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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования. Проблемы оперативного регулирования 
потоков воздушного движения выступают  на первый план  в ходе текущего 
планирования  и непосредственного управления полетами. Вопервых, имен
но здесь всплывают недочеты долговременного  (составление  сезонного рас
писания)  и  предварительного  (уточнение  графика  движения  на  ближайшие 
сутки)  этапов. Вовторых, непредвиденные  изменения  условий  выполнения 
рейсов, вызванные атмосферными явлениями, отказами технических средств, 
организационными  и  другими  причинами  приводят  к необходимости  пере
распределения потоков самолетов, уже находящихся в воздухе. 

Регламентирующие  документы  гражданской  авиации  предписывают 
диспетчерскому составу в критических случаях, таких как отказы средств ра
диолокационного наблюдения, переходить на процедурные методы контроля 
и, руководствуясь  соображениями  безопасности,  направлять  на  ближайшие 
аэродромы посадки все воздушные суда, совершающие полеты в нештатной 
обстановке. Экономически это невыгодно всем — авиапредприятиям  и поль
зователям   и оправдано целью сохранения жизни пассажиров и экипажей. 

Такие  ситуации типичны, и в центрах управления  воздушным движе
нием  (УВД), на основе опыта перевозок, разработаны  обходные маршруты, 
позволяющие  поддерживать  необходимый  уровень  безопасности  при мини
мальных  экономических  издержках.  Эмпирически  найдены  и  включены  в 
должностные  инструкции  диспетчеров  правила  перевода  рейсов  на «запас
ные пути», но возможности таких действий ограничены конкретными типами 
обстановки и состояния техники. Существующие приемы перераспределения 
потоков  принадлежат  скорее  искусству,  чем  науке  планирования.  Самое 
главное, они не учитывают последствий принимаемых мер для последующих 
центров УВД, т.е. на изменение их загрузки и сложности диспетчерского об
служивания. Регулирование  потоков выполняемых рейсов  происходит  в на
пряженной обстановке и требует программной поддержки. В ситуации, когда 
в считанные минуты нужно фактически заново создать сводный план на тер
ритории района или зоны, обоснованные предложения алгоритмов организа
ции потоков оказали бы серьезную поддержку диспетчерскому персоналу. 

Возникает  актуальная  научная  задача  создания  новых  методов  для 
компьютерной  поддержки  оперативного  регулирования  потоков  воздушных 
судов  (ВС)  при  изменении  условий  выполнения  полетов  с  учетом  влияния 
результатов  на  взаимодействующие  диспетчерские  центры.  Эти  методы 
должны обеспечивать требования по безопасности полетов и нормы загрузки 
диспетчерского персонала   при минимуме экономического ущерба и откло
нений от регулярности полетов вследствие производимого вмешательства. 

Цели и задачи исследования. Основная цель работы — создать, иссле
довать  и  обосновать  методы  оперативного  регулирования  потоков  ВС для 
поддержки диспетчеров при изменении условий выполнения полетов в авто
матизированной  системе  (АС) УВД, позволяющие  обеспечить  безопасность 
полетов  при  ограничениях  на  их  экономичность  и  регулярность  с  учетом 
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норм загрузки взаимодействующих диспетчерских центров. 
Для достижения главной цели необходимо: 
•  разработать метод оценки загрузки воздушного пространства (ВП), 

работающий в реальном масштабе времени; 
•  разработать  метод  прокладки  бесконфликтных  кратчайших  обход

ных маршрутов, работающий в реальном масштабе времени; 
•  исследовать разработанные методы по критерию минимизации ком

пьютерных ресурсов и времени реакции системы на запросы диспетчеров; 
•  разработать  технологическую  схему  оперативного  регулирования 

потоков с использованием предложенных методов. 
Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  является 

АС УВД высокого уровня автоматизации, в программном обеспечении (ПО) 
которой предусмотрен комплекс программ (КП) обработки плановой инфор
мации этапа УВД, а в базе данных (БД) содержатся обновляемые в реальном 
масштабе времени сведения о текущем состоянии элементов структуры ВП, 
атмосферы и технических средств системы. 

Предметом  исследования  является  компьютерная  поддержка деятель
ности, диспетчерского  персонала (руководителя полетов) при изменении ус
ловий выполнения полетов; существующие и новые методы выработки реко
мендаций  по оперативному  регулированию  потоков  ВС, наследующие дос
тоинства известных методов и свободные от их недостатков. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• адаптационная модель использования ВП (ИВП) как инструмент ре

гулирования потоков ВС при изменении условий выполнения полетов; 
• метод  формирования  рельефа  загрузки  ВП  с  учетом  требований  по 

безопасности и ограничений по экономичности и регулярности движения; 
• метод оперативного регулирования потоков ВС; 
• метод оценки компьютерных ресурсов, необходимых для построения 

модели ИВП и оперативного регулирования на ее основе потоков ВС; 
• методика  расчета параметра  связности решаемых задач, не измеряе

мого явно, для определения производительности вычислительной сети. 
Методологическая  и теоретическая  основа  исследования. Методо

логическую  основу составляют регламентирующие  документы  гражданской 
авиации  (ГА),  определяющие  правила  производства  полетов,  направление 
развития  и  модернизации  Единой  системы  (ЕС)  организации  воздушного 
движения  (ОрВД) России,  принципы  взаимодействия  служб УВД страны, а 
также рекомендации международной организации ГА (ИКАО) и органов Ев
роконтроля. Теоретическую основу составляют труды специалистов научных 
и  учебных  центров  ГА  России  (ГосНИИ  «Аэронавигация»,  ГосНИИ  ГА, 
МГТУ ГА, МАИ и других) и ведущих зарубежных ученых в области УВД. 

Методы исследования. При решении поставленных задач использова
ны методы общей теории  систем, теории АСУ и систем ОрВД, системного 
анализа, математической  статистики, исследования операций, массового об
служивания, графов, экспертных оценок, имитационного моделирования. 
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Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 
• дано  решение  задачи  автоматизированного  регулирования  потоков 

ВС, отличающееся  тем, что рекомендации  диспетчерскому  персоналу  выра
батываются в реальном масштабе времени; 

• использован подход к планированию потоков ВС, отличающийся тем, 
что производится выбор бесконфликтного рационального  (субоптимального) 
варианта,  принадлежащего  области  допустимых  решений,  без  поиска  гло
бального оптимума целевой функция, и доказана правомерность подхода; 

• предложена  новая  для  задач  УВД форма  представления  данных как 
композиции гистограмм распределения загрузки элементов ВП (информаци
онный образ   ИО), которая отличается тем, что обладает свойствами мини
мальных потребностей в компьютерной производительности и памяти; 

• созданы  новые  компьютерные  методы  регулирования  загрузки дис
петчеров с учетом безопасных интервалов следования и расстояний опасного 
сближения ВС, разработаны алгоритмы автоматизированного регулирования 
потоков, отличающиеся  от известных аналогов линейным (а не экспоненци
альным) ростом затрат времени счета от количества планируемых рейсов; 

• построена  и  исследована  математическая  модель  процесса  работы с 
ИО,  получены  формулы для  оценки  компьютерных  ресурсов, необходимых 
для его реализации, в зависимости от значений параметров АС УВД. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты: 
• позволяют  поднять  показатели  эффективности  ОрВД России  и при

влечь дополнительный поток ВС иностранных компаний через ВП страны; 
• как  следствие,  обеспечивают  финансирование  современных  средств 

радионавигации, наблюдения и связи; 
• научно обосновывают высокие требования к будущим АС УВД. 
Предложенные методы могут использоваться не только на этапе УВД, 

но и на предварительных стадиях планирования. Они применимы также для 
решения задач контроля и поддержания целостности систем ОрВД. 

Апробация  результатов исследования. Основные результаты обсуж
дались  на  международных  научнотехнических  конференциях  в  МГТУ ГА 
(2003, 2006 Г.г.), в МАИ (2004, 2005, 2006 г.г.), в Егорьевском  авиационно
техническом  колледже  (2004), в Тамбовском  государственном  университете 
(2005), в Приволжском  Доме  знаний  (2005), в Московском  институте элек
тронной техники (2005). По теме диссертации  опубликована 21 научная ра
бота. Среди них: статья в журнале «Известия Академии наук. Теория и сис
темы управления»  (2005) и ее английская  версия в «Journal of Computer and 
Systems  Sciences  International»;  10 статей  в  «Научном  вестнике  МГТУ ГА» 
(2003   2006), включенном Президиумом ВАК в перечень научных изданий, 
в которых разрешено опубликование материалов докторских диссертаций, а 
также тезисы докладов международных конференций (2003   2006). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения и списка литературы. Общий объем   147 страниц,  включая 34 
рисунка и 14 таблиц. Список литературы содержит 84 наименования. 
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Содержание работы 

Первая глава содержит постановку задачи и формулирует требования 
к программной реализации метода оперативного регулирования потоков ВС. 
Специфика ОрВД такова, что оптимальный по любому критерию план ИВП 
начинает устаревать уже с момента своего составления. Критический анализ 
опыта предшественников, предпринятый в главе, позволяет указать причину 
недостаточной  действенности  достигнутых  результатов.  Она  состоит в сла
бой ориентации на задачи УВД. Формальное сходство составления сводного 
плана полетов (на территории аэродрома, района, зоны, страны) с транспорт
ной задачей линейного  программирования  породило методы, в которых це
левой  функцией  для  оптимизации  выбирались  экономические  показатели. 
Однако специфика авиаперевозок связана с нестабильностью коэффициентов 
целевой функции и ограничений. Инструменты математического программи
рования не удовлетворяют требованиям поиска решений на фоне флуктуации 
параметров АС УВД вследствие высокой чувствительности к изменяющимся 
условиям (пропускной способности элементов ВП, стоимости полета по уча
стку трассы и т.д.). Любые переносы и отмены рейсов, реализация срочных 
(незапланированных) полетов, обходные маршруты приводят к потере опти
мальности и к необходимости нового распределения. Ситуации УВД требуют 
от алгоритмов планирования возможности адаптации к складывающейся об
становке. Положительным  качеством  математического  программирования  в 
приложении к УВД, унаследованным в диссертации, является наличие целе
направленных процедур, приводящих к результату за конечное число шагов. 

Другим популярным средством исследования процессов УВД является 
теория  случайных  процессов,  в частности,  теория  очередей  (массового  об
служивания). Ее методы позволяют за счет варьирования параметров систе
мы гарантировать  поддержание требуемого уровня  важнейших  показателей, 
от которых зависит рентабельность авиапредприятия, таких как среднее вре
мя ожидания и его дисперсия, средняя длина очереди ожидания, вероятность 
отказа в обслуживании рейса. Эти положительные моменты использованы в 
диссертации. С их помощью построены и исследованы модели вычислитель
ного процесса, оценены потребности в компьютерных ресурсах, гарантирую
щие заданные показатели  быстродействия  и вероятности отказа  в обслужи
вании ВС. На их основе отыскиваются варианты перераспределения загрузки 
элементов  ВП    предпочтение  отдается  мало  загруженным  направлениям, 
считается, что чем выше загрузка, тем вероятнее конфликты ВС и диспетчер
ские ошибки. Однако применить их как основу алгоритма оперативного ре
гулирования потоков не удается, так как она создана не для этой цели. 

Для задач ОрВД нужно  на фоне общих типических  свойств процесса 
анализировать его индивидуальные черты. Такой возможности не предостав
ляют рассмотренные в главе методы теории систем и исследования операций. 
Однако практика показывает, что с задачей регулирования потоков справля
ется человек, диспетчер, руководствуясь профессиональным опытом и навы
ками.  В  сложной  обстановке  он  находит  верные  решения,  согласует  их  с 
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взаимодействующими  центрами, ставит во главу угла критерии безопасности 
и  минимального  вмешательства  в действия  пилотов.  Основная  проблема  
это невозможность оценить последствия принимаемых решений на всю глу
бину полета. Необходимо создать программное средство, способное выраба
тывать рекомендации  по корректировке полетных заданий с учетом интере
сов всех центров УВД на протяжении регулируемых маршрутов. 

В главе показано, что создаваемый инструмент должен обладать рядом 
свойств, важнейшим из которых является однозначность описания процессов 
ОрВД, т.е. их формализация. Программы поддержки деятельности диспетче
ра  должны  использовать  тот  же  формальный  язык,  на  котором  общаются 
специалисты — диспетчеры, пилоты, службы координации и контроля соблю
дения правил полетов. Такой язык существует   это описание структуры ВП, 
представленное либо в виде полетных карт, либо в виде табличного задания 
характеристик ВП. Нужно лишь «научить» алгоритмы понимать этот язык не 
хуже, чем им владеют диспетчеры и пилоты. Замысел состоит в том, чтобы 
сформировать в компьютерной памяти модель ВП России, которая включает 
в себя  все его объемные  элементы: зоны полетной информации  (зональные 
центры   ЗЦ), районы УВД (районные центры   РЦ), секторы УВД, районы 
аэродромов и секторы подхода, круга, старта и посадки. Каждый элемент мо
дели характеризуется загрузкой обслуживаемыми полетами во времени, свя
зями  (участками  трасс)  с другими  элементами  и пропускной  способностью 
этих связей. Мы как бы строим натурный макет, на котором моделируем раз
витие ситуации, и это согласуется  с действиями диспетчера. Разница в том, 
что диспетчер работает с мысленным образом  воздушной  обстановки,  а мы 
пользуемся компьютерной моделью, ее информационным образом (ИО). 

В главе формализованы требования к разрабатываемому методу. 
Вторая глава  посвящена созданию информационной основы для опе

ративного регулирования потоков ВС. Строится адаптационная модель ИВП. 
Исходная посылка   в ее рамках работает метод компьютерного анализа си
туации, позволяющий в реальном времени обнаруживать рейсы, условия вы
полнения  которых  изменились, и теперь стоимость полета  по плану превы
шает допустимые ограничения. ПО должно воспринять информацию об из
менениях  и  преобразовать  устаревшие  показатели  стоимости  движения  по 
участкам трасс. Модель должна немедленно выявлять все ВС, находящиеся 
или планирующие оказаться в неблагоприятной области, обеспечивать алго
ритмическую оценку загрузки секторов на обходных маршрутах и давать ре
комендации по оперативному переводу на них выполняемых рейсов с учетом 
государственных  приоритетов и стоимости  перераспределения  потоков. То
гда будут соблюдены нормы загрузки диспетчеров с учетом местных условий 
секторов, затрагиваемых изменяемыми маршрутами. 

Прообраз  необходимой  формы  представления  данных  о загрузке эле
ментов ВП существует в статистике. Это гистограмма распределения резуль
татов наблюдений. Каждый элемент каждого столбца гистограммы говорит о 
частных особенностях  участников движения. Ее огибающая    функция рас
пределения   описывает общие тенденции, создавая возможности предсказа
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ния и управления. Гистограммы распределения измеренных координат   это 
три  среза  модели  воздушной  обстановки.  Гистограммы  распределения  мо
ментов  пролета  границ  ВП    это  связанные  модели  загрузки  диспетчеров. 
Композиция гистограмм всех полетных данных   плановых, навигационных, 
режимных, метеорологических и т.д.   это ИО системы ОрВД. 

ИО выступает  как модель (рельеф) загрузки ВП и не описывает дина
мику  и стоимость  пролета  (пропускную  способность)  участков трасс, необ
ходимых для поиска бесконфликтных и экономичных обходных маршрутов. 
В терминах теории графов   это несвязный граф, вершины которого соответ
ствуют элементам ВП   ЗЦ, РЦ, секторам, ПОД, аэродромам. Для наглядно
сти его можно сравнить с географической картой островного государства или 
с  картой СанктПетербурга,  в котором одновременно  разведены (или когда 
еще не были построены) все мосты, делающие граф связным. Ребрами графа 
являются участки трасс между ПОД. Отображать в памяти компьютера стои
мость пролета участков (веса ребер графа) удобнее всего в матричном виде. 

Формализуем  постановку  на уровне алгоритмического  описания. Мо
дель  относится  к  классу  имитационных.  Структурно  она  реализована  как 
композиция трех  фильтров  (планов, загрузки,  конфликтов)  и программного 
эксперта  рекомендаций,  формулирующего  предложения  по  регулированию 
плана ИВП. Входной  информацией является  поток  поступающих  (модифи
цируемых) заявок на полеты, которые распределяются  по трассам  с учетом 
изменившейся стоимости  полета. Как результат либо  организуется диалог с 
диспетчером  (рекомендации), либо заявка включается  в формируемый  план 
ИВП, если она не требует перераспределения. Обработка осуществляется по
следовательно, по мере поступления планов, а не по всем ВС одновременно. 

Схема регулирования плана ИВП насчитывает три фильтра обработки: 
фильтр форматнологического  контроля, фильтр загрузки, фильтр конфлик
тов, предназначенные для обнаружения противоречивости заявок на полеты. 
Результатом  становится  выработка  рекомендаций  по  редактированию  (про
граммный эксперт рекомендаций) или включение заявки в план ИВП. 

Фильтр загрузки проверяет поступающие  заявки на соответствие про
пускной способности  элементов  ВП: секторов  и участков  трасс. Исходные 
данные для оценки   структура ВП в совокупности с техническими показате
лями работы  средств навигации  и связи, метеорологической  обстановкой и 
т.п., а также измеренные параметры движения ВС и сводные планы ИВП. 

Формат ИО задается при генерации модели. Создаются основания гис
тограмм распределения для всех элементов ВП. Еще не установлены связи, и 
пока мы имеем несвязный граф (СанктПетербург с разведенными мостами), 
вершины которого образованы гистограмми элементов ВП (ЗЦ, РЦ, секторы). 
Связи, или ребра графа,  определяются  матрицей  смежности  \G\.  Сначала в 
качестве значений ее элементов gy   пропускной способности и с у — стоимо
сти (протяженности)  пролета  используются данные сборника  аэронавигаци
онной информации. По мере обновления сведений о фактическом состоянии 
участков трасс, связывающих iй иу'й ПОД, величины gtJ и с у корректируют
ся. Однако при запуске  системы, в момент  заполнения  матрицы, у нас еще 
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нет структурированного  математического  отображения  «предмета  производ
ства»   нет сформированного  рельефа загрузки  ВП, который  предстоит  регу
лировать.  Есть  связный  граф,  вершины  которого  соответствуют  элементам 
ВП, а ребра   соединяющим  их участкам трасс. Построена лишь  абстрактная 
полетная карта, на которую необходимо нанести рельеф загрузки системы. 

Первоначально  такой  рельеф  создается  на  этапе  суточного  планирова
ния.  В  установленный  момент  активизируется  расписание  полетов,  и  регу
лярные рейсы  включаются  в суточный  план  (СП) ИВП. Информация  фикси
руется  в рельефе  загрузки: в столбцы гистограмм, соответствующих  затраги
ваемым рейсами аэродромам, ПОД, секторам, РЦ, ЗЦ добавляются  ссылки на 
обрабатываемые  планы.  Далее  в  СП вводятся  заявки  на полеты  вне  расписа
ния, и создается  компьютерная  модель, позволяющая  управлять  его  реализа
цией.  Уже на этом  этапе можно  исследовать  планируемые  показатели  и най
ти  узкие  места  сводного  плана.  Теперь  нужно  наделить  модель  основным 
свойством  регулирования    обратной  связью.  Как  только  поступают  данные 
об изменении пропускной  способности трасс и секторов, должны  выявляться 
рейсы, планы  которых  затрагивают  «неблагополучные»  элементы  ВП, и пер
соналу должны отображаться рекомендации по регулированию  потоков. 

Важным  достоинством  работы  с  ИО  становится  возможность  на  фоне 
планирования  ИВП  организовывать  прямой  доступ  к  записям  БД.  Исследо
вания  этого свойства  показывают, что  в концепции  ИО  воздушной  обстанов
ки  реализуются  минимальные  функция  и  отношение  поиска  записей  при  за
просах данных по нескольким критериям. Доказываются теоремы о: 

• минимальной  функции поиска на информационном  образе; 

• минимальном  отношении поиска запрошенного элемента на ИО. 

Как  следствия  теорем,  получены  меры  Мр  объема  памяти,  распреде

J  /я,  Lk 

ляемой  для  сопровождения  ИО:  A/p=log2  Ј  V  V  (}
 +

 Kxi)>
 гДеУ  ~  индекс 

7=1 R  /=6 
суммирования  по  количеству J типов  элементов ВП; rrtj   количество  элемен
тов  ВП уго  типа,  Lk =  (x,tmax   Xkmin)    количество  дискретов  оси  кй  гисто
граммы или разность максимального хыах и минимального лгьит. значений  Јго 
элемента, Кх/   высота столбца, порождаемого 1м дискретом  гистограммы. 

Информационная  мера Ме  объема памяти, освобождаемой  в результате 
упаковки значений элементов в ИО, определяется  как: 

J
  "и  Ы  1  / 

е
  j=\  Щ  ;=о  J 

где символ  ][ означает  ближайшее  большее целое результата,  остальные  обо

значения приведены выше. Количественно высвобожденный  объем Д,  равен: 

j  т.  U 

р  =U  М 
7=1 Ы  /=i 

Кг  log2 
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В третьей  главе строятся алгоритмы, в своей совокупности образую
щие метод оперативного регулирования потоков ВС. В схеме адаптационной 
модели ИВП это  блок  эксперта  рекомендаций.  Сигналом  к его  включению 
служит обнаружение любого противоречия данных в очередной заявке. Блок 
анализирует альтернативные варианты по критерию равномерности загрузки 
с  учетом  государственных  приоритетов  рейсов  и  предлагает  их для  утвер
ждения. На этапе СП программы регулирования потоков включаются по за
вершении  процедуры  перехода  системы  через  ноль  часов.  Начинается  по
строение ИО полетной информации на сутки, следующие после текущих. 

Из действующего в создаваемый СП переносятся рейсы, который нач
нутся вечером текущих суток и завершатся в начале следующих суток. В гис
тограммы ИО, затрагиваемые такими рейсами, последовательно, по мере пе
реписи, вносятся  ссылки  на  планы  их  выполнения.  Образуются  ненулевые 
столбцы гистограмм, шаг за шагом создавая рельеф загрузки системы ОрВД. 
Вслед за переходом через ноль часов автоматически включаются процедуры 
активизации расписания. Рейсы, которые должны будут выполняться в тече
ние  следующих  суток,  отображаются  в  гистограммах  затрагиваемых  ими 
элементов ВП, дополняя рельеф загрузки системы. Следующий шаг   вклю
чение в ИО заявок на полеты вне расписания и учет корректирующих сооб
щений по мере их формирования и рассылки из аэродромов вылета. 

Этот порядок работы соблюдается и на этапе текущего планирования. 
Сигналом к включению программ оперативного регулирования стано

вится ввод извне в ПО информации об изменении условий выполнения поле
тов в известной  области  ВП.  Автоматически  преобразуются  величины эле
ментов матрицы \G\ и определяются секторы УВД, в которых произошло (или 
должно  произойти  в  ближайшее  время)  изменение  обстановки.  По  гисто
граммам входа и выхода ВС в эти секторы определяются рейсы, оказавшиеся 
в сложных условиях. Эти рейсы последовательно, один за другим исключа
ются из ИО и вводятся вновь. Теперь присоединение  происходит при новых 
значениях стоимости полета по участкам трасс, часть из которых может ока
заться закрытыми, и система  автоматически  находит  новый  маршрут  с ми
нимальными в сложившейся ситуации отклонениями от линии ортодромии. 

Проверка на попадание в зоны режима или метеорологических явлений 
выполняется  простым  сканированием  элементов gy матрицы  |G|,  соответст
вующих  отрезкам  анализируемого  маршрута.  Обнаружение  среди  них  gy, 
равного нулю, означает необходимость поиска обходного направления. 

Аналогично построена  процедура  выбора вариантов  при поступлении 
сигналов от фильтра конфликтов, свидетельствующих  о наличии предпосы
лок к опасным сближениям по вводимому маршруту. В случае, когда ни один 
из обходных вариантов не удовлетворяет системным требованиям, предпри
нимается попытка перевода ВС на менее экономичный эшелон на том участ
ке маршрута, где установлено ограничение полетов. 

Подчеркнем, что требование работы в реальном времени удовлетворя
ется за счет поиска субоптимального решения по всем участникам движения. 
Метод нацелен  на выбор не наилучшего, а приемлемого  варианта,  который 



и 
обеспечил  бы  установленный  уровень  безопасности  (вероятность  летного 
происшествия = 10)  при минимальных экономических  издержках (полет по 
маршруту, наиболее близкому к ортодромии) и при высоких показателях ре
гулярности (минимальных отклонений от расписания). 

Фильтр конфликтов  оценивает совместное распределение ранее вклю
ченных в план заявок с новой заявкой, обнаруживает ситуации обгона и вы
являет предпосылки к опасным сближениям. 

Задача построения кратчайшего маршрута сводится в главе, вопервых, 
к выбору наиболее подходящего для предложенного метода известного алго
ритма прокладки минимального пути на графе и, вовторых, к его доработке 
в свете требований ОрВД. Среди известных решений лучшим остается алго
ритм Дейкстра, а его модификации, как правило, служат для адаптации идеи 
оригинала к конкретной области применения. Существо алгоритма состоит в 
том, что для  отыскания  кратчайшего  пути  на  исходном  графе  строится  его 
подграф без циклов (дерево) из начальной вершины а. Построение дерева за
вершается, когда одна из ветвей попадает в конечную вершину Ь. 

В терминах ОрВД начальной вершиной (корнем) дерева является аэро
дром вылета  (либо точка  входа в ВП системы), конечной вершиной   аэро
дром назначения (точка выхода). В работе предложено ограничить рост дере
ва с помощью специфических требований ГА. Показано, что для нахождения 
пути, длина которого менее всех других отличается от ортодромии, на созда
ваемый подграф следует наложить эллипс допустимых путей, полюсы кото
рого  совпадают  с точками  входа  и выхода из зоны  действия  системы. При 
этом граф преобразуется в географическую  карту (точнее, глобус) со строго 
выдержанными длинами дуг, и мы выходим за рамки теории графов в сферу 
исследования операций, однако такой подход значительно упрощает дости
жение  результата.  Эллипс  допустимых  путей  отсекает  заведомо  тупиковые 
ветви поиска, в десятки раз сокращая область перебора вариантов. 

Дальнейшее сокращение основано на возможностях пилотирования ВС 
ГА. Как правило, их маневры по курсу ограничены углом Д = 15°. Классиче
ский  граф  не  содержит  нужной  информации,  однако  в  компьютере  ее не
трудно представить в матрице связности |С7|. Тогда появляется новое ограни
чение. В каждой точке ветвления (вершине графа) определяется курс конеч
ной  вершины    линия  ортодромии.  Если  направления  всех  участков  трасс 
(ребер),  исходящих  из  данной  вершины,  отличаются  от  курса  линии орто
дромии более чем на Д, то данный вариант исключается из рассмотрения. 

Четвертая  глава  завершает  построение метода  оперативного регули
рования  потоков,  в  ней  проведено  аналитическое  исследование  процессов 
компьютерной поддержки  формирования плана ИВП и получены расчетные 
формулы для оценки ресурсов системы, необходимых для программной реа
лизации. Ставится задача определения объема файла для хранения ИО (сово
купности  гистограмм),  гарантирующего  вероятность  потери заявки, не пре
вышающей допустимого  уровня. Такими  задачами традиционно  занимается 
теория массового обслуживания, однако в известных моделях не предусмат
ривается учет связности между задачами, решаемыми в АС УВД. 
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В общепринятых терминах мы имеем систему массового обслуживания 
(СМО), насчитывающую  п одинаковых  каналов. Входной поток   простей
ший с интенсивностью X. Время обслуживания   экспоненциальное с показа
телем р. Любой из п каналов (компьютеров) может обслужить любую заявку. 
Каждая заявка, поступая в систему, принимается к обслуживанию одним из 
свободных  каналов. Если все каналы заняты, то заявка ожидает обслужива
ния в общем буферном  накопителе (БН) объемом  г мест. Заявка, поступив
шая в систему и заставшая занятыми все п каналов и г мест для ожидания, 
получает отказ в обслуживании и теряется. Требуется получить формулы, ус
танавливающие зависимость количества г мест для ожидания в функции из
вестных Я, р, п и наперед заданной допустимой вероятности Р потери заявки. 

Рассматриваемый  однородный поток обладает свойствами ординарно
сти, стационарности, отсутствия последействия. Такие модели без учета кор
реляции между заявками анализируются в ряде руководств по исследованию 
операций, однако задача нахождения необходимого объема г в них не ставит
ся. В работе получена формула для расчета г как размера ИО: 

)г(= 
A*t f^V 

И 
In 

|>1)! 
(рР  + 1р) 

\пр 
Символ )г(  обозначает выражение  r = max{0,]r[}, т.е. максимальное не

отрицательное большее целое от вычисленного г. 
Для исследования  тенденции  изменения  объема  файла,  необходимого 

для г записей ИО, в зависимости от количества п компьютеров сети, введена 
функция рп  относительного выигрыша (рис.  1), доставляемого обслуживани
ем заявок на wканальной системе в сравнении с одноканальнои. На первом 
шаге ограничим и = 2. Тогда р1=(щ щ)/^  =(l/>)/(l+р2р'*

г
). 

В  предельном  случае  г  —• со относительный  выигрыш  не  зависит  от 
числа п каналов: /7,^= (1 р ) / (1 + р). 
Для  правильно  рассчитанной  по  за
грузке системы (Я < р, р <  1) число п 
безразлично, так как все записи нахо
дят место  в файле. При р  —» 1 выиг
рыша pV«» нет вообще. Со снижением 
загрузки  значения  /?„  возрастают  до 
максимума при р —* 0. 

В противоположном случае, при 
г = 0, даже в условиях полной загруз
ки выигрыш р2 = 0,2. Дальнейшее на
ращивание  количества  п  каналов еще 
выше поднимает /?„ для сети без обще
го  БН.  Однако  использование  даже 
небольшого файла (г = 5) снижает эф
фект  сети  в сравнении  с одним кана
лом, а при г >=  10 преимущества  па

р 
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Рис. 1. График зависимости относи
тельного выигрыша р от загрузки р. 
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раллельной обработки исчерпываются. 
Величина г означает в адаптационной модели объем ИО, который с на

перед заданной  вероятностью Р  гарантирует  обслуживание  всех заявок. За
писи, размещаемые в ИО, связаны отношениями предшествования и общими 
атрибутами. Они корректируются расчетными программами, и вводами дис
петчеров.  Обращения  к записям  могут  происходить  одновременно,  и тогда 
конфликтующие  запросы  ставятся  в очередь  ожидания  обслуживания. Про
стои приводят к потерям производительности, что учитывается как снижение 
пропускной способности канала, т.е. величины ц параметра обслуживания. 

В развитие модели в главе введен параметр Q, учета связей по управле
нию и данным, названный корреляцией между записями. Понятие определя
ется как вероятность Qt (i=  1,...,и) обслуживания очередной записи ьм сво
бодным  компьютером  при условии,  что любые  (г   1) других  компьютеров 
заняты. Это   интегральная характеристика, указывающая, с какой вероятно
стью смогут  быть занятыми  i компьютеров системы, причем в силу стацио
нарности этот момент инвариантен относительно сдвига во времени (рис. 2). 

f  ""  ""  ~~1 канал  ~~~~~~ 2  канала 
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Рис. 2. Сравнительные оценки для вероятностей потерь заявок в системах 
с одним и с двумя каналами при объемах буферного накопителя г   Our  = 10 

Нерегулярность входного потока проявляется в наличии периодов спа
да  и  возрастания  частоты  поступления  заявок.  Наглядное  представление  о 
соотношении вероятностей Р потери заявки в СМО с одним и двумя прибо
рами дает анализ предельного случая г = 0 отсутствия БН. В области малых 
загрузок (р <= 0.3) использование двух каналов дает выигрыш даже при пол
ном запрете  обслуживания  заявки  вторым  прибором, если  работает  первый 
(Q2 = 0). Сказывается малая занятость системы в среднем. Вследствие нере
гулярности, «сгущения» моментов поступлений расположены на оси времени 
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таким образом, что использование второго канала в качестве БН полезнее для 
системы, пусть даже вдвое менее производительной, чем один быстродейст
вующий  канал,  не  успевающий  «захватить»  очередную  заявку  и  простаи
вающий затем в периоды относительного «разрежения» входного потока. 

С увеличением загрузки (при Q2   0) потери в двухканальной  системе 
возрастают быстрее, чем в одноканальной. Вероятность Р для случая Q2 = 1 
всегда ниже, чем при использовании одного прибора. Эта тенденция просле
живается на графиках Pcf(p).  Совместное решение уравнений кривых Р и 
Рс позволяет получить набор критических значений Q2, при которых два ка
нала становятся предпочтительнее одного. При отсутствии БН (г = 0) и пол
ной загрузке (р —•  I) таким значением является QKP = 0,74. С уменьшением р 
связанность  записей,  при  которой  два  прибора  все  еще  предпочтительнее, 
может достигать  более  высоких  значений,  например, показатель  Q2   0,66 
при р = 0,9. В диссертации получена формула для расчета г с учетом корре
ляции (все обозначения введены выше): 

Ы 

м=

' I 
Ха  Ха Ха 

П1й 
In 

Eft 

ПХа 
(ip+pp) 

\np  la
Дтя сравнительных оценок эффективности систем различной конфигу

рации с учетом  корреляции  рассмотрено  аналогичное  функции  относитель
ного  выигрыша /?„ отношение  ас  вероятности Рс  потери  заявки  в  многока
нальной системе к вероятности Р потери заявки в системе с одним каналом: 
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Известным затруднением для использования полученных формул явля
ется отсутствие методики определения значений Qt в конкретных программ
ных изделиях.  Такая  методика  создана  в  завершающем  разделе  главы. Как 
правило, финальные вероятности переходов по разветвляющимся дугам гра
фа исходной программы могут с достаточной достоверностью  определяться 
априорно,  исходя  из  заданных  характеристик  проекта.  Значения  вероятно
стей переходов получены в главе методом экспертных оценок. Представлены 
результаты анкетирования квалифицированных специалистов, в разные годы 
принимавших участие в разработке ПО АС УВД, предпринята их статистиче
ская обработка и построены искомые последовательности показателей {Qi]. 
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Заключение 

В данной диссертационной работе созданы, исследованы и обоснованы 
новые методы оперативного регулирования потоков ВС при изменении усло
вий  выполнения  полетов  в АС  УВД,  которые  обеспечивают  требования  по 
безопасности  при ограничениях на экономичность  и регулярность движения 
с учетом загрузки взаимодействующих  диспетчерских  центров. Изложены и 
научно  обоснованы  технологические  разработки,  имеющие  существенное 
значение для авиационного транспорта. На основе анализа трудов предшест
венников, сильных и слабых сторон полученных ими результатов, предложен 
новый подход к проблеме, реализованный в виде методов и алгоритмов, дос
товерность которых подтверждена аналитическими исследованиями. 

Отправным  пунктом является позиция диспетчера  УВД   в любой си
туации обеспечить безопасность полетов. Критерием эффективности являет
ся минимум вмешательств в действия пилотов. Существующие приемы регу
лирования  потоков  не учитывают  последствий  принимаемых  мер для  взаи
модействующих  центров УВД на всю глубину  полета, т.е. на изменение их 
загрузки  и  сложности  диспетчерского  обслуживания.  Строгие  математиче
ские  методы  не  обеспечивают  работы  в реальном  времени.  Предложенный 
подход состоит в том, чтобы последовательно перераспределять рейсы, ока
завшиеся в неблагоприятных условиях, как это делает человек, и на каждом 
шаге  проверять  допустимость  производимого  вмешательства,  поодиночке 
для каждого  корректируемого  маршрута, а не перебором  сочетаний  вариан
тов, как это заложено в классических схемах. Результат не гарантирует эко
номический оптимум, но принадлежит области допустимых решений. 

На базе сформированного подхода: 
•  создан метод оценки загрузки ВП, работающий в реальном времени; 
•  разработан метод прокладки бесконфликтных обходных маршрутов 

минимальной стоимости, работающий в реальном масштабе времени; 
•  доказана оптимальность построенных  методов по критериям мини

мизации компьютерных ресурсов и времени реакции системы на запросы; 
•  разработана  технологическая  схема  оперативного  регулирования 

потоков с использованием предложенных методов. 
Исследование созданного подхода приводит к следующим выводам. 
1.  Использование строгих методов оптимизации сводного плана поле

тов  по  экономическим  критериям  нецелесообразно.  Вопервых,  основная 
цель УВД   обеспечение безопасности при ограничениях на экономичность и 
регулярность движения. Вовторых, размерность задачи не позволяет решать 
ее в реальном времени, и план может устареть еще в процессе формирования. 

2.  Результатом  применения разработанных  в диссертации методов яв
ляется бесконфликтный план полетов, в котором исключены попадания ВС в 
неблагоприятные  и режимные  зоны, соблюдены безопасные  интервалы сле
дования и нормы загрузки диспетчеров на всю глубину полетов. 

3.  На  предварительных  этапах  планирования  достигается  результат, 
принадлежащий области экономически допустимых решений, так как для ор
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ганизации  потоков  используются  маршруты,  рекомендованные  Каталогом 
зарегистрированных маршрутов России, имеющие минимальные отклонения 
от линии ортодромии и учитывающие сезонные атмосферные явления. 

4.  На этапе непосредственного  УВД достигается результат, принадле
жащий области экономически допустимых решений, так как для организации 
потоков используются кратчайшие маршруты, рассчитанные предложенными 
методами с учетом сложившейся обстановки на всем пути следования ВС. 

5.  Для  реализации  предложенных  методов  необходимы  весьма  уме
ренные  для  компьютеров  серверного  класса  затраты  памяти  и  производи
тельности, составляющие не более пяти процентов их номинального ресурса. 

На основе проведенных исследований получены следующие основные 
научные результаты. 

1.  Предложен новый подход к задаче оперативного регулирования по
токов ВС. Подход основан на выборе рационального бесконфликтного плана 
полетов,  принадлежащего  множеству  экономически  допустимых  решений, 
учитывает нормы загрузки диспетчерского персонала во взаимодействующих 
АС УВД и отличается тем, что позволяет работать в реальном времени. 

2.  Найдена  новая форма  представления  полетной  информации  в ком
пьютерной  памяти,  названная  информационным  образом,  создаваемая  как 
совокупность  гистограмм  почасовой  загрузки  для  элементов  воздушного 
пространства,  отличающаяся  тем, что позволяет  оценивать  планируемую  и 
действительную  загруженность  диспетчеров  секторов  без  специальных  вы
числительных операций, прямым обращением к гистограммам ИО. 

3.  Исследованы  отличительные  экстремальные  свойства  информаци
онных образов в приложении к задаче диссертации. Доказаны теоремы о ми
нимальности затрат вычислительных ресурсов для их построения и сопрово
ждения, а также для принятия решений с их помощью. 

4.  Разработан  метод  оперативного  регулирования  потоков  на  основе 
ИО, отличающийся тем, что по результатам его работы в реальном времени 
формируются  рекомендации диспетчерскому  персоналу  по перераспределе
нию рейсов, затрагивающих зоны неблагоприятных условий движения. 

5.  Построены  и исследованы  математические  модели  процессов фор
мирования и сопровождения ИО. Получены аналитические оценки компью
терных ресурсов, необходимых для работы с ИО, которые развивают пред
ставления о компьютерной поддержке принятия диспетчерских решений. 

Результаты и выводы позволяют дать следующие рекомендации. 
1.  Предложенные методы планирования потоков предпочтительно ис

пользовать на всех этапах ОрВД, от составления расписания до непосредст
венного управления  и  координации  действий  наземных  служб  и экипажей. 
Это обеспечивает преемственность решений по организации потоков и выра
батывает навык использования процедуры диалога диспетчера с системой. 

2.  Для  полноценной  работы предложенных  методов следует  своевре
менно обновлять полетную информацию. Это позволяет автоматически опо
вещать персонал  о неблагоприятной  ситуации, о рейсах,  чтобы  в реальном 
времени вырабатывать рекомендации по перераспределению потоков ВС. 
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3.  Программная  реализация  должна  позволять  оперативному  составу 
отвергать  варианты, предлагаемые  алгоритмически,  и вводить в систему  аль
тернативные  маршруты,  формируемые  человеком  на  основе  профессиональ
ного опыта и анализа текущей  обстановки, если по совокупности  неформаль
ных  факторов  такие  решения  предпочтительны.  Ответственность  за  прини
маемые решения несет диспетчер, и компьютерный  метод не должен брать на 
себя его функции, задача ПО   предлагать варианты, а не диктовать их. 

4.  Математический  аппарат,  построенный  в работе для  оценки  потреб
ностей  в  компьютерных  ресурсах  с  учетом  связности  заявок,  может  исполь
зоваться,  помимо  основного  назначения,  для  решения  ряда  родственных  за
дач,  например,  организации  вычислительного  процесса  в  центрах  управле
ния, а также оценки пропускной  способности узлов сети передачи данных. 

5.  Разработанная  в  диссертации  схема  обнаружения  предпосылок  к 
конфликтам, благодаря  возможности  работы в реальном и упрежденном  вре
мени, может использоваться самостоятельно для непосредственного  УВД. 
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