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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Эффективность непосредственного  УВД- в значи-
тельной  степени  определяется  эффективностью  принятия  решений- (ПР) дис-
петчером  УВД,  причем этап ПР, по всей видимости, является ключевым:;" наи-
более  существенным  этапом  профессиональной  деятельности  диспетчера.' ЛР
диспетчером  УВД  обеспечивается,  во- первых,  с  помощью  средств 'радиолока-
ционного контроля (РЛК), и, во- вторых,  с помощью средств  процедурного кон-
троля воздушного движения (ПК ВД).

Недостатками  РЛК  являются:  очень  высокая  стоимость,  невозможность
100%- го перекрытия воздушного  пространства,  невысокая надежность  средств
РЛК, возможность появления ложных  меток летательных  аппаратов (ЛА) и др.
Это обуславливает  необходимость  ведения ПК ВД, который является основным
способом  контроля на тех  участках  воздушного  пространства,  где  нет  РЛК, а
также при полном или частичном  отказе РЛК.

Сеть воздушных  трасс (ВТ) России перекрыта полем первичных РЛС на 94
и ч90%  соответственно  на высотах  6000 и  10000 м, только 28% протяженности
ВТ  перекрыта  полем  вторичного  радиолокатора  (ВРЛ). В  регионах  Сибири и
Дальнего  Востока, а также  в районах  прохождения  транссибирских  маршрутов
международных  ВТ имеются значительные (до 800  км) участки, не охваченные
РЛК.

Средства  ПК ВД,  используемые  в  системе  УВД  России, далеки  от  совер-
шенства  и  морально  устарели.  В  настоящее  время  в  некоторых  секторах  РЦ
(ВРЦ) России в часы  пик наблюдается  до  15- 20  ЛА  и более  на связи  одновре-
менно.  Однако  диспетчерский  график  (ДГ),  который  используется  почти  во
всех  РЦ (ВРЦ) России, не  обеспечивает  безопасность  ВД  при  загруженности
диспетчера  более чем 6- 9  ЛА.  Все это свидетельствует об острой  необходимо-
сти разработки более совершенных средств  и методов ПК ВД.

В  настоящее  время  созрели  технические  предпосылки  для  разработки
средств ПК качественно более высокого уровня по сравнению с  существующи-
ми средствами ПК. Российскими и зарубежными  производителями систем  УВД
России (фирма «НИТА», ОАО «РИМАР», ВНИИРА, «Томпсон»  и др.) разраба-
тываются  средства  ПК ВД на основе современной компьютерной техники. Од-
нако такого рода разработки ведутся, порой, без серьезной теоретической базы,
в лучшем  случае с использованием рекомендаций «Евроконтроля»,  ввиду чего
некоторые системы процедурного  контроля (СПК) ВД перечисленных произво-
дителей обладают весьма серьезными недостатками.  .

Объектом диссертационного  исследования является ПК ВД, а предметом

исследования являются средства и методы ПК В Д.
Цель работы — разработка теоретической базы, обеспечивающей  создание

средств  ПК, удовлетворяющих  современным требованиям, разработка перспек-
тивных средств и методов ПК ВД на основе современной компьютерной техни-
ки и современного  программного  обеспечения, позволяющих  перейти на каче-



ственно более высокий уровень ПК ВД по сравнению с существующим.  В круг
настоящего  исследования  не входят такие  вопросы  как: автоматизация  'ввода
информации  в  СПК, взаимодействие  диспетчера  ПК ВД и  диспетчера РЛК,
взаимодействие  электронной СПК и плановой подсистемы АС УВД, обмен ин-
формации между СПК и АС УВД и некоторые другие.  ••••"';

В диссертацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA решены следующие задачи:  •
1.  Разработаны модели СПК ВД, позволяющие создать перспективные средства

и методы ПК ВД, проведена классификация моделей.
2.  Разработана  математическая  модель  для оценки  количества  информации о

динамической  воздушной  обстановке  (ДВО), отображаемой  на экране дис-
петчера  УВД.,

3.  Разработаны  модели  идеального  информационного обеспечения  диспетчера
УВД и диспетчера ПК ВД.  .  ,

4.  Разработаны  методы  и средства  ПК ВД, позволяющие  существенно  повы-
. сить эффективность ПК ВД.  ,  ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <• :>"•

5 .  Произведено  обоснование  выбора  показателей  эффективности информаци-
онного обеспечения диспетчера  ПК ВД. Разработаны показатели  количества
информации о местоположении ЛА.  ,  ?•   i  .i

6.  Выполнен анализ эффективности разработанных средств и методов ПК ВД.";'  •
Методологические  основы.  Для решения  поставленных  задач  в  работе'1

используются  методы  теории вероятностей  и математической  статистики, тео-
рии случайных  процессов, имитационного моделирования, теории информации,.;
математической  теории  связи, теории  массового  обслуживания,  теории  инже-  's
нерного творчества.  Теоретической  основой проведенного  исследования  явля-   •
ются  теория  информации и теория инженерного творчества,  с использованием  •
которых, разработаны  новые теоретические  положения, а именно: математиче-
ская модель для оценки количества информации о ДВО и модель «идеального»
информационного обеспечения (ИИО).  .- ...•   ;

Научная новизна  и теоретическая значимость. В диссертации  разрабо-   •
таны  новые блоки общей информационной теории процессов УВД. Эти блоки
применяются к детальному  исследованию методов и средств ПК ВД, что позво-
лило разработать  автоматизированную  систему  ПК ВД и имеет большое народ-
нохозяйственное значение. В работе впервые:  .  • :• • • *• ..•  .  '••••••   :
1.  Предложена  модель  СПК ВД, входом  которой являются  фактические1 коор-  '

динаты ЛА, а выходом -  координаты ЛА, отображаемые с помощью СПК;
2.  Предложена  математическая  модель  для оценки количества  информации о

ДВО, разработанная на основе теории информации. Отличие данной модели
от известных состоит в том, что она позволяет учитывать  влияние на количе- 1 -
ство  информации о  воздушной  обстановке  (ВО) таких  факторов, как  точ-
ность отображения места ЛА и плотность потока ЛА на трассе (в зоне УВД).
Прикладное значение данной модели состоит в том, что она позволяет срав- ' •"
нивать информативность различных способов отображения ВО и обосновать
выбор наиболее предпочтительного из них;
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3.  Разработаны  модели  ИИО диспетчера .УВД  и диспетчера  ПК ВД. Модель
ИИО. отличается  от известных  моделей  информационного обеспечения на-
личием идеальных.свойств и. отсутствием  такого этапа деятельности диспет-

.  -  чера, как переработка информации;  .  •   •
4.  Предложен  способ  отображения  ВО путем  деления ЛА на три группы по

-  степени необходимости вмешательства диспетчера в движение ЛА;
5.  Теоретически обоснована целесообразность отображения ВО на основе кар-
... ты- схемы;  ,  .  . . . .

6.  Разработаны методы и средства ПК ВД, позволяющие перейти на качествен-
но более высокий уровень ПК ВД; проведена оценка разработанных методов
и средств.  , ". . • - . • . •   • :  . .  ,.

..Практическая  ценность  работы.  Разработанные  средства  и методы ПК
ВД  обеспечивают  ведение.ПК ВД на более  высоком  качественном уровне по
сравнению  с  существующими  средствами  ПК. Они позволяют:  существенно
снизить  вероятность  ошибочных  действий  диспетчера,  повысить  пропускную
способность интерфейса «СПК — диспетчер ПК», повысить уровень безопасно-
сти  ВД, увеличить  пропускную  способность Элементов воздушного простран-
ства при полетах  по правилам полетов по приборам  (ГОШ) без непрерывного
Р Л К .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ' ' ; • ' "  \   • • - • • • • • • • • • • ••   • • •

Реализация результатов работы. Результаты  диссертации применялись: в
научно  исследовательской  работе  по теме  «Проведение  испытаний по оценке
аппаратуры  автоматизации процедурного  контроля воздушного  движения (АС
ПК ВД) на безопасность полётов», выполненной Академией ГА по хоздоговору
с Министерством транспорта РФ в 2001 г.; в учебном процессе по курсам «При-
кладная теория управления движением на транспорте», «Информатизация про-
цессов УВД», «Информатизация транспортных  процессов»; в дипломном про-
ектировании  студентов  Командного и Заочного факультетов  Академии  ГА на
тему  «Обоснование  рекомендаций по организации  процедурного  контроля в
зоне ответственности  диспетчера  РЦ (МДП)»; при разработке ТЗ на создание
автоматизированного  рабочего' места  для диспетчера  процедурного  контроля
гражданских  секторов РЦ ЕС ОрВД и МДП, утвержденного  ДГР ОВД ГС ГА
Минтранса РФ ;гфи разработке  автоматизированной системы ПК ВД, которая
внедрена^' на - рабочих  местах  диспетчера  РДЦ ЕС ОрВД  Северо- Кавказского
Центра ОВД «Стрела», диспетчеров МДП Самарского Центра ОВД и Нижего-
родского Центра ОВД.  ч-   -   •   '  •- ••   . . .

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты дис-
сертации  докладывались  и обсуждались:  на всесоюзной научно- практической
конференции «Проблемы  совершенствования радиоэлектронных  комплексов и
систем обеспечения полетов»  (Киев; КНИГА, 1989 г.), на всесоюзной научно- '
практической конференции «Научно- технический прогресс и эксплуатация воз*
душного  транспорта  (Москва, МИИГА,  1990 г.), на всесоюзном- симпозиуме
«Время  экстренной реакции человека- оператора и вопросы безопасности поле-
тов: теория, методы, приборы»  (Иваново,  1990 г.), на 1- й Всероссийской науч- '
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но- практической конференции «Безопасность полетов  и государственное  регу-
лирование деятельности в гражданской авиации» (Санкт- Петербург, 1995 г.), на
международной  научно- технической  конференции «ТРАНСКОМ- 97»  (Санкт-
Петербург,  СПГУВК,  1997  г.),  на  научно- технической  конференций «Совре-
менные научно- технические  проблемы ГА»  (Москва, Московский гос. технич.
университет ГА,  1999); на  международной конференции «Системный анализ в
проектировании и управлении»  (Санкт- Петербург, СПбГТУ, 2000  г.), на меж-
дународной научно- практической конференции «Информационные технологии
и моделирование в управлении»  (Санкт- Петербург, СПбГТУ, 2000 г.), на меж-
дународной  научно- практической  конференции «Гражданская  авиация на  ру-
беже веков» (Москва, МГТУ ГА, 2001 г.).

По материалам диссертации опубликованы 35 печатных трудов, в том чис-
ле 2 авторских свидетельства и 1 патент на изобретение.

,  На защиту выносятся:  .  • ..
1.  Модели СПК, входом которых являются фактические координаты ЛА,  а вы-

ходом — координаты ЛА,  отображаемые  с помощью СПК, и их классификат
,  ция по виду входных и выходных сигналов.

2.  Математическая модель для оценки количества информации о ДВО.  п  -
3.  Модель  идеального  информационного обеспечения диспетчера  УВД  и.дис-

петчераП К ВД.  .  ;

4.  Показатели  эффективности информационного обеспечения  диспетчера  ПК
ВД, в том числе показатели количества информации о местоположении ЛА
вдоль оси трассы и в зоне УВД.

5.  Разработанные средства и методы ПК ВД, в том числе: метод деления ЛА на
три группы по степени необходимости вмешательства  в движение ЛА, мето-
ды  высокоточного  отображения  ВО,  метод  предоставления  информации о
параметрах ПКС, поддержка принятия решений диспетчером.

6.  Результаты  обоснования выбора  способа отображения  информации о  ВО в
СПК, результаты  оценки эффективности разработанных  методов  и  средств

пквд.  .  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '...'...  '  ;;; ^'\
Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения,?  глав, за-

ключения, списка литературы  и приложений. Основное содержание работы из-
ложено на 291  страницах. Работа содержит 7 таблиц,  115 рисунков, 188 наиме-
нований источников. Общий объем работы составляет 335 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  главе  1 проводится анализ и моделирование ПК ВД, рассмотрена роль
ПК ВД в обеспечении безопасности ВД. На современном этапе развития систе-
мы  УВД  не представляется  возможным отказаться  от  ПК вообще, ограничив-
шись  управлением  ВД  только  лишь  с  помощью  средств  РЛК, независимо от
степени автоматизации УВД.  Отечественный  и зарубежный  опыт показывает,
что даже многократное перекрытие зоны УВД  радиолокационным полем с по-
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мощью дополнительных  радиолокаторов,  а также  100%- е резервирование аппа-
ратуры  отображения  информации  и  автоматизированные  системы  УВД  не
обеспечивают  абсолютной  надежности  решения  задач  обслуживания  воздуш-
нбго движения (ОВД) и абсолютной безопасности ВД.

-   Электронные  СПК будущего могут  взять  на  себя  функциюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA защиты  дис-

петчера от ошибок,  в соответствии  с концепцией ИКАО контроля за ошибка-
ми диспетчера  УВД. Суть идеи защиты диспетчера УВД  от ошибок с помощью
СПК состоит в том, что диспетчер, приняв решение о вмешательстве  в развитие
ДВО, должен будет ввести в СПК предполагаемый  маневр ЛА,  а СПК, проана-
лизировав  развитие  ДВО,  выдаст  диспетчеру  информацию  о  благоприятном
или неблагоприятном развитии ДВО. Только после того, как диспетчер убедит-
ся, что  предполагаемый  маневр ЛА  не приведет  к конфликту, он должен будет
передать экипажу ЛА  команду (разрешение) на выполнение маневра.

Надежность  функции  зашиты  от  ошибок  / - го  типа  iV,<3)  и  надежность

функции  защиты  в  целомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Nw  определяются  выражениями:

г д е  Рол/ош, (О  -   условная  вероятность  возникновения авиационного происшест-

вия (АП) за время /  при возникновении ошибки / - го типа при отсутствии  защи-

ты;  Р^10Ш_ (О  -   условная вероятность возникновения АП за время /  при возник-

новении ошибки / - го типа  при наличии защиты;  Pouli (/ )  -   вероятность возник-

новения ошибок диспетчера /"- го типа за время г, М-   число типов ошибок.

Основными  недостатками  ДГ  являются:  низкая  точность  отображения
BQ; высокая  трудоемкость  ведения ДГ (для ввода информации о движении  1-
го ЛА  в плане, например, диспетчеру  требуется произвести не менее 15 элемен-
тарных  операций); высокая трудоемкость  выявления ПКС, невозможность  вы-
явления ПКС при внетрассовых  полетах  и на хордовых трассах; низкая пропу-
скная  способность  интерфейса  «СПК  -   диспетчер  ПК». Максимальное  число
ЛА,  информацию о которых  средний диспетчер  может достаточно  быстро вос-
принять, эффективно проанализировать и принять грамотное решение для того,
чтобы обеспечить требуемый уровень безопасности ВД, -   не более 6- 9 ЛА.  В то
же время фактическая загрузка  диспетчера  в часы  пик достигает  величины  15-
20 ЛА  и более. В таких условиях,  если на рабочем месте диспетчера  УВД про-
изойдет отказ средств РЛК, ДГ не обеспечивает безопасности ВД.

М.о.  и  с.к.о.  суммарной  погрешности  ДГ  определяются  выражениями:

Г(< ^ +<v  +<)+< P+°L .  где М
— погрешность отображения  движения ЛА  на участке с переменным профилем
движения; tnm  — время полета ЛА  в зоне УВД;  Ы — время, прошедшее с момента



входа ЛА в зону УВД;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а„,   аокр  и ст^-   с.к.о. погрешностей: доклада  экипажа
ЛА  о моменте входа в зону УВД,  округления времени диспетчером и экипажем
и  нанесения линии графика  соответственно;  сТд^.ст^-   с.к.о.  ошибок  расчета
времени  пролета  ПОД выхода, обусловленных  неточностью  измерения  путе-
вой скорости ЛА и изменчивостью ветра соответственно; а„ -   с.к.о. погрешно-
сти хода часов на борту ЛА и на диспетчерском пункте УВД. Для ЛА 1- 2 класса
в горизонтальном полете а^Д/ ) может достигать  величины 0,6- 1  мин и более.

С  изменением высоты  полета  воздушная  скорость ЛА меняется по слож-
ному закону. В связи с этим при переменном профиле полета ЛА ДГ обеспечи-
вает; отображение ВО с погрешностью, величина которой может достигать 20-
30 км при наборе высоты и 5- 8 км -   при снижении. Максимальная погрешность
отображения  местоположения  следующих  в горизонтальном  полете  ЛА с по-
мощью ДГ может достигать  величин ~ 3 мин для ЛА 1- 2 класса и величин ~ 6,5-
7  мин для ЛА 3 класса  (при наборе высоты ~ 4- 4,5 мин для ЛА 1- 2 класса и ~
5,5- 6  мин для ЛА 3 класса).

Метод регистрации  воздушной обстановки с помощью  стрипов  имеет
те же недостатки, что и ДГ. В связи с этим переход от ДГ к стриповой  системе
не может принести каких- либо ощутимых  преимуществ.

В  методологию  способа  ПК ВД, основанного на регистрации  и контроле
времени прохождения ЛА фиксированных точек маршрута  (ДГ, стрипы) зало-
жены высокие погрешности такого рода, как погрешность округления времени,
погрешность  хода часов и другие. Устранение  или существенное  уменьшение
ряда  этих  погрешностей или принципиально невозможно, или связано с боль-
шими трудностями и материальными затратами.

ПК ВД в перспективных  системах  ПК должен  быть основан  преимущест-
венно на системах  отсчета  с использованием расстояния и с отображением ВО
на фоне карты- схемы  зоны УВД. Это позволит  существенным  образом  увели-
чить точность и надежность  ПК ВД, уменьшить  нормы продольного эшелони-
рования (в 3- 4 раза), увеличить пропускную способность элементов  воздушного
пространства при полетах по ППП при отсутствии  непрерывного РЛК.

Общий вид стохастической  системы  ПК  Spc  может  быть  представлен сле-
дующим образом:  ..:.;.



•   :••  где  Х,д(г) = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {X$(t),X™(t),...Xl?(t)}  -   векторный  случайный  процесс
(с.п.),  представляющий  '•   собой  вход  в  систему  S^;  Yu^t)  =

{Ytf{t)   ,Y$\ i),.'..  I $°( 0}  -   выход системы S^; A, -   оператор системы  S^

Составляющие  с.п.  Xj?*(O  описывают  состояние  ЛА  в  момент  времени  t.

С.п.  Xt#(t)  описывает продольную  координату  / - го ЛА  нау- й трассе  в к- й зоне

УВД,  с.п.  Х™(?)  — боковое отклонение ЛА  от оси трассы, с.п. Х$(?)  — высоту

ЛА.с.п .  X$(t)  — наличие  опасных  метеоявлений  и  т.д.  Составляющие  с.п.

Y^/ )  описьгеают отображаемое  СПК состояние ЛА в момент времени /.
Классификация моделей СПК представлена в таблице  1.

Таблица 1
Классификация моделей  СПК

Входной сигнал Выходной сигнал

:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'• '•:  • ''• г:
• • "'• "  •   П ро до льно е д виж е ние  Л А  вдо ль  о с и  тра с с ы

Линейный закон движения
ЛА

Нелинейный закон движе-
ния ЛА вдоль оси трассы

Стохастический закон дви-
жения ЛА  вдоль оси трассы

Л и н е й н ы й  з а к о н  д в и ж е н и я ,  в ы х о д  с о в п а д а е т с 1 '
вх одом  '  '"'•

Линейный закон движения, сдвиг времени между
входными и выходными сигналами
Линейный закон движения ЛА, сдвиг времени на
входе в СПК отличается от сдвига времени на  v

выходе из СПК
Линейный закон отображения движения ЛА
Нелинейный закон отображения движения ЛА  '
Элементарная случайная функция, каждая реали-
зация которой представляет  собой линию
Элементарная случайная функция, каждая реали-
зация которой представляет  собой полином
Нелинейная реализация отображения координат
ЛА

Боковое движение  ЛА
Боковое отклонение ЛА  от
оси трассы не учитывается
Случайный процесс

-

Элементарная случайная функция, каждая реали-
зация которой представляет собой линию  . •   • .

Высота  ЛА
Высота ЛА  изменяется в
соответствии с планом
движения

Выход совпадает с входом

В  перспективных  СПК могут  использоваться  модели  СПК со  стохастиче-
ским законом движения ЛА  вдоль оси трассы, а также модели, в которых боко-
вое движение ЛА  представлено с.п.. Изучение и использование данных моделей
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позволит обеспечить повышение точности отображения ВО и повышение каче-
ства контроля ВД при отказе основных средств контроля ВД.

В  главе 2 разрабатывается  математическая  модель для оценки количества
информации о ВО, которую диспетчер получает с помощью РТС.

Общий  поток  на участке  трассы  является  суммой  потоков  на  отдельных
эшелонах, поэтому в силу  предельной  теоремы для суммарного  потока можно
считать, что суммарный поток ЛА на участке  близок к пуассоновскому  потоку.
Разобьем  участок  трассы,  на котором  находятся  ЛА, на малые  элементарные
участкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ах.  Каждый  участок  Дг  можно  рассматривать  как независимый ис-
точник  информации о случ.  событии: «на участке  трассы  Ах  находится  ЛА>*,
который имеет два состояния («на участке  есть ЛА» и «на участке нет ЛА»).

Априорная энтропия  такого источника определяется по формуле Я(Дх) =
=  - [Р log P - Kl- P)log(l- P)], где Р -   вероятность  того, что на участке  Ах  нахо-
дится ЛА. Энтропия объединения  нескольких  статистически  независимых ис-
точников информации равна сумме энтропии исходных  источников. Поэтому в
силу  независимости  источников  Дх, априорная энтропия Нх  всего  рассматри-
ваемого участка трассы определяется выражением: Нх~  ЩАх)т  =  Н(Ах)Х1 Ах =
= -  Х[?logP  +  (1 -  P)log(l -  Р)] /  Ах, где т  -   число элементарных участков  трас-
сы; Х-   длина участка трассы. Переходя к пределу  при Ах - »•  0 и учитывая, что
для  малых  Ах  Р =  рАх +  о(Дх) м рДх,  где р -   плотность  потока ЛА на участке
трассы, о(Ах}- пренебрежительно  малая величина, можно получить  выражение
для  энтропии  Нх  источника  информации, которым  является  участок  трассы:
Нх  =  px(loge/ p -   limlogAx).  -

После  получения  информации о  местоположении  ЛА  вдоль  оси участка
трассы  с помощью средств  РЛК остается  некоторая апостериорная  энтропия

их  местоположения  НХ1РДК,  выражение для которой, при условии, что ошибка
определения координат ЛА распределена по нормальному закону с м.о. равным
нулю и с.к.о. с, выглядит так: НХ1РШ  =  рАдк^ал/ 2ле  -   Hm logAxJ.

Количество информации  1Х  о координатах ЛА на участке  трассы можно  :

определить  как разность  1Х  =  Нх  -  НХ1РЛК.  Подставляя  сюда  выражения  для,  :

Нх  и Нх/ РДКпосле  преобразований можно получить выражение для количества
информации о местоположении ЛА вдоль участка трассы:

1Х  =  Нх  - НХ1РЛК  =  РА- ]оё(л/ е/ (2Л)/ ро).  ( IX,  . ; t f

При выводе выражения (1) было сделано допущение, что ЛА является точ-
кой. В диссертации показано,  что относительная погрешность вычисления ко-
личества  информации по формуле (1) из- за ненулевых  размеров ЛА составляет
величину не более десятых  долей процента, поэтому выражение (1) может быть
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использовано для расчета  количества  информации о местоположении ЛА  вдоль
оси трассы  в реальной ВО.

И спользуя  аналогичный  подход,  можно  получить  выражение  для  количе-
ства  информации  о  местоположении  проекций  центров  масс  ЛА  на  горизон -
тальную  плоскость в зоне УВД:

4= aSlo g{l/ 2c t a 27i) ,  (2)

где  a  — плотность  ВД  в  зоне  УВД;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S  — площадь  зоны  УВД;  a  -   с.к .о.
ошибки  измерения  местоположения  ЛА  в  горизонтальной  плоскости  с  помо -
щью Р ТС .

В  диссертационной работе  также  получены:  выражение  (3) для количества
информации  I^p  О местоположении ЛА в зоне УВД при полетах  в пределах ус -
тановленных  коридоров,  выражение  (4) для  оценки  количества  информации
1РЛС  о местоположении ЛА, представляемой  диспетчеру  с помощью  радиолока-
тора,  и  выражение  (5) для  количества  информации  I v  о  местоположении  ЛА,
полученной  диспетчером  с помощью ДГ:

n)>  (3)

где JV-  загруженность  зоны УВД;  Хт   -   суммарная длина всех коридоров в
зоне УВД;  d,  ̂ -   ширина коридоров в зоне УВД;

'РЛС »foxS  log(l 80/ ая 2 RrjKaxay),  (4)

где  к =  0,97  — эмпирический коэффициент; RPMC — дальность  действия  ра-
диолокатора;  оу  — с.к.о.  измерения дальности  по  индикатору  радиолокатора;

ах  = а 0 пЯРЛС/ 360;  сга  -   с.к.о. измерения азимута  по индикатору  радйблокато-
ра;  _ ^

^= Р *Г
1 о

8( л№ 3/ р< ^).  (5)

где  X™  — длина наибольшего маршрута  в зоне УВД;  о *  — линейная точ-

ность определения местоположения ЛА  на трассе с помощью графика.
Сравнительный  анализ  способов  представления  информации о ВО, кото-

рые применяются при отображении  ВО с помощью ДГ  и с  помощью радиоло-
катора,  проведенный  с  использованием  выражений  (2)  и  (5),  показывает,  что
при  одинаковой  точности  отображения  местоположения  меток ЛА,  отображе-
ние  ВО на фоне карты- схемы  обеспечивает  получение в несколько раз больше-
го  количества  (в 2,4  раз -   при 4 ЛА  на связи и в 6,3  раз -   при  10 ЛА  на связи)
информации о  ВО. Поэтому способ  отображения  информации о  местоположе-
нии ЛА  на фоне карты- схемы  является более  предпочтительным.

В  работе  получено  выражение  (6), описывающее  старение  информации о
местоположении ЛА  на / - м участке трассы с течением времени (за время А/  =  /
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- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  to), и выражение  (7) для  скорости обновления информации V,  за период об-
новления toe,,:

где X) -   длина / - го участка трассы; р, — плотность ВД на i- м участке трассы;
ст* -   с.к.о. прогноза местоположения ЛА  на единицу времени прогноза; а  ̂ -
ак .о. определения местоположения ЛА  с помощью РЛС.

С использованием понятия динамической энтропии получено также выра-
жение (8) для количества информации о необходимости вмешательства диспет-
чера в развитие ВО:

/ (A/ )= - log(4/ n (0(«(0- l) («(0- 2)(«(/ ) - 3)) ,  (8)

где n(t) -   число ЛА, находящихся на управлении в момент времени t.
С  целью  проверки полученных  теоретических  результатов были проведе-

ны эксперименты по оценке времени запоминания испытуемыми диспетчерами
•  информации о  местоположении  меток  ЛА  при разном  количестве  предостав-
ленной  информации. Коэффициент корреляции  гп  между  количеством  предъ-
явленной диспетчеру  информации /   и случайной  величиной  Т, которая пред-
ставляет  собой  время  запоминания диспетчером  предъявленной информации,
оказался  равным  г„-  =  0,9441- 0,9998. Это свидетельствует о том, что  свойства
зрительного  канала- человека- оператора  во  многом  схожи  со  свойствами  ин-
формационного  канала,  рассматриваемого  в  математической  теории  связи, и
обуславливает  возможность применения полученных результатов для исследо-
вания информационных процессов простейшего контура УВД.

Полученные  модели  представляют  собой, как теоретический, так  и прак-
. тический интерес и могут быть использованы, в частности, для сравнительной
оценки  информативности  систем  отображения  информации о  ВО  различного
вида.

В  главе 3 рассмотрена модель реального информационного обеспечения и
разрабатывается  «идеальное»  информационное обеспечение (ИИО) диспетчера
УВД.

Динамическая  воздушная  обстановка (ДВО), представляющая  собой сово-
купность движущихся  ЛА,  схем движения и метеорологических  характеристик
атмосферы,  является  источником  получаемой  с  помощью  РЛС информации
/ РЛС(4(/ ))» необходимой для УВД.  Автоматизированная система УВД  (АС  УВД)
обеспечивает получение, обработку  и отображение информации в форме, удоб-
ной  для'восприятия  'диспетчером.  Информация  о  текущем, состоянии  ДВО
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0> WO)  является  функцией от  состояния ДВО  Ј(0,  которое  представляет
собой точку  пространства  состояний ДВО 3,  4(0  е  3,  и является функцией от
состояния  множества  радиотехнических  средств  (РТС) Јл(0»  представляющего
собой точку  пространства  состояний РТС  К,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C,A{f)   e  N . Множество  А  средств
РТС включает  к- е средства  РТС Ак  е  А;  к = \т.   Информация 6*прогнозируемом
состоянии  ДВО  /np(^(0. С*(0»  Ј^S1)  определяется  кроме  этого  множеством  ре-
шений  U^  участвующего  в  УВД  д- го  лица  принимающего  решение  (ЛПР  -
диспетчера  УВД)  в  условиях  текущего  состояния  ДВО  4(0  и  состояния РТС
СА(0-  В  процессе ОВД  диспетчер  может  находиться  в  состояниях:  Е^{Щ))   -
деятельность, не связанная с УВД;  Ј,(S>(4(0)   восприятие информации о ДВО;
E[S){%(t))  -   переработка  информации о  ДВО; Ј^ ' (4 (0 ) '   принятие решения;
Е™{Ј,(!)) -  действия  по реализации принятого решения; ЈjS)(^(0)    действия
по ведению  ПК; ElS)(E,(t)) — действия по ведению пультовых  операций, связан-
ных с РЛК. Диаграмма  переходов  состояний ЛПР в процессе УВД  изображена
на рис. 1.

Рис.  I . Диаграмма  переходов состояний ЛПР в процессе  УВД

Интенсивности  переходов  из состояния  Ejs)  (§('))  в  состояние  J

определяются  так:  q^i)  =  lim(p(/(<,f+  Д0/ Д*);  9/Х0  =  Hm(pj,(/ ,/  + Д/ )'/ Д*),  ' £j,

<, / + ДО -   вероятность перехода  ЛПР из состояния Ј,<S)(Ј(0)  в состояние

y  в течение промежутка времени (/ ,/  +  ДО-   •:  г

Инфинитезимальный  оператор  матричной  функции  переходов  Q(0  слу-
чайного процесса X(f)  изменения состояний ЛПР имеет вид:
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Возросшие  за  последние  годы  возможности  вычислительной  техники  и
информационных  технологий  позволяют  предоставлять  диспетчеру  УВД  все
больше  и больше  самой различной информации о текущем  /

т
(Ј(0> С*(0)

  и
  про -

гнозируемом  / пр(5(0> W0 ,  Ц °)  состоянии ДВО  4(0-  Однако такой путь разви-
тия  информационного обеспечения  диспетчера  УВД  содержит  противоречие,
которое заключается  в том, что, с одной стороны, диспетчеру  для все более эф -
фективной деятельности  необходимо  предоставлять  больше  информации, но, с
другой  стороны, предоставление  дополнительной  информации может  повлечь
за собой информационную перегрузку  диспетчера, т.е. событие  Л(^(0> WO)  ^
v  / п Р(4(0.d(0.  и™)  >  ^ o n (Vw(0) .  где  / """(x/ 'ty))  -   предельно  допустимая  ин-
формационная нагрузка 5- го ЛПР, которая является функцией от его состояния
i|/ j)(0  е  Н, 3  -   пространство  состояний ЛПР. Информационная перегрузка дис-
петчера УВД,  в свою очередь, влечет за собой ухудшение  качества ОВД. Таким
образом, присущие человеку  естественные  ограничения по восприятию и пере-
работке  информации / юп(\ / *>(/ )) (так называемый человеческий фактор)  делают
неэффективным путь  простого  механического  наращивания объемов информа-
ционного  обеспечения.

В этой связи является актуальным  разработка  путей повышения эффектив-
ности  проектирования и разработки  реального  информационного обеспечения.
Одной из идей в этом направлении является модель  «идеального»  информаци-
онного обеспечения (ИИО) диспетчера  УВД.

«Идеальное» информационное обеспечение диспетчера  УВД

Недостаток  существующего  информационного обеспечения  АС  УВД  за-
ключается в том, что диспетчер вынужден  перерабатывать  представляемую  ему
основную / o(S(0, WO,  U{S))  "  Ш 0 ,  W0 )  и  Л р Ш , WO,  U?  ) и дополнитель-
ную  / ,(§(/ ),  W0 )  информацию для  того,  чтобы  получить  информацию, непо-
средственно  необходимую  для  принятия  решения  / „пр(4(0)  W0 ,  Ј/$*')•

  т - е -
I mviW),  "cjf),  Ј/<*>) = 1*\  /„(5(0, W 0 ,  ^ Г )  и  Ш 0 ,  W0), '  где  Fw(- )  -   функ-
ция переработки (программа преобразования) информации s- м ЛПР.

Для  того  чтобы  попытаться  уменьшить  или  каким- то  образом  устранить
негативное  влияние  этого  недостатка,  введем  в  рассмотрение  теоретическое
понятие  ИИО (рис. 2),  под  которым  будем  понимать  такое информационное
обеспечение,  при котором s- fi ЛПР получает  минимально необходимую,  и в то
же  время достаточную,  для  принятия наилучшего  (для данного ЛПР, в данной
ситуации 4(0) решения информацию / Иио(4(0. M '̂W)-

Это определение  означает, что,  с  одной стороны, при ИИО диспетчер  по-
лучает  всю  ту  необходимую  информацию, без  которой  нельзя  обойтись  для
принятия наилучшего  решения, а,  с другой  стороны, предоставляемой  ему ин-
формации  вполне  достаточно  для  принятия  наилучшего  решения.  При  этом
диспетчер  не получает  никакой ненужной и избыточной для принятия решения
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(ПР) информации. Очевидно, что для разных  состояний ДВО 4(0 ИИО может
быть совершенно различным, то есть  /„„„(4(0. v/

j)
(0) является функцией от 4(0-

С  другой  стороны,  для различных  ЛПР ИИО может  быть  разным,  то  есть
Люо(4(0> V(i)(0) является также и функцией от \ |/ w(f).

ДВО

Получение,
обработка,

отображение
информации;
обеспечение

связи

• s- еЛП Р

восприятие

/ Впр(4(0>

принятие
решения

действия по
реализации

решения

Подсистемы  орга-
низации и плани-

- ,- • •   рования,

другие  службы

Рис. 2. Модель идеального информационного обеспечения диспетчера УВД

ИИО обладает  следующими  свойствами:

!)•  /ииоЙСО. VW(0) =  Х4(0, VW(0)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   ИИО зависит от состояния ДВО 4(0 и
от состояния 5- го ЛПР \ |/ s>(0;

2). 1т Ш0,   VW(0) ^ЛС А(О)  -  ИИО не зависит от состояния РТС СА(О;
3). / иио(4(0. VW(0) =  ЛпрЙСО» ^ Г ' ) ~ ИИО обеспечивает  получение инфор-

мации, непосредственно  необходимой  для принятия наилучшего  решения при
состоянии ДВО 4(0;

4).  / ию(4(0>  VW(0) 5  / """( W) )  -   при ИИО невозможна информационная
перегрузка  диспетчера;

5). Время переработки информации s- u ЛПР равно 0: {{Е^(4(0)  ) =  0.
Идеальными являются свойства 2- 5.
Предложенная модель ИИО практически может быть полезна с нескольких

точек  зрения: 1). Она позволяет увидеть,  в чем заключаются  недостатки  суще-
ствующего  информационного обеспечения (ИО). Это делается путем сравнения
ИИО /„„„(4(0, vf(S)(O) с существующим  ИО / т(4(0, СА(О) V  / „,(4(0, Cv(O, Vf' )  u
/ *И > ( 4( 0< ^А( ' ) ) ?  2). Модель ИИО позволяет разрабатывать  более  совершенное
ИО. При этом ИИО служит в качестве некоторого эталона, образца, к которому
необходимо  приблизить  существующее  ИО;  3). Предложенная  модель  позво-
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ляет прогнозировать будущее развитие ИО; 4). Модель ИИО позволяет преду-
смотреть меры, направленные на устранение информационной перегрузки дис-
петчера,  поскольку  подобная  модель  помогает  ясно и четко  видеть,  какая ин-
формация  нужна  диспетчеру,  а  какая является  ненужной  и  избыточной  в  тот
или иной момент времени.

В  работе  рассмотрено  также  ИИО диспетчера  ПК ВД,  которое  позволяет
наметить  пути  совершенствования реального ИО диспетчера  ПК, в  том числе,
пути  совершенствования  ввода  информации в  систему  ПК. «Идеальный»  ин-
терфейс ввода информации в СПК обладает  следующими основными особенно-
стями: 1. Любая информация вводится «в одно касание»; 2. Наиболее вероятная
информация, которую  необходимо ввести в СПК, предлагается для ввода авто-
матически, диспетчеру  при необходимости  нужно лишь откорректировать  эту
информацию; 3.  Наличие подсказок о  всех  технологических  операциях, кото-
рые диспетчеру необходимо выполнить.

В  главе  4  производится обоснование выбора  показателей эффективности
ИО  диспетчера  ПК. Рассмотрены  показатели  эффективности ИО  диспетчера
ПК, в том числе:

1. Показатели надежности  (достоверности) информации, частным  случаем
которых является точность отображения ВО.

2.  Показатели  количества  информации  о  ДВО,  характеризующие  загру-
женность диспетчера, среди которых представлены показатели (1) —(5).

3. Показатели качества информации о ДВО, т.е. показатели, описывающие
достижение некоторой целевой функции. В качестве одного из таких показате-
лей может быть  принят показатель видаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ц, =  1о§г(Р,/ Р„), где  Р о  и Pi  -   началь-
ная (до получения информации) и конечная (после получения информации) ве-
роятности достижения цели.

4.  Показатели экономической эффективности, которую  обеспечивает  ин-
формация о ДВО (строго говоря, этот вид показателей является частным случа-
ем показателей качества информации).

В  качестве показателя экономической эффективности могут использовать-
ся:  абсолютный показатель экономии авиатоплива, которая обеспечивается по-
лучаемой  диспетчером  информацией: 9,(At)  = Q_(At)- Q,(At),  где  б.(Д')  - з а -
траты авиатоплива в зоне ОВД при отсутствии  информации / ; Q, (At)  -   затраты
авиатоплива в зоне ОВД при наличии информации / ; относительный показатель
э,(Д<) =  3,(At)/ R(At),  где  R(At)  -   выполненная Л А работа в зоне УВД  за пери-
од  времени  At  (налет, число перевезенных  пассажиров и т.п.); критерий вида
Е(At)  =  Э, (At) - C(At)  и  E(At) = Э, (At)/ C(At),  где  С(Аt)  -  затраты на создание
и  эксплуатацию  системы,  обеспечивающей  получение- и  предоставление  дис-
петчеру информации о ДВО.

5. Показатели эффективности ввода  информации в систему  ПК, такие, на-
пример, как время ввода в СПК информационного элемента при использовании
стандартной или специализированной клавиатуры  ввода.
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Если информационному элементу соответствует последовательное  нажатие
нескольких  клавиш, то время ввода  элемента информации определяется  выра -
жением:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t, ̂ t  ̂ + t^+N  tH, где tna, -   время получения информации и выделения
подлежащего  вводу  элемента  информации; t^, — время  поиска клавиши,  соот-
ветствующей  данному  информационному элементу;  /„ -   время,  необходимое
для  нажатия клавиши; Л' ~ число нажатий клавиш, необходимое для ввода ин-
формации. Если для ввода  информационных блоков используется  специализи-
рованная клавиатура, то для ввода информации требуется время t,CK, определяе-
мое в соответствии  с выражением:  <«<* =  t,-   [ l - P ( l - l/ / i) ] , где Р -   вероятность
появления в текстах  информационных блоков укрупненных  элементов инфор-
мации; п ~ средняя длина укрупненных элементов информации.

6.  Различного  рода  комплексные  показатели,  которые  получаются  как
т

свертки  (функции) от частных  показателей,  например  K(f) =  Ј a , (/ )Л,(0.  где

к/ О)  "~ частный показатель эффективности; a,{i) — коэффициент веса  частного
/ - го показателя эффективности; т  -   число частных показателей эффективности.

В главе 5 разрабатываются  методы и средства  ПК ВД.  :
По  критериям  удобства  восприятия  информации, времени  восприятия  и

анализа ВО, информативности, «идеальности» и точности отображения ВО бо-
лее  предпочтительным  является способ отображения информации на фоне кар-
ты- схемы  маршрутов  движения, и поэтому именно его нужно выбрать за осно-
ву отображения информации в перспективных СПК ВД.

Метод высокоточного отображения ВО с использованием информации

о дальности до РНТ предполагает  определение  экипажем дальности до нахо-
дящейся на линии пути  РНТ с помощью  высокоточных  бортовых  навигацион-
ных средств (DME, РСБН, GPS), передачу  этой информации диспетчеру  (по его
запросу) и ввод информации в СПК диспетчером.

Максимальная  погрешность отображения ВО с помощью  СПК ВД в этом
случае  сразу  после  ввода  в  СПК ВД информации о  дальности  определяется

формулой:  AS S « Щт, т  + t^K)  +  3^ji}Va^ J  +•  a2

D + с2

окр,  где W -   путевая ско-

рость JlA; / n u и ст,_ -  соответственно м.о. и с.к.о. времени ввода полученной от

экипажа информации о дальности до РНТ; o f l -   с.к.о. погрешности  дальномер-
ной  системы, с помощью  которой экипаж  определяет  местоположение  Л А на
линии движения.

Проведенные  в работе  расчеты  показывают,  что потенциальная  точность
отображения  ВО в  СПК ВД с  использованием  высокоточных  дальномерных
систем,  находящихся  на линии движения ЛА, выше  потенциальной  точности
ДГ примерно в 6 раз.

Метод высокоточного отображения ВО с использованием информации

о  фактической  путевой  скорости ЛА предполагает  оперативный ввод в СПК
информации о скорости в соответствии с данными, полученными от экипажа.
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М етод  высокоточного  отображения  ВО с  использованием  периодиче-

ской  корректировки  местоположения  меток  ЛАzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  предполагает  периодиче -
скую  (с частотой,  например,  1 раз в 5- 10 мин) корректировку  местоположения
меток ЛА на экране ВО С П К по данным  бортовых  высокоточных  навигацион -
ных  средств.  П ри этом  максимальная  погрешность  отображения  ВО через ин -
тервал  времени А/  после  корректировки местоположения  метки ЛА в  СП К ВД
можно  определить  в  соответствии  с  выражением:  Д5™

+ъг

окр  +  Д/ 2(< 4  +4/^(0,0175Ј/) 2) ,  где c w -   с.к.о.  измере-

ния  путевой  скорости W; U— скорость  ветра;  tЈ%K — период  обновления инфор-

мации на экране ВО. Расчеты  по этой  формуле  показывают, что потенциальная

точность  высокоточного  отображения  ВО  с  использованием  периодической

корректировки  местоположения  меток ЛА при частоте  корректировки 6- 12 мин

соответствует максимальной погрешности отображения ВО 10- 15 км.
М етод  повышения  точности  отображения ВО при  наборе высоты  или

снижении  ЛА  обеспечивает  уменьшение  погрешности  отображения  ВО от ве-
личины  десятков  км до нескольких  км. Для повышения  точности  отображения
местоположения ЛА в процессе  набора  высоты  (снижении) необходимо  учиты -
вать  погрешность Asĉ Has)(t)-  П ри этом СП К ВД должна отображать  метку ЛА на
расстоянии  s*(t)  = s(i)  ±  ^ ^ „ „ ^ ( О  от  последнего  пройденного  П ОД,  где s(t)  -
расстояние от последнего  пройденного П ОД при условии, что ЛА движется по
линейному  закону. В  работе  получены  эмпирические  полиномиальные  форму-
лы  ДЛЯ ASc«<m*!)(0-

• Метод высокоточного  отображения высоты  ЛА  в  процессе набора  вы-

соты  (снижения). Электронные СП К ВД могут  обеспечивать  отображение вы -
соты  ЛА  на участках  с переменным  профилем движения  в  соответствии  с вы -
ражением  H(At)  =  Но  + Vr&i ,  где  Но  -   начальная  высота;  At  -   время,  прошед-
шее с начала  маневра изменения высоты;  Vy — вертикальная  скорость.

В  диссертационной  работе  приведены  элементы  технологии  диспетчера
П К ВД, обеспечивающие  повышение точности  отображения ВО на экране С П К
ВД в соответствии  с разработанными методами. -

М етод  деления ЛА  на  три  группы:  требующих  вмешательства  в  дви-

жение  со стороны  диспетчера  УВД, требующих  повышенного  внимания  и

не требующих повышенного  внимания

П усть  0  — множество  всех  выполняющих  полеты  ЛА,  состоящее  из эле-
ментов/ а, ,  a Ak(t)  -   множество  Л А,  находящихся  на управлении  в А- й зоне от-
ветственности  в "момент  времени  t.  Разобьем  множество  A*(f) на 3  непересе-
кающихся  подмножества  Bf(t),  Д*( 0 и  Ј*(')> такие  что: В*(/ ) =  {/а,  е Л*(01

найдется  хотя  бы один  la,- ,  i $j,  для которого  P ( i Z ( ' . y . C n )  < d )  > P1"" и

у  < к^„)  > Р 1*}, где Р11*— некоторое граничное значение вероятности;

~  минимальный  безопасный  интервал  горизонтального  эшелонирования;
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A
minzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   минимальный  безопасный  интервал  вертикального  эшелонирования;

mriLOtJyt'im)  ~ случайный  минимальный прогнозируемый  интервал  в горизон -
тальной плоскости между элементами  la, и /в,, i ЈJ,  множества Ak(f),' где •**Ј•  

прогнозируемое  время наибольшего  сближения (время, когда по прогн озу^  и
laj сблизятся на наименьший интервал  в горизонтальной плоскости);  AH^(t^)
-   случайный  вертикальный интервал  между элементами  la, и 1а} в момент вре-
мени  / ^ .  Другими  словами  la, e  Вк  (О, если с вероятностью большей Р1* про-
гнозируется  сближение  la, с любым  другим  /о, ф, на интервалы  менее безопас-
ных.

Вк С)  ~  U<*t   e  Ak(t)\Vla,  не  найдется  ни  одного  faj,  I ф j ,  для  которого

WZL(V.tL)  < О  > 1 - Р ф и Р (ДЯ,(Г1)  < Ли,) > 1 -   Р^}. Другими словами

la,  e  By(t),  если  элемент  / я (  гарантировано  (с  вероятностью  большей  V)  не

сблизится с любым другим lajt, на интервалы менее безопасных.

B*(t)   =  /4*(<) -   B}(t)  -   Bk(t),  то  есть  во  множество  B*(t)  попадают  все

элементы la, e  A\ t),  не вошедшие в Bk{t)   или в  Bk(t):  Bk(t)  -   {la, е  Л*(0| lat  «

Д,*(/ )| Id  & Bk(t)}.  Для любого  la, e  Bk(t)  найдется такой laj^,  е  /4*(г). для ко-

торого  PdZOJ.tD  <  О  < Р Ф  и Р (АЯ, (^„ )  <  Лт1п)  < Р *  и в то же  время

Р ( ^ ( / , ; , О  < С )  >  1 "  Г*   и Р (ЛЯ„ (/ 1)  <  / U ) >  1 - 1 " . Иначе говоря, во

множество  Вк (/)  входят все те элементы  la, 6  Л*(0> которые требуют управле-

ния с высокой вероятностью  Р й Р1*, во множество  Bk(t)  входят все  элементы

la,, которые требуют управления с вероятностью  1 -   Р1* <. Р S Р ф , а во множест-

во  Bk(t)  -   элементы  la,, которые требуют управления  с очень малой вероятно-

стью Р < 1 -   Р ф .
Группы JIA  Ј,*(/),  ^ ( 0

  и  5* (/) на экране ВО отображаются  3- мя разными
цветами: соответственно желтым, белым (или синим) и зеленым цветом.

В  работе  приведена практическая методика и алгоритм  деления ЛА  на три
группы в соответствии с разработанным методом.

П рактическая ценность метода деления ЛА  на три  группы
С  точки  зрения диспетчера:  ЛА  первой  группы  la,  e  Bk(t)  представляют

собой ЛА,  которые требуют вмешательства  в движение; ЛА  второй  группы  la,
е  Bk(t)  требуют повышенного внимания, а ЛА  третьей  группы  la,  e  Bk(t)  не
требуют  повышенного  внимания  (не  требуют  управления).  Представим  себе,
что  в зоне ответственности диспетчера  УВД  находится 30- 40 ЛА.  Это заведомо
превышает возможности диспетчера при использовании традиционных  методов
и средств отображения информации о ВО.
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ЕслиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ / 1а$а,  е Ak(t)—>la, е Ј*(')]. т.е. все Л А, находящиеся на управлении
относятся к третьей  группе, то все метки ЛА  на экране ВО будут  отображаться
зеленым цветом. С точки зрения восприятия по зрительному  каналу  диспетчера
данная ситуация выглядит  очень просто: если на экране ВО все ЛА  зеленые, то
все из них (по определению) не требуют вмешательства  со стороны диспетчера.

На практике, если на экране ВО разные группы ЛА  отображаются разными
цветами, то с точки зрения восприятия диспетчером ситуация выглядит на мно -
го  проще, чем  при традиционном  отображении  ВО.  Он  буквально  с  первого
взгляда видит, какие ЛА  требуют его вмешательства,  на какие ему нужно обра-
тить  повышенное внимание, а на какие он может  временно внимания не обра-
щать.  Изложенный метод  может  существенно  сократить  время  анализа  ВО  и
повысить эффективность УВД.

Метод  предоставления  информации  о  параметрах  П К С  предполагает
отображение  информации о времени до ПКС, минимальном расстоянии расхо-
ждения  между ЛА  AD,  тенденции изменения этого  интервала,  интервале  эше-
лонирования AR.  Точки на отрезках АС  и CD  представляют  собой  одноминут-
ные метки (рис. 3).

1
Функция дальномера между ЛА с
отображением времени до ПКС

Функция дальномера между ЛА  с ото-
бражением времени до ПКС и минималь-

ного расстояния сближения

Рис. 3. Предоставление диспетчеру  информации о параметрах ПКС

Методика  решения  задачи  разрешения  (запрещения)  пересечения  за-
нятого  эшелона  в  СП К ВД  предполагает  расчет  минимальной  вертикальной
скорости пересечения  V™", обеспечивающей  безопасное расхождение  с учетом
погрешностей  определения  местоположения  ЛА  и параметров  их  движения  с

— с.к.о. погрешности определения расстояния между ЛА  в момент пере-
помощью СПК: V™  =

где
сечения;  а ^ и  Ощ  — с.к.о.  отображения  с  помощью  СПК  путевой  скорости



- 2 1 -

ЛА]  (lҐ{) и ЛА
2
 (W2); CT

S|
 и a

S j
  -   с.к.о. отображения с помощью СПК местопо-

ложения  соответственно  ЛА, и ЛА2;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1„  -   оценка  времени  снижения ЛА] до

эшелона, занятого ЛА2.
В  работе  предложенzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод предос-

тавления  диспетчеру  информации,

позволяющей  разрешить  ПКС путем

изменения скорости ЛА  (рис. 4). Отре-
зок  продольного  расстояния  AD  в мо-
мент  наибольшего  сближения ЛА снаб-
жен  шкалой,  единица  длины  которой
равна  изменению  прогнозируемого рас-
стояния AD при изменении продольной
скорости  Л А  на  10  км/час.  В  работе
приведен  алгоритм  расчета  величины
изменения  скорости,  необходимой  для
разрешения ПКС.

у

С1
Рис. 4. Предоставление информа-

ции о возможности изменения
скорости Л А для разрешения ПКС

Реализация данных методов дает возможность диспетчеру  с одного  взгляда
оценить  степень  опасности той или иной ситуации  и облегчает ПР, позволяет
освободить  диспетчера  от рутинной работы  расчетов в уме, которые, зачастую
выполняются приблизительно, на «глазок», а порой не выполняются вообще.

Разработан  метод  подсказки  диспетчеру  о  разрешенных  и  запретных

маневрах  изменения  высоты  при возникновении ПКС или при необходимо-
сти выполнения вертикального  маневра (рис. 5). Если на определенном эшело-
не имеется ЛА, представляющий  опасность для набора высоты  или  снижения,
то соответствующий  элемент (круг или стрелка) отображается  красным (запре-
щающим) цветом. Если на ближайших  встречных  эшелонах имеются препятст-
вия,  ограничивающие  вертикальную  скорость,  то  соответствующий  элемент
(«стрелка  вверх»  или «стрелка  вниз»)
отображается  желтым  цветом  (ограни-
чения по вертикальной скорости).

В  работе  приведена  методика
оценки наличия препятствий для набо-
ра  высоты  (снижения),  позволяющая
реализовать  поддержку  ПР диспетчера
ПК  в  соответствии  с  разработанным
методом.

Рекомендация  (подсказка)  о

О
на ближайшем  верхнем
попутном эшелоне

+  52 м/ сек'И 5'  н а  ближайшем  верхнем
встречном эшелоне

ГЪ на ближайшем нижнем
встречном эшелоне

О на ближайшем нижнем
попутном эшелоне

Рис. 5. Элемент сигнализации
о наличии препятствий

вертикальной  скорости ЛА  при раз-

решении  конфликтной  ситуации

предполагает  отображение  минималь-
ной вертикальной скорости, обеспечивающей  безопасное пересечение занятого
эшелона (рис. 5).  . . .
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Разработанная  методика  поддержки  ПР с  использованием  информации о
возможном изменении высоты  и о запретных  маневрах  изменения высоты из -
бавляет  диспетчера  о  необходимости  анализа  возможных  сценариев развития
ситуации и расчета возможных вариантов ПР. Эта методика позволяет сущест-
венно  уменьшить  вероятность  ошибочных  действий  диспетчера  и  сократить
время ПР.

Методами  ПК ВД,  обеспечивающими  повышение эффективности УВД  в
зоне ответственности диспетчера МДП, являются:

1. Отображение ЛА  в местах посадок на не базовом аэродроме с отображе-
нием времени выхода на контрольную связь.

2. Отображение ЛА  в зоне выполнения авиационных работ.
3.  Совместное  или  раздельное  отображение  нескольких  групп  ПОД, на-

пример: ПОД местных  воздушных  линий (МВД); крупных ПОД, находящихся
не на МВЛ; ПОД, которые используются достаточно часто; П ОД  которые ис-
пользуются очень редко.

4. Методы быстрого поиска ПОД в зоне ОВД. Эта функция очень полезна в
случаях, когда в зоне ответственности диспетчера УВД находятся  100- 150 и бо-
лее ПОД (в некоторых случаях их количество может достигать 250 и более).

5. Отображение ВО на фоне многослойной карты, например, с использова-
нием слоев: 1) реки, озера н другие водные акватории; 2) дороги; 3) населенные
пункты; 4) названия населенных пунктов.

Метод  «привязки  к  наземным ориентирам»  позволяет контролировать
движения ЛА  с  высокой точностью.  При использовании данного  метода  дис-
петчер просит экипаж доложить момент пролета ЛА  точечных (линейных) ори-
ентиров на местности и корректирует местоположение метки ЛА  на экране ВО
с  использованием  электронной  карты  в  момент  доклада.  Максимальная  по-
грешность  отображения  ВО  с  помощью  СПК ВД  AS"™  сразу  после  ввода  в
СПК ВД информации о месте ЛА не превышает 6 км.

При  контроле движения  Л А  с использованием  G PS максимальная по-
грешность отображения ВО сразу после ввода в СПК информации о месте ЛА =
=  2 км.

В  главе  6  проводится  оценка  эффективности разработанных  методов  и
средств ПК ВД.

В целях оценки предлагаемых  в диссертации методов и средств ПК ВД ав-
тором настоящей работы была разработана автоматизированная система проце-
дурного  контроля воздушного  движения  (АС  ПК ВД), которая реализована на
базе персонального компьютера.

Оценка точности  отображения ЛА,  следующих  вне трасс, при исполь-
зовании G PS. С.к.о. погрешности отображения ЛА  вдоль  оси трассы сразу по-
сле  ввода  информации о географических  координатах  ЛА  определяется  выра-
жением:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ах  =  ̂ /(й с̂т̂  J  + a2

CPS +  ( o ^ f  , где  tsCFS  -  средняя квадратическая ради-
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альная  погрешность определения  места ЛА с помощью GPS. Учитывая, что ве -

личинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  aGPS  имеет порядок  10- ти метров, этой величиной в полученном  выра-

жении  для ах  можно  пренебречь:  ах  =  ̂ (^о,ы  )  + (с'мр) •   в  соответствии  с

этой  формулой  можно  получить,  что с.к.о.  <зх погрешности отображения ЛА

вдоль оси трассы сразу после ввода информации не превышаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1  км.
Оценка  количества  информации  при  отображении  ВО  с  помощью

предлагаемых  методов и средств ПК ВД и диспетчерского  графика  прово-
дилась  с  помощью  выражений  (1)- (5).  Отношение  количества  информации о

местоположении ЛА вдоль осей трасс, предоставляемой с помощью  предлагае-
мых методов и средств  ПК ВД, к количеству  аналогичной информации, предос-
тавляемой  с помощью ДГ, может  достигать  1,9 — 6,3. Другими  словами, ДГ в
несколько  раз менее  информативен,  чем способ  отображения  информации с
отображением  меток ЛА на фоне карты- схемы  зоны УВД, который необходимо
использовать в СПК ВД.

Максимальная погрешность отображения ЛА вдоль оси трассы раз-
личными способами приведена в таблице 2.

Таблица 2.
Погрешности отображения ЛА

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Способ РЛК или ПК ВД

РЛК, трасса направлена на/от РЛС
РЛК, трасса  проходит  перпендикулярно  РЛС на удалении
300 км
ПК ВД, сразу  после корректировки местоположения метки
ЛА с помощью высокоточных дальномерных  систем
ПК ВД, корректировка с частотой 1 раз в 5 мин
ПК ВД, корректировка с частотой  1 раз в 10 мин
АС ПК ВД, контроль с использованием информации о ско-
рости  впереди  идущих  однотипных  ЛА, эксперименталь-
ные данные
АС ПК ВД, контроль с использованием информации о рас-
четном  времени  выхода из зоны УВД по докладу экипажа
(в том числе  на участках  с переменным профилем движе-
ния), экспериментальные данные
Диспетчерский график, горизонтальный полет ЛА

Макс, по-

греши., КМ'
з  .,.„.„
15,7

4,4

8,3
13,5
9.1

20,7

25- 41 км

Из таблицы видно, что разработанные средства  и методы ПК ВД позволя-
ют отображать ВО с точностью, сопоставимой с точностью РЛК.

Оценка  возможности  снижения  норм  продольного  эшелонирования

при полетах по ППП при отсутствии  непрерывного РЛК
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Очевидно,  что  увеличение  точности  определения  местоположения  ЛА  с
помощью предлагаемых  методов  и средств ПК БД дает возможность уменьше-
ния  норм  продольного  эшелонирования при  полетах  по  ППП при  отсутствии
непрерывного РЛК, и вместе  с тем, — увеличения  пропускной способности эле-
ментов воздушного  пространства.

В  случае,  когда ЛА  следуют по одному  маршруту на одном эшелоне, даль-
номерная система (РНТ) находится  на линии пути, и диспетчер  периодически,
не реже одного раза вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA At мин, корректирует  местоположение меток ЛА  по дан-
ным о дальности  до РНТ,  возможность снижения норм продольного эшелони-
рования  при  полетах  по  ППП  при  отсутствии  непрерывного
РЛК  можно  оценить  по  формуле:  Ё™  >L OC + (L™  - L^)^""/ ax;

а х

п к (At) =  д/стд +  аг

окр + (Ataw  f  , где  L™K  -   существующая  норма  продольного
эшелонирования  при непрерывном  РЛК; Ьж   -   расстояние опасного сближения
между ЛА;  ах"

к  и  ах  —  с.к.о. погрешностей  отображения  меток ЛА  с помо-
щью СПК и РЛК соответственно;  о>—с.к.о. измерения путевой скорости; од  -
с.к.о. измерения дальности до  РНТ; аокр  -   с.к.о. ошибки округления показаний
дальности до РНТ; At-   период корректировки местоположения меток ЛА.

Норма продольного эшелонирования при полетах  по ППП при  отсутствии
непрерывного РЛК lft"

K,  определенная в соответствии  с этим выражением,  га-
рантирует,  что  ПК ВД  при отсутствии  непрерывного РЛК обеспечит такой  же
уровень  безопасности ВД,  что и РЛК (формула  получена  при условии,  что по-
грешности отображения средствами  ПК меток Л А] и ЛАг  распределены  по нор-
мальному закону, а также по закону двусторонней экспоненты).

Расчеты  показывают,  что  предлагаемые  методы  и  средства  ПК  ВД  при
норме продольного эшелонирования Z,™*  =  45  км и при частоте корректировки

; местоположения меток ЛА  1 раз в  5 мин позволяют обеспечить уровень  безо-
пасности ВД  не хуже, чем средства  РЛК с точностью  отображения  местополо-
жения ЛА  ах  -   1 км. Для  сравнения: существующая  норма эшелонирования
при полетах  по ППП при отсутствии  непрерывного РЛК на одном эшелоне рав-
на  10  мин, что  соответствует примерно  150  км. Другими  словами,  предлагае-
мые  методы  и  средства  ПК  ВД  обеспечивают  возможность  снижения  норм
эшелонирования в 3- 4 раза по сравнению с существующими нормами.

Оценка экономического эффекта от  внедрения предлагаемых методов

и средств ПК  ВД

Приближенно  возможный  экономический эффект  на  одной  трассе  зоны
УВД  при полетах  по ППП без  непрерывного РЛК, связанный с  уменьшением
норм  продольного  эшелонирования, можно  оценить в соответствии  с  выраже-
нием:  ЭСШ(Т)  =  Qar(T)- QcnK(T)  = qTQ*L - Я.С™)(АС,^  1W + ЛС„  12),

> Ј > ( « ) / ( l  + **Ј).  ^  ( t f ^ V ^  + XC*).  где  ^ - ин тен сивн ость
получивших  отказ в полете на наивыгоднейшем эшелоне ЛА  при использова-
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нии ДГ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  7?™к  -   интенсивность потока получивших  отказ ЛА  при ведении ПК с
помощью предлагаемых  методов  и средств; Lmp -   длина трассы; q — стоимость
авиатоплива; ДС„ -   среднее увеличение часового расхода топлива при переходе
с наивыгоднейшего эшелона на менее экономичный попутный верхний или по-
путный  нижний  эшелон;  ДСУ-   средние  дополнительное  потери  топлива  во
время  набора  высоты;  Ьэш  — существующий  интервал  эшелонирования;  г ^  —
временной интервал продольного эшелонирования при полетах  по ППП без не-
прерывного РЛК с использованием  ДГ;  1^к  — выраженный в единицах длины
интервал продольного  эшелонирования при полетах  по ППП без непрерывного
РЛК с использованием предлагаемых  методов и средств ПК.

Расчеты  в  соответствии  с  приведенным выражением  показывают, что при
интенсивности ВД 5 ЛА/час можно получить экономический эффект около $1,5
тыс. за сутки работы  при полетах  по ППП без непрерывного РЛК или $0,5 млн.
в год/ Учитывая, что сеть ВТ России перекрыта полем первичных РЛС на 94% и
90%  соответственно  на  высотах  6000 и  10000 м, можно сделать  вывод  о  том,
что  внедрение  предлагаемых  методов  и  средств  ПК ВД,  в  целом  по России,
может дать экономический эффект порядка $5 млн. в год.

Оценка повышения эффективности ввода  информации в СПК ВД
Трудоемкость  ввода  информации о  движении  ЛА  в  систему  АС  ПК ВД,

выраженная  в  количестве  элементарных  операций,  в  3- 5  раз  меньше
трудоемкости  ввода  информации  на  ДГ.  Трудоемкость  ввода  информации  о
снижении или наборе высоты ЛА  в СПК ВД,  в 2,75  раза меньше  трудоемкости
ввода информации на ДГ.  • ,;

Оценка повышения эффективности восприятия и анализа  ВО
Трудоемкость  определения местоположения ЛА  с помощью  предлагаемых

в  работе  методов  и  средств  ПК ВД,  выраженная  в  количестве  элементарных
операций,  в 4  раза  меньше  трудоемкости  определения  местоположения  ЛА  с
помощью  ДГ.  Для  оценки  времени  анализа  ВО  с  помощью  разных  способов
контроля  ВД  были  проделаны  эксперименты, в  которых  участвовали  22  дис-
петчера.  Диспетчеру  предлагалось  вслух  проанализировать  ВО  и  принять ре-
шение  по разрешению  конфликтов с  анализом  всех  возможных  вариантов ре-
шения. В ходе решения задачи  фиксировалось общее  время, потребное  на ана-
лиз ВО и принятие решения.

Эксперименты показали, что  при загруженности  диспетчера  16 ЛА  время
анализа ВО при использовании АС ПК ВД примерно в  12 раз меньше, чем при
использовании ДГ; в 6 раз меньше, чем при  использовании первичного РЛК и
ДГ; и в 3 раз меньше, чем при использовании ВРЛ  (рис. 6). Из рисунка видно,
что преимущество  использования предлагаемых  в настоящей работе  методов и
средств ПК ВД возрастает с увеличением загруженности диспетчера. .,._,.,

Эксперименты также  показали, что  при использовании АС ПК ВД сущест-
венным  образом  уменьшается  вероятность  ошибочных  действий  диспетчера.
Так, при анализе ВО, предъявленной с помощью первичного РЛК и ДГ, при за-
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груженности  12 JIA три диспетчера  допустили  ошибку  (ложный конфликт),
пять диспетчеров не смогли выявить реальный конфликт; при загруженности 16
ЛА  19 диспетчеров  не смогли выявить реальный конфликт, но указали на лож -
ный  конфликт. При анализе ВО, предъявленной  с помощью  вторичного РЛК,
при  загруженности  20 ЛА  один  диспетчер  допустил  1 ошибку  (ложный кон-
фликт); 4 диспетчера допустили 2 ошибки. В то же время при анализе ВО с по-
мощью АС ПК ВД диспетчерами не было допущено ни одной ошибки.

Время анализа воздушной обстановки

Рис. б. Время анализа ВО при предъявлении информации о ВО
различными способами: «ДГ» -  с помощью диспетчерского графика;

«ПРЛ+ ДГ» — с помощью первичного РЛК и ДГ; «ВРЛ»'— с помощью вторично-
го РЛК; «АС ПК ВД» -  с помощью системы АС ПК ВД

Таким образом, внедрение предлагаемых  методов и средств ПК ВД позво-
ляет  существенно  снизить время анализа ВО, уменьшить  вероятность ошибоч-
ных действий диспетчеров  состава, повысить безопасность ВД.

Повышение  пропускной  способности  интерфейса  «СПК- диспетчер»

при использовании  предлагаемых  методов и средств ПК ВД

Пропускная  способность  зрительного  канала  интерфейса  «СПК-
диспетчер» (выраженная в максимальном количестве ЛА, информацию о кото-
рых диспетчер может безошибочно проанализировать с использованием СПК и
принять грамотное решение) при использовании ДГ для среднего диспетчера не
более  6- 9  ЛА.  В  то  же  время  пропускная  способность  интерфейса  «СПК-
диспетчер»  при использовании  предлагаемых  методов  и средств  ПК ВД со-
ставляет не менее 20 ЛА, то есть примерно в 3 раза выше.

При  использовании  предлагаемых  методов  и  средств  ПК ВД  «потеря

картины» о  ВО является  маловероятным  событием,  в то время, как при  ис-
пользовании ДГ — вполне вероятным.
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Предлагаемые  методы  и средства  ПК ВД обеспечивают  получение досто -
верной информации о местоположении ЛА  и параметрах  их движения по дан-
ным бортовых навигационных средств независимо от радиолокатора, обеспечи-
вая тем самым требуемый уровень безопасности полетов при его неустойчивой
работе.  Реализация функций автоматического  выявления  конфликтных ситуа-
ций (КС) на всю глубину полета ЛА в зоне ОВД позволяет существенным обра-
зом облегчить работу диспетчера и практически исключить ошибки диспетчера
в выявлении КС. Функции автоматического анализа ВО и поддержки ПР значи-
тельно облегчают и упрощают  анализ ВО  и повышают эффективность работы
диспетчера. Функции защиты диспетчера от ошибок существенно снижают ве-
роятность ̂ ошибочных  действий  диспетчера  и,  следовательно,  обеспечивают
повышение безопасности ВД.

Таким образом, предлагаемые  методы  и средства  ПК ВД позволяют обес-
печить  существенную  помощь  диспетчерам  УВД,  обеспечить  значительное
снижение  их  загруженности,  существенное  повышение  безопасности  ВД  при
полетах по ГОШ  без непрерывного РЛК и при наличии на связи до 20- 25  ЛА.™;

В  главе  7  рассматривается  автоматизированная  система  процедурного
контроля  воздушного  движения  АС  ПК  ВД,  разработанная  в  Санкт-
Петербургском  государственном  университете  гражданской  авиации. Эта сис-
тема предназначена для: ведения ПК ВД в зонах РЦ ЕС ОрВД и/или МДП^ под-
держки ПР диспетчером УВД, защиты диспетчера от ошибок, автоматического
сбора статистической  базы данных  о ВД  (например, для расчета величины1.аэ-
ронавигационных сборов), а так же для обработки и отображения в наглядном
виде статистики о воздушном движении.  '"• •

.  В  АС  ПК ВД  реализованы  почти все методы  и средства  ПК ВД, разрабо-
танные в 5 главе (за исключением предоставления информации о возможности
изменения скорости ЛА для разрешения ПКС). Именно совокупность использо-
вания всех этих методов и средств в комплексе позволяет перейти к качествен-
но более высокому уровню ПК ВД, по сравнению с существующим.

Преимущества  использования АС ПК ВД по сравнению с ДГ представле-
ны в таблице 3.  "!';

•   Таким образом, АС ПК ВД по большинству  параметров превосходит ДГ в
несколько раз, по параметрам 2 и 3 — на порядок, а по параметру  12 — на два по-
рядка. АС ПК ВД обладает многими возможностями, которых ДГ не имеет. Со-
поставление  представленных  в  таблице  функциональных  возможностей  и  ха-
рактеристик АС ПК ВД и ДГ показывает, что АС ПК ВД позволяет обеспечить
не только количественно, но и качественно, более высокий уровень ПК ВД по
сравнению с существующим.



- 2 8 -

Таблица 3

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Преимущества использования АС ПК БД

Функциональные возможности и

характеристики

Пропускная способность интерфейса
«СПК- диспетчер»  по зрительному
каналу, ЛА одновременно на управ-
лении
Время восприятия и анализа инфор-
мации о ВО, на управлении  находит-
ся16ЛА
Максимальная погрешность отобра-
жения ВО (За), не более

Нормы эшелонирования при полетах
по ППП без непрерывного РЛК

Подсказка- рекомендация диспетчеру
Защита диспетчера от ошибок

Возможность «потери картины»  ВО

Возможность контроля за движением
ЛА  при вне- трассовых  полетах,
спрямлении трасс и обходе гроз
Возможность контроля высоты ЛА в
процессе набора высоты (снижения)
Оповещение о конфликтах, времени
входа в зону ОВД, времени выхода
из нее, времени пролета ПОД и т.п.
Сбор базы данных о ВД
Количество элементарных операций
при выявлении ПКС, на управлении
ЮЛА
Количество элементарных операций,
при вводе информации о движении
одного ЛА в плане
Количество элементарных операций,
при вводе информации о снижении
или наборе высоты одного ЛА

Контроль с

помощью дис-

петчерского

графика

6- 9

4,42 мин

45- 50 км

10- 15 мин
(150- 225 км при
W= 900 км/час)

Отсутствует
Отсутствует

Не исключена

Отсутствует
или очень

ограничена

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

до 180

15

11

.  Контроль

с помощью

АС ПК ВД

не менее
15- 20

0,38 мин
(в 12 раз
меньше)

4- 5 км

40- 60 км
(в 3- 4 раза
меньше).

Е с т ь  • • - .,.

Есть
П рактически:, •

исключена  •:

Есть

Есть

Звуковое
и голосовое

Автоматически

. 1

3- 5 •

2
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В  АС ПК ВД реализованы специализированные функции поддержки ПР и
защиты диспетчера от ошибок, в виду  чего при внедрении данной системы на
рабочих  местах  диспетчера  РЦ ЕС ОрВД  и  МДП резко  сокращается  вероят-
ность  ошибочных  действий  диспетчера  УВД  и  повышается безопасность- В Д.
Внедрение АС ПК ВД дает наибольший эффект в зонах УВД  где выполняются
полеты  по ГОШ без  непрерывного РЛК, а также  при высокой  загруженности
диспетчера УВД (при наличии на связи 6 и более ЛА одновременно).

ВЫВОДЫ
1. Основной результат диссертации состоит  в разработке блоков (элемен-

тов)  общей  информационной теории  процессов  УВД,  в  применении разрабо-
танной теории для детального исследования методов и средств ПК ВД. Это по-
зволило создать  автоматизированную систему  ПК ВД  и имеет большое хозяй-
ственное значение.

2.  Разработаны и проанализированы модели СПК ВД. Установлено, что в
перспективных СПК могут использоваться модели СПК со стохастическим за-
коном движения ЛА  вдоль оси трассы, а также модели, в которых боковое дви-
жение'ЛА, представлено случайным процессом. Отличие представленных моде-
лей СПК ВД  от существующих состоит в том, что входом в СПК ВД является
векторный  случайный  процесс,  описывающий  фактическое  состояние  ЛА,  а
выходом  - векторный  случайный  процесс, описывающий отображаемое СПК
состояние ЛА.

3. Разработана математическая модель для оценки количества информации
о  ДВО. Отличие данной модели от известных  моделей  состоит в том, что она
позволяет учесть влияние на количество информации о ВО таких факторов, как
точность определения места Л А  и плотность В Д. При помощи этой модели ус-
тановлено,  что  способ  отображения  информации  о  ВО  с  помощью  графика
«время- путь»  менее  информативен по  сравнению  со  способом,  при котором
метки ЛА  отображаются на фоне карты- схемы маршрутов движения.

4.  Разработана  модель  «идеального»  информационного обеспечения. От-
личие  модели  ИИО от  моделей  реального  информационного обеспечения со-
стоит в. отсутствии  такого этапа деятельности диспетчера,  как переработка ин-
формации  (диспетчеру  предъявляется  информация, непосредственно  необхо-
димая для принятия решения), и в наличии идеальных свойств, таких, как нуле-
вое время переработки информации, независимость от состояния РТС, предос-
тавление диспетчеру информации, непосредственно необходимой для принятия
решения, невозможность информационной перегрузки диспетчера.

5. Проанализированы процессы, протекающие в простейшем контуре УВД.
Для  оценки  эффективности  информационного  обеспечения  диспетчера  ПК
предложена  совокупность  показателей  надежности  (достоверности) информа-
ции, количества и качества информации о ДВО, экономической эффективности,
эффективности ввода информации в систему ПК, а также различного рода ком-
плексные показатели.
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Таблица4
Отличия предложенных в диссертации методов от известных * ';

  ::

№

1.

2.,ч,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Предложенный метод

Метод высокоточного ото -
бражения ВО в плане с ис-
пользованием информации о
дальности до РНТ, скорости
движения ЛА и периодиче-
ской корректировки место-
положения меток ЛА
Метод повышения точности
отображения ВО при наборе
высоты или снижении ЛА

Метод высокоточного ото-
бражения высоты ЛА в про-
цессе набора высоты (сниже-
ния)
Метод разделения ЛА на три
группы

Метод предоставления ин-
формации о параметрах ПКС

Метод решения задачи раз-
решения (запрещения) пере-
сечения занятого эшелона
Подсказка диспетчеру о раз-
решенных и запретных ма-
неврах изменения высоты

Метод «привязки к наземным
ориентирам» при контроле
ВД на диспетчерском пункте
МДП

Отличие

Предполагает определение дальности ЛА..,
до любого РНТ с помощью высокоточных.  .
бортовых навигационных средств (DME,
РСБН, GPS), а также периодическую (час-
тотой раз в 5- 10 мин) корректировку место-
положения меток ЛА на экране ВО СПК

Предполагает учет погрешности отображе-  •  г
ния местоположения ЛА при полете с пе-   :
ременным профилем с использованием эм-
пирических полиномиальных формул. • '.'
Предполагает расчет текущей высоты ЛА и
ее отображение на экране СПК ВД с воз^.
можностью ее периодической корректиров- -
ки по докладу экипажа  ••   ••   .< . ';"'"':'  '
Введена дополнительная группа ЛА; тре- • ?
бующих повышенного внимания,' учитыва-
ется вероятностный характер протекающих,
в простейшем контуре УВД процессов _
Предполагает отображение информации oU  •
времени до ПКС с помощью шкалы времен
ни, отображение миним. расстояния расхо-
ждения ЛА с тенденцией его изменения, и •;•   :•
интервала эшелонирования  -  :. »::  г
Учитывает погрешности определенияме-
стоположения ЛА и параметров'их движе-
ния с помощью СПК
Предполагает отображение информации о
препятствиях на ближайших встречных и  "
попутных эшелонах, а также минимальной
скорости выполнения вертикального ма-
невра изменения высоты, обеспечивающей
безопасное пересечение занятого эшелона
Предполагает получение информации о ме-
стоположении ЛА относительно точечных
или линейных ориентиров и ввод получен-
ной информации в СПК, на экране ВО ко-
торой отображается карта  •
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tf. Разработаны  методы  и средства  ПК ВД.  Отличия  предложенных  мето -
дов от известных представлены в таблице 4.

7.  Проанализирована  эффективность разработанных  методов.  В  процессе
анализа установлено:
•   разработанные методы  и средства ПК ВД позволяют отображать ВО с точно-

стью, в 5- 10  раз превышающую точность отображения ВО с помощью ДГ;
•   отношение количества  информации о местоположении ЛА  вдоль  осей трасс,

предоставляемой  с помощью разработанных  методов  и средств  ПК ВД к ко-
личеству  аналогичной информации, предоставляемой  с помощью ДГ,  может

, достигать  1,9 — 6,3;
•   разработанные методы  и средства  ПК ВД дают возможность снижения норм

продольного  эшелонирования  при  полетах  по  ПЛИ  при  отсутствии  непре-
рывного РЛК до величины 40- 45 км (в 3- 4  раза по сравнению с существую-
щими нормами);  • :- - ;;,•

•   разработанные  методы  и средства  ПК ВД дают возможность  получения эко-
номического эффекта в целом по России порядка $5 млн. в год;

•   при загруженности  диспетчера  16 ЛА  время анализа ВО при использовании
разработанных  методов  и средств ПК ВД примерно вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  12 раз меньше, чем при
использовании ДГ; в 6 раз меньше, чем при  использовании первичного РЛК
и ДГ;.и в 3 раз меньше, чем при использовании вторичного РЛК;

•   использование  разработанных  методов  и  средств  ПК ВД  позволяет  сущест-
венно уменьшить вероятность ошибочных действий диспетчера  УВД;

•   пропускная  способность  интерфейса  «СПК- диспетчер»  при  использовании
разработанных  методов  и средств  ПК ВД  примерно в 3 раза выше, чем при
использовании ДГ;

•   разработанные  методы  и  средства  ПК  ВД  позволяют  обеспечить  безопас-
' кость ВД  без непрерывного РЛК при наличии на связи до 20- 25 ЛА  (тради-
ционные средства  ПК ВД не обеспечивают  безопасность ВД при отказе РЛК,

'если на связи находится более 6- 9 ЛА).  :

8. С использованием предложенных  методов  и средств  ПК ВД  разработано
ТЗ на создание  автоматизированного рабочего  места для диспетчера  ПК граж-
данских  секторов  РЦ ЕС ОрВД и МДП, утвержденное  ДГР ОВД  ГД  ГА Мин- .
транса  РФ, а также  создана  автоматизированная  система  ПК ВД  (Ар  ПК ВД)
для рабочих  мест диспетчера  РЦ (ВРЦ) ЕС ОрВД и МДП, которая внедрена на
рабочих  местах  диспетчера  РДЦ  ЕС ОрВД  Северо- Кавказского  Центра  ОВД
«Стрела», диспетчеров  МДП Самарского Центра ОВД  и Нижегородского Цен-
тра ОВД.

АС ПК ВД по большинству  параметров  превосходит  ДГ в несколько раз, а
по' некоторым параметрам  на порядок (см. приведенную  выше таблицу  3). Эта
система имеет такие функциональные возможности, которых ДГ не имеет (под-
держка  ПР и  защита  диспетчера  от  ошибок). Это  свидетельствует  о  том,  что
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внедрение АС  ПК ВД  позволяет обеспечить ПК не только на количественно, но

и на качественно более высоком уровне по сравнению с существующим;.
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