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ведущей организации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет 

путей сообщения» на диссертационную работу АРЕФЬЕВОЙ Натальи 

Геннадьевны, выполненную на тему «Конструирование оптимальных 

траекторий полета воздушных судов в поле точности ГЛОНАСС при гибкой 

маршрутизации» и представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.22.13 -  «Навигация и управление 

воздушным движением».

В условиях роста пассажирских и грузовых авиационных перевозок, 

особенно над территориями Севера, Сибири и Дальнего Востока, возрастают 

требования к управлению воздушным движением (УВД) в части увеличения 

пропускной способности УВД и рационального использования воздушного 

пространства при высоком уровне безопасности полетов (БП) воздушных 

судов (ВС). Такой рост может привести к снижению БП, нарушениям 

регулярности воздушного движения, к выполнению полетов по 

неоптимальным, в частности, удлиненным маршрутам. Поэтому обеспечение 

эффективности авиационных перевозок и повышение БП требует 

совершенствования системы организации воздушного движения (ОрВД).

Повышение эффективности использования воздушного пространства 

обеспечивается внедрением новых технологий ОрВД, базирующихся на 

концепции 1C АО PBN -  навигации. Согласно Глобального
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аэронавигационного плана ICAO концепция повышения эффективности 

авиационной транспортной системы основана на принципе 

радиовещательного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В). 

Основное содержание концепции предусматривает оптимизацию полета ВС в 

определенной пространственно-временной области ВП с точным выводом 

ВС в заданный пункт маршрута в назначенное время. При этом 

обязательными условиями являются высокоточное определение его 

местоположения, параметров движения ВС при сохранении требуемого 

уровня Б11.

Один из путей реализации концепции состоит в зональной навигации со 

свободной (гибкой) маршрутизации (процедур динамического изменения 

маршрута полета).

В основе процедур гибкой маршрутизации лежит использование систем 

спутниковой навигации (ССН) (в диссертации рассматривается российская 

система ГЛОНАСС). Однако при этом возникает задача конструирования 

траектории полета в заданной ограниченной области воздушного ВП. 

Конструируемая траектория должна строиться с учетом точного 

выдерживания полета по ней, а также возможного наличия запретных зон 

(постоянных по географии и стратегическому назначению, и 

пространственно-временных - опасные метеообразования и др.). Исходя из 

этого, выбранная тема диссертации представляется нам весьма актуальной.

Целыо диссертационного исследования является повышение 

эффективности использования B1I при применении технологий гибкой 

маршрутизации па основе конструирования оптимальных траекторий полета 

воздушных судов в навигационно-временном ноле спутниковой системы 

навигации ГЛОНАСС.

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.



В нервом разделе диссертации проводится анализ показателей 

использования воздушного пространства как в России, так в мировой 

гражданской авиации. Проведен анализ основных направлений развития 

системы организации воздушного движения (ОрВД), на основе которого 

иоказапо, что перспективным направлением является применение 

технологий гибкой маршрутизации. Выявлены факторы и ограничения, 

влияющие па выбор траектории в задачах гибкой маршрутизации.

1 {оказано, что центральным звеном в перспективных технологиях ОрВД, 

в том числе и гибкой маршрутизации, является использование CCII. На 

основе данных, полученных от ССН ГЛОНАСС, предлагается расширить 

понятие ситуационной осведомлённости экипажей, включив в него 

прогнозирование точности CCII по значениям геометрического фактора 

(PDOP). Это позволит выбрать траекторию с более высокой точностью 

навигационного обеспечения, а также позволит выбрать оптимальную 

траекторию полета ВС, в том числе и при обходе запретных зон и опасных 

метеообразований. Первый раздел оканчивается формулировкой задачи 

исследований.

Во втором разделе разработай программно-аппаратный комплекс 

конструирования траекторий ВС в поле точности ГЛОНАСС, представлена 

методика его построения и результаты оценки достоверности получаемых 

при его использовании результатов.

В третьем разделе диссертационной работы проведен анализ методов 

конструирования траектории полета, предложена методика применения 

теории графов для конструирования оптимальной по длине линии 

фактического пути (ЛФП) траектории полета. Разработаны 

модифицированные алгоритмы A-star и Дейкстры, в которых учитывается 

погрешность бортовой навигационной системы в функции стоимости пути, 

ч то позволяет построить траекторию с минимальной длиной ЛФП.

В четвёртом разделе приведена оценка эффективности и особенностей 

применения разработанных алгоритмов A-star и Дейкстры для реальных зон



воздушного пространства на примере зоны ответственности Иркутского РЦ 

ЕС ОрВД (маршрут местных воздушных линий) и района MNPSA 

(североатлантический маршрут), отличающихся по размерам и районам 

расположения. В работе рассмотрены различные сценарии выполнения 

полета но маршрутам: местные и континентальные, различные по 

протяженности и характеру, как при отсутствии, так и при наличии в 

воздушном пространстве запретных зон различной конфигурации и 

размеров. Проведена оценка эффективности использования 

модифицированных алгоритмов построения оптимальной по длине ЛФП 

траектории при различных условиях навигационного сеанса ГЛОНАСС и их 

работоспособность.

В заключении приведены основные результаты, полученные в ходе 

выполнения диссертационной работы, характеризующие степень достижения 

целей исследования и их научную новизну.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

полученные в ней результаты позволяют:

прогнозировать и визуализировать динамичное поле точности 

ГЛОНАСС для заданной зоны воздушного пространства;

конструировать оптимальную траекторию полета по данным ГЛОНАСС 

в заданной зоне воздушного пространства, в том числе, при наличии 

ограничений па его использование;

улучшить ситуационную осведомленность экипажей воздушных судов 

при выборе траектории полета при применении технологии гибкой 

маршрутизации.

Научная новизна работы заключаются в том, что в пей впервые:

1. Применены модифицированные алгоритмы теории графов для 

построения оптимальной траектории полета с учетом точности ее 

выдерживания в условиях изменяющейся в пространстве и времени точности 

определения координат воздушного судна по данным ГЛОНАСС;

2. Разработан критерий оптимизации для конструирования



оптимальной траектории полета, основанный па минимизации длины ЛФП в 

переменном поле точности ГЛОНАСС, что позволит сократить время полета, 

расход топлива и эмиссионные выбросы;

3. Разработана методика представления переменного поля точности 

ГЛОНАСС в виде графа с его картографической привязкой к заданной зоне 

воздушного пространства;

4. Разработана методика конструирования оптимальной траектории 

полета в переменном во времени и пространстве навигационно-временном 

поле (поле точности) ГЛОНАСС, в том числе, при наличии ограничений на 

используемое воздушное пространство.

Значимость полученных автором результатов:

1. В работе впервые применены алгоритмы теории графов, 

позволяющие конструировать оптимальные траектории полета в поле 

точности ГЛОНАСС;

2. Основные выносимые результаты па защиту успешно 

реализованы и использованы в учебном процессе Иркутского филиала МГТУ 

ГА, в филиале «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД», что подтверждается соответствующими актами о реализации.

Апробация. Основные результаты работы опубликованы единолично и 

в соавторстве в 15 работах, 4 из которых - в изданиях, рекомендованных 

ВАК, 1 - в издании, входящем в базу Scopus. Работа была заслушана на 

всероссийских и международных конференциях, а также принимала участие 

в четырех отраслевых конкурсах, на которых были заняты первые места.

К недостаткам работы можно отнести следующее:

1. При обосновании функции стоимости не учитывается наличие па 

борту ВС других навигационных средств, в частности инерциальных 

навигационных систем, оказывающих влияние па точность выдерживания 

траектории.

2. При конструировании траекторий задача решается в 

горизонтальной плоскости, в то время, как возможны и рекомендованы



способы обхода запретных зон путем маневра в вертикальной плоскости.

3. В работе не выделено в явном виде, на каких этапах полета 

необходимо осуществлять конструирование траектории - при планировании 

полета) или в ходе его выполнения.

4. Не рассматривается ситуация конструирования оптимальной 

траектории полета ВС при нахождении других воздушных судов в 

предоставляемой зоне воздушного пространства и возможном возникновении 
конфликтных ситуаций.

Заключение

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

имеющую научную ценность и практическую значимость, работа 

удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» 

ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 05.22.13 - «Навигация и управление воздушным движением», 

а сё автор - АРЕФЬЕВА Наталья Геннадьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук.
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