности экипажа при выборе оптимальной траек-

тории для полета ВС при использовании технологий гибкой маршрутизации на 

основе данных спутниковой системы навигации ГЛОНАСС.  

 

 

 

1.5 Ситуационная осведомленность экипажей при выборе оптимальной 

траектории полета в задачах гибкой маршрутизации 

 

 

 

Для перехода к гибкой маршрутизации всем участникам воздушного движе-

ния необходима точная, надежная и своевременная информация о состоянии 

предоставляемого ВП и ОрВД в нем. Наличие, полнота и достоверность такой 

информации определяют уровень ситуационной осведомленности экипажей ВС и 

диспетчеров. 

Ситуационная осведомленность означает возможность получения достаточно 

полного и точного набора необходимой для принятия решения информации о си-

туации в реальном масштабе времени. 

В настоящее время уровень ситуационной осведомленности определяется 

наличием информации о метеообстановке и ВС, находящихся в предлагаемом ВП, 

а также об обеспечиваемой бортовыми средствами точности определения коорди-

нат текущего местоположения и, соответственно, точности выдерживания выби-
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раемой траектории движения. Этим обеспечивается необходимый уровень без-

опасности полета.  

В задаче гибкой маршрутизации предполагается обеспечение более высокого 

уровня ситуационной осведомленности экипажей ВС и диспетчеров о состоянии 

предоставляемого ВП и ОрВД в нем, в том числе и о рекомендуемой траектории 

полета. Поэтому предлагается расширить понятие «ситуационная осведомлен-

ность», включив в него информацию о прогнозируемой точности определения ко-

ординат ВС для выбранной траектории полета, которая является важнейшим фак-

тором, влияющим на точность выдерживания заданной траектории полета [34-36]. 

При этом улучшение ситуационной осведомленности экипажей ВС основывается 

на прогнозировании значений PDOP в предоставляемой зоне ВП по данным ССН 

ГЛОНАСС, что позволит конструировать оптимальные траектории полета ВС в 

задачах гибкой маршрутизации. 

Как правило, в качестве оптимального маршрута полета ВС между двумя 

пунктами выбирается кратчайший (если нет ограничивающих условий) – орто-

дромия. Ортодромия - это дуга большого круга, являющаяся линией кратчайше-

го расстояния между двумя точками на земной поверхности. 

Ограниченность объема ВП (наличие запретных зон и опасных метеоусло-

вий) затрудняет построение траектории полета по ортодромии. В таких условиях 

перед пилотом стоит задача обхода запретных зон и выбор оптимальной по длине 

ЛФП траектории полета (рис.1.15). 

 

 

Рисунок 1.15.  Выбор траектории полета 

 

Выбор траекторий движения ВС при наличии запретной зоны должен осу-

ществляться при условии достаточной ситуационной осведомленности экипажей 



44 
 

(функция AIRB – базовая бортовая функция обеспечения ситуационной осведом-

ленности о воздушном движении) и диспетчеров о воздушной обстановке в при-

легающем ВП. Прогнозирование точности определения координат ВС по ССН 

ГЛОНАСС вдоль выбираемой траектории полета с учетом запретных зон позво-

лит выбрать оптимальный маршрут. 

Повышение уровня ситуационной осведомленности экипажей ВС об аэрона-

вигационной обстановке в предоставляемом ВП обеспечит повышение БП, по-

скольку позволит исключить выбор траекторий с низкой точностью и надежно-

стью навигационного обеспечения, а также позволит выбрать оптимальную тра-

екторию полета ВС, в том числе и при обходе запретных зон и опасных метеооб-

разований. 

Проведенный анализ имеющихся документов и публикаций по совершен-

ствованию ситуационной осведомленности показывает, что эта тема актуальна и 

широко освещена в отечественной и зарубежной научной литературе, в материа-

лах международных научных конференций, в нормативных документах ICAO, в 

материалах диссертаций отечественных и зарубежных ученых. Так, например, в 

материалах Двенадцатой аэронавигационной конференции ICAO (Том II, Блочная 

модернизация авиационной системы, Монреаль, 2012 г.) изложены положения о 

направлениях совершенствования следующих характеристик: Модуль №B0‐85 

"Ситуационная осведомленность о воздушном движении (АТSA)"; Модуль №B1‐

10 "Совершенствование производства полетов за счет оптимизации маршрутов 

ОВД";  

Вопросы разработки перспективного функционального программного обес-

печения для повышения ситуационной осведомленности и поддержки принятия 

решений экипажем, повышения эффективности и уровня интеллектуализации 

управления ВС включены в перечень перспективных научных задач, перечислен-

ных в конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право за-

ключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских 

работ, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» [37]. 
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Таким образом, повышение уровня ситуационной осведомленности за счет 

информации от ССН ГЛОНАСС позволит прогнозировать состояние предостав-

ляемого ВП и предполагаемой точности навигационного обеспечения в нем, и на 

этой основе – прогнозировать точность позиционирования вдоль выбираемой тра-

ектории. Кроме этого, повышение уровня ситуационной осведомленности об 

аэронавигационной обстановке позволит принять обоснованное решение при об-

ходе запретных зон (метеообразования, зоны ограничения в предоставляемом ВП. 

 

 

 

1.6 Постановка задачи исследований. 
 

 

 

Проведенный в работе анализ показал, что постоянный рост интенсивности 

воздушного движения  приводит к перегруженности органов ОрВД и в дальней-

шем требует использования перспективных технологий использования ВП, ре-

гламентированных ICAO. Переход к гибкой маршрутизации является одной из 

технологий, которая позволит решить проблемы эффективного использования 

воздушного пространства. Конструирование новых маршрутов при гибкой марш-

рутизации должно основываться на данных от точных навигационных датчиков, 

таких как ГЛОНАСС. Однако для более эффективного применения технологии 

гибкой маршрутизации необходимо применение методов и алгоритмов, которые 

позволят оптимизировать по заданному критерию конструируемую траекторию, 

для чего предлагается учитывать точность ГЛОНАСС, а также возможные метео-

образования и запретные зоны, имеющиеся в предоставляемом воздушном про-

странстве. На это и нацелен комплекс научных исследований, составляющих суть 

диссертационной работы. 

На первом этапе необходимо разработать программно-аппаратный комплекс 

для проведения исследования формируемого навигационно-временного поля (по-
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ля точности) ГЛОНАСС. Это позволит провести анализ распределения и конфи-

гурации поля точности ГЛОНАСС на разные моменты времени для исследуемого 

воздушного пространства. Так как ВС является динамичным объектом и парамет-

ры ССН ГЛОНАСС изменяются с течением времени, необходимо разработать ме-

тодику построения динамичного поля точности, что позволит провести предвари-

тельный прогноз при построении маршрута и выбрать для полета по нему момент 

времени, когда точность будет наилучшей. Для более полного учета возможной 

точности позиционирования ГЛОНАСС необходимо провести анализ погрешно-

стей измерения псевдодальностей до НС. 

На втором этапе необходимо провести обоснование и выбор методов кон-

струирования оптимальной траектории, а также провести их модификацию для 

учета точности выдерживания траектории по данным ГЛОНАСС и при возмож-

ных внешних возмущающих воздействиях на ВС. Это потребует обоснования со-

ответствующего критерия оптимизации траектории.   

На третьем этапе исследований необходимо провести оценку работоспособ-

ности синтезированных алгоритмов при разных условиях, характеризующих воз-

душную обстановку, что в дальнейшем позволит провести исследование эффек-

тивности применения разработанных алгоритмов для реальных воздушных трасс. 

 

 

 

1.7 Основные результаты главы 1 

 

 

 

Основные научные результаты, полученные в главе 1, состоят в следующем: 

1.  На основе анализа данных, характеризующих динамику изменения показа-

телей использования ВП показано, что в РФ, как и в целом в мировой гражданской 

авиации, наблюдается рост количества пассажирских и грузовых перевозок, осу-

ществляемых авиационным транспортом, увеличивается количество воздушных 
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трасс. Это сопровождается повышением интенсивности и плотности воздушного 

движения, что без принятия соответствующих мер может привести к снижению 

БП, нарушениям регулярности воздушного движения, к выполнению полетов по 

неоптимальным (удлиненным) маршрутам, а также к возрастанию неблагоприятно-

го воздействия на окружающую среду (эмиссионные выбросы, шум двигателей). 

2. На основе анализа руководящих документов ICAO, определяющих основ-

ные направления развития системы ОрВД  на среднесрочный и долгосрочный пе-

риод показано, что перспективным направлением совершенствование ОрВД явля-

ется гибкая маршрутизация. Ее применение позволит достичь наилучшей эффек-

тивности использования ВП, адаптировав маршруты под конкретные условия 

воздушной и аэронавигационной обстановки в предоставляемом ВП. 

3. Показано, что одним из основных элементов в перспективных технологиях 

ОрВД, в том числе и при гибкой маршрутизации, является использование ССН, а 

для РФ - прежде всего ГЛОНАСС. ССН характеризуются глобальностью рабочей 

зоны, поэтому определения координат ВС по данным ССН ГЛОНАСС является 

единственным возможным способом позиционирования для трасс, где наземное 

обслуживание затруднено либо невозможно. 

4. Показаны проблемы применения и развития технологии гибкой маршрути-

зации, которые связаны с необходимостью улучшения ситуационной осведомлен-

ности участников воздушного движения о воздушной и аэронавигационной об-

становке в предоставляемой зоне ВП, обеспечением высокой точности позицио-

нирования и выдерживания траектории полета. Предлагается новый подход к 

проблеме конструирования траектории полета с учетом обхода возможных за-

претных зон, позволяющий получить оптимальный маршрут на основе прогноза 

точности (повышения уровня ситуационной осведомленности) выдерживания 

конструируемой траектории при навигационных определениях по ССН ГЛО-

НАСС. В основе предложенного подхода лежит минимизация погрешности вы-

держивания конструируемой траектории, что эквивалентно обеспечению мини-

мума длины ЛФП при полете по ней. 
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2. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ТРАЕКТОРИЙ ПОЛЕТА ВС В ПОЛЕ ТОЧНОСТИ ГЛОНАСС 

 

 

 

2.1. Принципы разработки и построения программно-аппаратного  

комплекса для  конструирования траекторий полета 

 

 

 

2.1.1 Структура программно-аппаратного комплекса  

 

 

 

Для исследования характеристик поля точности ГЛОНАСС и решения задач 

конструирования оптимальной траектории полета динамичных потребителей в 

нем был создан программно-аппаратный комплекс, представляющий собой сово-

купность технических (аппаратных) и программных средств, объединенных об-

щим целевым назначением и соответствующим интерфейсом. Основная функция 

программно-аппаратного комплекса состоит в исследовании параметров навига-

ционно-временного поля ГЛОНАСС методами полунатурного и математического 

моделирования, построении поля точности в заданной зоне ВП, конструирования 

в нем оптимальной по заданному критерию траектории полета ВС и исследовании 

параметров этой траектории. Программно-аппаратный комплекс состоит из про-

граммного 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 обес-
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печивает обработку результатов натурных экспериментов и полунатурного моде-

лирования, получаемых на выходах приемников ССН.  

Среда графического программирования LabVeiw позволяет разрабатывать 

прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и отображения ин-

формации и результатов расчетов, а также моделирования как отдельных объек-

тов, так и автоматизированных систем в целом. Благодаря своей гибкости и мас-

штабируемости, LabView может использоваться на всех этапах технологического 

процесса: от моделирования и разработки прототипов продуктов до широкомас-

штабных производственных испытаний.  

Программный модуль обеспечивает выполнение следующих функций: 

- моделирование орбитального движения спутниковой группировки ГЛО-

НАСС по данным действующего альманаха системы; 

- определение количества и номеров спутников, находящихся в зоне видимо-

сти потребителя; 

- расчет и отображение графиков изменения пространственного, горизон-

тального и вертикального ГФ в любой заданной точке траектории движения ВС 

или зоны ВП для любых заданных интервалов времени; 

- расчет средних и среднеквадратических отклонений значений геометриче-

ских факторов на заданном интервале времени; 

- построение поля точности ГЛОНАСС с картографической привязкой к  за-

данной зоне воздушного пространства и его преобразование в граф; 

- конструирование (расчет) оптимальной траектории полёта методами теории 

графов.  

Аппаратный модуль создан на базе имитатора сигналов ССН СН-3803М про-

изводства КБ «Навис», приемника Geos 1М, блока сопряжения выходов приемни-

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 ССН (простран-

ственный, горизонтальный и вертикальный геометрические факторы, погрешно-
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сти определения координат) в заданной области ВП или вдоль задаваемой траек-

тории полета ВС [38]. 

Структурная схема программно-аппаратного комплекса представлена на 

рис.2.1.  

Программный модуль состоит из следующих подмодулей функционального 

программного обеспечения: 

- подмодуль обработки альманаха ГЛОНАСС; 

- подмодуль моделирования орбитальной группировки ГЛОНАСС; 

- подмодуль расчета характеристик навигационного сеанса системы ГЛОНАСС;  

- подмодуль формирования вершин графа в заданной зоне ВП; 

- подмодуль геодезической привязки графа; 

- подмодуль конструирования оптимальной траектории полета ВС (модуль алго-

ритма A-star и  модуль алгоритма Дейкстры); 

- подмодуль задания ограничений для конструируемой траектории. 

Аппаратный модуль состоит из подмодулей: 

- имитатор сигналов СН 4312; 

- приемник Geos1М; 

- подмодуль оценки адекватности полунатурного моделировани. 

 

Рисунок 2.1.  Структурная схема программно-аппаратного  комплекса 
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Рассмотрим назначение каждого подмодуля программно-аппаратного ком-

плекса. 

«Подмодуль обработки альманаха ГЛОНАСС предназначен для преобразова-

ния файла альманаха ГЛОНАСС, взятого с веб-сайта Информационно-ана-

литического центра ГЛОНАСС [39], к нужному формату. Модуль преобразует 

данные альманаха таким образом, чтобы сформировать 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 ̅̅ ̅̅  - скорость изменения периода обращения, 𝑇𝑤̅̅ ̅̅  - время 

прохождения первого узла) по 24 элемента в каждом (по количеству спутников в 

орбитальной группировке ГЛОНАСС)» [40].  

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. 

Для пересчета координат НС в геодезическую систему координат использу-

ются известные координатные преобразования [41, 42]. 

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 обеспечение, реализованное в данном модуле, получены 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [43, 44]. 

Подмодуль формирования вершин графа в заданной зоне ВП (проекция Гаус-

са-Крюгера) необходим для формирования координатной сетки (вершин графа) в 

воздушном пространстве с фиксированным шагом, между которыми происходит 

движение ВС. В процессе исследований при построении поля точности ГЛО-

НАСС в вершинах графа рассчитывается значение ГФ.  

При проведении экспериментов методами полунатурного и математического 

моделирования установлено, что поле ГФ обладает достаточно высокой степенью 
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постоянства в пространстве и может быть представлено совокупностью точек 

(сеткой вершин графа) с шагом 20-50 км по широте и долготе [45].  

Подмодуль геодезической привязки графа предназначен для привязки вер-

шин графа к земной поверхности (заданной зоне ВП) с учетом ее сферичности. 

Такое преобразование необходимо для расчета PDOP в каждой вершине графа, 

значение которого повлияет на нахождение оптимальной траектории в процессе 

работы алгоритмов конструирования. 

Подмодуль конструирования оптимальной траектории позволяет построить 

траекторию полета методами теории графов (алгоритмами A-star и Дейкстры). 

В подмодуле реализованы модифицированные по сравнению с классически-

ми алгоритмы оптимизации А-star и Дейкстры, что позволило учесть при кон-

струировании траектории точность ее выдерживания TSE (Total System Error - ре-

комендованную ICAO характеристику точности самолетовождения в рамках кон-

цепции PBN), зависящую, в том числе, и от значения пространственного ГФ 

PDOP.  

Подмодуль выбора оптимальной траектории используется для конструирова-

ния оптимальной по длине ЛФП траектории ВС в поле точности ГЛОНАСС. 

Подмодуль конструирования и выбора оптимальной траектории позволяет рас-

считать длину ЛФП с учётом TSE для всех возможных (исходя из логики работы 

алгоритма оптимизации траектории) маршрутов в заданной зоне ВП. 

Модуль позволяет конструировать оптимальную траекторию с использова-

нием двух алгоритмов - Дейкстры и A-star. 

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.2.2. 
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Рисунок 2.2.  Лицевая панель программного модуля  

 

Имитатор СН-3803М (сертифицирован) позволяет имитировать сигналы ССН 

ГЛОНАСС, GPS, GNSS, а также воспроизводить различные сценарии, которые 

записывают на флеш-карту с помощью специального программного обеспечения. 

Сценарий может включать в себя выбора объекта, траектории его движения, воз-

действие ионосферных и тропосферных погрешностей, изменение уровней сигна-

лов спутников и т.д.  

«Приемник сигналов ССН GEOS - 1М - предназначен для вычисления теку-

щих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени в автономном 

режиме, формирования секундной метки времени и обмена с внешним оборудо-

ванием по последовательным портам RS232 и USB. Приемник оснащен функция-

ми динамической фильтрации и экстраполяции» [46]. 

ПЭВМ предназначена для обработки результатов исследований в среде гра-

фического программирования LabView, позволяет преобразовать протоколы вы-

ходных данных приемников ССН в формат, необходимый для статистической об-

работки данных.  

Аппаратный модуль (рис.2.3) позволяет исследовать условия навигационного 

сеанса ГЛОНАСС, точность навигационных определений с помощью приемника 
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Geos 1М, что необходимо для обоснования исходных данных в задачах математи-

ческого моделирования. Сравнение результатов полунатурного и математическо-

го моделирования позволяет оценить адекватность последнего. Также аппаратный 

модуль позволяет исследовать точность самолетовождения по сконструированной 

методами математического моделирования оптимальной траектории полета.  

 

 

Рисунок 2.3.  Аппаратный модуль 

 

Представленный программно-аппаратный модуль позволяет в полном объеме 

проводить весь комплекс научных исследований в рамках решаемой в диссерта-

ционной работе научной задачи, обеспечивая при этом оценку достоверности по-

лученных результатов.  

 

 

 

2.1.2. Математическое обеспечение программного модуля 

 

 

 

Математическое обеспечение включает в себя комплекс различных методов 

и алгоритмов, которые позволяют рассчитать оптимальную траекторию полета 
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ВС в поле точности ГЛОНАСС с использованием модифицированных алгоритмов  

A-star и Дейкстры.  

Подмодуль моделирования орбитальной группировки ГЛОНАСС. 

Подмодуль  реализован на основе алгоритма, изложенного в Интерфейсном 

контрольном документе (ИКД) [47]. 

На начальном этапе необходимо рассчитать большую полуось орбиты а, по 

которой движется НС. За начальное приближение принимается 

(0) 23 ( )
2

дрT
a 


 , 

др срT T dT  , 

где: 

  - константа гравитационного поля Земли, равная 398600,4418 км3/с2; 

дрT  - средний драконический период; 

срT  - драконический период обращения, равный 43200 с. 

Методом последовательного приближения находится большая полуось орби-

ты а: 

(n 1)
(n 1) 23 ( )

2

оскT
a 




  , 
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, 

 (n) ( ) 21np a e      n=0,1,2…, 

срi i dI  , 

   , 

( 1) ( ) 310n na a   км, 

где:  

Тоск – орбитальный период;  



56 
 

С20 – коэффициент при зональной гармонике разложения геопотенциала в ряд по 

сферическим функциям, равный -1082,62575*10-6;  

ае – экваториальный радиус Земли, равный 6378,136км;  

ω – угловая скорость вращения Земли, равная 7,292115*10-5 радиан/с;  

i – текущее наклонение орбиты;  

iср – среднее наклонение орбиты, равное 63°; 

р - фокальный параметр. 

Далее определяется интервал прогноза tпр в секундах: 

86400пр i At t Tw N    , 

где: 

4

4

27, 1461
1461

27, 1460
1460

A
A

A

A
A

N N
if N N N

N
N N

if N N N

 
    


  

     



 , 

N - календарный номер суток внутри четырехлетнего периода, начиная с ви-

сокосного года, на которых находится заданный момент времени ti  в секундах по 

шкале Московского декретного времени;  

NA – календарный номер суток по Московского декретному времени внутри 

четырехлетнего интервала, передаваемый НС в составе неоперативной информа-

ции;  

x - вычисление целого, ближайшего к x [48]. 

Затем определяется количество целых витков НС по орбите на интервале 

прогноза: 

пр

др

t
W

T
  

где x - вычисление целого, ближайшего к x 

и рассчитывается момент прохождения восходящего узла tλk: 

2

k дрt Tw T W dTT W      

Далее рассчитывается долгота восходящего узла Ω’ на витке  
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2

20 2
2

3 cos

2 1

ea i
С n

a e

 
     

  
, 

2

др

n
T


 , 

2( ) ( dTT)k з дрLam T W W         , 

k S  , 

0 ( -10800)з lkS S w t   , 

где: 

з - угловая скорость вращения Земли, равная 0,7292115*10-4 с-1;  

S0 – истинное звёздное время на гринвичскую полночь даты N, к которой относит-

ся время ti. 

Далее требуется найти истинное звездное время S0. Для этого необходимо 

определить юлианскую дату JD [49, 50], отсчитываемую по всемирному времени 

от полудня 1 января 4713 года до нашей эры, по следующему алгоритму (началь-

ными данными является день (d), месяц (m) и год (y) альманаха):  

1. Если m=1 или 2, положить y̛ =y-1 m̛ =m+12. 

2. Если m>2 положить y̛ =y, m ̛=m. 

3. а) 
100

y
A


 , 

б) 2
4

A
B A   . 

4. Вычислить 365,25С y  . 

5. Вычислить  30.6001 1D m   . 

6. Найти 1720994.5JD B C D d     . 

где x  - вычисление целого. 

Истинное звездное время рассчитывается согласно выражению [51]: 

2 6 36 41 50.54841 8640184.812866 0.093104 6.2*10h mS T T T    , 

где: 
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(JD 2451545)

36525
T


  - промежуток времени в юлианских столетиях по 36525 средним 

солнечным суткам, отсчитываемый от стандартной эпохи J2000.0 до рассматрива-

емого момента. 

На следующем шаге вычисляются константы интегрирования на момент tλk:  
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где - M –средняя аномалия; E - эксцентрическая аномалия; l,h - возмущенные эле-

менты орбиты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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M   ; sinM E e E   ; sinh e   ; cosl e   ; 1m  ; 0  ; 20

3

2
J C    

Вычисляются поправки к элементам орбиты НС на момент времени ti за счет 

влияния второй зональной гармоники С20: 

(2) (1)a a a                           (2) (1)h h h     

(2) (1)l l l                              (2) (1)       

(2) (1)i i i                              
(2) (1)*       

Величины (2)a , (2)h , (2)l , (2) , (2)i ,
(2)

   вычисляются для i kt t    и m=2 

при M n       

Вычисляются возмущенные элементы орбиты НС на момент времени ti: 
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На следующем шаге проводится корректировка параметров для расчетов ко-

ординат НС 

ia a a  , ii i i  , i    , *

i iM    ,  * *

i kM n t t         

где i – индекс принадлежности ко времени ti . 

Вычисляются координаты НС в абсолютной прямоугольной геоцентрической 

системе координат OX0Y0Z0 на момент времени ti : 
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Так как ГЛОНАСС работает в связанной с Землей гринвичской геоцентриче-

ской системе координат ПЗ-90-11, необходимо выполнить координатные преобра-

зования: 

0 0
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Полученные выражения позволяют рассчитывать текущие значения коорди-

нат НС для любого момента времени в гринвичской прямоугольной геоцентриче-

ской системе координат ПЗ-90-11.  

Подмодуль расчета характеристик навигационного сеанса ГЛОНАСС.  

Для определения НС, находящегося в зоне радиовидимости, разработан ме-

тод и алгоритм выбора рабочего созвездия, принцип которого заключается в 

определении НС, находящихся выше плоскости горизонта, проведенной к земно-

му эллипсоиду в точке наблюдения. 

Координаты точки (ВС), исходно задаваемые в геодезической системе коор-

динат (B, L, H), необходимо перевести в геоцентрическую систему координат 

ОXYZ согласно следующему алгоритму 

1

1

2

1

( )cos( )cos( )

( )cos( )sin( )

( )sin( )

N

N

N N

X R H B L

Y R H B L

Z R H e R B

   
   

    
       

 

где е – эксцентриситет земного эллипсоида.  

Уравнение касательной плоскости к эллипсоиду вращения (модель фигуры 

Земли) имеет вид [52]: 
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1 1 1

2 2 2

( ) ( ) ( )
1 0i i iX X t YY t Z Z t

a a b
     

где - X1, Y1, Z1 - координаты точки, в нашем случае ВС; а - большая полуось; b - 

малая полуось эллипсоида. 

Расстояние ρ от точки Ро(xо,yо,zо), соответствующей координатам спутника, 

до касательной плоскости, определяется выражением:  

222

000

CBA

DCzByAx




 , 

где 
2

1A X X a , 
2

1B YY a  , 
2

1C Z Z b , D = -1. 

Если ρ > 0, то точка Р0(xо,yо,zо) и начало координат лежат по разные стороны 

касательной плоскости, т.е. спутник находится в зоне видимости потребителя. 

Для обеспечения уверенного приема радиосигналов от спутников, находя-

щихся вблизи плоскости горизонта, в ССН вводится так называемый угол маски, 

удовлетворяющий следующему условию [53, 54] 

5  . 

С учетом угла маски определим угол возвышения спутника над касательной 

плоскостью 

sin( )
R


                                                (2.1) 

где 0 0 0
2 2 2R = ( x x ) ( y y ) ( z z )      - расстояние от точки до спутника; ρ – 

представляется в [рад]. 

Отсюда с учетом (2.1) условие радиовидимости спутника определяется как: 

arcsin( ) 5 0
R


     

или с учетом того, что ρ << R, можно записать: 

5 *
180R

   

Как было отмечено ранее, существенное влияние на точность навигационных 

определений в ССН (исключая ионосферную задержку) оказывает геометриче-
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ский фактор GDOP (Geometric Dilution of Precision), который зависит от взаимно-

го положения ВС и НС, сигналы от которых поступают для обработки в приемни-

ке ССН [35]. 

ГФ определяется выражением [42]  

  
1

TGDOP tr H H
 

  
                                                        (2.2) 

где tr{*} обозначает след матрицы, H - матрица направляющих косинусов линии 

дальности потребитель-НС в прямоугольной геоцентрической системе координат 

OXYZ, начало которой совпадает с центром масс Земли, ось ОХ проходит через 

точку пересечения экватора и Гринвичского меридиана, ось ОZ совпадает с осью 

вращения Земли.  

ГФ, рассчитанный с использованием выражения (2.2), характеризует точ-

ность определения координат в системе координат О1X1Y1Z1 [41], начало которой 

т. О1 совпадает с положением потребителя, а оси параллельны осям прямоуголь-

ной геоцентрической системы координат ОXYZ. Для практики необходимо опре-

деление вертикального и горизонтального ГФ в локальной геодезической системе 

координат О1UNE, ось U которой направлена в геодезический зенит точки О1, ось 

N - на север, ось Е - на восток (рис.2.3). 

Преобразование координат точки из системы ОXYZ в локальную геодезиче-

скую систему координат О1UNE удовлетворяет выражению 

 

 

 

где - L0, B0 - геодезические координаты т.О1; x, y, z - координаты НС,  x0, y0, z0 - 

координаты т.О1 в прямоугольной геоцентрической системе координат; 

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-sinL                      cosL               0

M -cosL sinB      - sinL sinB       cosB

cosL cosB        sinL cos B      sinB  

  - оператор преобразования. 

 

UNE

UNE

UNE

0

0

0

x-xx

y M y-y

z z-z
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Рисунок 2.3.  Локальная геодезическая система координат 

 

Элементы матрицы H (направляющие косинусы линии дальности ВС-НС) 

вычисляются в соответствии со следующими выражениями: 

, , ,

, , ,cos(a ) ;cos( ) ;cos( )
i k i k i k

i i x i i y i i z

i i i

x x y y z z
a a a

R R R
 

  
       

где xi,k,yi,k,zi,k - координаты спутника; x,y,z - координаты антенны приемника. 

Таким образом, формируются три вектора направляющих косинусов 

ai,x,ai,y,ai,z , образующие столбцы в матрице H: 

1, 1, 1,

, , ,

1

.

1

x y z

i x i y i z

a a a

H

a a a

 
 

  
 
 

 

Выражение для полного ГФ (GDOP) зависит от компонентов матрицы  

 

11 12 13 14

1 21 22 23 24T

31 32 33 34

41 42 43 44

D D D D

D D D D
H H

D D D D

D D D D



 
 
 
 
 
 

, 

диагональные элементы Dii  которой есть дисперсии погрешностей определения 

координат ВС и смещения шкалы времени приемника ССН. 

Для нахождения всех DOP необходимо взять след матрицы по соответству-

ющим диагональным элементам [55, 56]: 

полный ГФ 11 22 33 44GDOP D D D D    , 

пространственный ГФ 11 22 33PDOP D D D   , 
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горизонтальный ГФ 11 22HDOP D D  , 

вертикальный ГФ 33VDOP D . 

Следует отметить, что при анализе пространственного поля точности ССН по 

значениям PDOP не требуется пересчет координат точки в локальную геодезиче-

скую систему координат. 

Подмодуль формирования вершин графа в заданной зоне воздушного 

пространства.  

Поскольку меридианы сходятся в полюсах Земли, то в зависимости от широ-

ты цена деления градуса долготы (в линейном выражении) будет изменяться. Для 

построения вершин графа необходимо создание координатной сетки с одинако-

вым шагом, поэтому в программном комплексе используется преобразование в 

проекции Гаусса-Крюгера (плоскость с координатами х, у). 

Проекция Гаусса-Крюгера - поперечная цилиндрическая равноугольная кар-

тографическая проекция. Применение этой проекции даёт возможность практиче-

ски без существенных искажений отобразить довольно значительные участки зем-

ной поверхности и, что очень важно, построить на этой территории систему плос-

ких прямоугольных координат (рис.2.4). Эта система является наиболее простой и 

удобной при проведении инженерных и топографо-геодезических работ. Каждая 

отдельная зона проектируется на плоскость таким образом, чтобы осевой меридиан 

изображался прямой линией без искажений (т.е. с точным сохранением длин вдоль 

осевого меридиана). Искажения длин линий в проекции Гаусса-Крюгера возраста-

ют по мере удаления от осевого меридиана пропорционально квадрату ординаты. 

Для расчета проекции Гаусса-Крюгера необходимы следующие исходные 

данные: 

а - большая полуось эллипсоида 

f - сжатие эллипсоида; 

е2 - первый квадрат эксцентриситета; 

B - геодезическая широта;  

L - геодезическая долгота; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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х - координата сетки, положительная координата севера; 

у - координата сетки, положительная восточная долгота центрального меридиана; 

λ0 - долгота центрального меридиана; 

К0 - масштабный коэффициент вдоль центрального меридиана; 

δλ - разность λ- λ0; 

FN - северное полушарие;  

FE - ложный восток; 

n - номер зоны 

 

 

Рисунок 2.4. Проекция Гаусса-Крюгера 

 

Первый квадрат эксцентриситета рассчитывается по формулам [57]: 

2 (2 ),е f f   

,
(2 )

f
n

f



 

2 41 1
ˆ (1 * * ...),

(1 ) 4 64

a
a n n

n
   


 

Преобразование из геодезических координат φ, λ в прямоугольные координа-

ты (х, у) осуществляется следующим образом.  

Вычисляется изометрическая широта 

* 2 4 6sin cos ( sin sin sin ...),B B B B A B B C B D B      
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Коэффициенты A, B, C и D вычисляются с использованием следующих фор-

мул: 

2 ,A e  

4 61
(5 ),

6
B e e   

6 81
(104 45 ...),

120
C e e    

81
(1237 ...),

1260
D e   

Если δL= L- L0  , то 
*arctan(tan / cos ),B L    

*arctan (tan / sin ),h B L    

где   ,-координаты проекции Гаусса-Ламберта. 

Иначе  

0 1 2 3 4
ˆ( sin 2 ch 2 sin 4 ch 4 sin6 ch6 sin8 ch8 ...) ,x k a FN                           

0 1 2 3 4
ˆ( cos2 sh 2 cos4 sh 4 cos6 sh6 cos8 sh8 ...) ,y k a FE                           

где  1  постоянные коэффициенты вычисляются по формуле 

2 3 4

1

1 2 5 41
...,

2 3 16 180
n n n n       

2 3 4

2

13 3 557
...,

48 5 1440
n n n      

3 4

3

61 103
...,

240 140
n n     

4

4

49561
...,

161280
n    

Фактически для уменьшения искажений при проектировании протяженность 

сфероида или эллипсоида должна быть в пределах 10-12 градусов по обе стороны 

от центрального меридиана. 

Подмодуль геодезической привязки графа  

Преобразование из координатной сетки (х, у) в геодезическую B, L осу-

ществляется с помощью выражений 

0

,
ˆ*

х FN

k a
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0

,
ˆ*

y FE

k a



  

1 2 3 4sin 2 cosh 2 sin 4 cosh 4 sin6 cosh6 sin8 cosh8 ...,                      

1 2 3 4cos2 sinh 2 cos4 sinh 4 cos6 sinh6 cos8 sinh8 ...,                      

где i  (i=1,...,4) - постоянные коэффициенты 

2 3 4

1

1 2 37 1
...,

2 3 96 360
n n n n       

2 3 4

2

1 1 437
...,

48 15 1440
n n n      

3 4

3

17 37
...,

480 840
n n     

4

4

4397
...,

161280
n    

Широта φ*и разность полученных долгот δλ определяются выражениями 

* arcsin(sin / cosh ),B     

arctan(sinh / cos ),L     

после чего широта φ и долгота λ рассчитываются по формулам 

0B B B   

* * * * * 2 * * 4 * * 6 *sin cos ( sin sin sin ...),B B B B A K B C B D B      

где 

* 2 4 6 8( ....),A e e e e      

* 4 6 81
(7 17 30 ....),

6
K e e e      

* 6 81
(224 889 ....),

120
C e e    

* 81
(4279 ....),

1260
D e   

Таким образом, данный модуль позволяет произвести преобразование графа 

из проекции Гаусса- Крюгера в геодезические координаты (B, L), что необходимо 

для конструирования оптимальной траектории полета в системе координат, свя-

занной с земной поверхностью. 
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Подмодуль выбора оптимальной траектории  

Для выбора оптимального маршрута используется критерий оптимизации, кото-

рый обеспечивает минимум длины линии фактического пути вдоль конструируе-

мой между точкой входа и точкой выхода из предоставляемой зоны ВП траекто-

рии [58]. При этом учитывается наличие запретных зон типовой конфигурации.  

Оптимальная траектория находится сначала в геоцентрической системе ко-

ординат. Это позволяет учитывать ошибки определения координат ВС не только 

по широте и долготе, но и по высоте. 

Координаты точки необходимо перевести из геодезической (B, L, H) в гео-

центрическую (ОXYZ) систему координат согласно следующему алгоритму [59] 

1

1

2

1

( )cos( )cos( )

( )cos( )sin( )

( )sin( )

N

N

N N

X R H B L

Y R H B L

Z R H e R B

   
   

    
       

 

Расстояние между последовательными i-й и (i+1)-й точками траектории 

(вершинами графа) (рис.2.5) определяется по формуле: 

2 2 2

1 1 1= ( ) ( ) ( )i i i i i i iD x x y y z z        

 

 

Рисунок 2.5.  Пояснение к расчету длины оптимальной траектории 

 

Поскольку конструируемая оптимальная траектория полета состоит из мно-

жества соединённых друг с другом вершин (от вершины к вершине), выражение 

для длины всей ЛФП примет вид: 
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2 2 2

1 1 1

0

 = ( ) ( ) ( )
N

ЛЗП i i i i i i

i

D x x y y z z  



              (2.3) 

Выражение (2.3) будет использоваться для расчета длины ЛЗП при констру-

ировании оптимальной траектории алгоритмами А-star и Дейкстры. 

 

 

 

2.1.3. Оценка адекватности математического моделирования 

 

 

 

Применение методов математического моделирования требует оценки адек-

ватности полученных результатов. С целью оценки адекватности математическо-

го моделирования был использован аппаратный модуль и полученные с его по-

мощью результаты  полунатурного моделирования. 

Оценка адекватности работы программного модуля проводилась путем сопо-

ставления результатов экспериментов, а именно значений пространственного ГФ 

(PDOP), полученных при полунатурном и математическом моделировании. Про-

верка проводилась в два этапа. 

На первом этапе проведен ряд экспериментов, результаты которых позволи-

ли судить о правильности моделирования орбитальной группировки ГЛОНАСС в 

разных точках наблюдения в заданной зоне ВП. Для этого в зоне исследуемого 

ВП размером 700х700 км были определены на пять точек (рис.2.6), в которых бы-

ли получены значения PDOP путем математического и полунатурного моделиро-

вания. Моделирование проводилось для альманаха на дату 22.03.2018 г. 

(UTC=00:06:00). 
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Рисунок 2.6. Расположение точек 

 

Результаты проведенных исследований показаны в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Результаты экспериментов 

Точка наблюдения 

PDOP 

Полунатурное  

моделирование 

Математическое 

моделирование 

Т1 1.47 1.472 

Т2 1.467 1.469 

Т3 1.779 1.777 

Т4 1.66 1.659 

Т5 1.471 1.473 

 

Полученные результаты показывают практически полное совпадение значе-

ний пространственного ГФ, полученных различными методами. При этом разница 

значений ГФ является незначительной и составляет не более 0,11%, что говорит 

об адекватности формируемых программным модулем условий навигационного 

сеанса в разных точках исследуемого пространства на фиксированный момент 

времени. 

На втором этапе была проведена серия экспериментов, позволяющих оценить 

адекватность работы программного комплекса при моделировании орбитальной 

группировки НС, изменяющейся во времени, при перемещении точки, в которой 
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проводится наблюдение из пункта №4 в пункт №2 (рис.2.7). Перемещение точки 

проводилось со скоростью 800 км/ч с курсом 52,79̊, на высоте 10 км. 

 

 

Рисунок 2.7.  Перемещение точки наблюдения 

 

Полученные результаты представлены на рис.2.8  (кривая 1 - результаты ма-

тематического моделирования, кривая 2 - результаты полунатурного эксперимен-

та). Из представленных результатов видно их практически полное совпадение, что 

говорит об адекватности работы программного комплекса в условиях динамичной 

точки наблюдения и при условии орбитального движения навигационного спут-

ника (НС). 

 

Рисунок 2.8.  Пространственный ГФ (PDOP) при полете ВС по заданной траектории 

 

Таким образом, проведенные исследования позволили доказать адекватность 

формирования программным комплексом орбитальной группировки ГЛОНАСС, 
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выбора рабочего созвездия НС и соответствующих местонахождению ВС условий 

навигационного сеанса  как в пространстве, так и во времени.  

В качестве примера использования программного комплекса для расчета 

условий навигационного сеанса для конкретной воздушной трассы был проведен 

расчет PDOP для маршрута Хабаровского ЕС ОрВД  КД-51. На рис.2.9 представ-

лены результаты изменения пространственного ГФ, полученные с помощью ма-

тематического моделирования на время вылета из начальной точки ЕГИП в 7:10 

UTC (рис.2.9, а) и в 19:40 UTC (рис.2.9, б.) Из полученных результатов следует, 

что выполнение полета по данному маршруту с вылетом в 7:10 будет сопровож-

даться лучшими условиями навигационного сеанса (меньшим средним значением 

PDOP=1.66 по всему маршруту) по сравнению с вылетом в 19:40 (PDOP=1.88). 

 

 

а)                                                                   б) 

Рисунок 2.9. Пространственный ГФ ГЛОНАСС для маршрута КД-51 

а) вылет в 7:10; б) вылет в 19:40 

 

Таким образом, полученные результаты показывают, что в процессе полета 

по маршруту могут наблюдаться значительные вариации PDOP, которые приве-

дут к соответствующему изменению точности определения координат ВС (ошиб-

ки NSE), и, следовательно – к изменению точности выдерживания заданной тра-

ектории полета и длины ЛФП. 

Данные результаты получены для полной группировки ГЛОНАСС. В случаях 

отсутствия приема сигналов от некоторых навигационных спутников ГЛОНАСС 

(выход НС из строя, потеря слежения приемником за сигналами и т.д.) ухудшится 
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PDOP, а следственно и снизится точность определения координат. Это обстоя-

тельство указывает на необходимость учета при планировании проводимых поле-

тов с учетом информации об прогнозируемой навигационной обстановке в задан-

ной зоне ВП.  

Прогнозирование точности  ГЛОНАСС может быть использовано для плани-

рования совершаемого полёта по заданному маршруту (выбор времени вылета), 

когда наблюдаются наилучшие навигационные условия, а также построения оп-

тимального маршрута на основе данной информации. 

 

 

 

2.2. Исследование характеристик навигационно-временного поля ГЛОНАСС 

в заданной зоне воздушного пространства 

 

 

 

2.2.1. Основные характеристики навигационно-временного поля ГЛОНАСС 

 

 

 

Одной из характеристик поля точности ГЛОНАСС можно считать распреде-

ление в пространстве значений ГФ. Поскольку ГФ является изменяющейся во 

времени, но детерминированной функцией, его можно прогнозировать для задан-

ных точек (областей) на заданный момент или интервал времени по данным дей-

ствующего альманаха ГЛОНАСС. 

«На практике точность определения местоположения по данным ССН можно 

оценить с помощью выражения [1].  

iМП D PDOP   .                                                  (2.4) 
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Как следует из (2.4) СКО определения местоположения ВС зависит от двух 

факторов -  СКО измерения дальности σDi до i-го НС и ГФ.  

Таким образом, согласно выражению (2.4), значение геометрического факто-

ра в точке или области ВП может служить объективной, причем детерминирован-

ной, характеристикой точности навигационно-временного поля ГЛОНАСС» [38]. 

Погрешность измерения дальности до НС в ССН зависит от множества фак-

торов, одним из основных из которых является среда распространения сигнала. 

Изменение неоднородностей слоев ионосферы и тропосферы определить практи-

чески невозможно, поэтому ошибка измерения дальности является величиной 

случайной.  

В ходе диссертационной работы был проведен анализ возможных погрешно-

стей измерения псевдодальностей на основе информации, полученной на кон-

трольных станциях системы дифференциальной коррекции и мониторинга 

(СДКМ), представленных на официальном сайте данной системы [60]. При анали-

зе использовались максимальные ошибки измерения псевдодальностей, зафикси-

рованные в течение суток на каждый канал (спутник) в течение полугодового пе-

риода с 1.10.2017 по 30.03.18. Из анализа были исключены данные от тех спутни-

ков, которые находились на техническом обслуживании.  

На рис.2.10 представлены результаты оценки средних значений ошибок из-

мерения псевдодальности на каждый месяц, рассчитанные по данным от 24 спут-

ников.  

 

 

Рисунок 2.10.  Результаты оценки средних значений ошибок измерения  

псевдодальности 
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Из проведенного анализа следует, что наименьшая ошибка наблюдалась в ок-

тябре (5,89 м), а максимальная - в феврале (6,35 м). 

На рис.2.11 представлены результаты оценки средних значений ошибок из-

мерения псевдодальности, рассчитанные по каждому каналу (НС).  

 

 

Рисунок 2.11. Средние значения ошибок измерения псевдодальности  

по каналам 

 

Результаты анализа статистических данных показали, что максимальная 

ошибка наблюдается у навигационного спутника №12 (рис.2.12), а минимальная - 

у НС №11. При этом диапазон вариаций ошибок измерения псевдодальностей со-

ставляет от 3,17 м до 61,6 метров.  

 

 

Рисунок 2.12. Погрешности измерения псевдодальности для НС №21 
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В среднем по всем НС на рассматриваемый период средняя ошибка измере-

ния псевдодальности составила 6,14 м. 

Результаты проведенных исследований использовались при обосновании це-

левой функции при разработке модифицированных алгоритмов конструирования 

оптимальной траектории алгоритмами Дейкстры и А-star.   

 

 

 

2.2.2 Характеристики статичного поля точности ГЛОНАСС 

 

 

 

Под полем точности ГЛОНАСС в ходе диссертационных исследований бу-

дем понимать распределение значений ГФ (PDOP) в пространстве и во времени в 

заданной зоне ВП (рис.2.13), позволяющих прогнозировать ожидаемую точность 

определения местоположения ВС [61, 62]. Поле точности ГЛОНАСС может быть 

представлено как в статичном, так и в динамичном виде. 

 

Рисунок 2.13. Поле точности ГЛОНАСС 

 

Статичное поле точности ГЛОНАСС представляет собой поле значений ГФ 

(PDOP) в пространстве, рассчитанное на фиксированный момент времени.  
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На рисунке 2.14 представлена блок-схема модели формирования статичного 

поля точности, которая основана на расчете PDOP по значениям геоцентрических 

координат точек наблюдения и НС. 

 

Рисунок 2.14. Блок-схема формирования статичного поля точности 

 

Рассмотрим поэтапно процесс формирования статичного поля точности. На 

первом этапе выбирается точка в геодезической системе координат (B, L), которая 

является начальным отсчётом для построения поля точности, т.е. его привязки к 

заданной зоне ВП. Данная точка выбирается в центре заданной зоны ВП. Далее 

проводится координатное преобразование данной точки в плоскую проекцию 

Гаусса-Крюгера (x, y) по алгоритму, изложенному в п.2.2.1. Выбирается опреде-

ленный шаг ∆, который является дискретом для формирования поля, путем сло-

жения или вычитания ∆ от координат x, y (выражение (2.5)). Данное преобразова-

ние необходимо для того, чтобы в дальнейшем сформировать вершины графа с 

определенным шагом в геодезической системе координат.  

00 01 02

10 11 20

20 21 22

( , ) ( , ) ( 2 , )

( , ) ( , ) ( , ) ( 2 , )

( , 2 ) ( , 2 ) ( 2 , 2 )

x y x y x y

X x y x y x y x y

x y x y x y

   
 

       
          

 (2.5) 

На втором этапе проводится обратное преобразование сформированной мат-

рицы Х(х, у) в геодезическую систему координат: 
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0 0 01 01 02 02

10 10 11 11 20 20

20 20 21 21 22 22

, , ,

( , ) , , ,

, , ,

B L B L B L

Z B L B L B L B L

B L B L B L

 
 

  
 
 

(2.6) 

 

Сформированная матрица координат точек Z(B, L) далее преобразуется в гео-

центрическую систему координат М(X, Y, Z) (2.7) согласно алгоритму, изложенно-

му в п.2.2.1 для расчета PDOP, куда поступают координаты от НС (X0, Y0, Z0). 

, , , , , ,

( , , ) , , , , , ,

, , , , , ,

X Y Z X Y Z X Y Z

M X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z

X Y Z X Y Z X Y Z

 
 

  
 
 

(2.7) 

В качестве примера, иллюстрирующего применение рассмотренной выше 

методики, на рис.2.15, а, б, в приведены статичные поля точности ГЛОНАСС, по-

лученные для различных фиксированных моментов времени (по рассчитанным 

значениям PDOP). Поля точности построены для зоны ВП размером 1000х1000 

км по широте и долготе с шагом между точками (вершинами), в которых рассчи-

тывалось значение PDOP, равным 40 км. Поля точности ГЛОНАСС были постро-

ены для зоны воздушного пространства, расположенной в северных широтах с 

координатами 70-790 с.ш. и 80-1150 в.д. 

 

 

Рисунок 2.15. Статичные поля точности ГЛОНАСС 
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Из полученных результатов следует, что структура и средние значения PDOP 

для статичных полей точности для разных моментов времени значительно варьи-

руются (от 1,57 до 2,04, т.е. в пределах до 30%), что при построении траектории 

полета в задачах гибкой маршрутизации может привести как к увеличению, так и 

к уменьшению длины ЛФП конструируемой траектории.  

Таким образом, чтобы оценить реальную навигационную обстановку по 

маршруту полета, необходимо рассчитать множество статичных полей точности на 

траектории полета, что сопряжено со значительными вычислительными затратами.  

 

 

 

2.2.3. Характеристики динамичного поля точности ГЛОНАСС 

 

 

 

Для конструирования оптимальной траектории в задачах гибкой маршрути-

зации с учетом вариаций геометрического фактора в процессе полета ВС по 

маршруту предлагается строить динамичное поле точности ГЛОНАСС. Динамич-

ное поле точности ГЛОНАСС - это поле значений ГФ (PDOP) в пространстве в 

последовательные моменты времени (совокупность статичных полей на разные 

моменты времени), привязанное к времени прохождения ВС точек маршрута.  

Динамичное поле точности характеризуется изменением значений ГФ с те-

чением времени при движении в нём ВС. Для построения динамичного поля точ-

ности введем вспомогательную матрицу T (выражение 2.8). Каждый элемент мат-

рицы Т относится к определенной вершине графа, нахождение ВС в которой при-

вязано к времени.  

В качестве примера рассмотрена матрица Т, элементы которой соответству-

ют передвижению объекта из вершины графа с индексами 00 в вершину с индек-

сами 22. В таком случае элементы матрицы Т представляют собой моменты вре-

мени прохождения ВС через вершины графа, для определения которых использу-
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ются данные 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

 
    

 
     
 
 
     
 

 (2.8) 

Расчет элементов матрицы Т позволяет рассчитать матрицу ГФ, которая 

представляет собой динамичное поле точности, изменяющееся во времени: 

0 01 02

10 11 12

20 21 22

( ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

PDOP t PDOP t PDOP t

PDOP Z T PDOP t PDOP t PDOP t

PDOP t PDOP t PDOP t

 
 

  
 
 

 (2.9) 

На рисунке 2.16 представлен пример построения динамичного поля точности 

ГЛОНАСС, которое сопоставляется со статичными полями (для моментов време-

ни t=7709 с, t=10058 с, t=13187 с полета по маршруту). Поле точности построено 

для зоны воздушного пространства размером 1000х1000 км, маршрут проходит из 

точки т1 в точку т3 через промежуточную точку т2, скорость полета составляет 

800 км/ч. 

 

 

Рисунок 2.16. Структура динамичного поля точности ГЛОНАСС 
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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 пред-

лагаемой 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. Именно применение динамичного поля точности позволяет получить 

оптимальную траекторию полета ВС в задаче ее конструирования при гибкой 

маршрутизации. 

Этим достигается повышение уровня ситуационной осведомленности экипа-

жей ВС об аэронавигационной обстановке на выбираемой траектории полета, что 

обеспечит повышение БП за счёт исключения тех маршрутов, которые обладают 

худшей точностью навигационного обеспечения. 

 

 

 

2.2.4. Прогнозирование ГФ для планирования полета по воздушной трассе 

 

 

 

Для конструирования маршрутов полета ВС в задачах гибкой маршрутиза-

ции предлагается проводить прогнозирование значений PDOP, что позволит оце-

нить ожидаемую точность измерения координат по данным ССН ГЛОНАСС 

вдоль выбираемой траектории полета. 

Данный прогноз позволит получить рекомендации для выбора времени выле-

та ВС и полета в наилучших условиях навигационного сеанса вдоль выбранной 

траектории.  

На рисунке 2.17 представлены результаты расчета среднего значения PDOP 

по всему выбранному маршруту для разных времен вылета (вылет совершался че-

рез каждые 10 мин в течение суток). Кривая 1 получена при навигационных опре-
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делениях по полной группировке ГЛОНАСС, кривая 2 - при навигационных опре-

делениях по не полной группировке ГЛОНАСС (из обработки исключен НС №6). 

 

 

Рисунок 2.17. Расчет среднего PDOP на трассе 

 

Из полученных результатов видно, что совершение вылета в 7:30 UTC и по-

лет по маршруту будет характеризоваться  наилучшими условиями навигацион-

ного сеанса (полная группировка НС ГЛОНАСС, кривая 1), так как среднее зна-

чение PDOP является минимальном на всем рассматриваемом суточном интерва-

ле времени. Совершение вылета в 20:00 UTC (кривая 1) является неблагоприят-

ным, так как точность навигации по ГЛОНАСС на маршруте будет наихудшей. 

При отсутствии в решении навигационной задачи информационного сигнала 

от НС №6 (кривая 2) вылеты ВС в моменты времени с 5:50 по 11:40 и с 18:20 по 

20:00 будут характеризоваться наихудшей точностью навигации по системе 

ГЛОНАСС. 

Таким образом, проведение прогнозирования ГФ и использование этой ин-

формации для планирования времени вылета позволит выбрать наилучшие усло-

вия навигационного сеанса, что в свою очередь позволит повысить точность са-

молетовождения по заданному маршруту и БП в выделенной зоне ВП 
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2.3. Методика представления поля точности ГЛОНАСС в виде графа 

 

 

 

«Применительно к авиационной транспортной системе ВП или его отдель-

ные элементы (узлы), между которыми происходит движение ВС, удобно пред-

ставить в виде связей или сети маршрутов. Такие сети моделируются в виде гра-

фов, а совокупность определенно соединённых вершин позволяет построить оп-

тимальный маршрут полета между точкой входа и точкой выхода из предоставля-

емой зоны ВП (рис.2.18)» [63]. 

 

 

Рисунок 2.18. Представление поле точности ГЛОНАСС в виде графа 

 

Для формирования вершин графов необходимо установить равное расстоя-

ние между ними, что обеспечивается координатным преобразованием в проекцию 

Гаусса-Крюгера.  

В каждой вершине графа рассчитывается значение ГФ. Совокупность вершин 

графа представляет собой поле точности ГЛОНАСС, которое может быть, как 

статичным, так и динамичным. При этом, с целью сокращения вычислительных 

затрат как для построения графа. Так и для последующего конструирования в нем 

траекторий методами теории графов, необходимо определить расстояние между 
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вершинами графа, при котором вариации значений ГФ в соседних вершинах гра-

фа были бы минимальными. 

Выбор расстояния между вершинами зависит от значения PDOP вдоль ребра. 

Экспериментальным путем было установлено, что расстояние между вершинами 

может быть выбрано в пределах от 10-100 км. Суть эксперимента заключается в 

том, что одновременно на расстоянии 0, 10, 50 и 100 км от точки Х рассчитыва-

лось значение PDOP в течение суток с дискретностью в 10 мин (рис. 2.19). 

 

 

Рисунок 2.19. Расстояние между вершинами 

 

Результаты расчётов значений PDOP между вершинами для расстояний 0, 10,  

50 и 100 км представлены на рис.2.20. Расстояние 0 предполагает расчет значения 

PDOP в точке Х. 

 

 

Рисунок 2.20. PDOP для разных расстояний между вершинами 
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Результаты расчётов PDOP при расстояниях между вершинами 0 и 200 км 

представлены на рисунке 2.21. 

 

 

Рисунок 2.21. Результаты расчётов PDOP  

 

Анализ полученных результатов показал, что при расстоянии между верши-

нами 10 км различие в средних значениях PDOP 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. 

 

 

 

2.4. Основные результаты главы 2 

 

 

 

Основные научные результаты, полученные в главе 2, состоят в следующем: 

1.  Для проведения исследования характеристик поля точности ГЛО-

НАСС и решения задач конструирования оптимальной траектории полета разра-
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ботан программно-аппаратный комплекс с соответствующим математическим 

обеспечением и доказана адекватность его работы путем сопоставления результа-

тов полунатурных экспериментов и математического моделирования.  

2.  Обоснованы основные характеристики навигационно-временного по-

ля ГЛОНАСС, которые необходимо учитывать при конструировании оптималь-

ных траекторий полета с помощью алгоритмов теории графов. 

3.  Обоснована методика расчета и построения статичных и динамичных 

полей точности ГЛОНАСС в ВП пространства для использования в задаче кон-

струирования оптимальных траекторий методами теории графов. Показаны пре-

имущества решения задачи конструирования траекторий в динамичном поле точ-

ности ГЛОНАСС. 

4.   Разработана методика представления поля точности ГЛОНАСС в ви-

де графа с геодезической привязкой к заданной зоне ВП. Обоснован выбор рацио-

нального расстояния между вершинами графа. 

5.  Показано, что прогнозирование поля точности ГЛОНАСС позволит 

повысить эффективность планирования воздушного движения в заданной зоне ВП 

путем определения наиболее рациональных моментов выхода ВС на заданную 

воздушную трассу. 
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3. МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

ПОЛЕТА ПРИ ГИБКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ 

 

 

 

3.1. Методы конструирования оптимальных траекторий полета 

 

 

 

3.1.1. Воздушное судно, как объект управления 

 

 

 

Для конструирования оптимальной траектории полета необходимо учиты-

вать погрешность выдерживания этой траектории в процессе полета по ней. Такой 

подход к конструированию траектории основан на положениях концепции PBN – 

навигации, основанной на характеристиках. При этом для оценки точности вы-

держивания траектории  введен параметр, характеризующий результирующую 

точность выдерживания - TSE (Total System Error) [14]. TSE зависит от целого ря-

да факторов, к которым в соответствии с рекомендуемой практикой ICAO отно-

сятся точность навигационной системы ВС (NSE – Navigation System Error), точ-

ность системы пилотирования (FTE - Flight Technical Error) и точность расчета 

траектории (PDE - Path Definition Error). В свою очередь точность системы пило-

тирования будет зависеть как от степени совершенства самой системы, так и от 

внешних возмущающих воздействий на процесс траекторного движения ВС, 

например, турбулентности воздушных масс, ветра, неравномерности тяги двига-

телей и других факторов. При этом степень воздействия этих факторов зависит 

также и от аэродинамических характеристик ВС, его массы, скорости. Поэтому 

при конструировании оптимальной траектории полета представляется важным 

рассмотреть воздушное судно как объект управления. 
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ВС представляет собой объект с определенными размерами. При решении 

большинства задач аэронавигации его можно рассматривать как материальную 

точку, в качестве которой берут, как правило, центр масс ВС. ВС движется и эта 

точка перемещается в пространстве.  

Для описания траекторного движения ВС в задачах оптимального управле-

ния траекторией в ряде работ используется модель управляемого полета ВС в 

условиях реальной атмосферы [64]. При этом ВС рассматривается как материаль-

ная точка, состояние которой характеризуется вектором  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
T

X t x t y t h t V t t m t , 

где x,y координаты ВС в горизонтальной плоскости, м; h— геопотенциальная (над 

уровнем геоида) высота ВС, м; V-истинная воздушная скорость ВС, м/с; ψ- курс; 

m – масса ВС, кг.  

Динамика вектора состояния удовлетворяет системе дифференциальных 

уравнений 

0

cos cos

sin cos

sindX
,

d ( ) / sin

sin / ( )ψ
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y

h

x V w

y V w

h V w

t T D m gV

L mV
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где ϑ- угол наклона траектории ВС; g0- ускорение свободного падения на высоте 

среднего уровня моря; φ- угол крена; η- удельный расход топлива по тяге; T – си-

ла тяги двигателя; D – сила лобового сопротивления; L - аэродинамическая подъ-

емная сила; Т

x y hw w ,w ,w  - вектор скорости ветра. 

В рассмотренной  модели предполагается независимость истиной воздушной 

скорости V от скорости ветра W. Силы L и D определяются как функции истиной 

воздушной скорости: 

2

2
V
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где LC  - коэффициент подъемной силы; DC  - коэффициент лобового сопротив-

ления; S – расчетная площадь крыла ВС;   - плотность воздуха.  

Значения параметров динамической модели H, V, m, T, ϑ, φ задаются с учетом 

ограничений на параметры ВС. Управляющими воздействиями являются сила тя-

ги двигателя Т, угол наклона траектории  , угол крена  . Прямоугольные гео-

центрические и геодезические координаты связаны между собой известными со-

отношениями. 

Данная модель удобна для использования в задачах синтеза законов управле-

ния для  выдерживания заданных детерминированных траекторий.  

В случае, когда известна величина крена и путевой скорости, в ряде работ 

используется более простая математическая модель траекторного движения ВС в 

горизонтальной декартовой системе координат, которая описывается системой 

дифференциальных уравнений [65] 

-

cos

- sin

zn u

V

x V

z V













 



  

где x и z- координаты положения ВС в нормальной земной системе координат 

OXZ;  - угол поворота траектории; nz –максимальное значение нормальной пе-

регрузки; u – управление, удовлетворяющее заданным ограничениям |u| ≤ 1.  

Данная система уравнений может использоваться при описании движения 

ВС на прямолинейных участках и часто используется для стандартных навигаци-

онных расчетов. 

Однако рассмотренные модели не учитывают случайных возмущений, ока-

зывающих влияние на процесс управляемого движения ВС по ЛЗП. 

Известна также модель движения объекта [66], которая позволяет учесть воз-

действие случайных возмущений на процесс траекторного движения ВС. В этой 

модели движение ВС описывается системой дифференциальных стохастических 

уравнений вида [67]: 
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где ∆W(t) и a(t) – проекции векторов полной путевой скорости объекта и его уско-

рения на направление наклонной дальности; δ и β – размерные коэффициенты, 

характеризующие спектральную плотность случайных изменений ускорения и 

определяемые флуктуационной составляющей скорости ветра, типом объекта и 

условиями его движения; σ2
а = M[a2 (t)] – дисперсия флуктуаций ускорения, зави-

сящая от турбулентности атмосферы, флуктуаций тяги двигателей и т.д., na(t) – 

формирующий белый гауссовский шум с нулевым средним значением и единич-

ной интенсивностью. 

Коэффициенты δ, β и параметр σ2
а приближенно могут быть вычислены в ви-

де: δ=b+ν, β= bν, σ2
а= ν2b σ2

u/ δ, где b=V/L, V – воздушная скорость ВС; 

L=200...1000 м – масштаб турбулентности атмосферы; ν=0,1…0,01 с-1 - параметр, 

зависящий от типа ВС и условий полета; σ2
u=0,4…2,7 м/с – дисперсия флуктуаций 

скорости ветра. 

Уравнение динамики системы  в непрерывном времени примет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )x t F t x t G t n t                                                   (3.2) 

где X(t)=[ ∆D(t), ∆W(t), a(t), W0]
T - вектор состояния системы, F(t) - матрица дина-

мики вектора состояния вида: 

0 1 0 1

0 0 1 0
F =

0 -b -a 0

0 0 0 0

 
 
 
 
 
 

,                                                       (3.3) 
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G(t)-матрица распределения возмущающих воздействий, содержащая один не ну-

левой элемент G(3,3)= 2а   

n(t) = [0, 0, nа(t), 0]T - вектор белых гауссовских шумов, содержащий один не ну-

левой элемент, характеризующий формирующий шум случайного ускорения. 

Решение стохастического дифференциального уравнения (3.2) в дискретном 

времени, позволяющее определить динамику системы, как смену состояний в по-

следовательные моменты времени, имеет вид: 

1 1, 1, 1

T

k k k k k k kx x Q        

где kx  и 1kx   - векторы текущих и экстраполированных параметров движения 

ВС, т.е. состояния системы;  

1,k k - переходная матрица состояния; 

При этом выражение для ковариационной матрицы системы, диагональные 

элементы которой характеризуют дисперсии  переменных вектора состояния (3.2), 

имеет вид: 

T

k+1 k+1,k k k+1,k k+1P =Φ P Φ +Q                                                (3.4)  

где
T T

k+1 k+1,k k+1,k k+1,k k+1,k k+1,kQ =Φ G G Ф +Q  ковариационная матрица возмущающих 

воздействий;  

"т" - операция транспонирования матрицы.  

Данная модель может быть использована для описания ошибки пилотирова-

ния ВС по ЛЗП, пересчитанной в приращение фактической длины траектории 

∆D(t) относительно расчетной. В качестве такой характеристики можно рассмат-

ривать первый диагональный элемент матрицы Рk+1. 
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3.1.2. Задача конструирования оптимальной траектории полета 

 

 

 

В общем виде постановка задачи оптимизации имеет вид 

F(x)
X D S

opt
 

  

где F = { f1, f2 ,..., fk }– оптимизируемая функция (целевая функция, целевой функ-

ционал, критерий качества и т.п.), численно выражающая степень достижения це-

лей функционирования оптимизируемого объекта. Если значение k = 1 – имеет 

место задача однокритериальной или скалярной оптимизации, при k > 1 – задача 

многокритериальной или векторной оптимизации; �̅� = (x1, x2 ,..., xn )
T – вектор не-

зависимых переменных, его компоненты - неизвестные задачи оптимизации (пе-

ременные оптимизации) являются управляемыми входами объекта оптимизации. 

Если значение n = 1 – имеет место задача одномерной (в частном случае линей-

ной) оптимизации, при n > 1 – задача многомерной оптимизации или задача оп-

тимизации со многими переменными; D – множество допустимых значений неиз-

вестных, определяемое налагаемыми на неизвестные ограничениями (допустимая 

область, допустимое множество); S – пространство оптимизации. 

Решение задачи оптимизации сводится к нахождению условий, удовлетво-

ряющих установленному критерию, и в общем виде имеет вид  

{min,max}opt  

Выбор критерия оптимизации является показателем решения задачи, по зна-

чению которого оценивается оптимальность найденного решения, то есть макси-

мальное удовлетворение поставленным требованиям [68, 69]. 

В задаче конструирования оптимальной траектории могут использоваться та-

кие критерии как: минимальное значение длины ЛФП; уровень безопасности по-

летов; точность выдерживания траектории; минимум расхода топлива и т.д. 

При решении задачи оптимизации траектории по критерию безопасности по-

летов ВС могут использоваться следующие показатели (факторы):  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- метеоусловия вдоль конструируемой траектории полета. Так, в работах 

С.В.Солонина предложена и обоснована идея о создании авиационно-

метеорологической автоматизированной системы оперативного расчета "гибких" 

метеооптимизированных траекторий ("коридоров") ВС [70];  

- вероятность столкновений или опасных сближений ВС как между собой, так и с 

земной поверхностью. Так, например, в работе В. М. Поединок предложен алго-

ритм автоматического управления траекторией самолета, обеспечивающий без-

опасный полет в условиях сложного рельефа местности. 

Задача оптимизации траектории по уровню безопасности полетов ВС в об-

щей постановке является многокритериальной (k >1) и требует комплексного ре-

шения.  

Решение задачи оптимизации по точности выдерживания траектории зависит 

от выбора навигационных датчиков информации, которые определяют местопо-

ложение ВС, таких как угломерно-дальномерная система VOR/DME, разностно-

дальномерная система LORAN-C, инерциальная навигационная система (ИНС), 

глобальная спутниковая навигационная система GNSS [72]. 

Для самолетовождения по информации от перечисленных систем необходи-

мо рассчитать отклонение от заданной траектории и другие навигационные и пи-

лотажные параметры ВС. «С этой целью могут использоваться либо вычислители 

(компьютеры), входящие в состав бортового оборудования самих навигационных 

систем (GNSS, LORAN-С, ИНС), либо вычислитель бортовой системы управле-

ния полетом (FMS)» [72]. Задача оптимизации по точности выдерживания траек-

тории может быть сформулирована и решена как однокритериальная задача 

(например, только по данным от GNSS). 

В ряде работ в качестве критерия для решения задачи оптимизации траекто-

рии полета используется такой показатель, как расход топлива [73]. 

В настоящей диссертационной работе для конструирования оптимальной 

траектории полета ВС в предоставляемой зоне воздушного пространства предла-

гается использовать критерий минимума длины линии фактического пути.   
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Выбор такого критерия оптимизации основывается на том, что полет ВС по 

заданной траектории может выполняться в условиях различной точности аэрона-

вигационного обеспечения и внешних траекторных возмущений. В результате 

возможна ситуация, когда длина ЛФП при полете по рассчитанной без учета этих 

факторов траектории (оптимальной по протяженности ЛЗП), может стать больше, 

чем при полете по траектории, характеризующейся большей длиной ЛЗП, но 

меньшей, благодаря высокой точности выдерживания, длиной ЛФП (рис.3.1).  

 

 

Рисунок 3.1. ЛФП с разными значениями TSE 

 

Кроме этого, при выборе траектории полета необходимо учитывать наличие 

запретных зон в воздушном пространстве, через которые траектория не должна 

проходить. Соответственно возникает задача конструирования оптимальной по 

длине ЛФП траектории с учетом обхода запретных зон.  

Конструируемая траектория полета ВС может описываться непрерывным или 

дискретным случайным процессом. В соответствии с этим выбирается методы 

решения задачи оптимизации (рис. 3.2), которые по типу используемых парамет-

ров  разделяются на методы дискретного или непрерывного программирования.  
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Рисунок 3.2. Методы решения задачи оптимизации 

 

«Непрерывное программирование - это традиционные методы линейного и 

нелинейного программирования. Задача линейного программирования содержит 

линейную целевую функцию, ограничения в задаче также линейны. При наруше-

нии линейности целевой функции или ограничений имеет место нелинейная зада-

ча оптимизации» [74]. 

Дискретное программирование – это область математики, занимающаяся ис-

следованием и решением экстремальных задач на конечных множествах.  

«В дискретное программирование входит целочисленное программирование - 

один из наиболее молодых, перспективных и быстро развивающихся разделов ма-

тематического программирования. К ним можно отнести и экстремальные комби-

наторные задачи, возникающие в различных разделах дискретной математики»  

[52]. 

Таким образом, выбор метода решения задачи оптимизации траектории по-

лета зависит от особенностей самой задачи, а также от ряда факторов, например 

критериев, вида целевой функции, начальных условий, ограничений на конструи-

руемую траекторию и т.д. 
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При решении оптимизационной задачи конструирования траектории полета с 

использованием критерия минимальной длины ЛФП в диссертационной работе 

предлагается целевая функция в виде 

2 2 2

1 1 1

0

 = ( ) ( ) ( ) min
N

ЛФП i i i i i i

i

D x x y y z z  



       ,     (3.5) 

где xi, yi, zi – фактические текущие координаты ВС в i-й точке траектории (в i-й 

момент времени). При этом траектория (ЛФП) представляется совокупностью 

участков между i-й и (i+1)-й ее дискретными точками. 

 

 

 

3.1.3. Методы решения задачи конструирования траектории полета 

 

 

 

Современные методы оптимизации траектории ВС базируются на обширных 

научных исследованиях в области теории управления, статистики, теории игр, 

теории графов и т.д. Для конструирования оптимальной траектории полета ВС в 

пространственно-временных координатах на практике хорошо зарекомендовали  

методы теории оптимального управления и методы теории графов (рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3. Методы конструирования траектории 
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Методы теории оптимального управления достаточно эффективны для реше-

ния задач с непрерывным процессом, а для дискретных задач оптимизации ис-

пользуются методы теории графов.  

Методы теории оптимального управления позволяют решать задачу констру-

ирования траектории полета ВС с помощью оптимального управления - закона 

управления (непрерывного процесса) «или управляющей последовательности 

воздействий, обеспечивающего максимум или минимум заданной совокупности 

критериев качества системы. Задача оптимального управления включает в себя 

расчет оптимальной программы управления и синтез системы оптимального 

управления.  

Оптимальные программы управления, как правило, рассчитываются числен-

ными методами нахождения экстремума функционала или решения краевой зада-

чи для системы дифференциальных уравнений. Синтез систем оптимального 

управления с математической точки зрения представляет собой задачу нелиней-

ного программирования в функциональных пространствах. 

Для решения задачи определения программы оптимального управления 

строится математическая модель управляемого объекта или процесса, описываю-

щая его поведение с течением времени под влиянием управляющих воздействий и 

собственного текущего состояния. 

Математическая модель для задачи оптимального управления включает в се-

бя: формулировку цели управления, выраженную через критерий качества управ-

ления; определение дифференциальных или разностных уравнений, описываю-

щих возможные способы движения объекта управления; определение ограниче-

ний на используемые ресурсы в виде уравнений или неравенств» [75]. 

Динамическая управляемая система описывается стохастическими диффе-

ренциальными уравнениями вида [75] 

 dx Axdt Budt du    , 

dy Cxdt de   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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где х̅ - n-мерный вектор состояния; 𝑢 ̅- p-мерный вектор управления; �̅� -m- мерный 

вектор наблюдаемых переменных; u , e - вектора независимых вигнеровских про-

цессов с нулевыми средними значениям и заданными ковариациями приращений; 

А-матрица динамики, В-матрица управления, С-матрица наблюдения. 

Для применения данных методов в реальных системах необходимо обеспе-

чить адекватность используемых математических моделей динамической системы 

и наблюдений реальным процессам, что не всегда возможно.  

К самым известным  методам относят динамическое программирование, ме-

тод максимума Портнягина и т.д. 

Другим известным способом конструирования оптимальных по протяженно-

сти траекторий полета является использование теории графов. Теория графов поз-

воляет описывать и исследовать многие технические, экономические, биологиче-

ские и социальные системы [76]. 

«Теория графов - раздел дискретной математики, изучающий свойства гра-

фов»  (рис 3.4) [77].  

 

 

Рисунок 3.4. Граф 

 

Граф можно представить в виде 

G = (V(G), E(G)), 

где V (G) - множество вершин графа G, а E(G) - множество ребер графа G.  

Множества вершин и рёбер всегда конечны. Количество вершин графа G бу-

дем обозначать через v(G), а количество ребер - через e(G)» [78]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Граф G представляется в виде матрицы смежности. Это матрица, индексами i 

и j в которой определяют номер вершины, i-номер сроки, j-номер столбца графа, 

m-количество строк и столбцов графа.  

11
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Если ребра в графе имеют веса, то граф называют нагруженным. Так, при 

наличии между вершинами, например V11 и V12 , ребра с весом Fij значение ребра 

обозначается как 
12

11
E =

12

11
F . 

Маршрутом называется конечная последовательность ребер и вершин 

1

11 11( , ......... , )j mm

mm mjS V E V E , при этом два соседних ребра имеют общую вершину.  

Граф является ориентированным, если для каждого ребра задано единствен-

ное направление, в котором возможно движение по этому ребру. Если движение 

возможно в обоих направлениях, то граф называется неориентированным. При 

конструировании оптимальной траектории полета ВС граф может быть только 

ориентированным. 

Для расчета длины ЛФП необходимо рассчитать сумму весов входящих в 

путь ребер, т.е.  
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( )

1, 1

e G

ЛФП ij

i j

D F
 

    

Кратчайший (оптимальный) путь DЛФП min – путь между начальной вершиной 

V11 (точкой входа в заданную зону воздушного пространства) и конечной верши-

ной Vmm (точкой выхода), имеющий минимальную протяженность  

( )

min

1, 1

min
e G

ЛФП ij

i j

D F
 

   

К самым известным и популярным алгоритмам поиска пути (траектории) от-

носятся алгоритм поиска A-star, алгоритм Дейкстры, волновой алгоритм, алго-

ритмы Флойда-Уоршелла и Белмана-Форда [79]. 

Траекторию полета ВС при 4-D навигации можно представить, как совокуп-

ность последовательных положений его центра масс в пространстве и времени. В 

этом случае для решения задач оптимизации при проектировании траектории по-

лета с дискретными значениями параметров методы оптимизации непрерывных 

объектов непосредственно неприменимы. Такие задачи относятся к задачам дис-

кретного программирования. Если при оптимизации часть параметров дискретна, 

а часть имеет непрерывный характер, то задача должна решаться методами ча-

стично дискретного программирования.  

Использование методов теории графов позволит получить наглядное пред-

ставление о конструируемой траектории в заданной зоне ВП. При этом методы 

теории графов эффективны в плане использования ресурсов вычислительной си-

стемы.  

На основе анализа возможных методов построения траектории полета ВС 

при гибкой маршрутизации в диссертационной работе предлагается новый под-

ход. Его сущность состоит в конструировании траекторий полета, минимальных 

по длине ЛФП. Использование алгоритмов А-star и Дейксты, обеспечат конструи-

рование оптимальной траектории с учетом поля точности радионавигационных 

средств системы ОрВД.  

Вопросы конструирования оптимальных траекторий полета широко освеще-

ны в работах отечественных и зарубежных авторов, опубликованных за послед-
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ние годы. В ряде работ исследуется вопрос оптимизации траектории путем изме-

нения параметров динамической модели объекта в условиях учета полей ветра, 

например, расширяя переменные вектора состояния (Matt R. Jardin "Analytical 

Solutions for Minimum-Time Neighboring Optimal Aircraft Guidance in Winds". 

Control Solutions, 0(August):1{11, 2008). При этом используются методы динами-

ческого программирования и различные критерии (минимизация времени полета, 

минимизация расхода топлива, расчет курса при условии ветра вдоль номиналь-

ной траектории).  

В значительной части работ рассматриваются вопросы оптимизации полета 

по маршруту (Garret D. Fett, Major "Aircraft route optimization using the A-star algo-

rithm. Thesis, USA Department of the Air Force Air University Air Force Institute of 

Technology Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 2014; Yancy Diaz-Mercado, Sung 

G. Lee & Magnus Egerstedt, Shih-Yih Young, Cedar Rapids "Optimal trajectory gener-

ation for next generation flight management systems", 32nd Digital Avionics Systems 

Conference, October 6-10, 2013; S. Khardi "Aircraft Flight Path Optimization The 

Hamilton-Jacobi-Bellman Considerations". Applied Mathematical Sciences, Vol. 6, 

2012, no. 25, 1221 - 1249) [73]. 

В работе Kai Virtanen "Optimal pilot decisions and flight trajectories in air com-

bat", Dissertation for the degree of Doctor of Technology. Helsinki University of Tech-

nology Department of Engineering Physics and Mathematics Systems Analysis Labora-

tory, Helsink, i 2005г., методами нелинейного программирования решается задача 

улучшения ситуационной осведомленности для принятия решения путем постро-

ения оптимальной траектории при ведении воздушного боя. Приводятся структу-

ра и алгоритмы функционирования системы формирования ситуационной обста-

новки, в том числе и вывода на индикатор траектории полета. 

В перечисленных работах рассмотрены различные подходы к решению зада-

чи оптимизации траектории, в том числе и дискретные алгоритмы, обладающие 

меньшими вычислительными затратами (объем памяти, быстродействие) и широ-

ко применяемые в робототехнике. Так, в работе Raghuveer Devulapalli "An Effcient 

Algorithm for Commercial Aircraft Trajectory Optimization in the Air Traffic System". 
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A thesis submitted to the faculty of the graduate school of the university of Minnesota 

by in partial fulfillment of the requirements for the degree of masters of science, 2012 

г., исследованы синтезированные методы теории графов A-star и Дейкстры для 

сокращения времени полета на основе экономии топлива.  

 

 

 

3.2. Методика применения теории графов для конструирования  

траектории полета 

 

 

 

3.2.1 Особенности конструирования траектории полета ВС алгоритмами 

А-star и Дейкстры 

 

 

 

Как показано выше, один из эффективных способов конструирования опти-

мальных траекторий полета основан на использование теории графов. В класси-

ческой постановке задачи при этом, как правило, не учитывается точность вы-

держивания полета ВС вдоль конструируемой траектории. 

Предлагается новый подход к конструированию наилучших в плане точности 

выдерживания (что достигается высокой точностью аэронавигационного обеспе-

чения) и, соответственно, минимальных по длине ЛФП, траекторий полета. В его 

основе лежит применение математического аппарата теории графов [77], обеспе-

чивающего конструирование оптимальной траектории с учетом поля точности ра-

дионавигационных средств системы ОрВД, в рассматриваемой задаче – поле точ-

ности ССН ГЛОНАСС. 
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К самым известным и популярным алгоритмам поиска кратчайшего пути 

(траектории) между двумя точками относятся алгоритмы поиска A-star и 

Дейкстры [79-80]. 

Алгоритм Дейкстры находит все кратчайшие траектории из одной изначаль-

но заданной вершины графа до всех остальных и работает только для графов без 

ребер отрицательного веса. Сущность алгоритма заключается в следующем. 

Каждой вершине графа Vmn (где i - номер строки, j – номер столбца при пред-

ставлении графа в виде матрицы) ставится в соответствие некоторый вес Fij – это 

расстояние от начальной вершины F11 до данной Fij (рис.3.4, а). Алгоритм работа-

ет пошагово, на каждом шаге определяется расстояние до вершины Fij (вес ребра) 

и логика работа алгоритма сводится к уменьшению веса вершин.  

Пример расчёта всех кратчайших путей из одной изначально заданной вер-

шины F11 графа до всех остальных вершин представлен на рисунке 3.4, б. Сплош-

ными стрелками показаны оптимальные маршруты до каждой вершины, а пунк-

тирными стрелками обозначены не оптимальные маршруты до каждой вершины. 

Каждая вершина графа может быть выделена. Если вершина выделена, то 

путь до нее от начальной вершины - кратчайший, если нет – то временный. Обхо-

дя граф, алгоритм считает для каждой вершины маршрут, и, если он оказывается 

кратчайшим, выделяет вершину.  

Пусть, например, необходимо найти кратчайшее расстояние из вершины F11 

в вершину F32 (рис.3.5, в). Для всех соседних с F11 вершин алгоритм также рас-

считывает веса, при этом ни при каких условиях не выделяя их. Алгоритм закан-

чивает свою работу, дойдя до конечной вершины F32, и весом кратчайшего пути 

становится вес конечной вершины. Из рисунка 3.5 видно, что алгоритм выбрал 

два пути, поэтому необходим дополнительный критерий выбора единственного из 

них. 
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Рисунок 3.5.Пояснения к алгоритму Дейкстры. 

 

Алгоритм А-star позволяет найти маршрут наименьшей стоимости от началь-

ной вершины F11 до конечной F33, алгоритм рассчитывает маршрут во взвешен-

ном графе. Взвешенный граф – это граф, каждому ребру которого поставлено в 

соответствие некое значение (вес ребра).  

Алгоритм А-star позволяет сочетать математический и эвристический подход 

для нахождения стоимости пути, что является его отличительной особенностью.  

Эвристические функции (или эвристики) представляют собой наиболее об-

щую форму, в которой к алгоритму поиска подключаются дополнительные знания 

о задаче (в нашем случае – частная ортодромия, как априорно известная линия 

кратчайшего расстояния между точками на земной поверхности). В традиционной 

практике самолетовождения ЛЗП представляет собой совокупность частных ор-

тодромий. 

В классическом алгоритме А-star (рис.3.6) порядок обхода вершин определя-

ется эвристической функцией «расстояние + стоимость» вида:  

F(x)=G(x)+H(x)     (3.6) 

Здесь G(x) - функция стоимости достижения рассматриваемой вершины x из 

начальной вершины, H(x) - эвристическая оценка расстояния от рассматриваемой 

вершины x до конечной вершины графа (совокупность длин частных ортодро-

мий).  

На рис. 3.6 представлена работа алгоритма на примере графа, в котором 

необходимо найти маршрут с наименьшей стоимостью от начальной вершины F11 

до конечной F33. 
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Рисунок.3.6. Пояснения к алгоритму А-star 

 

Таким образом, за счёт использования эвристической функции, алгоритм А-

star будет проверять значительно меньше вершин графа, чем алгоритм Дейкстры, 

а значит его реализация потребует меньших вычислительных затрат.  

Недостатками алгоритмов теории графов являются значительные вычисли-

тельные затраты, если поиск оптимального маршрута осуществляется для боль-

ших расстояний с минимальным шагом между вершинами (для графа большой 

размерности).  

Рассмотренные классические алгоритмы теории графов позволяют найти оп-

тимальную, т.е. минимальную по протяженности ЛЗП, но при этом не учитывает-

ся точность выдерживания данной траектории TSE (Total System Error). 

 

 

 

3.2.2. Применение модифицированных алгоритмов А-star и Дейкстры 

для конструирования траектории полета 

 

 

 

Ключевым моментом при конструировании оптимальной траектории полета 

является учет величины TSE при полете вдоль нее. Суммарная погрешность си-

стемы TSE это расхождение между истинным и заданным местоположением ВС.  
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Как отмечалось выше, TSE в общем случае будет зависеть от точности навигаци-

онной системы (NSE - Navigation System Error), погрешности системы пилотиро-

вания ВС (FTE- Flight Technical Error) и погрешности расчета ЛЗП (PDE - Path 

Definition Error) 

Погрешность TSE равна сумме векторов погрешности определения траекто-

рии (PDE), погрешности, обусловленной техникой пилотирования (FTE), и по-

грешности навигационной системы (NSE) [14, 81]: 

TSE= PDE+ FTE+ NSE 

В боковом измерении TSE определяется как боковое смещение истинного 

местоположения ВС от ЛЗП в навигационной системе, а в продольном измерении 

TSE  определяется как разность между отображенным расстоянием до конкретной 

точки пути и истинным расстоянием до этой точки. 

Если представить погрешность TSE как среднеквадратическую погрешность 

(СКП) отклонения ЛФП от ЛЗП,  то выражение для нее примет вид: 

2 2 2

TSE PDE FTE NSE      , 

где σPDE
2 – дисперсия погрешности определения траектории, σFTE

2
 - дисперсия 

погрешности техники пилотирования, σNSE
2

 - дисперсия погрешности навигацион-

ной системы.  

«Погрешность NSE характеризует точность датчиков, используемых для 

определения координат, и включает в себя, в свою очередь, погрешности назем-

ного и бортового оборудования, а также внешние погрешности, возникающие, 

например, при распространении радиоволн в пространстве» [72]. 

FTE относится к способности летного экипажа или автопилота следовать по 

определенной траектории или линии пути, включая любые погрешности индика-

ции (например, погрешность центрирования индикатора отклонения от курса 

(CDI)). FTE может контролироваться автопилотом или посредством процедур для 

летного экипажа, а то, насколько эти процедуры необходимо дополнять другими 

средствами, зависит, например, от этапа полета и типа операций [14]. Такой до-

полнительный контроль может быть обусловлен влиянием внешних воздействий 
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на процесс управления полетом ВС, например, ветер, турбулентность и т.д., что 

позволит скорректировать маршрут полета ВС и повысить ситуационную осве-

домленность. 

В данной работе рассматривается задача конструирования траектории полета 

по маршруту, без учета этапов взлета и посадки. На этапе полета по маршруту в 

большинстве случаев ВС управляется в автоматическом режиме (с помощью 

FMS), и частично в ручном режиме, поэтому необходимо учесть в составе TSE ее 

составляющие FTE и NSE. Вклад погрешности PDE в суммарное значение TSE из 

рассмотрения в рамках решаемой задачи исключим, предполагая, что погреш-

ность расчета ЛЗП отсутствует или крайне незначительна. 

Погрешность NSE зависит от характеристик точности навигационного датчи-

ка, в данном случае от бортового приемника ССН ГЛОНАСС. Для определения 

возможных значений погрешности NSE необходимо знать характеристики поля 

точности ССН ГЛОНАСС в предоставляемой зоне ВП и динамику его изменения. 

Для определения вклада FTE в суммарную погрешность выдерживания траекто-

рии необходимо учитывать динамические свойства ВС, как объекта управления, и 

влияние внешних возмущающих воздействий, таких как турбулентность атмосфе-

ры, ветер и т.п.  

Для решения задачи конструирования оптимальной траектории полета мето-

дами оптимизации необходим критерий, который позволяет учесть влияние вели-

чины TSE на длину  ЛФП. При этом, если принимать во внимание наличие TSE, 

длина ЛФП вдоль ортодромии (рассчитанной ЛЗП) может стать больше, чем дли-

на ЛФП по другой выбранной траектории, вдоль которой TSE будет меньшей 

Как указывалось выше, классические алгоритмы A-star и Дейкстры могут 

рассчитать только кратчайшее расстояние между начальной и конечной вершина-

ми графа, т.е. минимальную по протяженности ЛЗП. В данной работе предложены 

модифицированные алгоритмы А-star и Дейкстры, в которых учитывается по-

грешность TSE в функции стоимости пути (рис.3.7), что позволяет построить тра-

екторию с минимальной длиной ЛФП.  
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Рисунок 3.7. Модифицированные алгоритмы A-star и Дейкстры  

 

Для модифицированного алгоритма А-star выражение для целевой функции 

(3.6) (функции стоимости вершины графа) примет вид:  

Fij= G0ij(1+Kij(TSE))+Нij  =G0ij(1+Kij(NSE,FTE))+Нij   (3.7)  

где G0ij – длина ЛЗП от начальной вершины графа (точка входа в предоставленную 

зону ВП) до вершины с номером (i, j), Kij(TSE) – коэффициент, учитывающий уве-

личение длины ЛФП из-за ошибок навигационной системы NSE и влияния внеш-

них возмущений FTE, Нij - эвристическая оценка расстояния от рассматриваемой 

вершины до конечной вершины графа (ортодромия) – точки выхода из зоны ВП.  

Для алгоритма Дейкстры выражение функции стоимости отличается от (3.7) 

отсутствием дополнительного слагаемого Нij (эвристики)(3.8) 

Fij= G0ij(1+Kij(TSE))= G0ij(1+Kij(NSE,FTE))       (3.8) 

При взаимной независимости погрешностей NSE и FTE можно записать 

Kij(TSE)= Kij(NSE) + Kij(FTE) 

Значение коэффициента Kij(NSE) в задаче конструирования траектории  по-

лета по данным ССН зависит от значения пространственного геометрического 

фактора PDOP вдоль ребра графа от соседних вершин до вершины с индексом 

(i,j) и погрешности измерения дальности до спутников.  
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Значение коэффициента Kij(FTE) зависит  от динамических характеристик 

ВС и условий воздушной трассы, таких как наличие ветра, турбулентности атмо-

сферы 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
 

    

где Gij  – расстояние между вершинами графа, формулы для его расчета представ-

лены в п.2.1.1, Kij(ТSE) коэффициент приращения длины ЛФП, зависящий от зна-

чений пространственного геометрического фактора PDOP вдоль ребра графа, по-

грешности измерения дальности до псевдоспутников и погрешности пилотирова-

ния.  

Результатом является длина оптимального маршрута (ЛФП) построенного 

последовательным сложением весов вершин и длин ребер графа в поле точности 

ГЛОНАСС. 

Использование модифицированных алгоритмов A-star и Дейкстры с предло-

женным критерием оптимизации позволит построить оптимальную по длине ЛФП 

траекторию полета в поле точности ГЛОНАСС, что обеспечит более эффективное 

использование ВП, сокращение полетного времени, эмиссионных выбросов в ат-

мосферу. 

 

 

 

3.3. Обоснование критериев конструирования оптимальной траектории при  

гибкой маршрутизации 

 

 

 

Для решения задачи конструирования оптимальной по длине ЛФП траекто-

рии в работе предложены выражения (3.7) и (3.8) для целевой функции, в которые 
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входит коэффициент K(ТSE). Данный коэффициент характеризует увеличение 

(приращение) длины ЛФП из-за погрешностей выдерживания траектории полета.  

Погрешность позиционирования по данным ССН в нашем случае будем счи-

тать зависящей от двух основных факторов: величины PDOP и погрешности из-

мерения псевдодальности до НС.   

Будем полагать, что погрешность позиционирования по данным бортового 

приемника ССН ГЛОНАСС (NSE), пересчитанную в приращение длины пути 

между соседними вершинами графа ijD , можно аппроксимировать марковским 

случайным процессом вида: 

( )
( ) ( )

ij

ij ij

d D t
D t n t

dt



       (3.9) 

где α -коэффициент характеризующий ширину спектра флуктуации погрешности 

NSE, nij(t) – формирующий белый гаусовский шум  

Решение дифференциального уравнения (3.9) в непрерывном времени имеет 

вид [82]: 

2 2( ) ( ) (1 ) ( )t t

i j ij ijD t e D t e n t         (3.10) 

где nij - гауссовский процесс с математическим ожиданием равным нулю и еди-

ничной дисперсией; t - текущее время;  -ошибка определения местоположения 

по данным ССН (NSE) σ=σR*PDOP, R  - погрешности измерения дальности до 

спутников, PDOP – значение пространственного геометрического фактора. 

На рисунке 3.8 а, б представлены выборки процесса вида (3.10) для интер-

валов времени 4500 с и 300 с, характеризующие мгновенные значения погрешно-

сти позиционирования по данным ССН при используемой модели, когда в каче-

стве параметров использованы значения α=0.01, σR= 50 и PDOP=1. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.8. Выборки марковского процесса: 

а) выборка 4500 сек; б) выборка 300 сек 

 

Определим возможный диапазон изменения значений К(NSE) при варьирова-

нии параметров модели (3.10). Для этого проведем моделирование процесса, зада-

ваемого выражением (3.1)  для траектории полета ВС протяженностью 1000 км. 

При этом зададим движение ВС со скоростью 800 км/ч, а для цифровой модели  

данного процесса в соответствии с теоремой  Котельникова выберем шаг дискре-

тизации Δt=1 с.  

Для нахождения значений K(NSE) экспериментальным путем был использо-

ван метод Монте-Карло [83, 84]. По полученным значениям Ki(NSEi) для каждого 

i-го испытания (10 000 реализаций процесса) найдем оценку K(NSE), используя 

выражение 
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 (3.11) 

где DЛЗП- длина ЛЗП; V – скорость ВС; n - количество участков, на которые с дис-

кретностью 1 сек разбивается траектория 

На рис.3.9 приведено семейство кривых K(NSE) в зависимости от значений 

PDOP при разных значениях ошибок измерения псевдодальности R . 

 

 

Рисунок 3.9. Семейство кривых K(NSE) при разных значениях R  

 

Из графиков видно, что при ухудшении ГФ (увеличении PDOP) и увеличении 

погрешности измерения псевдодальности до НС значение коэффициента K(NSE) 

увеличивается. В частности, при ГФ =6,5 (плохие условия навигационного сеанса 

ССН) и σR = 0,2 км прирост ЛФП составляет 258 км (25,8%) на 1000 км пути, а при 

σR =0,05 км -  20 км (2%) на 1000 км.  

Таким образом, увеличение ошибки измерения псевдодальности и значения 

ГФ приводит к увеличению длины ЛФП. В результате определено, что для воз-

можных на практике диапазонов варьировании погрешности измерения псевдо-

дальности до НС в пределах 50-200 м и при изменении PDOP от 1 до 6,5 значения 

Кij(NSE) лежат в диапазоне 0,01-0,26. 
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В работе точность авиационного приемника рссчитывалась как произведение 

геометрического фактора на погрешность измерения псевдодальность (известный 

подход). При этом диапазон возможных значений погрешности измерения 

псевдодальностей выбирался на основе анализа данных (ежесуточных) 

мониторинга ГЛОНАСС, опубликованных на сайте российской СДКМ за 

полугодовой период (октябрь 2017-март 2018). Согласно этих данных среднее за 

анализируемый период значение погрешности измерения псевдодальности 

составляет 6-7 м, наблюдались вариации для отдельных спутников и до 50-60 м 

(причины не указаны, но такое возможно при сбоях аппаратуры спутников и при 

сильных ионосферных возмущениях). Поэтому при расчете значений 

коэффициента K(NSE) рассматривался диапазон изменения погрешности 

измерения псевдодальности до 50 м. 

Для выбора используемых в модели значений постоянной α, характеризующей 

ширину спектра флуктуаций погрешности позиционирования ВС (по сути, опреде-

ляющую степень «случайности» погрешности позиционирования приемником 

ССН), было получено семейство кривых K(NSE) для разных значений α и PDOP 

при выбранной погрешности измерения псевдодальности σR =50м (рис 3.10).  

 

 

Рисунок 3.10.Семейство кривых K(NSE) при разных значениях α 
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Из полученных результатов видно, что увеличение α приводит к увеличению 

длины ЛФП. В результате для исследований выбираем  значения α в диапазоне от 

0,01- 0,1.  

Для учета вклада погрешности FTE в приращение длины ЛФП предлагается 

использовать четырехкомпонентную модель управляемого движения ВС (ярлы-

ков, 3.1) (п 3.1.1).  

 При этом выражение для учета ошибок FTE в коэффициенте примет следу-

ющий вид: 

( ) DK FTE   , 

где 
2

D   первый элемент диагонали в матрице дисперсий  Pк (выражение (3.4)). 

Определим возможный диапазон изменения значений К(FTE) при варьирова-

нии параметров модели (3.1), таких, как размерные коэффициенты δ и β, σа. Эти 

параметры позволяют учесть случайные изменения ускорения, флуктуационные 

составляющие скорости ветра, тип объекта и условия его движения. 

На рис. 3.11, рис.3.12 представлены семейства кривых K(FTE) для разных 

значений δ и β, позволяющие судить о степени увеличения длины ЛФП  в зависи-

мости от времени полета (что эквивалентно пройденному пути) по ней при зада-

нии значений параметров в возможных на практике диапазонах.  

 

 

Рисунок 3.11 . Семейство кривых K(FTE) при разных значениях δ 
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Рисунок 3.12. Семейство кривых K(FTE) при разных значениях β 

 

Из полученных результатов видно, что при увеличении значений δ, прирост 

длины ЛФП увеличивается, тогда как увеличение коэффициента β приводит к 

уменьшению прироста длины ЛФП. Отметим, что в используемой модели коэф-

фициент β обуславливает ограниченность дисперсии скорости W(t) при неограни-

ченном росте времени, и тем самым отражает тот факт, что объект навигации яв-

ляется управляемым [66]. 

Исследование σа. проводилось для диапазона значений 0,001-1, на участке в 

100 км между вершинами графа. Расчетное значение σа  позволит учесть влияние 

турбулентности атмосферы, а также флуктуации тяги двигателя (рис.3.13). 

 

 

Рисунок 3.13. Семейство кривых K(FTE) при разных значениях σa 
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Из полученных графиков видно, что с увеличением σa увеличивается прирост  

дальности σd. Например, для σa=1 прирост дальности σd=5000м, это 5% от 100 км. 

Для дальнейших расчетов конструируемой траектории σa=0,01. 

C учетом всех рассчитанных коэффициентов K(TSE) имеет вид:  

K(TSE)= K(NSE)+ K(FTE) 

Приращение длины ЛФП в зависимости от К(TSE) получены методом мате-

матического моделирования для следующих типовых значений параметров: 

-погрешность измерения псевдодальности до НС σ=50; 

-параметр характеризующий ширину спектра флуктуаций погрешностей прием-

ника ССН, α =0,001-0,1 Гц; 

-параметры характеризующие флуктуации траектории из-за внешних воздействий 

δ=0,34 Гц, β=0,0044 c2, σa=0,01 м* c2, 

Приращение дальностей рассчитано в % на 1000 км. Результаты расчетов 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Результаты расчета приращение дальности в % на 1000 км 

ГФ\α 0,001 0,01 0,03 0,05 0,08 0,1 

1 0,143 0,1881 0,2868 0,3832 0,5238 0,6151 

1,5 0,1494 0,2507 0,472 0,6873 1,0001 1,202 

2 0,1582 0,3383 0,7293 1,1087 1,6564 2,0072 

2,5 0,1695 0,4507 1,0576 1,6436 2,4853 3,0205 

3 0,1834 0,5871 1,4555 2,2869 3,4748 4,2228 

3,5 0,1998 0,7474 1,9187 3,0341 4,6123 5,6068 

4 0,2187 0,9329 2,4475 3,88 5,8848 7,152 

4,5 0,24 1,1414 3,0391 4,8163 7,2992 8,8353 

5 0,2638 1,3712 3,6859 5,8408 8,828 10,671 

5,5 0,2903 1,6256 4,3921 6,9522 10,4617 12,6254 

6 0,3193 1,9015 5,1579 8,1345 12,191 14,7028 

6,5 0,3503 2,1981 5,9726 9,39 14,0376 16,8798 

 

Результаты расчетов показали, что при изменении значений PDOP  в диапа-

зоне от 1 до 6,5 при значении α=0,001 прирост дальности на 1000 км составляет от 

0,14 до 0,3%. При α=0, что соответствует более широкому спектру флуктуаций 

NSE, прирост дальности на 1000 км составляет от 0,6 до 16%. 
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Таким образом, разработан критерий оптимизации, позволяющий учитывать 

коэффициенты K(NSE) и K(FTE), при конструировании траектории полета ВС. Ис-

следования коэффициентов K(NSE) и K(FTE) показали, что ухудшение параметров 

навигационного сеанса приводит к увеличению ЛФП, в частности при плохих 

условиях навигационного сеанса прирост составляет до 200 км на 1000км, при 

ухудшении параметров характеризующих флуктуации траектории из за внешних 

воздействий ( например турбулентность, ветер, тяга двигателя и т.д.) максималь-

ный прирост составляет 5 км на 1000 км. Поэтому предлагается конструировать 

траекторию полета, оптимальную по протяженности ЛФП, которая строиться с 

учетом навигационной обстановки и учета параметров, характеризующих флуктуа-

ции траектории из-за внешних воздействий в предоставляемой зоне ВП. 

 

 

 

3.4. Методика конструирования оптимальной траектории полета в поле  

точности ГЛОНАСС 

 

 

 

Для конструирования траектории полета в технологиях гибкой маршрутиза-

ции, предложена методика конструирования оптимальной траектории в заданной 

зоне ВП с учетом запретных зон или зон с плохим значением ГФ. 

Согласно планам ИКАО в среднесрочной перспективе ССН должны стать 

основным средством навигационного обеспечения всех этапах полета ВС. ССН 

ГЛОНАСС, обеспечивает в условиях штатного функционирования высокую точ-

ность и надежность определения координат и параметров движения ВС. Поэтому 

в основе методики лежит использование ССН. 

Методика конструирования оптимальной траектории представлена на рисунке 

3.14.  
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Рисунок 3.14. Методика конструирования оптимальной траектории полета 

 

На основе ССН ГЛОНАСС предлагается строить поле точности для прогно-

зирования точности навигационных определений. Такой подход позволит экипа-

жу учесть точность аэронавигационного обеспечения, как по заданному маршруту 

полета, так и при выборе маршрута полета. Далее в поле точности ГЛОНАСС ме-

тодами теории графов конструируется траектория полета ВС. Оптимальная траек-

тория строиться с учетом погрешностей выдерживания траектории полета в зави-

симости от точности навигационной системы и влияния внешних воздействий на 

процесс управляемого полета ВС (турбулентность, ветер и т.д.). 

Также данная методика предусматривает обход запретных зон, зон ограниче-

ния и участки предоставляемого ВП, где точность не отвечает установленным 

требованиям. Еще одним фактором являются погодные явления. Все перечислен-

ные факторы должны учитываться при конструировании оптимальной траектории 

полета в заданной ВП. 

На рисунке 3.16 показан пример построения оптимальной траектории полета 

с учетом запретных зон. Для решения задачи по рассчитанным значениям PDOP 

были построены поля точности ГЛОНАСС для зоны ВП, расположенной в север-

ных широтах с координатами от 69 до 79 град. с.ш. и  от 80 до 104 град. в.д. (рис. 

3.11, а). Размер поля точности составил 1000х1000 км с шагом между вершинами 
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100 км. Внутри зоны ВП  моделировалась запретная зона размером 100х100 км.  

В результате работы алгоритма получены 12 возможных траекторий с учетом 

обхода запретной зоны, характеризующиеся длиной ЛФП от 1389 до1393 км. Из 

них был выбран маршрут с минимальной длиной ЛФП, который проходит по по-

лю с наименьшими значениями PDOP (средний PDOP=1,74). В качестве альтер-

нативного маршрута, выбираемого пилотом эвристически, был использован 

маршрут, проходящий по полю со средним значением PDOP=1,92 [85].  

На рисунке 3.15 представлены оптимальный маршрут, построенный на осно-

ве алгоритма Дейкстры (длина ЛФП 1389 км) и выбранный пилотом (длина ЛФП 

1395 км).   

 

 

а)                                                                      б) 

Рисунок 3.15. Маршруты полета в заданной зоне ВП 

На рисунке 3.15,б представлены результаты, полученные для маршрутов 

большей протяженности (размер  зоны ВП 2000х2000 км с шагом между верши-

нами 200 км). Длина ЛФП оптимального (построенного на основе алгоритма 

Дейкстры) маршрута составила 2780 км, а длина ЛФП не оптимального маршрута 

составила 2798 км. 
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Таким образом, предложенная методика конструирования оптимальной тра-

ектории полета в переменном поле точности ГЛОНАСС при наличии запретных 

зон в ВП позволяет выбрать оптимальный по длине ЛФП маршрут полета. 

 

 

 

3.5. Оценка работоспособности алгоритмов А-star и Дейкстры 

 

 

 

Для конструирования оптимальной траектории в задачах гибкой маршрути-

зации был проведен комплекс исследований методами математического модели-

рования. При этом были решены следующие задачи: 

- конструирование траектории полета ВС алгоритмами А-star и Дейкстры в 

поле точности ГЛОНАСС; 

-конструирование оптимальной траектории для различных по характеристи-

кам полей точности ГЛОНАСС в предоставляемой зоне ВП; 

- конструирование оптимальной траектории для различных полей точности 

ГЛОНАСС при наличии запретных зон в предоставляемой зоне ВП. 

С помощью программного комплекса была разработана и реализована мето-

дика построения поля точности ГЛОНАСС в заданной зоне ВП и проведена срав-

нительная оценка эффективности решения задачи конструирования оптимальной 

траектории полета ВС в статичном и динамичном полях точности ГЛОНАСС ал-

горитмами А-star и Дейкстры. 

Эффективность работы алгоритмов проверим на примере тестовой задачи - 

конструирования траекторий в построенном графе, вершины которого характери-

зуются задаваемыми значениями PDOP (рис.3.13). На рисунках штриховой лини-

ей показаны траектории, построенные алгоритмом А-star, сплошной линией - ал-

горитмом Дейкстры.  
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В тестовой задаче рассматривалась зона ВП размером 1000х1000 км, распо-

ложенная в высоких широтах. Были выбраны трассы длиной до 1000-1500 км 

между пунктами А и Б, проходящие по полям различной точности, характеризу-

ющихся значениями PDOP от 1,2 до 10. Рассматривался этап маршрутного полета 

ВС на постоянной высоте и с постоянной скоростью. Исследование проводилось 

для разных моментов вылета и прилета. 

Построим оптимальный маршрут полета при отсутствии запретных зон в ста-

тичном (рис 3.16 а. б, в) и динамичном (рис. 3.16 г) поле точности ГЛОНАСС. На 

рисунке 3.16 представлены статичные поля, построенные для на различных фик-

сированных моментов времени, и динамичное поле для траектории.  

 

 

Рисунок 3.16. Построение маршрутов в поле точности ГЛОНАСС 
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Результаты расчетов длин ЛФП для маршрутов, представленных на рис.3.16 , 

показаны в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. Результаты расчета ЛФП алгоритмами А-star и Дейкстры 

 
Время 

(UTC+3) 
ЛЗП 

Длина ЛФП 

PDOP A-star/ Дейкстра A-star/ Дейкстра 

α= 0,01 α= 0,1 

Рис.3.17 а t=0 

1274 

1281,48 1295,33 1,64 

Рис. 3.17б t=1200 1282,64 1306,04 2,12 

Рис. 3.17 в t=4800 1281,44 1294,92 1,61 

Рис. 3.17 г t=0-4800 1281,7 1297,3 1,72 

 

Таким образом, выбор оптимальной траектории зависит от структуры и ха-

рактеристик поля точности. При этом, если поле значений PDOP однородно или 

характеризуется незначительными вариациями (1,2<PDOP<2), то длина ЛФП и 

выбор оптимальной траектории совпадают с для алгоритмов А-star и Дейкстры. 

Построение оптимальной траектории в статичном поле не позволяет полу-

чить наилучший результат, поскольку при этом не учитывается изменение точно-

сти ГЛОНАСС (PDOP) с течением времени и при движении ВС по маршруту. 

При этом рассчитанная в статичном поле траектория может характеризоваться как 

увеличенной, так и уменьшенной длиной ЛФП по сравнению с длиной расчетной 

ЛЗП.  

Динамичное поле позволяет провести расчет ЛЗП с учетом изменения PDOP 

во времени с его привязкой к положению ВС на воздушной трассе. Поэтому все 

дальнейшие исследования будут выполняться в динамичном поле точности ГЛО-

НАСС. 

Второй этап исследований. На данном этапе проведены исследования по 

конструированию оптимальной траектории полета ВС для различных динамич-

ных полей точности ГЛОНАСС, характеризующих аэронавигационную обстанов-

ку в предоставляемой зоне ВП. 

На рисунке 3.18 представлены маршруты, построенные в динамичном поле 

точности, характеризующемся незначительными вариациями PDOP (до 2,0).  
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Оценка эффективности работы алгоритмов А-star и Дейкстры проводится на 

основе сравнения значений длин ЛФП полученных с их помощью траекторий [86].  

Результаты расчетов длин ЛФП для маршрутов, представленных на рисунке 

3.17, показаны в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. Результаты расчета ЛФП алгоритмами А-star и Дейкстры 

 

Время  (UTC+3) 

ЛЗП 

Длина ЛФП 

PDOP 
A-star/ Дейкстра A-star/ Дейкстра 

Вход в 

зону ВП 

Выход из 

зоны ВП 
α= 0,01 α= 0,1 

Рис.3.18 а 0 5733 

1274 

1281,7 1297,3 1,72 

Рис. 3.18 б 4800 10533 1281,65 1296,94 1,73 

Рис. 3.18 в 10000 15733 1282,03 1303 1,87 

Рис. 3.18 г 15000 20733 1281,77 1298 1,79 

 

 

Рисунок 3.17 Траектории полета в слабо  изменяющихся динамичных полях точ-

ности для разных интервалов времени 
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Из полученных результатов следует, что при незначительных вариациях из-

менений PDOP длина ЛФП и выбор оптимальной траектории совпадают с орто-

дромией для алгоритмов А-star и Дейкстры. Также из полученных результатов 

можно получить рекомендации для выбора наиболее выгодного интервала време-

ни для осуществления полета по заданному маршруту, при котором будет обеспе-

чиваться наименьшая длина ЛФП (например t=0-5733, ЛФП=1275,8) за счет 

наилучшего среднего вдоль траектории значения PDOP. 

На рисунке 3.18 представлены маршруты, построенные в существенно неод-

нородном поле точности, характеризующемся изменением значений PDOP в пре-

делах от 1,1 до 6. Маршруты построены для различных моментов времени выхода 

на начальную точку маршрута. 

 

 

Рисунок 3.18. Оптимальные траектории полета при значительных вариациях PDOP 

 

Полученные результаты показывают, что при незначительных размерах зоны 

«плохих» значений ГФ оптимальный маршрут может совпадать с ортодромией. 

При относительно больших размерах такой зоны алгоритмы конструируют траек-

торию, отличающуюся от ортодромии. В данном примере при полете по ортодро-

мии длина ЛФП составила 1422,18 км, а при полете по оптимальной траектории – 

1405,5 км, т.е. почти на 17,3 км меньше. 

Таким образом, алгоритмы конструируют оптимальную траекторию так, что-

бы обходить участки с «плохими» значениями PDOP, обеспечивая в среднем ми-

нимальное значение PDOP по маршруту полета. 
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 Построим оптимальный маршрут полета при наличии в ВП запретных зон. 

На рисунке 3.19 представлены маршруты, построенные в поле точности 

ГЛОНАСС при незначительных вариациях значений PDOP (1,3<PDOP<1,9) 

(рис.3.20, а)  и при значительном диапазоне вариаций (1,1<PDOP<4) (рис.3.20, б). 

 

 

Рисунок 3.19. Построение маршрутов при наличии запретных зон 

 

Результаты расчетов длин ЛФП для маршрутов, представленных на рис.3.19, 

показаны в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. Результаты расчета ЛФП алгоритмами А-star и Дейкстры 

 Время (UTC+3) Длина ЛФП 

PDOP 
 Вход в зону ВП Выход из зоны ВП 

A-star/ 

Дейкстра 

A-star/ 

Дейкстра 

α= 0,01 α= 0,1 

Рис. 3.20. а 0 6260 1398,7 1413,78 1,65 

Рис. 3.20. б 4800 11061 1400,1 1425,32 2,09 

 

Решение задачи конструирования оптимальной траектории при наличии за-

претных зон с учетом ошибки NSE алгоритмом Дейкстры формируется все воз-

можные пути, из которых выбирается один путь с наименьшей дальностью. Алго-
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ритм A-star просматривает не все узлы графов, что сказывается на скорости реше-

ния задачи, при этом строится один маршрут. 

Из полученных результатов видно, что обход одной и той же запретной зо-

ны осуществлен в различных навигационных условиях, что сказывается на длине 

ЛФП. 

Также для тестирования алгоритмов А-star и Дейкстры, построим оптималь-

ный маршрут при наличии нескольких запретных зон в предоставляемом ВП.  

Результаты решения задачи построения оптимальной по длине ЛФП траекто-

рии полета для рассмотренный задачи представлены на рисунке 3.20. 

 

 

Рисунок 3.20. Построение маршрутов при наличии  нескольких запретных зон 

 

Результаты расчетов длин ЛФП для маршрутов, представленных на рисунке 

3.20, показаны в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5. Результаты расчета ЛФП алгоритмами А-star и Дейкстры 

 

Время (UTC+3) Длина ЛФП 

PDOP 
Вход в зону 

ВП 

Выход из 

зоны ВП 

A-star Дейкстры 

α= 0,01 α= 0,1 

Рис.3.21 а 0 6260 1398,9 1423,64 1,72 

Рис.3.21б 4800 11322 1400,6 1426,6 2,16 
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Из полученных результатов следует, что оптимальные траектории полета, 

построенные алгоритмами А-star и Дейкстры обходят не только запретные зоны, 

но зоны плохого значения PDOP. 

На рисунок 3.20 показаны траектории полета ВС: эвристически выбранная 

пилотом для обхода запретных зон (штриховая линия) и оптимальная, построен-

ная при использовании рассматриваемых в работе алгоритмов оптимизации 

(сплошная линия).  

 

 

Рисунок.3.21. Оптимальная и эвристическая траектории полета 

 

Длина ЛФП оптимальной траектории составляет 1398,9 км, а эвристически 

выбранной – 1489,85 км. 

Полученные результаты показывают работоспособность и эффективность 

алгоритмов построения оптимальной по длине ЛФП траектории при различных 

характеристиках динамичного поля точности ГЛОНАСС и при наличии в предо-

ставляемом ВП запретных зон. 

Как показывают полученные результаты, оптимальная траектория полета в 

существенно неоднородном и однородном полях точности ГЛОНАСС расчеты 

траектории алгоритмами А-star и Дейкстры во всех случаях совпадают. Алгорит-

мы находят траекторию с учетом минимального геометрического фактора PDOP 



128 
 

на маршруте, при этом обходятся зоны и зоны с плохими значениями PDOP. За 

счет этого длина ЛФП будет минимальна. 

 

 

 

3.6 Основные результаты главы 3 

 

 

 

1. Предложена методика  конструирования оптимальной траектории полета 

при гибкой маршрутизации на основе использования методов теории графов. Ме-

тоды теории графов предполагают выделение в предоставляемой зоне воздушного 

пространства отдельных элементов (вершин), между которыми происходит дви-

жение ВС, а также установление весов каждой вершине графа в соответствии с 

рассчитанным значением ГФ в каждой вершине. Совокупность вершин и ребер 

графа формирует сеть маршрутов, а выбранные алгоритмы теории графов позво-

ляют сконструировать оптимальный маршрут. 

2. Разработаны модифицированные алгоритмы А-star и Дейкстры, которые 

позволяют конструировать оптимальную по длине линии фактического пути тра-

екторию полета ВС с учётом точности ее выдерживания в переменном поле точ-

ности ССН ГЛОНАСС. 

3. Для реализации модифицированных алгоритмов оптимизации разработана 

целевая функция, позволяющая учесть в работе алгоритмов приращение  длины 

ЛФП в зависимости от точности навигационной системы и влияния внешних воз-

действий на процесс управляемого полета ВС (турбулентность, ветер и т.д.). 

4. На примере тестовых задач для типовых сценариев выполнения полета ВС в 

предоставляемой зоне ВП доказана работоспособность и эффективность работы ал-

горитмов, а также достоверность полученных результатов. В частности, показано, 

что: 



129 
 

- конструируемая оптимальная траектория полета совпадает с частной ортодромией 

при незначительных вариациях поля точности ГЛОНАСС и незначительных тра-

екторных возмущениях из-за внешних воздействий на ВС; 

- разработанные алгоритмы позволяют строить траектории при наличии запретных 

зон в предоставляемом воздушном пространстве, выбирая для обхода таких зон 

кратчайшие по длине ЛФП маршруты; 

- при значительных вариациях поля точности ССН ГЛОНАСС и внешних траектор-

ных возмущениях конструируемая траектория, оптимальная по длине линии факти-

ческого пути, может не совпадать с частной ортодромией, однако в этих случаях 

длина ЛФП при полете по сконструированной траектории будет меньше длины 

ЛФП при полете по частной ортодромии. 

5. При конструировании оптимальных траекторий полета алгоритмы А-star и 

Дейкстры дают одинаковый результат, что говорит о достоверности полученных ре-

зультатов. При этом для практики более рациональным является использование ал-

горитма А-star, реализация которого требует меньших вычислительных затрат. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА  

ПРИ ГИБКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ 

 

 

 

4.1. Оценка эффективности применения алгоритмов конструирования     

оптимальных траекторий для местных  воздушных линий 

 

 

 

Оценка эффективности и особенностей применения разработанных модифи-

цированных алгоритмов A-star и Дейкстры проводилась для реальных зон ВП, от-

личающихся прежде всего по размерам и районам расположения. Были рассмот-

рены различные по протяженности и характеру маршруты (местные континен-

тальные и океанические), как при отсутствии, так и при наличии в предоставляе-

мом ВП запретных зон различной конфигурации и размеров. Исследования про-

водились для различных сценариев, характеризующих воздушную и аэронавига-

ционную обстановку в предоставляемой зоне ВП. При этом рассматривалось поле 

точности ГЛОНАСС как в штатных условиях ее функционирования, так и при не-

полной орбитальной группировке спутников. Следует отметить, что сценарий ра-

боты по неполной орбитальной группировке эквивалентен работе приемника ССН 

в условиях сбоев слежения за сигналами отдельных спутников. 

Оценка эффективности работы алгоритмов оптимизации проводилась на ос-

нове анализа обеспечиваемых значений длины ЛФП вдоль конструируемой траек-

тории.  

Для конструирования маршрутов местных воздушных линий была выбрана 

зона ВП, обслуживаемая Иркутским РЦ ЕС ОрВД.   

В выбранной зоне ВП существует традиционный маршрут (маршрут 1 на рис. 

4.1) между пунктами Чита (точка входа в исследуемую зону ВП) и Усть-Каренга 
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(точка выхода из данной зоны ВП). Данный маршрут относится к местным воз-

душным линиям.  

В предоставляемой зоне ВП имеется запретная зона UNR1118. Размер за-

претной зоны UNR1118 составляет 178 на 100 км. Данная зона является времен-

ной, информация о зоне UNR1118 содержится в сообщениях NOTAM. 

 

 

Рисунок 4.1. Маршруты Иркутского РЦ ЕС ОрВД 

 

Традиционный маршрут состоит из участков воздушных трасс КИ-215, КИ-

227 (Чита-Усть-Каренга). На рис.4.2 представлены данные о координатах проме-

жуточных точек маршрута Чита-Усть-Каренга (УИАА-РОМАН-ТЕЛБА-ЕМУРЕ-

УИУЯ-БУГАТ-УИЦУ).  

Информация, необходимая для расчета длины традиционного маршрута на 

участках КИ-215, КИ-227 (Чита-Усть-Каренга), опубликована в сборниках аэро-

навигационной информации (AIP) [24].  

 



132 
 

 

Рисунок 4.2. Промежуточные точки традиционного маршрута Чита-Усть-Каренга 

 

Проведенные расчеты показали, что длина ЛЗП при полете по традиционно-

му маршруту (КИ-215, КИ-227) составляет DЛЗП =425 км.  

Для выбранного участка ВП Иркутского РЦ ЕС ОрВД было построено дина-

мичное поле точности ГЛОНАСС с размерами 300 км на 300 км, представленное в 

виде графа (рис.4.3, б). Представленное на рис.4.3, б поле точности ГЛОНАСС  

построено на дату альманаха 21.01.2017 г.  для момента времени  входа ВС в зону 

t0 = (UTC+3).  
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Применение разработанных модифицированных алгоритмов оптимизации 

позволило получить оптимальные по длине ЛФП траектории между точками вхо-

да (Чита) и выхода (Усть-Каренга) для двух сценариев: при отсутствии запретной 

зоны в предоставляемом ВП (маршрут 2, показанный на рис 4.1 и рис.4.3, а) и при 

наличии запретной зоны UNR1118 (маршрут 3, показанный на рис.4.1 и рис.4.3, 

а). Построение оптимальных траекторий выполнялось в условиях выполнения 

навигационных определений по полной орбитальной группировке ГЛОНАСС, ко-

гда создается поле достаточно высокой точности и с незначительными вариация-

ми PDOP. 

 

 

Рисунок 4.3. Поле точности ГЛОНАСС для участка ВП Иркутского РЦ ЕсОрВД 

 

На рис.4.3, б показана траектория, полученная алгоритмами оптимизации для 

случая отсутствия запретной зоны в ВП. Для рассматриваемых условий построен-

ная траектория совпадает (с точностью, определяемой расстоянием между верши-
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нами графа) 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. 

Длина маршрута (ЛФП) при полете по построенной в динамичном поле точ-

ности ГЛОНАС при отсутствии запретной зоны UNR1118 траектории, совпадаю-

щей с частной ортодромией, составляет DЛФП(TSE)=356,268 км. При этом среднее 

значение PDOP вдоль всего маршрута составляет 1,46.  

Методами математического моделирования были проведены эксперименты, 

позволившие определить длину ЛФП DЛФП(TSE) при полете по сконструированному 

маршруту для разных моментов времени прибытия ВС в точку входа в ВП при от-

сутствии в нем запретных зон. Траектории строились в  динамичном поле точно-

сти ГЛОНАСС, при этом значения PDOP изменялись в диапазоне от 1,4 до 1,7.  

Результаты расчетов DЛФП(TSE) для маршрутов с различным временем прибы-

тия в точку входа показаны в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Результаты расчета длины ЛФП при отсутствии запретной зоны в ВП. 

Время вылета UTC DЛФП( TSE) Среднее значение PDOP на трассе 

03:00:00 356,268 1,46 

04:00:00 356,382 1,68 

06:00:00 356,395 1,69 

11:00:00 356,303 1,55 

 

Из полученных результатов следует, что оптимальные траектории полета, 

построенные алгоритмами А-star и Дейкстры для разных моментов времени входа 

в предоставляемую зону ВП, совпадают с частной ортодромией, однако отлича-

ются длиной ЛФП, которая составила от 356,27 до 356,4 км. Отличие длин ЛФП 

маршрутов при различных моментах входа в зону ВП составляет сотые доли про-

цента. Поэтому можно сделать вывод о том, что в условиях штатного функциони-

рования спутниковой системы навигации, незначительных вариаций PDOP, от-
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сутствии или незначительном воздействии на ВС внешних траекторных возмуще-

ний длина ЛФП при полете вдоль сконструированной траектории маршрута мест-

ных воздушных линий практически не зависит от момента времени входа в задан-

ную зону ВП. 

При сравнении длин ЛФП традиционного маршрута и оптимального марш-

рута, сконструированного модифицированными алгоритмами А-star и Дейкстры 

при отсутствии запретной зоны UNR1118, выигрыш составил 69 км (16,2%). Это 

позволяет сделать вывод о явном преимуществе использования технологий сво-

бодной маршрутизации по сравнению с традиционными способами планирования 

и ОрВД. 

Рассмотрим задачу построения оптимального маршрута полета при тех же 

условиях экспериментов, но при наличии в ВП запретной зоны UNR111. Резуль-

таты исследований представлены на рис.4.4.  

На рисунке 4.4 представлены оптимальные маршруты Чита - Усть-Каренга, 

построенные для разных моментов входа в зону ВП  при наличии в ней запретной 

зоны UNR1118. Данные маршруты построены в динамичном поле точности, ха-

рактеризующемся незначительными вариациями PDOP (до 2,0). 

 

 

Рисунок 4.4. Оптимальные маршруты при наличии  запретной зоны 
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Результаты расчетов длин ЛФП для маршрутов, представленных на рис.4.4, 

показаны в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2. Результаты расчета ЛФП при наличии запретной зоны в ВП 

Время вылета UTC DЛФП( TSE) PDOP на маршруте 

04:00:00 370,563 1,68 

06:00:00 370,583 1,74 

09:00:00 370,594 1,74 

11:00:00 370,489 1,57 

13:00:00 370,769 1,97 

 

Длина ЛФП маршрута, построенного для момента времени входа в зону ВП 

UTC=03:00:00 при наличии в ней запретной зоны UNR1118 составила 

DЛФП(TSE)=370,0 км, среднее значение PDOP на трассе составляет 1,46. 

Таким образом, в результате применения алгоритмов оптимизации получе-

ны  различные оптимальные маршруты для разного времени входа в зону ВП, 

позволяющие обойти запретную зону. Отличие траекторий друг от друга связано 

с различными характеристиками поля точности ГЛОНАСС для различных интер-

валов времени выполнения полета вдоль конструируемой траектории. При этом 

оптимальные маршруты характеризуются длиной ЛФП от 370,0 до 370,77 км, т.е. 

в условиях проведенных экспериментов выбор времени входа в зону ВП может 

уменьшить длину ЛФП  трассы местных воздушных линий на десятые доли про-

цента.  

Полученные результаты позволяют получить рекомендации для оптимально-

го планирования полетов, позволяя выбрать наиболее выгодный интервал време-

ни для осуществления полета по заданному маршруту, при котором будет обеспе-

чиваться наименьшая длина ЛФП.  

При сравнении длин ЛФП традиционного маршрута и оптимального марш-

рута, построенного разработанными алгоритмами оптимизации А-star и Дейкстры 

при наличии в ВП запретной зоны UNR1118, выигрыш составил 55 км (13%).  
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«Штатная орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 24 спутников, 

находящихся на средневысотных околокруговых орбитах с номинальными значе-

ниями высоты 19100 км, наклонением 64,8° и периодом обращения спутников по 

орбитам 11 часов 15 минут 44 секунды. Такой  период обращения позволил со-

здать устойчивую орбитальную систему, не требующую, в отличие от орбит GPS, 

для своего поддержания корректирующих импульсов практически в течение всего 

срока активного существования. Однако в случае выхода из строя нескольких 

спутников будут ухудшаться условия навигационного сеанса (увеличиваться зна-

чение геометрического фактора), что приведет к соответствующему ухудшению 

точностных характеристик навигационно-временного поля ГЛОНАСС» [39]. 

Для оценки эффективности применения алгоритмов оптимизации в условиях 

навигационного сеанса при навигационных определениях по неполной орбиталь-

ной группировке ГЛОНАСС были проведены соответствующие исследования по 

построению оптимальных маршрутов полета ВС в выбранной зоне ВП, обслужи-

ваемого Иркутским РЦ ЕС ОрВД. Размер анализируемого поля точности ГЛО-

НАСС также составил 300км на 300км. 

Для моделирования нештатной работы ССН ГЛОНАСС из решения навига-

ционной задачи были выключены в различных сочетаниях спутники под номера-

ми 23, 17, 15, 9.  

На рис.4.5 представлены полученные с использованием разработанных алго-

ритмов оптимальные маршруты между пунктами Чита (точка входа) и Усть-

Каренга (точка выхода) для ВП Иркутского РЦ ЕС ОрВД. Маршруты построены 

при наличии (рис.4.8, а) и отсутствии (рис.4.8,  б) запретных зон в предоставлен-

ном ВП, вход в которое осуществляется в момент времени t0=(UTS+3). При этом, 

как и в случае штатного функционирования ГЛОНАСС, использовался альманах  

на дату 21.01.2017 г. В условиях данного сценария поле точности ГЛОНАСС ха-

рактеризуется изменением значений PDOP в пределах от 3 до 4.  
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Рисунок 4.5. Конструирование оптимальной траектории при наличии (а) и отсут-

ствии (б) запретных зон для ВП Иркутского РЦ ЕС ОрВД. 

 

Анализ полученных результатов показал, что длина ЛФП DЛФП(TSE) при поле-

те по построенному маршруту (частной ортодромии между точками входа и вы-

хода в зону ВП) при отсутствии запретной зоны UNR1118 составляет 357,8 км. 

При этом среднее значение PDOP на маршруте составляет  3,32.  

При полете по оптимальному маршруту, построенному при наличии запрет-

ной зоны UNR1118, длина ЛФП DЛФП(TSE) составляет 372,3 км  
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В таблице 4.3 представлены результаты расчетов длин ЛФП для разных 

условий навигационного сеанса, характеризующихся изменением значений PDOP 

в диапазоне от 3 до 6. 

 

Таблица 4.3. Результаты расчета длины ЛФП при навигационных определениях 

по неполной группировке спутников. 

PDOP DЛФП(TSE) ортодромия, км DЛФП(TSE) с UNR1118, км 

3 357,8 372 

4 359,1 373,4 

5 360,75 375,1 

5,5 361,7 376,1 

 

Длина традиционного маршрута КИ-215, КИ-227 составляет 425 км, а длины 

ЛФП маршрутов, рассчитанных алгоритмами при ухудшении условий навигаци-

онного сеанса, лежат в диапазоне от 357,8 км до 361,7 (маршрут по частной орто-

дромии) и в диапазоне от 372 км до 376,1 км (маршрут при наличии запретной зо-

ны UNR1118). При этом выигрыш от использования технологий свободной 

маршрутизации и оптимизации конструируемых траекторий составляет соответ-

ственно 67,2-63,3 км (15,8-14,9%) и  53-48,9 км (12,5-11,7%). 

Из полученных результатов следует, что применение модифицированных ал-

горитмов конструирования оптимальной траектории  и в условиях ухудшения 

точности навигационных определений по ГЛОНАСС в нештатных условиях 

функционирования позволяют получить маршруты с меньшей длиной ЛФП, чем 

при полете по традиционному маршруту. При этом, при ухудшении геометриче-

ского фактора (увеличении значений PDOP) наблюдается увеличение длины 

ЛФП, что связано с увеличением в этих условиях погрешности выдерживания 

траектории (TSE). 

В процессе исследований была оценена работоспособность и эффективность 

работы алгоритмов конструирования оптимальных траекторий в условиях суще-
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ственно неоднородного поля точности ГЛОНАСС, характеризующемся изменени-

ем значений PDOP в пределах от 1,1 до 6 (рис.4.6).  

 

 

 

Рисунок 4.6. Оптимальная траектория и ортодромии в существенно неоднородном 

поле точности ГЛОНАСС 

 

Построены два маршрута между точкой входа Чита –Усть-Каренга и точкой 

выхода из предоставленной зоны ВП при отсутствии запретных зон. Маршрут 1 

проложен вдоль частной ортодромии, проходящей через точки входа и выхода, 

как маршрут с кратчайшей по определению длиной ЛЗП. Маршрут 2 построен с 

использованием разработанных алгоритмов оптимизации. Для обоих маршрутов 

время входа в зону ВП t0=UTC+10 ч, время полета по маршруту 35 мин, использо-

ван альманах ГЛОНАСС по состоянию на 21.01.2017 г. 
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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 DЛФП( TSE)=356,626 км. Сокращение длины ЛФП при 

полете по оптимальной траектории составило  26 км (6,8%).  Уменьшение длины 

ЛФП при полете по сконструированной разработанными алгоритмами траектории 

обусловлено тем, что при решении задачи оптимизации найдена траектория  с 

минимальным значением среднего геометрического фактора PDOP на маршруте. 

При этом обходятся зоны с высокими значениями PDOP, приводящими к ухуд-

шению точности выдерживания ЛЗП (TSE). За счет этого длина ЛФП будет ми-

нимальна. 

 

 

 

4.2. Оценка эффективности применения алгоритмов конструирования 

 оптимальных траекторий для протяженных маршрутов 

 

 

 

Существует достаточно большое количество протяженных воздушных трасс 

(трансокеанические, удаленные континентальные, кроссполярные и трансполяр-

ные), на которых ССН является единственным возможным средством получения 

высокоточной навигационной информации [87]. Это обусловлено либо физиче-

ской невозможностью, либо экономической нецелесообразностью оборудования 

таких трасс традиционными средствами радионавигации типа ОПРС, VOR/DME.  

Также на этих трассах существуют проблемы создания сплошного поля наблюде-

ния с помощью средств радиолокации и проблемы обеспечения  связи  между эки-

пажами ВС и диспетчерами. 

По этим причинам обеспечение участников воздушного движения на таких 

трассах возможностью улучшить ситуационную осведомленность о точности аэро-

навигационного обеспечения по конструируемой оптимальной траектории полета 
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является важным фактором эффективного применения процедур гибкой маршрути-

зации. 

Рассмотрим особенности применения разработанных алгоритмов конструи-

рования оптимальных траекторий полета на примере североатлантического реги-

она.  

Ввиду особенностей и существующих ограничений на возможности  навига-

ции и наблюдения в североатлантическом регионе установлены определенные 

требования к навигационному оборудованию ВС. Эти требования называются 

MNPS (minimum navigation performance specification), а ВП, где они установлены - 

MNPSA (MNPS Airspace). В свою очередь MNPSA делится на районы (рис.4.7) 

[88, 89]. 

 

 

Рисунок 4.7. Район MNPSA. 
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Большинство полетов над Северной Атлантикой выполняются по определен-

ным правилам. Правила заключаются в том, утренние рейсы выполняются по 

направлению из Европы в Америку, а вечерние рейсы в обратную сторону. Для 

увеличения пропускной способности и упорядочивания движения разработана си-

стема организованных североатлантических треков (NAT OTS – North Atlantic 

Organized Track System). Трек представляет собой маршрут с определенной точ-

кой входа и выхода, промежуточные точки маршрута определяются географиче-

скими координатами. 

Для оценки эффективности использования алгоритмов оптимизации был вы-

бран североатлантический маршрут P, проходящий из центра Gander (CZQX) в 

центр Shanwick (EGGX) c точкой входа CUDDY и точка выхода EGGX [90].  

Для конструирования оптимальных маршрутов в предоставляемой зоне воз-

душного пространства были определены точки входа (координаты 58 с.ш., 50 з.д.) 

и выхода( координаты 59 с.ш., 15 з.д.), между которыми строился оптимальный 

маршрут. Типовое расчетное время полета по маршруту по ЛЗП, представляющей 

собой частную ортодромию, составляет  2 ч. 30 мин. при скорости ВС 800 км/ч. 

На рис.4.8 представлен североатлантический маршрут P, построенный разра-

ботанными алгоритмами оптимизации А-star и Дейкстры в поле точности ГЛО-

НАСС, представленном в виде графа. Поле точности 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, рас-

стояние между вершинами  графа вдоль меридиана и параллели  – 80 км. Поле 

точности ГЛОНАСС для рассмотренных условий является достаточно точным 

(PDOP лежит в диапазоне значений от 1,3 до 2,0). 
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Рисунок 4.8. Североатлантический маршрут P 

 

Оптимальные траектории полета, построенные разработанными алгоритмами 

А-star и Дейкстры при таких характеристиках поля точности ГЛОНАСС, совпа-

дают с частной ортодромией, проходящей через точки входа и выхода из предо-

ставляемой зоны ВП. 

Результаты расчетов длин ЛФП для маршрутов, построенных для различных 

моментов времени входа в зону ВП, приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4. Результаты расчета длины ЛФП оптимальных маршрутов  

Время вылета UTC DЛФП( TSE) PDOP на маршруте 

00:00:00 2047,3 1,77 

01:00:00 2046,77 1,63 

02:00:00 2047,04 1,71 

03:00:00 2047,27 1,77 
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Из полученных результатов следует, что для более протяженных маршрутов 

поле точности ГЛОНАСС будет менее однородным, чем для маршрутов местных 

воздушных линий, но также высокоточным в штатных условиях функционирова-

ния ГЛОНАСС (PDOP) изменяется в диапазоне от 1,3-2,0. Поэтому, как и в слу-

чае местных воздушных линий, в этих условиях алгоритмы оптимизации кон-

струируют траектории, совпадающие с частной ортодромией. Как следует из ана-

лиза данных табл.4.3, разность между длинами ЛФП траекторий, соответствую-

щих различным моментам времени входа в зону ВП, составляет сотые доли про-

цента. 

Рассмотрим особенности конструирования оптимальной траектории полета 

при наличии в выделенной зоне ВП запретных зон. Для этого построим опти-

мальный маршрут полета для рассматриваемого североатлантического региона 

при наличии запретной зоны (метеообразования, учения, зона ограничения поле-

тов и т.д.). Маршрут проходит из точки входа А (CUDDY) в точку выхода из зоны 

В (EGGX) (рис.4.9). Рассматривается ситуация, когда запретная зона перемещает-

ся вдоль маршрута.  

На рис4.9. представлены маршруты, полученные алгоритмами оптимизации 

для разных моментов входа в зону ВП, отличающихся на 1 час. 

Результаты расчетов длин ЛФП для маршрутов, представленных на рис.4.9, 

приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5. Результаты расчетов длин ЛФП при наличии запретной зоны 

 Время вылета UTC DЛФП( TSE) PDOP на маршруте 

рис.4.7.а 00:00:00 2099,11 1,77 

рис. 4.7.б 01:00:00 2165,2 1,76 

рис. 4.7.в 02:00:00 2098,67 1,74 

рис. 4.7.г 03:00:00 2098,50 1,75 

 

Из полученных результатов следует, что перемещение запретной зоны 

(например, зоны опасных метеообразований) и изменение структуры поля точно-



146 
 

сти ГЛОНАСС для разных интервалов времени приводит к построению отлича-

ющихся друг от друга оптимальных маршрутов. При этом среднее значение 

PDOP для разных оптимальных маршрутов имеет примерно одинаковое значение. 

Наиболее протяженный из полученных по длине ЛФП маршрут соответствует 

моменту времени входа в зону ВП UTC=01:00:00 (рис.4.7, б). Увеличение длины 

ЛФП (рис.4.7, б) связано с расположением запретной зоны в предоставляемой ВП. 

Для него увеличение длины ЛФП составило 66,8 км (3,2%).  

 

 

Рисунок 4.9. Оптимальные маршруты полета при наличии  запретной зоны 
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На рис.4.10. представлен маршрут, построенный в существенно неоднород-

ном поле точности ГЛОНАСС, характеризующемся изменением значений PDOP в 

пределах от 1,3 до 6. Маршрут построен для момента времени входа в зону ВП  

UTC=00:00:00 с точкой входа CUDDY и точкой выхода EGGX. На рисунке обо-

значены: маршрут 1 – маршрут, соответствующий частной ортодромии, маршрут 

2  - маршрут, построенный алгоритмами оптимизации.  

 

 

Рисунок 4.10. Траектории  полета в неоднородном поле точности ГЛОНАСС 

 

Длина ЛФП оптимальной траектории,  построенной алгоритмами оптимиза-

ции, составляет  2047,3 км (маршрут 2), а длина ЛФП при полете по частной ор-

тодромии (маршрут 1)  – 2125,41 км. Таким образом, применение алгоритмов оп-

тимизации при конструировании траектории в существенно неоднородном поле 

точности ГЛОНАСС позволили 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.4.11 показаны траектории полета ВС в предоставляемой зоне ВП, 

имеющем запретные зоны, построенные следующим образом: маршрут 1 - эври-

стически выбранная пилотом траектория для обхода запретных зон; маршрут 2 -  
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оптимальная траектория, построенная при использовании рассматриваемых в ра-

боте алгоритмов оптимизации.  

 

Рисунок 4.11. 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 ССН ГЛОНАСС и их 

работоспособность. Эффективность применения разработанных алгоритмов кон-

струирования оптимальных траекторий возрастает при наличии запретных зон в 

предоставляемом воздушном пространстве, а также при нарушениях штатного 

функционирования ГЛОНАСС, приводящих к ухудшению поля точности и его 

неоднородности.   
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4.3. Основные результаты главы 4 

 

 

 

1. В результате проведенных исследований показано, что конструирова-

ние оптимальной траектории полета модифицированными  алгоритмами обеспе-

чивает сокращение длины ЛФП. Конструирование траектории полета по маршру-

ту местных воздушных линий Чита - Усть-Каренга при использовании технологий 

гибкой маршрутизации позволяет сократить длину маршрута на 16% при отсут-

ствии запретных зон  и на 14%  при наличии запретной зоны и ее обходе обхода 

запретной зоны. 

2. Экспериментально установлено, что конструирование траектории по-

лета ВС по маршруту местных воздушных линий Чита - Усть-Каренга разработан-

ными алгоритмами при работе по не полному рабочему созвездию ГЛОНАСС 

(значение PDOP изменяется в интервале от 1до 6)дает  выигрыш в длине ЛФП 14% 

-16% при отсутствии запретных зон, и 11%-12% - при наличии запретной зоны.  

3. Анализ результатов проведенных исследований на примере ВП севе-

роатлантического региона показал, что сконструированная траектория полета ВС 

для протяженных воздушных трасс совпадает с частной ортодромией при хоро-

ших условиях навигационного сеанса и при отсутствии запретных зон. При суще-

ственно неоднородном поле точности ГЛОНАСС, характеризующемся изменени-

ем значений PDOP в пределах от 1,3 до 6, построенный с применением разрабо-

танных алгоритмов маршрут характеризуется меньшей на 78,1 км (3,7%) длиной 

ЛФП, чем маршрут, соответствующей полету по частной ортодромии.  

4. Применение разработанных алгоритмов конструирования оптималь-

ных траекторий при наличии запретных зон в предоставляемом ВП позволяет  

выбрать кратчайший по длине ЛФП маршрут обхода запретной зоны, что позво-

ляет сократить длину ЛФП на 67,1 км (3,1%) по сравнению с произвольно выби-

раемой (эвристической) траекторией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Целью диссертационной работы являлось повышение эффективности ис-

пользования воздушного пространства при применении технологий гибкой марш-

рутизации на основе конструирования оптимальных траекторий полета ВС в 

навигационно-временном поле спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. 

В результате проведенных диссертационных исследований получены следу-

ющие основные научные результаты: 

1. Анализ данных, характеризующих динамику изменения показателей ис-

пользования ВП в Российской Федерации, показал, что наблюдается устойчивый 

рост количества пассажирских и грузовых перевозок, осуществляемых авиацион-

ным транспортом, увеличивается количество воздушных трасс, что соответствует 

общемировым тенденциям развития гражданской авиации. Рост показателей ис-

пользования ВП сопровождается повышением интенсивности и плотности воз-

душного движения, что требует принятия соответствующих мер для обеспечения 

требуемого уровня безопасности полетов, регулярности воздушного движения. 

При этом существовавшая на протяжении последних десятилетий практика ис-

пользования воздушного пространства, выполнение полетов ВС по традиционным 

схемам и маршрутам ведет к ограничению его пропускной способности, увеличе-

нию протяженности воздушных трасс и полетного времени, возрастанию небла-

гоприятного воздействия авиационного транспорта на окружающую среду (эмис-

сионные выбросы, шум двигателей). 

Анализ руководящих документов ICAO, определяющих основные направле-

ния развития ОрВД показал, что перспективным направлением на среднесрочный 

и долгосрочный период является гибкая маршрутизация. Ее применение позволит 

достичь наилучшей эффективности использования воздушного пространства пу-

тем выбора оптимальных, прежде всего по протяженности, маршрутов полета.  
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На основе анализа перспективных технологий ОрВД, в том числе при гибкой 

маршрутизации показано, что одним из главных условий для их реализации явля-

ется использование ССН, а для РФ - прежде всего ГЛОНАСС. Основные достоин-

ства ССН – высокая точность позиционирования и глобальность рабочей зоны, 

поэтому определение координат ВС по данным ССН является единственным воз-

можным способом позиционирования для трасс, где наземное обслуживание за-

труднено, либо невозможно.  

В работе показаны проблемы применения и развития технологий гибкой 

маршрутизации, которые связаны с необходимостью улучшения ситуационной 

осведомленности участников воздушного движения о воздушной и аэронавигаци-

онной обстановке в предоставляемой зоне ВП. 

Предлагается новый подход к задаче конструирования траекторий полета ВС, 

позволяющий получить оптимальный маршрут на основе прогноза точности (по-

вышения уровня ситуационной осведомленности) выдерживания конструируемой 

траектории при навигационных определениях по ССН ГЛОНАСС.  

2. Для проведения исследований разработан программно-аппаратный ком-

плекс с соответствующим математическим обеспечением и проведена оценка 

адекватности его работы. На его основе проведены исследования характеристик 

навигационно-временного поля ГЛОНАСС, которые необходимо учитывать при 

конструировании оптимальных траекторий полета с помощью алгоритмов теории 

графов. Получены свидетельства о государственной регистрации соответствую-

щих программ для ЭВМ. 

3. Предложена методика расчета и построения статичных и динамичных по-

лей точности ГЛОНАСС в заданной зоне ВП методом математического модели-

рования по значениям ГФ (PDOP) для использования в задаче конструирования 

оптимальных траекторий полета ВС. Показаны преимущества решения задачи 

конструирования траекторий в динамичном поле точности ГЛОНАСС. Построе-

ние и прогнозирование динамичного поля точности ГЛОНАСС позволит улуч-

шить уровень ситуационной осведомленности экипажей, а также повысить эф-

фективность планирования воздушного движения в заданной зоне ВП путем 
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определения наиболее рациональных моментов выхода ВС на заданную воздуш-

ную трассу. 

4. Определен набор алгоритмов для конструирования оптимальной траекто-

рии полета ВС, которые позволяют сократить длину ЛФП в условиях переменно-

го по точности навигационно-временного поля ГЛОНАСС в предоставляемой 

зоне ВП.  

Предложена методика конструирования оптимальной траектории полета при 

гибкой маршрутизации на основе использования методов теории графов, а имен-

но модифицированных алгоритмов А-star и Дейкстры. Разработанные модифици-

рованные алгоритмы А-star и Дейкстры позволяют конструировать оптимальную 

по длине ЛФП траекторию полета ВС с учётом точности ее выдерживания в пе-

ременном поле точности ССН ГЛОНАСС. 

5. Для реализации модифицированных алгоритмов оптимизации разработана 

целевая функция, позволяющая учесть в работе алгоритмов приращение длины 

ЛФП в зависимости от точности навигационной системы и влияния внешних воз-

действий на процесс управляемого полета ВС (турбулентность, ветер и т.д.). По-

казано, что для практики более рациональным является использование алгоритма 

А-star, реализация которого требует меньших вычислительных затрат. 

6. Методами математического моделирования проведено тестирование раз-

работанных алгоритмов для различных сценариев, характеризующих воздушную 

и аэронавигационную обстановку в предоставляемом воздушном пространстве. 

Анализ результатов проведенных экспериментов на примере тестовых задач для 

типовых сценариев выполнения полета ВС в предоставляемой зоне ВП показал ра-

ботоспособность и эффективность работы алгоритмов, а также достоверность полу-

ченных результатов.  

В частности показано, что: 

- конструируемая оптимальная траектория полета совпадает с частной орто-

дромией при незначительных вариациях поля точности ГЛОНАСС и незначитель-

ных траекторных возмущениях из-за внешних воздействий на ВС; 
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- разработанные алгоритмы позволяют строить траектории при наличии за-

претных зон в предоставляемом ВП, выбирая для обхода таких зон кратчайшие по 

длине ЛФП маршруты; 

- при значительных вариациях поля точности ССН ГЛОНАСС и внешних тра-

екторных возмущениях конструируемая траектория, оптимальная по длине ЛФП, 

может не совпадать с частной ортодромией, однако в этих случаях длина ЛФП при 

полете по сконструированной траектории будет меньше длины ЛФП при полете по 

частной ортодромии. 

7. 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.  

В частности показано, что применение гибкой маршрутизации и конструиро-

вание траектории полета по маршруту Чита - Усть-Каренга позволяет сократить 

маршрут на 16% при отсутствии запретных зон и на 14% при наличии запретной 

зоны. 

Конструирование траектории полета по маршруту Чита - Усть-Каренга алго-

ритмами при работе по не полному рабочему созвездию спутников ГЛОНАСС 

(значение PDOP изменяется в интервале от 1до 6) обеспечивает уменьшение дли-

ны ЛФП на 14% -16% при отсутствии запретных зон и на  11%-12%  при наличии 

запретной зоны.  

8. Анализ результатов проведенных исследований показал, что сконструиро-

ванная траектория полета ВС для воздушного пространства, расположенного в 

североатлантическом регионе, совпадает с ортодромией при хороших условиях 

навигационного сеанса – штатной точности ГЛОНАСС и ее незначительных ва-

риациях. В условиях существенно неоднородного поля точности ГЛОНАСС (из-

менение значений PDOP в пределах от 1,3 до 6) траектория, построенная разрабо-

танными алгоритмами, является оптимальной по длине ЛФП и может отличаться 
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от ортодромии. Это обеспечивается за счет минимизации среднего значения 

PDOP при полете по такой траектории, в том числе и при обходе запретных зон. 

9. Полученные в ходе диссертационных исследований результаты могут быть 

использованы при обосновании путей повышения эффективности использования 

воздушного пространства на основе технологий гибкой маршрутизации. Приме-

нение разработанной методики прогнозирования и построения динамичного поля 

точности ГЛОНАСС, модифицированных алгоритмов конструирования опти-

мальных траекторий полета ВС позволит улучшить  ситуационную осведомлен-

ность экипажей при выборе траектории полета в предоставляемом воздушном 

пространстве. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТС – авиационная транспортная система 

БП – безопасность полётов 

ВП - воздушное пространство 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВС – воздушное судно 

ГЛОНАСС – ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система 

ГФ – геометрический фактор 

ИКАО (ICAO) – международная организация гражданской авиации; 

ИКД - интерфейсный контрольный документ 

ИНС – инерциальная навигационная система 

ЛЗП - линия заданного пути 

ЛФП - линия фактического пути 

НС – навигационный спутник 

ОПРС - отдельная приводная радиостанции 

ОрВД – организация воздушного движения 

РНС – радионавигационные системы 

РФ - Российская Федерация 

СДКМ - система дифференциальной коррекции и мониторинга 

СКО - среднеквадратичное отклонение 

СКП - среднеквадратическая погрешность  

ССН – спутниковая система навигации 

УВД - управление воздушным движением 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 

AAIM (Aircraft autonomous integrity monitoring) - автономный контроль целостно-

сти на борту 

ADS-C (Automatic Dependent Surveillance) - автоматическое зависимое наблюде-

ние 
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AIP (Aeronautical Information Publication) - сборник аэронавигационной информа-

ции 

AIRB – Базовая бортовая функция обеспечения ситуационной осведомленности о 

воздушном движении 

CDR (Conditional route) - временные маршруты  

CNS/ATM (Communication navigation surveillance / air traffic management) - систе-

мы связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения 

DME (Distance measuring equipment) - дальномерное оборудование 

ELT (Emergency locator Transmitter) - аварийные приводные передатчики  

FMS (Flight management system) - система управления полетом 

FRA (Free route airspace) - свободное воздушное пространство 

FTE (Flight technical error) - погрешность техники пилотирования 

FUA (Flexible Use of Airspace) - гибкое использование воздушного пространства 

GDOP (Geometric Dilution of Precision) - суммарное геометрическое снижение 

точности по местоположению и времени 

GNSS (Global navigation satellite system) - глобальная навигационная спутниковая 

система 

GPS  (Global positioning system) - глобальная система определения местоположе-

ния 

HDOP (Horizontal Dilution of Precision) - снижение точности в горизонтальной 

плоскости 

IRS  (Inertial reference system) - опорная инерциальная система 

LORAN-C (Long Range Navigation) - радионавигационная система наземного ба-

зирования дальнего действия 

LRNS (Long Range Navigation System) - навигационные системы дальней навига-

ции 

MNPS  (Minimum navigation performance specification) - технические требования к 

минимальным навигационным характеристикам) 

MNPS Airspace (Minimum navigation performance specification Airspace) - воздуш-

ное пространство, где установлены  MNPS 
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NAT OTS  (North Atlantic Organized Track System) - система организованных севе-

роатлантических треков 

NDB  (Non-directional radio beacon) - ненаправленный радиомаяк 

NOTAM (Notice To Airmen) - оперативно распространяемая информация (извеще-

ния) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавига-

ционной информации 

NSE  (Navigation system error) - погрешность навигационной системы 

PBN (Performance-based navigation) - навигация, основанная на характеристиках 

PDE  (Path definition error) - погрешность определения траектории 

PDOP ( Position Dilution of Precision) - снижение точности по местоположению 

RAIM (Receiver autonomous integrity monitoring) - автономный контроль целостно-

сти в приемнике 

RNAV  (Area navigation) - зональная навигация 

RNP  (Required navigation performance) - требуемые навигационные характеристики 

TBO ( trajectory-based operations) - операции, основанные на траектории полета 

TRA (Temporary Reserved Area) - временно зарезервированное ВП 

VDOP  (Vertical Dilution of Precision) - снижение точности в вертикальной плоско-

сти 

VOR (Very high frequency omnidirectional radio range) - всенаправленный ОВЧ-

радиомаяк 
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