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Введение 

Узким местом в системе управления воздушным движением являются районы вблизи крупных 

аэропортов [1]. Маневрирование вблизи крупных аэропортов на небольшой высоте осложняется: 

 высокой интенсивностью воздушного движения; 

 рельефом местности; 

 наличием запретных для полетов зон; 

 наличием близко расположенных аэропортов с пересекающимися трассами; 

 конфликтующими маршрутами стандартных заходов на взлет и посадку; 

 возможным закрытием взлетно-посадочных полос или аэропортов вследствие различных 

причин. 

Цель планирования и регулирования потоков воздушного движения вблизи крупных аэропортов 

заключается в поддержке необходимого минимального разделения между воздушными судами (ВС). 

Приоритетным является поток ВС, находящихся в воздухе, т.е. заходящих на посадку. Одной из 

важнейших задач является оптимизация последовательностей и времени захода ВС на посадку с 

соблюдением необходимых интервалов между ВС разных весовых категорий. Решение этой задачи 

разрешает множество конфликтов прибытия на общую взлетно-посадочную полосу. Еще одна задача 

– тактическое планирование и организация бесконфликтного слияния потоков ВС с минимальными 

необходимыми задержками. Автоматизация решения этих задач позволит обеспечить повышение 

безопасности полетов и пропускной способности аэропортов, сокращение средней задержки рейсов, 

уменьшение расхода топлива ВС, снижение загруженности диспетчеров при управлении воздушным 

движением (УВД) и экипажей ВС. 

1 Оптимизация последовательностей и времени захода воздушных судов на посадку 

Одной из наиболее важных с практической точки зрения задач, требующих применения 

серьезного математического аппарата, является задача оптимизации последовательностей и времени 

захода ВС на посадку. Математическая постановка этой задачи в виде задачи смешанного 

программирования с целочисленными переменными, принимающими значения 0 и 1, хорошо 

известна. Однако эта задача NP-трудная и ее точное решение в режиме реального времени 

затруднительно вследствие большого времени счета. 

Выход заключается в поиске приближенного решения за приемлемое время, например, при 

помощи генетического алгоритма. 

Для задачи оптимизации последовательности и времен посадок группы из P ВС, занумерованных 

от 1 до P, особь в генетическом алгоритме представляется в виде двух целочисленных векторов 

       . Вектор            ̅̅ ̅̅ ̅  представляет собой перестановку номеров ВС и определяет 

последовательность посадок ВС. Вектор            ̅̅ ̅̅ ̅  представляет собой упорядоченную по 

возрастанию последовательность смещений времен посадок ВС в секундах относительно начального 

времени   . Время посадки ВС с номером i равно       
. Известна матрица S размера P·P, где      

 

– минимальный интервал между посадкой ВС типа    после ВС типа   ,         ̅̅ ̅̅ ̅̅    , ci – тип i-го 

ВС. 

Решение должно удовлетворять двум основным ограничениям: 
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1. Приземление ВС с номером i происходит внутри временного окна        : 

   ≤   ≤         ̅̅ ̅̅ ̅. (1) 

2. Соблюдаются необходимые временн ̇е интервалы, зависящие от типов ВС, при посадке 

следующих друг за другом ВС: 

            
                  ̅̅ ̅̅ ̅  (2) 

Сложность применения генетического алгоритма для решения этой задачи заключается в 

использовании в решении вектора – перестановки номеров ВС, что делает невозможным применение 

стандартных операций скрещивания. Для преодоления этой проблемы предлагаются различные 

подходы [2, 3]. 

В работе [4] предлагается комплексный подход к решению задачи, состоящий из двух этапов: на 

первом этапе применяется генетический алгоритм с оригинальным оператором скрещивания для 

получения начального решения, на втором этапе начальное решение улучшается в ходе 

итерационного процесса, в котором сравниваются всевозможные пары: 

   {                 }  {                 }        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

и тройки перестановок: 

  {                      } {                      } {                      }   

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

Для каждой перестановки Y формируется соответствующий вектор X по следующей формуле: 

      
    (      

)     
                

     
      

    
     

       ̅̅ ̅̅ ̅.  

Такое формирование вектора X гарантирует выполнение условия (1). 

Для полученной пары         вычисляется величина нарушения: 

        ∑ ∑    (       
 (     ) )

 
    

          

 
      

Если       , значит ограничение (2) выполнено и R является решением задачи. Полученные 

решения сравниваются по соответствующим значениям заданной целевой функции. На каждом шаге 

для дальнейших итераций выбирается лучшее решение. 

Проведено математическое моделирование, подтвердившее эффективность предлагаемого 

подхода. 

2 Тактическое планирование потоков воздушных судов 

2.1 Автоматическая генерация бесконфликтных траекторий на малой высоте в условиях 
сложного рельефа местности 

Задача автоматической генерации вариантов решений по управлению траекторией 

предпосадочного маневрирования в условиях сложного рельефа местности с соблюдением всех 

необходимых ограничений на летно-технические характеристики ВС сопряжена со значительными 

трудностями. В этой связи на этапе генерации траектории ВС рассматривается как материальная 

точка и генерируется набор траекторий. Решение задачи генерации траекторий разбивается на 

несколько этапов [5]: 

 обнаружение потенциальных конфликтов; 

 генерация бесконфликтных траекторий; 

 проверка сгенерированных траекторий на реализуемость с помощью математического 

моделирования; 

 многокритериальный выбор из Парето-оптимального множества сгенерированных 

бесконфликтных траекторий. 

Траектория полета характеризуется зависящей от времени векторной функцией состояния ВС – 

вектором значений координат и проекций на координатные оси вектора скорости  ̅    ВС в момент 

времени t: 

     {                                }.  

Задано начальное состояние ВС в начальный момент времени    : 

   {                                }.  
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Конечные состояния задаются схемой стандартных маршрутов прибытия STAR для аэропорта 

прибытия, их может быть несколько: 

    
 {                                            ̅̅ ̅̅ ̅}. (3) 

Рельеф местности предполагается заданным при помощи матрицы высот       . Траектория не 

имеет конфликтов с рельефом, если 

       (         )         ̅̅ ̅̅ ̅, (4) 

где h – минимальное допустимое расстояние до рельефа. Ставится задача построить траектории, не 

имеющие конфликтов с рельефом, во все заданные конечные точки (3). 

Для решения задачи бесконечное множество всевозможных траекторий полета аппроксимируется 

конечным множеством путей графа и задача сводится к задаче поиска кратчайшего пути в графе. 

Фиксируется максимальная высота в течение полета Ymax, в зависимости от Ymax определяются 

участки, недопустимые для полета из-за высоты рельефа. Затем строятся допустимые траектории 

полета минимальной длины для каждой точки стандартного захода на посадку при ограничении на 

максимальную высоту полета вдоль траектории Ymax.  

Сначала максимальная высота полета выбирается равной текущей высоте полета. Для точек 

стандартного захода на посадку, для полета в которые рельеф не является препятствием при 

ограничении на высоту полета Ymax, построение траекторий на этом завершается. Для остальных 

точек стандартного захода на посадку может быть построено несколько допустимых траекторий, 

различающихся максимальной высотой в течение полета Ymax. Для этого максимальная высота 

полета Ymax увеличивается на величину H  и процедура построения допустимых траекторий 

повторяется.  

2.2 Управление скоростями при слиянии потоков воздушных судов 

В работе [6] приводится метод и алгоритм решения задачи управления скоростями ВС для 

обеспечения минимального необходимого интервала между последовательными ВС при подлете к 

точке воздушного пространства.  

Входными данными для задачи являются длина траектории L и необходимое время движения T до 

заданной точки воздушного пространства. Задача управления скоростью вдоль заданной траектории 

длины L ставится следующим образом: найти такую функцию изменения скорости     , что  

  ∫       

 

 

  

удовлетворяющую граничным условиям                  и ограничениям на скорость и 

ускорение     ≤     ≤     ,     ≤  ̇   ≤            ≤  ≤  . 

Решение      представляет собой функцию из трех интервалов, первый интервал предназначен 

для изменения скорости от v0 до   , средний интервал – для движения с постоянной скоростью   
  , третий интервал – для изменения скорости от    до   . 

 первый интервал – равноускоренное движение:  ̇         ;     ≤  ̇   ≤      от начальной 

точки        до точки пересечения функции      с прямой      в момент времени     , 

    ≤   ≤     ; 

 второй интервал – равномерное движение:  ̇     ;        ,          ; 
 третий интервал – равноускоренное движение:  ̇               ≤  ̇   ≤      до точки 

      . 

Любой из этих интервалов может быть нулевой длины. 

Решение      находится из соотношения  

∫        ∫        ∫        ∫       

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 
     

 
             

     

 
         

       

 
 + 

             

 
   

Вычисление значений               различается при разных значениях средней скорости     ⁄ . 

Имеется пять непересекающихся подобластей значений  :  

{(       ), [       ), [     ], (       ], (      )}, 

где      – минимальная средняя скорость, удовлетворяющая ограничениям и граничным условиям:  
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[
          

    
 

         
 

    
]  

     – максимальная средняя скорость, удовлетворяющая ограничениям и граничным условиям: 

          
 

  
*
          

    
 

          

    
+. 

      
        

      
; 

      
        

      
. 

 

В подобласти             и подобласти            на основе управления скоростями 

решение задачи не существует из-за ограничений на скорости и ускорения. В этом случае 

необходимо прибегнуть к изменению траектории конфликтного ВС. 

2.3 Генерация траекторий заданной длины 

Для генерации траекторий заданной длины, не имеющих конфликтов с рельефом, хорошие 

результаты дает применение эволюционных алгоритмов, таких как генетический алгоритм, алгоритм 

муравьиной колонии, алгоритм пчелиной колонии. С помощью этих алгоритмов строится набор 

точек траектории. Проходящая через эти точки кусочно-линейная траектория затем сглаживается 

математическими методами, например, с использованием сплайн-функций. 

В генетическом алгоритме ограничения на искомое решение могут быть реализованы при помощи 

дополнительных штрафов, включаемых в целевую функцию [7]. Для того чтобы искомая траектория 

заданной длины не пересекалась с рельефом и не имела острых углов, целевая функция помимо 

штрафа за отклонение от заданной длины траектории L включает штрафы за пересечение траектории 

с рельефом, и за острые углы между последовательными отрезками кусочно-линейной траектории: 

                 , 

где    – отклонение от заданной длины траектории, F1 – штраф за пересечение с рельефом, N1 – 

количество отрезков кусочно-линейной траектории, для хотя бы одной из точек которых не 

выполняется условие (4), F2 – штраф за острый угол, N2 – количество острых углов между отрезками 

кусочно-линейной траектории. 

2.4 Концепция спецификации траекторий 

Основная идея концепции спецификации траекторий [8] заключается в том, что для ВС в каждый 

момент времени точно определен ограниченный объем воздушного пространства, в котором ВС 

может находиться. Этот объем воздушного пространства определяется на основе ограничения 

допустимых отклонений от заданной траектории с использованием четырехмерной системы 

координат, включающей три пространственные координаты и четвертую, зависящую от времени 

координату, соответствующую расстоянию вдоль заданной траектории до текущего местоположения 

ВС. Допустимые отклонения определяются динамически на основе летно-технических характеристик 

ВС и ситуации воздушного движения. Важной задачей является определение допустимых 

отклонений, поскольку большие допуски снижают пропускную способность воздушного 

пространства и увеличивают время вычислений. 

Безопасность должна поддерживаться даже в том случае, когда система УВД выходит из строя на 

длительный период и плотность трафика слишком высока, чтобы человек-контролер мог безопасно 

взять на себя управления трафиком. Одно из потенциальных преимуществ спецификации траекторий 

заключается в гарантии безопасного разделения между рейсами до тех пор, пока не нарушаются 

ограничения допустимых отклонений от назначенных траекторий, в течение бесконфликтного 

временного горизонта, который обычно составляет порядка 15-30 минут. 

Ограничивающий объѐм в любой момент полета является срезом ограничивающей трубы, которая 

строится для каждого полета. Если ограничивающие трубы не разделены в пространстве, то 

ограничение должно быть гарантировано во времени. 

Спецификация траекторий за счет учета траекторий других рейсов, находящихся поблизости, 

расширяет обычное прогнозирование траекторий, которое выполняется системой управления 

полетами (flight management system – FMS) на борту ВС. 

Для реализации концепции спецификации траекторий необходимы как бортовой компонент FMS, 

так и наземный компонент УВД. Функция бортового компонента заключается в поддержании полета 

в соответствии с назначенной траекторией в пределах заданных допусков. Для того, чтобы сделать 
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концепцию осуществимой, контроль за соблюдением допустимых ограничений необходимо 

автоматизировать.  

Функция УВД заключается в анализе прогнозируемой траектории, расчѐте необходимых 

допусков, проверки на наличие конфликтов с текущими назначенными траекториями других рейсов и 

при необходимости изменении траектории для устранения конфликтов. Определение минимального 

разделения между траекториями с учетом допустимых отклонений требует значительного количества 

вычислений, поскольку каждая точка в ограничивающем объеме воздушного пространства для 

одного рейса должна быть достаточно удалена от каждой точки в ограничивающем объеме для 

другого рейса. Эффективные алгоритмы для обнаружения конфликтов между ограничивающими 

объѐмами разработаны в работе [9]. Ключ к эффективному обнаружению конфликтов заключается в 

том, чтобы сократить вычисления в случаях, когда разделение значительно больше необходимого 

либо по горизонтали, либо по вертикали. 

В концепции спецификации траекторий вблизи крупных аэропортов назначение траектории, не 

имеющей конфликтов с ранее назначенными траекториями, должно происходить один раз и 

изменение этой траектории возможно лишь в исключительных случаях. Учитывая сложность 

проблемы, аналитический подход к построению траектории затруднителен. В работе [8] предлагается 

эвристический подход, заключающийся в генерации и тестировании множества траекторий-

кандидатов. Если найти бесконфликтную траекторию не удается, ВС переводится в режим ожидания. 

Представлены эвристические алгоритмы и результаты тестирования программного обеспечения для 

обнаружения и разрешения конфликтов в воздушном пространстве в режиме реального времени для 

демонстрации практической осуществимости концепции спецификации траекторий. 

Заключение 

В докладе обсуждаются постановки и методы решения нескольких основных задач планирования 

и регулирования потоков воздушного движения вблизи крупных аэропортов. Решение этих задач в 

динамической среде при неполной информации об окружающей среде вследствие постоянно 

меняющейся обстановки накладывает серьезные ограничения на выбор применяемых методов.  

Для генерации кратчайших траекторий в среде с препятствиями рельефа эффективны методы и 

алгоритмы теории графов, позволяющие получать решение в режиме реального времени. Однако эти 

методы обычно используются в статической окружающей среде, и могут применяться в локальных 

ситуациях, когда информация об окружающей обстановке полностью известна.  

Методы оптимизации, сводящиеся к задачам смешанного и целочисленного программирования, 

позволяют получать решения для задач небольшой размерности, но время счета экспоненциально 

растет с ростом размерности задачи. Выход заключается в использовании метаэвристических и 

эвристических подходов для поиска не всегда оптимального, но хорошего решения за приемлемое 

время. Хорошие результаты дает применение биоинсперированных методов и алгоритмов. 

За рамками доклада остались методы и алгоритмы планирования и регулирования потоков 

воздушного движения при полете по маршруту в верхнем воздушном пространстве, а также задачи 

организации воздушного движения на аэродромах с низкой интенсивностью полѐтов, на которых 

наличие диспетчерского обслуживания не всегда оправдано. 
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