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Аннотация: В докладе рассматривается технология стратегического планирования четырехмерных 

траекторий для перспективной системы управления воздушным движением, которая дополняется 

тактическим планированием, чтобы преодолеть неопределенность из-за сложных метеоусловий и 

конфликтов в воздушном пространстве. 
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Введение 

В силу непрерывного увеличения интенсивности воздушного движения в мире изменяется 

парадигма управления воздушным движением. Целью новой парадигмы является стратегическое 

планирование траекторий для предвидения и разрешения потенциальных конфликтов, уменьшения 

издержек авиакомпаний и пассажиров, уменьшения негативного влияния на окружающую среду, 

облегчения работы авиадиспетчеров. 

В существующей системе управления воздушным движением поддержание разделения между 

воздушными судами (ВС) основано на использовании структурированных маршрутов и действиях 

диспетчеров. Однако количество полетов, которыми может надежно управлять диспетчер, 

существенно меньше, чем количество полетов, которые могли бы безопасно выполняться в 

воздушном пространстве. Для увеличения пропускной способности воздушного пространства и 

уменьшения ошибок и сбоев развиваются автоматизированные системы, функциями которых 

являются прогнозирование конфликтов между ВС, предупреждения экипажей о конфликтах и выдача 

рекомендаций по разрешению конфликтов [1]. Особенно актуальным это становится в связи с одной 

из основных технологий систем управления и автоматизации воздушного движения следующего 

поколения – стратегического планирования четырехмерных траекторий (три пространственных 

измерения и время). 

Помимо стратегического прогнозирования траекторий для обеспечения надежной безопасности 

необходимо тактическое прогнозирование на ближайшие 30 минут движения ВС, чтобы соблюсти 

стандарты эшелонирования и избежать рисков столкновения с учетом неопределенностей, присущих 

движению ВС. 

1 Стратегическое планирование траекторий 

1.1 Определение потенциальных конфликтов в воздушном пространстве 

Для обеспечения безопасности воздушного движения в любой момент времени в воздушное 

пространство, ограниченное трехмерным цилиндром вокруг ВС, не должны заходить другие ВС. 

Должны соблюдаться предписанные расстояния Nv – для вертикального разделения и Nh – для 

горизонтального разделения. Если эти требования по минимальному разделению не соблюдаются, то 

считается, что ВС находятся в конфликте.  

Для обнаружения потенциальных конфликтов в воздушном пространстве важно знать, не только в 

какой точке пространства окажется ВС, но в какой момент времени это произойдет. С этой целью 

строятся, так называемые, четырехмерные траектории. 

При стратегическом планировании траекторий положение ВС необходимо рассматривать с учетом 

неопределенностей. Из-за неопределенности в момент времени t в горизонтальной плоскости ВС 

может находиться в области диска установленного пользователем радиуса Rh: {                

       ≤   
 } вокруг (x, y) (рис. 1). Вследствие этого радиус надежного минимального разделения 

в горизонтальной плоскости: 
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Аналогично, неопределенность положения ВС в вертикальной плоскости определяется 

установленным пользователем радиусом неопределенности Rv: |    | ≤   . Таким образом, 

расстояние надежного минимального разделения в вертикальной плоскости: 

  
          

 

Рис. 1. Неопределенность положения ВС 

Неопределенность времени прибытия задает максимальная временная ошибка tE. Реальное время 

прибытия лежит в интервале времени:            . 

1.2 Минимизация потенциальных конфликтов 

Перспективная концепция стратегического планирования траекторий предполагает долгосрочное 

обеспечение разделения между ВС на основе выдерживания назначенных четырехмерных траекторий 

с высокой точностью. ВС считаются потенциально конфликтными, если в какой-нибудь точке 

траектории не обеспечивается минимальное необходимое расстояние разделения между ними. 

Методология минимизации потенциальных конфликтов при стратегическом планировании 

траекторий заключается в следующем: рассматривается набор N траекторий полетов на 

определенный день в масштабах страны или континента. Для каждого полета предполагаются 

известными: 

 набор возможных маршрутов; 

 набор возможных уровней высоты; 

 набор возможных времен отправления; 

 особенности неопределѐнности положения ВС и времени прибытия. 

Рассматриваются дискретизированные четырехмерные траектории – последовательности 

четырехмерных координат, по которым проходит траектория ВС:           , где     – широта и 

долгота,   – высота,   – время. Возможны три маневра по разделению траекторий для решения 

проблемы управления воздушным движением в верхнем воздушном пространстве с целью снижения 

его перегруженности.  

Первый маневр – корректировка времени вылета [2]. Сдвиг времени вылета        в аэропортах 

выбирается из равномерно дискретизированного интервала [             ]. Время вылета ВС i: 

          , где      – первоначально запланированное время вылета,         
Второй маневр заключается в изменение горизонтальной запланированной траектории на основе 

изменения формы первоначально запланированных траекторий (рис. 2) [3].  
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Рис. 2. Альтернативный профиль траектории i с двумя дополнительными путевыми точками 

Форма траектории ВС с номером          изменяется за счет добавления дополнительных M 

расположенных вдоль первоначальной траектории путевых точек, в которых происходит боковое 

отклонение от первоначальной траектории в пределах заданной величины. Набор дополнительных 

путевых точек траектории полета i: 

   {  
 
}           

Mi – количество дополнительных путевых точек.  

Третий маневр заключается в изменении высоты полета на величину   . 
Задачу минимизации потенциальных конфликтов можно сформулировать в виде задачи 

смешанного целочисленного программирования. 

Переменные решения представляются в виде: 

           

                     

                

                

Пусть              – количество потенциальных конфликтов, с которыми сталкивается ВС i, Ki – 

количество альтернативных горизонтальных профилей траекторий i. Задача минимизации 

потенциальных конфликтов заключается в минимизации функции 

 ∑ ∑      
  
    

 
      

Поскольку пространство решений не является непрерывным, время решения экспоненциально 

растет с ростом размерности задачи N. Кроме того, переменные решения не являются независимыми 

из-за взаимодействия между рейсами. Эта задача комбинаторной оптимизации является NP-полной, 

приближенно она может быть решена за приемлемое время с помощью алгоритмов стохастической 

оптимизации, таких как генетический алгоритм, алгоритм имитации отжига, алгоритм муравьиной 

колонии и т.д.  

В работе [3] для решения задачи рассматриваются и сравниваются два метаэвристических 

оптимизационных подхода. Приводятся результаты тестирования на данных о воздушном движении 

над воздушным пространством Франции за полный день, включающих 174722 потенциальных 

конфликтов. Метод оптимизации, основанный на методе имитации отжига, находит для каждого 

самолета бесконфликтную траекторию за приемлемое время. Метод локального поиска, 

интегрированный в метод имитации отжига, ускоряет сходимость к оптимальному решению в 2 раза. 

2 Обнаружение и разрешение конфликтов в режиме реального времени 

В режиме реального времени, для того чтобы избежать узких мест и увеличить пропускную 

способность, применяется тактическое планирование траекторий, при котором основное внимание 

уделяется 10-30 минутному прогнозному интервалу. 

Технология автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B) позволяет ВС непрерывно 

передавать данные о своей идентификации, местоположении и параметрах полета (горизонтальную и 

вертикальную скорость, курс) другим ВС и наземным станциям в близлежащем регионе. Это 

позволяет экипажам ВС иметь информацию о движении окружающих ВС и прогнозировать их 

дальнейшее движение с целью выявления потенциальных конфликтов. Существует три подхода к 
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прогнозированию траекторий ВС: номинальный, наихудший случай и вероятностный. 

Вероятностный подход может уменьшить возможности необнаружения конфликтов при 

номинальном подходе или ложной тревоги при подходе наихудшего случая [4]. 

В литературе описано большое количество алгоритмов разрешения конфликтов: генетические 

алгоритмы, алгоритм, основанный на теории потенциальных полей, алгоритм, основанный на 

различных преломлениях света и другие. 

Поскольку при движении по четырехмерным траекториям очень важно прибытие в точки 

траектории в строгом соответствии с заданным планом полета, а в полете возможны различные 

непредвиденные ситуации, очень важно обеспечить поддержку экипажа средствами автоматизации 

процедур разрешения конфликтов и системами поддержки принятия решений.  

Система поддержки принятия решений призвана обеспечивать [5]: 

 наиболее актуальную необходимую экипажу для решаемой задачи информацию, без излишних 

подробностей, 

 контроль возможности полета по активному плану с учетом летной ситуации и погодных 

условий; 

 предупреждение о приближении земли и возможности столкновений с другими ВС; 

 генерацию оптимальных или близких к оптимальным по заданным критериями вариантов 

четырехмерных траекторий с учетом летно-технических характеристик ВС для разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 необходимую поддержку при возникновении нештатных ситуаций. 

Разрешение конфликта между двумя ВС возможно смещением траектории по времени, при 

помощи вертикального или горизонтального маневрирования. Выбор маневра реализуется с учетом 

ключевых показателей эффективности: максимизации пропускной способности воздушного 

пространства, снижения расхода топлива, и т.д. 

В работе [6] обосновывается эффективность разрешения конфликтов методом параллельного 

смещения вследствие того, что при горизонтальном маневре расход топлива меньше, чем при 

вертикальном. Потенциально бесконфликтные траектории рассчитываются для обоих 

конфликтующих ВС. Генерируются пробные траектории следующим образом: выбираются две точки 

траектории на заданном расстоянии до начала и после конца конфликта и отрезок траектории между 

этими точками перемещается параллельно относительно исходной траектории (рис. 3). Параллельное 

смещение начинается, например, с 0,5 мили и увеличивается, например, на 0,5 мили, пока не будет 

найдено решение или не будет выполнено максимальное разрешенное в текущей ситуации 

отклонение. 

 

Рис. 3. Параллельное смещение отрезка траектории 
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В [7] описан модуль системы поддержки принятия решений для поиска оптимальных 

четырѐхмерных траекторий в диапазоне заданных скоростей и высот полѐта с учѐтом информации о 

ветровой обстановке, зон сложных метеоусловий и запретных зон, а также динамических 

характеристик ВС. Для сравнения построенных допустимых траекторий определѐн следующий вид 

целевой функции:  

 (x) = 𝐶    + 𝐶   = 𝐶 (   + 𝐶  ∗  ), 𝐶  = 𝐶  /𝐶  ,  

где 𝐶  – стоимость единицы затрачиваемого на полѐт топлива;  

𝐶  – стоимость единицы затрачиваемого на полѐт времени;  

   – масса затрачиваемого на полѐт топлива, кг; 

  – общее количество затрачиваемого на полѐт времени, с; 

𝐶  – индекс стоимости, соотношение стоимости единицы времени на эксплуатацию ВС к 

стоимости единицы топлива. 

Результаты моделирования показали, что маршрут, оптимальный по критерию минимума расхода 

топлива, имеет показатели расхода топлива и времени полѐта меньшие, чем маршрут, оптимальный 

по критерию минимума длины. 

Заключение 

Стратегическое планирование четырехмерных траекторий – перспективная технология 

управления крупномасштабным воздушным пространством, которая должна быть поддержана при 

помощи систем автоматизации управления и поддержки принятия решений. При стратегическом 

планировании четырехмерных траекторий необходимо учитывать неопределенность положения ВС и 

времени его прибытия. Уровень неопределенности, который может быть учтен, является 

компромиссом между надежностью разделения ВС и пропускной способностью воздушного 

пространства. При учете слишком большой неопределенности при стратегическом планировании 

большие участки воздушного пространства будут зарезервированы для ВС на длительный период 

времени, что приведет к снижению пропускной способности воздушного пространства. 

Поскольку избежать неопределенности при выполнении полетов по четырехмерным траекториям 

получается не всегда вследствие сложных метеоусловий, конфликтов с другими ВС, проблем с 

обслуживанием в аэропортах и т.д., компромисс заключается в рассмотрении меньшего уровня 

неопределенности при стратегическом планировании и разрешении конфликтов в случае их 

возникновения на этапе тактического планирования. 
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