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Актуальность  темы..  В  Международной  Организации  Гражданской

Авиации  (ICAO)  принята  поправка №  40  к Приложению  11,  обязывающая

государства  устанавливать  приемлемый  уровень  и  целевые  показатели

безопасности  полетов  применительно  к  воздушному  пространству  и

аэродромам,  за  которые  они  несут  ответственность.  Предусмотрено

введение  программ  управления  безопасностью  полетов  при  ОрВД,  которые

должны проверяться.

Обеспечение  безопасности  прямо  связано  с  развитием  технического

оснащения ОрВД, что требует значительных капитальных  вложений.  В то же

время  практика  показывает,  что  и  в  настоящее  время - и  в  обозримой

перспективе  развитие  системы  ОрВД  будет  производиться  в  условиях

жестких ресурсных  ограничений.

Поэтому  разработка  методов  оценки  и  планирования  безопасности

полетов  при  модернизации  системы  ОрВД,  где  оценка,  сравнение  и  выбор

плановых  решений  должны  производится  с  учетом  ресурсных  ограничений,

является  актуальной.  И  это  прямо  подчинено  требованиям  обеспечения

безопасности В Д.

Цель  и  задачи  диссертационной  работы.  Целью  диссертационной

работы  является  разработка  методов  оценки  и  планирования  безопасности

полетов  при модернизации системы ОрВД.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе

рассматриваются и решаются следующие основные задачи:

-  разработка  методов  анализа  безопасности  воздушного

движения;

-  моделирование  безопасности полетов при ОрВД;

-  разработка  методов  планирования  технического  обеспечения

ОВД  на  основе  критериев  безопасности  воздушного

движения.

При  этом обеспечивается:

-  использование  «опережающего»  показателя  для  оценки
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фактического  значения  безопасности  воздушного

движения;

-  адекватное  построение  математических  моделей  для

оценки  безопасности  воздушного  движения  за  счет  учета

неоднородности  исследуемых процессов и объектов;

-  оценивание,  обеспечиваемого  уровня  безопасности  при

модернизации-  системы  ОрВД;

-  обоснованный  выбор  технических  и  временных

характеристик  плановых  мероприятий  по  развитию

технического  обеспечения  ОрВД;

-  обоснованный  выбор  планов  развития  и  размещения

технических  средств  с  максимальными  оценками

эффективности  при1,  ресурсных  ограничениях  или

планов  с  заданными,  оценками  эффективности  при

минимизации потребного ресурсного  обеспечения;

-  обоснованный  выбор  целей  и  ограничений  планов  на

основе  их  исследования  в  диапазоне  возможных

условий  развития  и  функционирования  системы

ОрВД,  и  формирование  планов,  сохраняющих

эффективность в  указанном  диапазоне  условии.

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  является

система  организации  воздушного  движения  (ОрВД),  а  предметом

исследования - безопасность полетов при  ОрВД.

Научная  новизна.  Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что

впервые:

-  задачи  оценки  фактического  уровня  безопасности

воздушного  движения  рассмотрены  в  контексте  управления

безопасностью  ВД;



5

-  разработан  методический  аппарат,  позволяющий  строить

«опережающую»  оценку  уровня  безопасности  воздушного

движения;

-  разработан  метод  выявления  неоднородных  исходных

данных при  моделировании процессов  безопасности;

-  разработаны модели оценки риска катастроф  при движении ВС по

пересекающимся  воздушным  трассам  и при  пересечении  занятых

встречных  и/или попутных эшелонов.  Уточнена  по сравнению  с

Руководством.  по  методике .  планирования  воздушного

пространства для определения минимумов эшелонирования (ICAO

Doc  9689)  модель  оценки  риска  катастроф  при  движении  ВС  по

одной  трассе  на  одной  высоте.  Разработана,  модель  оценки

безопасности  полетов  при  обслуживании  движения  ВС  на

воздушных  трассах  и  коридорах  подходов  в  районах  размещения

аэродромов государственной авиации;

-  разработана комплексная модель оценки риска катастроф ВС  при

исправно  работающих  радиотехнических  средствах.обеспечения

полетов  и связи (РСОП и С) в зоне  ответственности  управления

воздушным  движением  в верхнем  воздушном пространстве;

-  задача  развития.  технического  обеспечения  ОрВД

непосредственно  подчинена  критериям.  безопасности

воздушного  движения  и  представлена  в  виде

многокритериальной  задачи  математического

программирования;

-  предложены  методы  декомпозиции  задачи,  учета  приоритета

критериев  и  определения  эффективных  решений,  а  также

методы  исследования  целей,  ограничений  и  планов. развития

технического оснащения ОрВД.

Практическая  значимость.  Практическая  ценность  работы

заключается  в  том,  что  разработанные  методы  могут  использоваться  для
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мониторинга  безопасности  воздушного  движения,  то  есть  для  выявления

"узких"  мест  по  обеспечению  безопасности  воздушного  движения  и

последующего формирования эффективных мероприятий по их устранению.

На защиту выносятся:

-  методический  аппарат  построения  «опережающего»  показателя

безопасности воздушного движения;

-  метод  выявления  неоднородных  данных  при  моделировании

процессов  безопасности  с  помощью  аппарата  многомерного

статистического анализа;

-  модели  оценки  риска  катастроф  при  движении  ВС  по

пересекающимся  воздушным  трассам  и  при  пересечении  занятых

встречных  и/или попутных эшелонов,  при движении ВС по одной

трассе на одной высоте;

-  модель  оценки риска катастроф  при  обслуживании  движения  ВС

на  воздушных  трассах  и  в  коридорах  подходов  в  районах

размещения аэродромов государственной авиации;

-  комплексная  модель  оценки  риска  катастроф  ВС  при  исправно

работающих радиотехнических  средствах  обеспечения  полетов  и

связи (РСОП и С) в зоне  ответственности  управления воздушным

движением  в верхнем  воздушном пространстве;

-  методы  планирования технического  обеспечения  системы  ОрВД

на основе критериев безопасности воздушного движения;

-  методы  исследования  целей,  ограничений  и  планов

технического  обеспечения  в  диапазоне  будущих  условий

функционирования системы ОрВД.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и

обсуждались:

-  на  секциях  научно-технических  семинаров  Государственного

Научно-исследовательского института "Аэронавигация";
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-  на  секциях  научно-технических  семинаров  Федерального

государственного  унитарного  предприятия  "Государственная

корпорация по организации воздушного движения";

-  на  научно-технических  семинарах  кафедры  "Управление

воздушным движением" Академии  гражданской  авиации.  Санкт-

Петербург, 2001  г.;

-  на  научно-технических  конференциях  студентов,  аспирантов  и

молодых ученых (Академия ГА,  Санкт-Петербург  1999 - 2002  г.).

Публикации.  По  материалам  диссертационных  исследований  опубликовано

3  печатных  работы,  а  реализация  результатов  диссертационной  работы

осуществлялась автором путем участия в НИР:

1.  Разработка  Федеральной  целевой  программы  «Модернизация

транспортной системы России (2002-2010 г.г.) и

2.  Анализ  деятельности  аэродромов  государственной  и

экспериментальной  авиации в Московском  аэроузле.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего

101  наименование,  приложения  и  содержит  184  стр.  машинописного

текста,  20 рисунков,  10 таблиц и одно Приложение.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  темы  исследования,

определена  цель  диссертационной  работы  и  приведена  ее  краткая

аннотация.

В  первой  главе  рассматриваются  требования  ИКАО  к

управлению  безопасностью  воздушного  движения.  Формулируются

задачи  анализа  безопасности  воздушного  движения,  как  основного

этапа управления.
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Приводятся  основные  задачи  анализа  безопасности  воздушного

движения  и  методы  решения  этих  задач  (рис.1  ).

Общепринято,  что  фактическое  значение  показателя  безопасности

воздушного  движения  N  определяется  по  итогам  деятельности  за  год  и

вычисляется по формуле:

,

где:  К - количество  катастроф ВС  по  вине  ОрВД;

Н-  годовой  налет  в  часах.

Такой  показатель  обладает  серьезным  недостатком:  поскольку

катастрофы  ВС  являются  редкими  событиями,  которые  иногда  происходят

один  раз  за 3  - 6  лет,  значение  этого  показателя  по итогам  года,  не  имевшего

таких  событий,  равное  N  =  0  может  создать  неверное  представление  об

абсолютной  безопасности  при  ОрВД.  Здесь  не  учитывается  тот  факт,  что

катастрофы  ВС  являются  случайными  событиями,  возникающими  под

воздействием,  как  правило,  большого  числа  неблагоприятных  факторов,

механизмы  действия  которых  также  имеют  вероятностную  природу.

Из  этого  следует,  что  в  течение  такого  достаточно  небольшого  периода

времени,  как  календарный  год,  даже  с  учетом  высокой  интенсивности

полетов  (большого  налета  ВС)  отсутствие  катастроф  ВС  не  является

следствием  нулевой  вероятности  этого  события.

Следовательно,  необходим  подход,  который  позволял  бы  давать  оценку

обеспечиваемого  уровня  безопасности  воздушного  движения  по  значениям  некоторых

других показателей,  которые по терминологии ИКАО являются «опережающими», т.е.  с

одной  стороны  связанными  с  катастрофами  стохастическими  связями,  а  с  другой

происходящими и в отсутствие катастроф

Для  решения  указанной  задачи  наиболее  предпочтительным

представляется  метод  вероятностно-статистического  моделирования,

который  успешно  применяется  в  исследовании  процессов,  имеющих

стохастическую  природу,  и  предполагает наличие  исходных  данных,



Рис.1. Основные цели и задачи анализа безопасности  воздушного движения
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характеризующих  исследуемый  процесс,  практически  неограниченной

размерности.

Задача состоит в построении такой  методической процедуры на основе

математической  модели,  которая  бы  позволила  охарактеризовать  уровень

безопасности  воздушного  движения  при  ОрВД  по  совокупности  значений

косвенных  показателей,  являющихся  «опережающими»  по  отношению  к

показателю  К- количество катастроф по вине ОрВД.

Решение  задачи  будет  найдено,  если  будет  осуществлено  построение

математической вероягаостно-статистической модели вида

(1.1)

где:

у  -  результирующий  обобщенный  показатель  безопасности  воздушного

движения,  интерпретируемый  как  «ожидаемое  количество  катастроф  ВС»

по причинам, связанным с ОрВД;

-  факторы-аргументы  модели,  которыми  являются  показатели

аварийности  полетов  по  причинам,  связанным  с  ОрВД,  например,

авиационные происшествия  без человеческих жертв,  серьезные инциденты,

инциденты, опасные сближения и другие подобные показатели;

- вектор параметров размерности  (n+1);

е  -  случайная  составляющая  модели,  характеризующая  влияние  на

результирующий показатель случайных (неучтенных) факторов.

Построение модели  (1.1)  предполагает:

-  корреляционный анализ исследуемых показателей;

-  спецификацию  модели,  т.е.  выбор  класса  функций,  в  котором

осуществляется построение модели;

-  определение  состава и числа факторов  аргументов  , из их

возможного состава и числа  т,  как правило  ;

-  определение  метода  построения  модели  (1.1),  т.е.  определения

неизвестных значений параметров модели  ;
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-  нахождение  параметров  по имеющимся исходным данным;

-  оценка адекватности построенной модели

В  работе  каждый  из  перечисленных  этапов  рассмотрен  подробно  с

обоснованием  необходимости  использования  соответствующего

математического  аппарата.

Рассматриваются  некоторые  особенности  вероятностно-

статистического  моделирования  при  исследовании  показателей

безопасности  воздушного  движения.  Показано  негативное  влияние  на

адекватность  моделей  наличие  неоднородностей  в  исходных  данных.

Разработан  новый  метод  определения  однородности  на  основе

аппарата  многомерного  статистического  анализа,  позволяющий

исследовать  совокупность  объектов  с  большим  числом  признаков  на

наличие  среди  них  неоднородных  групп.

Этот  метод  базируется  на  визуализации  многомерных  данных  на

основе  построения  «главных  компонент»  для  исследуемых  показателей

Методы  визуализации  данных  основаны  на  переходе  от  большого  числа  р

исходных  признаков  к новой  системе признаков, являющихся

функциями от исходных.  Необходимо, чтобы небольшое число  q  (для целей

визуализации  q  =1,3)  новых  признаков  сохраняло  наиболее  существенные

черты  структуры  изучаемых  многомерных  данных,  например,  наличие

«сгустков»  (кластеров)  объектов;  объектов,  далеко  отстоящих  от  основной

совокупности, и других образований.

Задача  перехода  (с  наименьшими  потерями  информации)  от  набора

исходных  признаков  к  новому  набору

является экстремальной задачей, в которой набор новых показателей

подчинен максимизации некоторой экзогенно

заданной меры информативности

Если  такая  информация  отсутствует,  то  используются  критерии

информативности,  нацеленные  на  максимальное  сохранение  информации,
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содержащейся  в  исходной  матрице  данных  -  так  называемые  критерии

автоинформативности  На  применении  критериев  такого  типа  и  основан

рассматриваемый  далее  метод  визуализации,  сводящийся  к  построению

проекции  точек  на  двумерную  плоскость  образованную  первыми

собственными векторами их обшей ковариационной матрицы .

Для  проверки  адекватности  построения  математических  моделей

приводятся  условия  применения  классического  регрессионного  анализа,

несоблюдение  которых  приводят  к  частичному  или  полному  нарушению

адекватности моделей  безопасности воздушного движения.

Пусть уравнение линейной множественной регрессии имеет вид

(1.2)

где:

Y- вектор зависимой переменной размерности п  х  1,  представляющий  собой

п  наблюдений

Х-  матрица  независимых  переменных,  элементы  которой  есть  п  наблюдений

значений т независимых переменных

- подлежащий оцениванию вектор неизвестных параметров размерности

т  xl;

-  вектор  случайных  отклонений  размерности  п  xl.

Классический  регрессионный  анализ  базируется  на  следующих

предположениях,  определяющих  требования  к  параметрам  а,  случайным

отклонениям ей независимым переменным х,-

A.  На  вектор  неизвестных  параметров  регрессии  (1.2)  не  наложено

ограничений,  т.е.  -  множество  априорных  значений

параметров  а.

B.  Вектор  -  случайный,  отсюда  следует,  что

- также  случайный  вектор

C.  Математическое ожидание  е
j
  равно нулю, т е
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D. Для любых  для всех

Другими словами

где:  - дисперсия отклонений,

- матрица ковариаций отклонений размерности,

- единичная матрица размерности

E.  Матрица  X  -  детерминирована,  т.е.  не  являются  случайными

переменными.

F.  Ранг матрицы X равен m.

При выполнении предположений А - F оценки  параметров модели

полученные  методом  наименьших  квадратов  (МНК),  в  соответствии  с

теоремой  Гаусса-Маркова  являются  несмещенными  и.  эффективными  в

классе всех несмещенных оценок, линейных по Y.

В  работе  подробно  рассмотрены  последствия  нарушения  каждого  из

предположений.

Во  второй  главе-  приводятся  результаты  решения-  задачи

моделирования,  риска  катастроф  ВС.  Риск  катастроф  в  дальнейшем

используется  как  критерий  оценки  уровня  безопасности  при

обслуживании  воздушного  движения  в  верхнем  воздушном

пространстве  при  исправно  работающих  технических  средствах  ОВД.  В

соответствии  с  поставленной  задачей  здесь  рассматриваются  шесть

типов  относительного  движения  ВС  и,  соответственно,  шесть  моделей

оценки риска катастроф:

при движении по  параллельным в горизонтальной плоскости

участкам  воздушных  трасс  на  одной-  высоте  (модель

бокового эшелонирования);

при  движении  по  одной  трассе  на  разных  высотах  (модель

вертикального эшелонирования);

при  движении  по  одной  трассе  на  одной  высоте  (модель

продольного эшелонирования);
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при  движении  по  пересекающимся  маршрутам  на  одной

высоте;

при пересечении  занятых попутных эшелонов;

при пересечении занятых  встречных эшелонов.

Указанные  модели  оценивают  риск  как  для  потоков,  в  которых

интервалы  между  ВС  не  меньше  минимумов  эшелонирования,  так  и

для потоков,  интервалы которых не отрегулированы  диспетчером  УВД.

Кроме  того,  выполнено  моделирование  риска  катастроф  при

обслуживании  ВС  на  воздушных  трассах  и  коридорах  подходов  в

районах размещения  аэродромов государственной авиации.

Модельные  выражения  рисков  при  пересечении  воздушных  трасс  и

занятых встречных эшелонов получены методами теории надежности систем

и представляют собой соответствующие вероятности столкновений пар ВС за

время  существования  пары  в  секторе  управления.  Оценки  рисков

столкновений  при  полетах  на  одной  трассе  на  одной  высоте,  на

параллельных  воздушных  трассах  и  на  трассах  в  районах  размещения

аэродромов государственной  авиации  получены  методами теории  выбросов

многомерных случайных процессов.

В  моделях,  в  которых  интервалы  между  ВС  отрегулированы

диспетчером  УВД,  под  среднеквадратическими  отклонениями  ВС  от

планового положения  понимают  показатели точности контура наблюдения

В  моделях,  интервалы  которых  не  отрегулированы  диспетчером

УВД,  в  качестве  параметров  неопределенности  положения  ВС  в

пространстве  используют  соответствующие  параметры  RNP  и  точности

стабилизации  ВС  на  эшелоне  исследуемого  воздушного  пространства  или

параметры  точности  самолетовождения.  Оценку  вероятности  потери

управления  воздушным  движением  следует  получать  в  соответствии  с

разработанной  в Гос НИИ «Аэронавигация» методикой.
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Все  расчетные  формулы  оценок  рисков  второго  раздела  получены  в

предположении  о  DE  законах  ошибок  самолетовождения  и  контура

наблюдения.

На  основании  частных  моделей  разработана  комплексная  модель

оценки  риска катастроф  ВС  при  исправно  работающих  радиотехнических

средствах обеспечения полетов  и связи (РСОП и С) в зоне  ответственности

управления воздушным  движением  в верхнем  воздушном пространстве.

В третьей главе рассматриваются методы планирования технического

оснащения  ОрВД на основе критериев  безопасности  воздушного движения.

Определяются предпосылки, допущения и состав задач, которые необходимо

решить для реализации такого планирования.

Производится формальная постановка задач.-

Система ОрВД на маршруте представляется как совокупность районов

УВД с известными характеристиками воздушного пространства, воздушного

движения  и  технического  оснащения.  Взаимосвязь  между  этими

характеристиками  и  показателями  безопасности  воздушного  движения

районов  устанавливается  на  основе, методов,  описанных  в  предыдущем

разделе. Определяется взаимосвязь между оценками риска столкновений ВС

в районах УВД и на маршруте в целом.

Вводится  формальное  представление  планов  развития  технического

оснащения-районов.  Показано,  что  для  каждого  района  УВД  на  периоде

планирования  можно  разработать  ряд  альтернативных  планов

переоснащения-  отличающихся  по  уровню  и  по  времени  реализации-

переоснащения.  Для  каждого  такого  плана  можно  определить  текущие  и

конечные  затраты на реализацию и,  при использовании методов раздела 2,

текущие и конечные  риски столкновений ВС, обеспечиваемые в ходе и при

полной'реализации  плана.  Далее,  с  учетом  этого,  можно  определить  то

количество  катастроф  ВС,  которое  будет  предотвращено  при  реализации

плана  и  соответствующем,  приросте  безопасности  В Д.  В  результате
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образуется  множество  альтернативных  планов,  отражающее  ситуацию

выбора.

Формируются  критерии  выбора  планов.  Рассматриваются  две

постановки  задачи  оптимизации  планов  Оптимизационный  аспект  этих

постановок  заключается  в  определении  уровней  и  сроков  переоснащения

районов УВД,  наилучшим  образом  адаптированных  к  ожидаемым  условиям

воздушного  движения,  ресурсным  ограничениям  и  требуемым  целевым

показателям планов.

В  первом  случае  предполагается,  что  целевые  показатели  риска

катастроф ВС в конце периода планирования  заданы  и они учитываются в

качестве  ограничений.  В  качестве критериев  оптимизации рассматриваются

критерий  минимума  затрат  на  реализацию  плана  и  критерий  максимума

предотвращенных  на  периоде  планирования  катастроф  ВС.  Последний

критерий должен обеспечивать  быстрое  снижение  риска катастроф  ВС на

начальных этапах периода планирования. Исходя из социальной значимости,

этот  критерий  полагается  приоритетным,  так  как  он  прямо  связан  с

безопасностью  воздушного  движения.  В  такой  постановке  задача  выбора

плана является  двухкритериальной задачей с неравноценными критериями.

Вторая  постановка  базируется  на  том-  факте,  что  ресурсы,

выделяемые на развитие технического обеспечения ОрВД, в настоящее время

крайне  ограничены.  Тогда в  качестве  ограничения  задачи  рассматривается

ресурсное обеспечение, а риск катастроф ВС  в  конце периода и количество

предотвращенных на периоде планирования  катастроф  ВС  рассматриваются

в качестве оптимизируемых показателей. В этой постановке  задача является

также двухкритериальной, но критерии выбора плана здесь равноценны, так

как оба критерия прямо связаны с безопасность движения ВС.

Рассматривается  задача  синтеза  планов.  Пусть  для  каждого  района

УВД  сформированы  альтернативные  планы  и  для  каждого  из  этих  планов

получены  оценки  риска  и  количества  предотвращенных катастроф  ВС,  а

также  затрат  на  реализацию.  В  результате  образовано  множество
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альтернативных  планов,  где  любой  полный  набор  планов  является

допустимым  планом  системы  ОрВД  на  маршруте.  Тогда,  задача

формирования  оптимального  плана  сводится  к  выбору  на  этом  множестве

планов, наилучшим  образом соответствующих выдвинутым критериям  задач.

То  есть  формально  задача  выбора  оптимального  плана  сводится  к

экстремальной  комбинаторной  задаче. Такая задача может быть решена при

использовании  методов  линейного  математического  программирования  в

булевых  переменных.

Полученные  задачи  формализуются  в  виде  задач  линейного

математического  программирования в  булевых переменных,  которые  можно

классифицировать  как  многомерные  задачи  о  ранце  с  тем  Существенным

отличием,  что  они являются двухкритериальными задачами  в  первом  случае

с неравноценными и во втором случае с равноценными критериями.

Рассматриваются  методы  определения  решений  связанные  с

многокритериальностью,  равноценностью  и  неравноценностью  критериев

задач.

Рассматриваются  методы  учета  приоритетов  критериев,  показывается,

что  учет  приоритетов  обеспечивается  при  решении  задач  в  лексико-

графической  постановке,  при  использовании  метода главного  критерия  или

при  специальной свертке критериев. Предлагается два метода декомпозиции

задач,  позволяющих  найти  в  каждом  случае  по  одному  эффективному

решению. Вводится понятие решений, оптимальных по Парето, и приводится

два метода определения множества таких решений

Рассматриваются методы исследования планов развития и размещения

РСТО.  Показывается, что рассмотренные  задачи являются  частным  случаем

задач  исследования  планов,  то  есть  задач,  в  рамках  которых  исследуется

взаимосвязь  между  эффективностью  системы,  объемами  выполняемых

авиационных  работ,  ресурсным  обеспечением  и  планами  развития  и

размещения  технических  средств.  Использование  методов  оптимизации  при
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этом.  позволяет  найти  граничные  значения  исследуемых  зависимостей.

Рассматриваются возможные постановки задач исследования планов.

В  четвертой  главе  рассмотрены  примеры  оценки  уровня

безопасности  полетов  в  регионе  ОрВД  и  улучшения  реального  плана

развития технического  оснащения  ряда районов  УВД.

В  первом  примере  регион  УВД,  состоит  из  семи  Районных

Центров.  Вследствие  неравномерности  распределения  суммарного  по

региону  потока  ВС  часть  секторов  управления  в  рассматриваемом

регионе  работают  с  перегрузкой.

Для  секторов  УВД  выполнены  расчеты  оценки  риска  катастроф

ВС  для  различных  вариантов  прогноза  интенсивности  и  показано,  что

существующая  организация  воздушного  движения  в  регионе  ни  для

одного  из  вариантов  не обеспечивает безопасности к 2010  г.  -

Далее  рассматриваются  вопросы  создания-  укрупненного

Районного  Центра,  состоящего  из  существующих  семи  РЦ  и  показано,

что  в  Объединенном  Центре  появляется  возможность  обеспечения

приемлемого  риска  за  счет  перераспределения  потоков  ВС  и

повышения  качества  УВД.

Приводится  пример  улучшения  плана  развития  технического

обеспечения  районов  УВД  на  основе  применения  методов  планирования

технического  обеспечения  ОрВД.  При  этом  в  качестве  исходного  плана

выбран  фрагмент  реального  плана,  разработанного  при  использовании

существующих  методов.  С  учетом  ограничений  этого  плана  разработан

вариант оптимального плана. Использование предлагаемых методов при этом

позволило  значительно  превысить  эффективность  исходного  плана.

Приведена  приближенная  оценка  экономической  эффективности

использования предлагаемых  методов.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

На  основании  проведенного  диссертационного  исследования  были

получены следующие основные иыводы и результаты:

1.  Определены  цели  и  задачи  анализа.и  планирования  безопасности

полетов  в системе  управления -  воздушным  движением,  разработано

методическое  обеспечение  для  решения  основных  задач  анализа,

оценивания и планирования  безопасности воздушного движения.

2.  Рассмотрены  некоторые  особенности  вероятностно-статистического

моделирования обеспечения безопасности в системе ОрВД, такие как:

•  моделирование  при  наличии  аномальных

наблюдений в исходных данных;

•  моделирование  в  условиях  неоднородных

исходных данных.

3.  Предложен метод определения однородности исследуемых процессов и

объектов  системы  ОрВД,  рассмотрены,  условия  применения

классического  регрессионного  анализа  для  моделирования  процессов

обеспечения  безопасности  в системе ОрВД.

4.  Разработаны  модели  оценки  риска  катастроф-  при  движении  ВС  по

пересекающимся  воздушным  трассам  и  при  пересечении  занятых

встречных  и/или  попутных  эшелонов.  Уточнена  по  сравнению  с

Руководством по методике планирования воздушного пространства для

определения  минимумов  эшелонирования  (ICAO  Doc  9689)  модель

оценки риска  катастроф  при движении ВС  по одной трассе  на одной

высоте.

5.  Разработана  модель  оценки  безопасности  полетов  при  обслуживании

движения ВС  на воздушных трассах и коридорах подходов в районах

размещения  аэродромов государственной авиации.

6.  Разработана  комплексная  модель  оценки  риска  катастроф  ВС  при

исправно  работающих  радиотехнических  средствах  обеспечения
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полетов  и  связи  в  зоне  ответственности  управления  воздушным

движением  в верхнем  воздушном пространстве.

7  Разработан  подход  к  планированию  безопасности  ВД,  определены

критерии  и  ограничения,  произведена  содержательная  и

математическая  постановка,  предложены  методы  решения  задач

планирования технического обеспечения ОрВД.

8  Предложены  методы  обоснования  целей  и  ограничений  планов,

оценки  показателей  планов  при  возможных  вариациях" исходных

условий планирования.

Полученные результаты  позволяют сделать следующие выводы:

-  анализ  является  важнейшим  элементом  системы  управления

безопасностью  воздушного  движения,  поскольку  определяет

фактическое  и  ожидаемое  в  ближайшем  будущем  значения

безопасности;

-  в  качестве  показателя  безопасности  воздушного  движения

следует использовать «опережающий»  (по терминологии ИКАО)

показатель,  основанный  на  авиационных  происшествиях  без

человеческих  жертв,  серьезных  инцидентах,  инцидентах,

опасных  сближениях  и  других  подобных  показателях  ,  который

связан  с  катастрофами  стохастическими  связями,  но  имеет

ненулевое значение и в отсутствии катастроф;

-  для  получения  адекватных  моделей  опенки  фактической

безопасности  воздушного  движения  и  прогнозных  значений

необходимо  использование  предлагаемого  метода  определения

однородности данных;

-  модели рисков катастроф на пересекающихся воздушных трассах

и при пересечении занятых встречных  и/или попутных эшелонов

не имеют аналогов в ICAO Doc 9689.  Уточненная модель оценки

риска  катастроф при движении по одной  трассе на одной высоте
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дает  более  осторожные  оценки  рисков  по  сравнению  с

аналогичной моделью из 1С АО Doc 9689,

-  уровень  безопасности  полетов,  как  показывает  анализ

функционирования комплексной модели оценки риска катастроф

ВС  при  исправно  работающих  радиотехнических  средствах

обеспечения  полетов  и  связи,  является  комплексной

характеристикой  системы  УВД,  зависящей  от  суммарной

интенсивности  воздушного  движения,  структуры  воздушного

пространства,  распределения  суммарного  потока  ВС  по

элементам  структуры,  характеристик  связи,  навигации  и-

наблюдения и уровня автоматизации процессов управления;

-  математические  модели  риска  катастроф  позволяют  оценивать

обеспечиваемый  уровень  безопасности  полетов  при  различных

вариантах  модернизации  системы  УВД  в  том  числе  и  при

укрупнении  районов обслуживания воздушного  движения;

-  исходя  из  практических  потребностей  необходимо

рассматривать  две  постановки  задач  планирования  технического

обеспечения  ОрВД.  В  первом  случае  целевые  показатели  риска

катастроф  ВС  следует  учитывать  в  качестве  ограничений,  а

затраты  на  реализацию  плана  и  темпы  снижения  риска  -  в

качестве  критериев  плана,  обладающих  различной  социальной

ценностью.  Во  втором  случае  ресурсное  обеспечение  следует

рассматривать  в  качестве  ограничения,  а  показатели  и  темпы

снижения риска - в качестве равноценных критериев плана;

-  формально  задачи  оптимального  планирования  технического

обеспечения  ОрВД  сводятся  к  экстремальным  комбинаторным

задачам  и  решаются  методами  линейного  математического

программирования  в  булевых  переменных.  В  случае

равноценных критериев, для решения задач следует использовать

метотты оттепеления пешений.  оптимальных по Папето  В сг.учче
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неравноценных  критериев  -  метод  главного  критерия,  метод

решения  задач  в  лексикографической  постановке  или  метод

специальной свертки критериев;

-  основные  соотношения,  полученные  при  формализации  задач

планирования,  позволяют  обосновать  цели  и  ограничения

планов,  а  также  исследовать  разрабатываемые  планы  при

возможных вариациях исходных условий планирования;

-  практическое использование  комплексной  модели  оценки риска

катастроф  ВС  при  исправно  работающих  радиотехнических

средствах  обеспечения  полетов  и  связи  показало  её

работоспособность и эффективность;

-  исследование  модернизации  системы  ОВД  посредством

укрупнения  зоны  ответственности  Районного  Центра  по

критерию  безопасности  полетов  показало,  что  укрупнение

приводит  к  снижению  риска  катастроф  за  счет

перераспределения  потоков  в  целом  по  укрупненному  району,

снижению  удельных  временных  затрат  на  обслуживание  одного

ВС,  повышению  качества  непосредственного  УВД,  текущего  и

суточного планирования;

-  приведенные  примеры  подтверждают  практическую

применимость  и  эффективность  методов  планирования

технического  обеспечения  ОрВД.  Как  это  показано  в  примере

улучшения  исходного  плана,  количество  предотвращенных

катастроф  ВС  в  оптимальном  плане  в  1,2  раза  выше,  а  риск

катастроф ВС - в  1,5 раза ниже,  чем в исходном плане при тех же

объемах  ресурсного  обеспечения.  Эффективность  капитальных

вложений повышается при этом на 30 ~50%.

Публикации  исследований.  По  содержанию  диссертации

опубликованы следующие работы:
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