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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Полетное диспетчерское управление и обеспечение 
рейсов возникло в 70х годах 20 века как способ оптимизации управления опера
ционной деятельностью  коммерческой авиакомпании  (АК) сначала в США, за
тем в других странах мира. Профессия полетного диспетчера АК получила зако
нодательную основу в России с 2008 г. 

Актуальность  решаемых  полетным  диспетчером  задач  по управлению  и 
обеспечению  рейсов АК определяется  противоречием  между проблемами  в ра
боте сокращенного экипажа современного воздушного судна (ВС) и постоянным 
для  авиации  требованием  обеспечения  необходимого  уровня  безопасности  и 
экономической эффективности полетов. Например, с ростом уровня автоматиза
ции операций  по самолетовождению,  навигации  и связи, численность  экипажа 
современных средне  и дальнемагистральных  ВС уменьшилась с 46ти до 2х 
человек. При этом остро обозначилась проблема, связанная с физиологическими 
ограничениями  человека. При возникновении  отказа  систем  ВС в  полете либо 
при появлении  ограничений на аэродроме (а/д) посадки или по маршруту поле
та,  не  позволяющих  выполнить рейс  по плану,  сокращенный  до двух  пилотов 
экипаж  остро  нуждается  в  быстрой  и  качественной  информационной  помощи 
извне для обеспечения безопасности  полета и минимизации экономических по
терь АК. 

При этом, оказание  помощи  экипажу  в  выборе  оптимального  аэродрома 
экстренной посадки в условиях большого числа альтернатив с учетом ограниче
ний по грузу, оказание помощи экипажу в перестроении маршрута полета в воз
духе с учетом индивидуальных характеристик ВС, в том числе с отказом авиа
ционной техники, возможно только из офиса АК. С целью оперативного предос
тавления экипажу искомой информации требуется организация внутри АК про
цесса быстрого скоординированного поиска и принятия решения по проблемной 
ситуации на борту ВС со стороны многих служб АК, участвующих в обеспече
нии  и управлении  рейсами,  с последующей  передачей этого решения  экипажу 
ВС в качестве рекомендации к действию. 

Традиционная со времен государственного Аэрофлота схема оперативного 
управления регулярными рейсами российских АК через производственную дис
петчерскую службу (ПДС) в условиях использования современных ВС и рыноч
ных  отношений  в  авиатранспортной  системе  имеет  серьезные  ограничения  по 
скорости принятия и качеству решений (рис. 1). При этом, скорость определения 
и оценки решения проблемной ситуации на рейсе авиакомпании в традиционной 
системе ограничена значительными  временными затратами на передачу инфор
мации внутри контура управления (КУ), на разрозненный поиск и последующее 
согласование каждого варианта решения между узкоспециализированными  под  , 
разделениями АК, реализующими отдельные направления  обеспечения  полетов  \ 
и зачастую территориально  удаленных друг от друга. Значительное  число one  .̂  ^ 
раций по передаче информации внутри КУ является причиной ее потери и иска  ѵ  ч 

жения. Для исключения потери информации, в традиционной схеме управления 
рейсами  авиакомпании  присутствуют  дублирующие  сеансы  связи  служб  АК  с 
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экипажем  ВС  проблемного  рейса  для  получения  уточнений  по  инженерно
техническим,  штурманским,  организационным,  метеорологическим  аспектам 
ситуации на ВС, приводящие к потере времени. 

Под  комплексным  понятием  качества  решения  проблемной  динамиче
ской ситуации на ВС в полете, в рамках данной работы, кроме его оптимально
сти по заданному критерию с учетом ограничений, понимается его своевремен
ность. В  этом  смысле  качество  решений  в традиционной  схеме  оперативного 
управления регулярными рейсами АК ограничено. 

Для  случая  международных  чартерных  грузовых  авиаперевозок  (МЧГП) 
изза постоянных изменений географии и ограничений при выполнении каждого 
рейса задача поиска и принятия решения по проблемной ситуации в полете ус
ложняется многократно. Например, ввиду большого числа альтернатив возмож
ного решения задачи выбора а/д экстренной посадки, при «ручных способах» ее 
решения рассчитать за 510 минут все варианты и выбрать оптимальный по за
данному  критерию невозможно. В практике работы подразделения по управле
нию рейсами МЧГП применяется искусственное  ограничение числа рассматри
ваемых вариантов для получения хоть какогото  пригодного решения в прием
лемые  сроки.  При  этом  всегда  существует  вероятность  потери  оптимального 
решения, определения  и передачи экипажу  неверного решения, приводящего к 
осложнению сбойной ситуации на борту ВС либо к неоправданным экономиче
ским потерям для АК. Присутствие  большого числа операций  по передаче ин
формации  внутри  КУ приводит  к низкой  эффективности  традиционной  схемы 
управления  рейсами  АК  в  задачах  предоставления  помощи  экипажу  ВС  при 
сбойной ситуации в полете на рейсах МЧГП. Актуальным является  исследова
ние  по  применению  других  схем  оперативного  управления  рейсами  АК  для 
обеспечения безопасности  и экономичности полетов АК. В данной работе рас
смотрено  полетное диспетчерское  управление,  в рамках которого  применяется 
объединение функций нескольких служб АК в рамках одного подразделения по
летных диспетчеров (ПД). Обратной стороной такого объединения является ин
формационная  перегрузка  ПД  при решении  задач  управления  рейсами  АК. В 
связи  с  этим  актуальным  является  разработка  способов  автоматизированной 
поддержки  принятия  решений  при полетном  диспетчерском  управлении  и ин
формационном  обеспечении (ПДУиО) рейсов АК при МЧГП. Поскольку само
летный парк авиакомпаний неуклонно пополняется ВС с сокращенным составом 
экипажа,  острота  обозначенных  выше проблем  возрастает. При этом  в связи с 
тем, что объемы перевозок, выполняемых чартерными АК, составляют менее 5 
% в год от общих объемов мировых авиаперевозок, практические исследования 
в области оптимизации  процессов ПДУиО рейсов чартерной АК распростране
ния за рубежом и в России не получили. 

Цель работы   повышение качества принимаемых решений при полетном 
диспетчерском  управлении  международными  чартерными  рейсами  грузовой 
авиакомпании с целью обеспечения безопасности и экономичности полетов. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 
1) анализ проблем принятия решений в системе полетного диспетчерского 

управления международными чартерными грузовыми перевозками; 
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2)  разработка  концептуальной  и  процессной  модели  системы  полетного 
диспетчерского обеспечения и управления МЧГП для определения способов оп
тимизации процессов принятия решения в данной системе управления; 

3) разработка  способов  автоматизированного  определения  оптимального 
по выбранному  критерию решения  в задачах полетного диспетчерского управ
ления рейсами АК для обеспечения безопасности и экономичности полетов АК. 

Объектом  исследования  является  система  полетного  диспетчерского 
управления  и информационного обеспечения рейсов АК, являющаяся неотъем
лемой частью авиатранспортной системы гражданской авиации (ГА). 

Предмет  исследования    способы автоматизации процесса принятия ре
шения при полетном диспетчерском  управлении  и информационном обеспече
нии рейсов АК. 

Методы  исследования:  системный  анализ,  теория  графов, теория  мно
жеств, теория ситуационного управления. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней: 
1) разработана концептуальная и процессная модель полетного диспетчер

ского управления рейсами чартерной грузовой авиакомпании; 
2) разработана концептуальная и структурнологическая модель интеллек

туальной ситуационной системы поддержки принятая решения (ИСППР) в зада
чах полетного диспетчерского управления рейсами авиакомпании; 

3) предложен способ  построения базы знаний ИСППР, способы оценки и 
отбора вариантов решений. Разработан перечень параметров представления си
туационной  информации  в системе полетного диспетчерского управления рей
сами коммерческой АК; 

4) разработан и реализован программный инструментарий по решению за
дач поддержки принятия решений при полетном диспетчерском управлении ме
ждународными чартерными грузовыми перевозками коммерческой АК. 

Практическая  значимость работы заключается в том, что ее результаты 
внедрены в производство и позволяют: 

1)  внедрить  полетное  диспетчерское  управление  рейсами  авиакомпании 
как  наиболее  современный  и  действенный  способ  оперативного  управления 
безопасностью и экономичностью полетов коммерческой АК; 

2) сократить временные затраты на подготовку экипажа к вылету вне базо
вого аэродрома при чартерных грузовых авиаперевозках. 

3) сократить временные затраты на поиск оптимального решения в задачах 
полетного диспетчерского управления, в том числе: 

  определение а/д экстренной посадки ВС при сбойных ситуациях в 
полете, не позволяющих выполнить рейс по плану; 

  определение  маршрута авиаперевозки на этапах согласования кон
тракта чартера с заказчиком; 

  определение маршрута стыковки рейсов на этапах формирования 
графика движения ВС при МЧГП; 
Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Концептуальная и процессная модели системы полетного диспетчерско
го управления и информационного обеспечения рейсов коммерческой авиаком
пании при МЧГП. 

2. Модель ИСІШР при полетном диспетчерском управлении рейсами АК. 
3.  Подход  к построению  базы  знаний  ИСППР  при  полетном диспетчер

ском управлении рейсами АК. 
4. Подход к решению задач полетного диспетчерского управления чартер

ными рейсами АК. 
Апробация  и публикация  работы. Результаты диссертационной работы 

докладывались  на ряде международных,  всероссийских  и внутривузовских  на
учнотехнических конференций, в том числе: 

на  международной  конференции  «Континуальные  логико
алгебраические и нейронные методы в науке, технике и экономике» (Ульяновск: 
УлГТУ, 2000); 

  на  межвузовской  научнометодической  конференции  «Подготовка спе
циалистов гражданской авиации» (Ульяновск: УВАУ ГА, 2001); 

  на  международной  научнотехнической  конференции  «Интерактивные 
системы:  проблемы  человекокомпьютерного  взаимодействия»  (Ульяновск: 
УлГТУ, 2001); 

  на научнопрактическом семинаре «Летная эксплуатация воздушных су
дов» (Москва, ГосНИИ «Аэронавигация», 2010); 

  на 10й международной научнопрактической конференции «Исследова
ние, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Санкт
Петербург,  Институт  прикладных  исследований,  Институт  оптики  атмосферы 
СО РАН, и др., 2010). 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  15 работ, из ко
торых 4 включены в издание, входящее в перечень изданий, рекомендованных 
ВАК для опубликования основных научных результатов диссертации. Дополни
тельно одна статья находится в печати. 

Структура  и объем  работы. Работа  состоит  из  введения, четырех глав, 
заключения, списка использованных  источников, насчитывающего 84 наимено
вания, и двух приложений. Общий объем диссертации составляет 144 страницы. 
Работа включает 26 рисунков и 4 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первый  раздел  посвящен  анализу  проблем  принятия  решения  в  авиа

транспортной  системе  (АТС) на примере полетного диспетчерское управления 
рейсами АК, непосредственного выполнения полетов в коммерческой АК и дис
петчерского обслуживания воздушного движения, являющихся одними из слож
нейших подсистем управления в АТС. 

Во всех рассматриваемых подсистемах управления человек является цен
тральным  звеном  сложной  полиэргатической  системы. Проблемы поиска и от
бора вариантов решения в задачах управления во всех рассмотренных подсисте
мах обусловлены следующими особенностями их функционирования: 
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1. Противоречие  целей функционирования  подсистем управления в АТС. 
В каждой из рассматриваемых подсистем управления АТС в той или иной мере 
присутствует комбинация взаимоисключающих  целей их функционирования. В 
связи  с  этим  справедливо  утверждение,  что  качество  принятых  решений  при 
управлении технологическими процессами в АТС определяется мерой достиже
ния  компромисса  между  взаимоисключающими  и ограничивающими  фактора
ми, действующими в системе управления (СУ). 

2. Сложность и разнородность структур и правил функционирования под
систем управления в АТС. Процесс унификации норм и правил функционирова
ния АТС во всем авиационном  мире по сей день не завершен, что приводит к 
необходимости  учета и выполнению всего многообразия  норм и правил в раз
личных регионах мира на этапах планирования, обеспечения, а также выполне
ния международных полетов. 

3.  Опосредованность  процессов  управления.  Характерной  особенностью 
рассматриваемых  в данной работе подсистем управления в АТС является опо
средованность  управления  в  виде  передачи  информации  (команды)  объекту 
управления,  что имеет  потенциальную  опасность неверного, неполного испол
нения или отказа от исполнения решения, принятого лицом, принимающим ре
шение  (ЛПР) (командиром ВС, диспетчером ОВД, полетным диспетчером АК). 

4. Поиск и принятие решения по управлению подсистемой АТС на основе 
опосредованной информации. Отклонения в реализации принятого и переданно
го на  ВС решения  возможно  также в связи  с изменением  ситуации в системе 
управления, при  котором  ранее принятое решение  является  неоптимальным и 
необходимо  принять  новое  решение.  Под  ситуационной  осведомленностью 
понимается наличие у ЛПР информации о текущей ситуации в СУ и ее измене
ниях. Под ситуацией  в СУ понимается  комбинация  значений параметров, ха
рактеризующих состояние СУ в определенное время: 

s„=i<tj,Pl?\i=ia,...Mi,  о) 
где St/   ситуация <го типа в СУ ву'й момент времени, tj у'й момент вре

мени, pij   множество значений параметров, определяющих ситуацию іго типа в 
_/'й момент времени, М  общее количество /. 

Под ситуационным управлением понимается принятие и реализация ре
шений на основе информации о ситуации в период принятия решения. 

5.  Принятие  решений  в условиях  неполноты  информации. Опосредован
ность ситуационной информации о СУ определяет необходимость для ЛПР при
нимать решение в условиях неполноты, т. е. частичного отсутствия информации 
об объекте управления. Данная особенность управления в АТС связана с огра
ничениями или отказами в работе системы предоставления информации о теку
щей ситуации в СУ. 

6. Поиск и принятие  решений в реальном  времени. Быстротечность про
цессов,  протекающих  в  выбранных  подсистемах  АТС,  определяет  необходи
мость поиска и принятия оптимального решения ЛПР в условиях дефицита вре
мени. Требование оптимальности выбранного решения в АТС обусловлено еще 
и тем, что зачастую времени на его отмену и корректировку не остается в связи с 
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одновременным  присутствием представленных выше особенностей функциони
рования выбранных для анализа подсистем управления в АТС. 
Одним из подходов к преодолению выявленных проблем поиска и отбора реше
ний при управлении  в АТС, является разработка  интеллектуальной ситуацион
ной системы поддержки принятия решений  для каждой из рассмотренных под
систем.  В общем случае под ИСШІР понимается интерактивная компьютерная 
информационная система, имеющая в своем составе базу знаний и модель сис
темы управления  (МСУ) и предназначенная для поиска, отбора и предоставле
ния  пользователю  вариантов решения  задач управления, удовлетворяющих  за
данным критериям оптимальности и ограничениям. 

Второй раздел посвящен разработке и описанию: 
  концептуальной и процессной модели системы полетного диспетчерско

го управления чартерными грузовыми перевозками коммерческой АК; 
  структурнологической  модели  ИСППР  при  полетном  диспетчерском 

управлении и обеспечении чартерных грузовых авиаперевозок. 
Построение  оптимальной  системы  планирования,  обеспечения  и  опера

тивного  управления  рейсами  АК  является  ключевым  фактором  ее успешного 
функционирования и развития. Видами управления и обеспечения полетов ком
мерческой авиакомпании при МЧГП являются: 

  система организации  продаж и взаимодействия  с заказчиком  (Customer 
Service  CS); 

  инженерноавиационное обеспечение (ИАО); 
  система организации летной работы (ОЛР); 
  организационное обеспечение полетов (ООП) в  плане получения необ

ходимых разрешений и организации наземного обслуживания рейса в а'п; 
  штурманское обеспечение полетов (ШО); 
  метеорологическое обеспечение полетов (МО); 
  аэронавигационное обеспечение полетов (АНО); 
  таможенное обеспечение полетов (ТОП); 
  обеспечение авиационной безопасности (ОАБ); 
  обеспечение грузового планирования (ОГП); 
административное  управление  производственными  службами  в  офисе 

авиакомпании (АУ); 
  полетное  диспетчерское  управление  и  информационное  обеспечение 

рейсов АК. 
Предложенным  способом  практической  реализации  ПДУиО  рейсов  АК 

является  создание  неструктурного  подразделения  —  Центра  управления  воз
душными перевозками (ЦУВП) авиакомпании, концептуальная модель которого 
представлена на рис.  1. Окружностями на рис  1. обозначено единство информа
ционного поля, образующего  ЦУВП (внешняя  окружность)  и систему  ПДУиО 
рейсов АК (внутренняя пунктирная окружность). Двусторонней стрелкой между 
полетным диспетчером  и экипажем ВС (ЭВС) показана  информационная связь 
для реализации  ПДУиО рейсов АК. Тонкими стрелками отражено взаимодейст
вие  основных  видов  обеспечения  полетов.  Выделение  полетного  диспетчера, 
имеющего специальную подготовку для определения  оптимальных по заданно
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му критерию  вариантов  решения  задач  управления  рейсами  АК в качестве ос
новного контактного лица для связи с экипажем, позволяет реализовать принцип 
минимизации траектории прохождения информации и обеспечивает максималь
ную оперативность  реагирования  обеспечивающих  служб АК в соответствии с 
ситуацией в СУ. 

Традиционная схема оперативного управления  Неструктурное территориально локализованное 

регулярными рейсами АК  подразделение ГрК «ВолгаДнепр» 

«Центр управления воздушными  перевозками» 

Рис.  1. Концептуальная  модель взаимодействия  основных видов управле
ния и обеспечения рейсов АК 

Под управлением  рейсами  АК  подразумевается  операция  по принятию 
решения ЛИР относительно плана выполнения  перевозки или технического пе
релета (в общем случае  рейса) ВС авиакомпании с учетом ограничений. 

Под обеспечением рейса подразумевается комплекс операций по реализа
ции принятого плана выполнения рейса авиакомпании. 

Процессная модель системы ПДУиО рейсов авиакомпании при МЧГП вы
полнена  в соответствии  с  иерархической  структурой  вложений, соответствую
щей схеме на рис 2. 
Первый 
уровень 

Второй 

Уровень 

Третий 
Уровень 

Четвертый 
уровень 

Процесс 

Подпроцесс  ;  Подпроцесс  Подпроцесс 

Процедура  Процедура 

Операция  Операция 

Рис.  2. Иерархическая структура технологического процесса 
Процесс (1й уровень)   набор выделенных по признаку реализации (раз

делению труда)  видов деятельности  в АК (например, процесс чартерных грузо
вых перевозок,  регулярных  пассажирских  перевозок  и т.  д,);  подпроцесс  (2й 
уровень)    набор  видов  деятельности,  выполняемых  несколькими  подразделе
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ниями  (например,  подпроцессы  по  обеспечению,  выполнению  и  управлению 
рейсами авиакомпании); процедура  (3й уровень) — набор видов деятельности, 
реализуемых  службой  или  структурным  подразделением  службы  —  отделом 
(группой людей); операция  (4й уровень)   набор элементарных  (относительно 
неделимых) действий, выполняемых одним исполнителем. 

Подпроцессы  управления  и  информационного  обеспечения  чартерных 
рейсов коммерческой АК сгруппированы  на этапы по принципу распределения 
по времени: 

Этап 1. До выполнения перевозки   период заканчивается за сутки до пла
нового времени вылета ВС с грузом. 

Этап  2.  Перед  выполнением  перевозки    в течение  суток  до  планового 
времени вылета ВС с грузом. 

Этап 3. В процессе перевозки   в течение выполнения каждого перелета по 
перевозке груза. 

Этап 4. После выполнения  перевозки   после разгрузки ВС и получения 
груза заказчиком. 

При этом ряд подпроцессов по продолжительности захватывают два и бо
лее этапа. Укрупненная модель распределения подпроцессов ПДУиО чартерных 
грузовых перевозок по этапам приведена на рис. 3. 

Полетное диспетчер
ское  управление и 

обеспечение 
рейсов АК при МЧГП 

Л  ~  X 
(Этап 1) 

ПДО перевозки 
для заключения 

контракта 

(Этапы 1,2 ИЗ) 
ПДУиО 
графика 
полетов 

(Этапь: 2,3) 
ПДО подготовки ЭВС к 

полету 
и ПДУ рейсами АК 

(Этап А) 
Анализ 

вып. рейсов и коррек
тировка спец. ПО 

Рис.  3.  Укрупненная  модель  подпроцессов  полетного  диспетчерского 
управления и информационного обеспечения рейсов АК 

Основные процедуры ПДУиО рейсов авиакомпании при МЧГП: 
1. На первом этапе процесса МЧГП в соответствии со схемами на рис. 2 и 

3 выполняются процедуры: 

1.1.  Навигационнокоммерческий  расчет  вариантов  маршрута  перевозки 
для заключения контракта. 

1.2.  Определение и согласование  (через  соответствующие  службы АК) с 
заказчиком условий выполнения перевозки в зависимости от ограничений ВС и 
аэродромов. 

1.3.  Навигационноком.мерческий  расчет  вариантов  графика  выполнения 
перевозки и стыковки рейсов, 

1.4.  Определение  и  координация  со  службами  АК  ограничений  при  по
строении и обеспечении графика полетов. 
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1.5. Расчет оптимального плана заправки ВС. 
1.6.  Подготовка  формализованного  плана полета  (ФПП) на каждый рейс, 

содержащий описание четырехмерной траектории от взлета до посадки по тер
ритории каждого государства по маршруту для получения разрешений стран и 
аэропортов на пролет и посадку. 

2. На втором этапе процесса МЧГП выполняются процедуры: 
2.1. Перепланирование графика или маршрута полета до начала перевозки 

при изменении контрактной массы груза, а также в зависимости от незапланиро
ванных  изменений  метеофакторов,  аэронавигационной  обстановки  и получен
ных разрешений по маршруту и аэродромам. 

2.2. Информационное обеспечение предварительной  и предполетной под
готовки экипажа. 

3. На третьем этапе процесса МЧГП выполняются процедуры: 
3.1. Расчет окончательного плана заправки ВС. 
3.2. Формирование и предоставление экипажу полетного брифинга, в том 

числе для  обеспечения  предварительной  и  предполетной  подготовки  экипажа, 
при вылете с базового и внебазового аэродрома, а также в воздухе — при воз
никновении сбойных ситуаций в полете. 

3.3. Контроль местоположения ВС. 
3.4. Контроль и учет влияния на рейс всех изменений в аэронавигационной 

информации (АНИ) и в метеоданных по аэродромам и маршрутам перевозки. 
3.5. Оперативное перепланирование маршрута и графика полетов до и по

сле начала перевозки: 
  при отклонении значения фактической массы груза от контрактной; 
  при возникновении критических отказов на ВС; 
  при изменении (аннулировании)  полученных разрешений стран и аэро

портов на пролет и посадку на конкретном рейсе; 
  при критических изменениях аэронавигационной,  метеорологической и 

политической  обстановки в районе полетов. 
4. На четвертом этапе выполняется анализ фактических и расчетных дан

ных перевозки по параметрам «топливо», «летное время» и в итоге   «себестои
мость» с целью выявления причин несоответствий и внесения корректировок в 
специальные программы, а также в процедуры планирования и обеспечения рей
сов АК. 

На всех этапах ПДУиО рейсов авиакомпании обязательным условием яв
ляется соблюдение действующих в АТС норм и правил, своевременное опреде
ление и учет ограничивающих факторов трех основных групп: 

1) человек   в данную группу входят ограничения летного, а также техни
ческого экипажа ВС, например нормы труда и отдыха, погодные минимумы; 

2) воздушное судно   в данную группу входят ограничения ВС в нормаль
ных условиях эксплуатации, а также при наличии отказов; 

3) среда   в данную группу входят параметры внешней среды, например, 
погода на аэродромах и по маршруту полета, параметры аэронавигационной ин
фраструктуры района полетов. 
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Каждый  из  приведенных  выше  подпроцессов  включает  в  себя  множество 
операций по принятию решений, часть из которых пригодна для автоматизации. 
По результатам построения процессной модели системы ПДУиО чартерных гру
зовых авиарейсов  выявлены  следующие  процедуры, результат  выполнения ко
торых определяет качество решений, принятых в данной системе задач управле
ния; 

1)  определение  оптимального  по  заданному  критерию  аэродрома  (либо 
ранжированного множества аэродромов) экстренной посадки и оперативное пе
репланирование  маршрута  перевозки  в  результате  сбойной  ситуации  на  ВС в 
полете, не позволяющих  выполнить  авиаперевозку  в соответствии  с графиком 
движения ВС авиакомпании; 

2) определение оптимального по заданному критерию маршрута авиапере
возки для заключения контракта чартера; 

3) определение оптимального по заданному критерию маршрута стыковки 
рейсов при формировании  графика движения ВС авиакомпании; 

Предложенным подходом к решению перечисленных задач ПДУиО рейсов 
авиакомпании при МЧГП является разработка интеллектуальной ситуационной 
системы поддержки принятия решений, структурнологическая  модель которой 
представлена на рис. 4. 

Представление ситуаций. 
Под  ситуацией  в  СУ  понимается  состояние  объектов  управления  в рас

сматриваемый период времени. Формальный аппарат строкового представления 
в ИСППР информации  о ситуациях в СУ основан на использовании набора па
раметров Р=(р,\і  = 1, N), характеризующих состояние и взаимодействие объек
тов управления. Значения р, параметров распознаются ИСППР с использованием 
модели СУ и подготовленных заранее баз данных, а также по информации, вве
денной пользователем  через  человекомашинный  интерфейс  (ЧМИ). Для удоб
ства обработки и компактного представления информации данные по обрабаты
ваемой ситуации в СУ организуются в виде строк с фиксированным расположе
нием значения по каждому ph  Каждому контролируемому р, присваивается шка
ла возможных значений с определением допустимого эксплуатационного диапа
зона.  Решение  задачи  формализации  строкового  представления  ситуационной 
информации основано на способе, известном из теории распознавания образов, с 
использованием  решающих  функций,  соотносящих  конкретное  значение  кон
тролируемого параметра с одним  из диапазонов области значений данного па
раметра: 

Ф,:р,»Ј)ф, 
{ф,|/=1Д...ЛГ},  (2) 

где ф, — решающая функция; 
Бф, — множество значений решающей функции ф;; 
N — общее количество/7,. 
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Пользователь 
(ЛПР) 
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І  > 

< 
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<=> 

(БПС, БПР, МПС) 

Модуль управления вычислениями (МУВ) 

t 
Модель системы управления  (МСУ) 

Модуль 1 
расчета взлетно
посадочных ха
рактеристик ВС 

Модуль 2 
расчета рас

стояний 

Модуль 3 
поиска пригод
ных аэродро

мов 

База данных <БД) летнотехнических и 
взлетно посадочных 

характеристик ВС (БД ТТХ и ВПХ ВС) 

БД метеопараметров (БД МП) 

(  БД запасных аэродромов 
(БДЗАР) 

БД сроков получения разрешений стран 
в зависимости от типа груза (БД ПРС) 

БД учета труда и отдыха экипажей ВС 
(БД УТиО ВС) 

Модуль 4 
расчета  маршрута 
перевозки с мини
мальной себестои

мостью 

Модуль 5 
расчета распи

сания 
полетов 

БД эксплуатационных характеристик  1 
аэродромов и навигационных объектов 

(БД ЭХАиНО)  J 

БД расстояний 
и коэффициентов увеличения 

ортодромических расстояний (БД РиКУО)  J 

БД электронного дела рейса  | 
(БДЭДР) 

БД расписания полетов  ] 
(БД РП) 

БД  ресурса и технического состояния ВС 
(БД ТС ВС) 

J 

Рис.  4.  Структурнологическая  модель  ИСГШР  при  полетном  диспетчерском 
управлении и информационном обеспечении рейсов АК 
БПС   база примеров ситуаций; БПР   база примеров решений; МПС   модуль 
поиска соответствий 
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В частности, Ј>ф, включает в себя множество J, индексов подмножеств об
ласти значений /го параметра: 

Щ=Ц].  (3) 

Таким  образом, решающая  функция  вычисляет  по  известному  значению 
параметра  номер  одного  из  подмножеств  D<pi, в  которое  входит  фактическое 
значение рі в МСУ. Пример шкалирования Dcpi для параметра ц  «коэффициент 
сцепления  колес ВС  с  покрытием  на  взлетнопосадочной  полосе  (ВПП) аэро
дрома» представлен  на рис 5. При этом только выделенные жирным курсивом 
номера Л = 5 и 6 являются допустимыми эксплуатационными значениями и для 
ВС выбранного в ИСППР типа Ан124100. 

Dj  ц=0  ц=0,1  ц=0,2  и=0,3  И=0,4  д=0,5  ц=0,6 

I  1  1  Н  1  1  і 
1 2  3  4  5  6 

Рис. 5. Графическая  интерпретация Dcp, для параметра  и  «коэффициент 
сцепления колес ВС с покрытием на ВПП» /?ф, =  {1, 2, 3,4, 5, 6} 

Строковое представление текущей ситуации в СУ формируется в модуле 
управления  вычислениями  (МУВ) ИСППР  с  использованием  модели  системы 
управления путем последовательного вычисления ср„ и заполнения строки опи
сания текущей ситуации Str*. 

Назначение базы знаний (БЗ) ИСППР   автоматизированное  определение 
способа решения конфликтной ситуации (КС) в МСУ с целью сокращения вре
мени на поиск решения в задаче управления (ЗУ). При этом под конфликтной 
ситуацией в модели системы управления ИСППР понимается ситуация несоот
ветствия стандартного алгоритма поиска решения ЗУ нестандартному критерию 
оптимальности  и  ограничениям,  задаваемым  пользователем.  Иными  словами, 
конфликтной ситуацией в модели системы управления ИСППР считается любая 
модификация пользователем принятого по умолчанию критерия оптимальности 
и ограничений при решении ЗУ данного типа. 

Под решением  КС  понимается способ исключения  несоответствия  стан
дартного алгоритма поиска решения ЗУ новому (нестандартному) критерию оп
тимальности искомого решения и налагаемым ограничениям. 

Под оптимальностью  решения  задачи управления  понимается его соот
ветствие установленному  пользователем  критерию оптимальности с учетом ог
раничений. 

Под критерием  оптимальности  решения задачи управления понимается 
заданное ЛПР условие, соответствие которому позволяет достичь цели управле
ния в конкретной задаче. Пример критерия оптимальности   минимизация стои
мости авиаперевозки заявленного груза. В случае необходимости поиска реше
ния многокритериальной задачи управления, решение разбивается на последова
тельность однокритериальных  задач. Например, поиск  маршрута с максималь
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ной провозной способностью  и минимальной  себестоимостью решается после
довательно за два подхода. 

БПС представляет собой множество символьных строк: 

Strk ={<Strky,Stk>\, к е K,yeY};  (4) 

Stt={St^,zeZt}, 

где Stk   множество запрещенных подстрок для строки  Str* кго примера 
ситуации  в СУ; St^    zя  запрещенная  подстрока для  кго примера ситуации в 
СУ; Strty   пример описания строки, сходной с Strk;  Y    множество экземпляров 
строк  в БПС, сходных  с 57/*; Zt   множество  запрещенных  подстрок для кго 
примера ситуации в СУ. 

Ввод запрещенных подстрок имеет своей целью исключение из числа ото
бранных тех строк, сходных с Strk, для которых определено решение, недопус
тимое в текущей ситуации. Пример запрещенной подстроки   значение р, «ко
эффициент сцепления на ВПП а/д», ниже разрешенного при эксплуатации ВС с 
отказом данного типа, учитываемое при решении задачи определения пригодно
го а/д экстренной посадки ВС из любой точки маршрута полета. 

Каждой  строке  описания  ситуации  в БПС  ставится  в соответствие  одно 
решение: 

Strk <r>Rk.  (5) 
Если в одной ситуации допустимо применение нескольких решений, то в 

БПС записываются копии Strk по числу решений Rk. 
В общем случае база примеров решений представляет собой множество 

символьных строк: 

ЛІ= {Sc(AlgM), AlgA/(ChftVAK) Ch,G0Ab Ch^nnO. Msg (Ch*)},  (6) 
где Rk   строковое описание решения КС в МСУ; Sc(AlgM)   инструкция 

по изменению последовательности  выполнения модулей стандартного алгорит
ма поиска решения ЗУ данного типа, а также по подключению или отключению 
отдельных модулей стандартного алгоритма; СЬдалк ~ символьное значение из
меняемого  параметра  (параметров);  СЬ,ООАЬ   символьное  значение  параметра 
(параметров), определяющего решение КС лго типа; Сп/̂ ммш ~ символьное зна
чение контролируемого параметра, если изменение СП,ІѴ ЛЯ и  GVGOAL. влечет 
изменение одного или множества связанных параметров  (СПДѴ АЯ и СЬ,СОАЬ 

включены в Ch,viMNTR по умолчанию); AlgM (ChaVAR> СП,ШАЪ СЬ/мктя) ~ инструк
ция, описывающая, в каком модуле общего алгоритма поиска решения ЗУ про
изводится модификация Ch,VAR; Msg  (Ch*) инструкция  по формированию сооб
щения для ЛПР об используемом варианте решения КС либо запроса на уточне
ние ограничений в ЗУ. 

Цель контроля за связанными параметрами   исключение новых КС. 
Основные способы первоначального поиска и определения решений, соот

ветствующих КС каждого типа в рассматриваемой СУ на этапе создания БПС и 
БПР: 

1) анализ технической и нормативной документации по объектам управле
ния в рассматриваемой СУ; 
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2) анализ технологических процессов взаимодействия объектов в СУ; 
3) статистический анализ решения подобных ЗУ; 
4) уточнение полученных результатов с применением  опроса экспертов в 

области поиска решения КС в данной системе управления; 
5)  имитационное  моделирование  процессов  поиска  и  принятия  решения 

ЗУ в данной системе. 

Таким образом, необходимым условием формирования строкового описа
ния ситуационной информации в СУ является четкая формализация параметров 
СУ и их области значений. В данном случае под формализацией параметров по
нимается определение их состава  с учетом применяемого для поиска решений 
ЗУ уровня детализации сложных параметров, а также их шкалирование. 

В  четвертом  разделе  приведены  описание  подходов  к  решению  задач 
ПДУиО рейсов  авиакомпании  при международных  чартерных  грузовых  пере
возках, а также итоги внедрения в производство результатов диссертации. 

Подход к решению задач  определения  а/д  экстренной  посадки  из любой 
точки  маршрута,  определения  маршрута  авиаперевозки  и  маршрута  стыковки 
рейсов основан на применении методов решения задач линейного программиро
вания, теории графов. 

Для снижения вычислительных затрат на первом этапе стандартного ал
горитма производится  формирование перечня а/д, пригодных для перевозки за
данного груза на ВС данного типа с учетом ограничений  объектов управления 
(/,0ь)  и  ограничений  на  искомое  решение  (Ьц). Для  определения  взлетно
посадочных характеристик ВС на а/д, разработаны и реализованы в МСУ алго
ритмы их расчета для случаев нормальной эксплуатации, отказа реверса двига
телей, снижения эффективности тормозов шасси при отказе гидросистем в соот
ветствии  с руководством  по  летной  эксплуатации  (РЛЭ)  ВС  Ан124100, Ил
76ТД, Ил76ТД90ВД.  БД эксплуатационных  характеристик  а/д  и навигацион
ных  объектов  мира  содержит  данные  по  более  13 тыс.  аэродромов,  включая 
стоимость топлива и стоимость обслуживания ВС и экипажа. Кроме того, здесь 
же  хранятся  названия  и  координаты  всех  навигационных  маршрутных  точек. 
Данные обновляются в соответствии с циклами AIRAC с возможностью уточне
ния при необходимости. БД метеорологических параметров содержит сеточные 
среднестатистические данные по температуре, направлению и скорости ветра на 
высотах от 0 м до 14 км относительно уровня моря на каждый месяц года по все
му миру с возможностью их уточнения пользователем через ЧМИ. Пример ин
терфейса ИСППР «VDA Airlift» в задаче поиска пригодных аэродромов для вы
полнения авиаперевозки на рис.6. 

Алгоритм расчета радиуса достижимости аэропортов для каждого типа ВС 
основан на экстраполяции таблицы предвычисленных значений расхода топлива 
и летного времени в зависимости от массы ВС и дальности полета для случаев 
нормальной  эксплуатации,  отказа  одного/двух  двигателей,  неполной  уборки 
шасси  в  различных  комбинациях  в  соответствии  с  РЛЭ  ВС  Ан124100,  Ил
76ТД, Ил76ТД90ВД. 
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Рис.6. Табличный и графический интерфейс ИСППР «VDA Airlift» для оп
ределения пригодных а/д экстренной посадки ВС в полете 

На втором этапе  выполняется  построение  маршрутной  сети и расчет ва
риантов  оптимального  по  заданному  критерию  маршрута  авиаперевозки  с ис
пользованием  результатов  первого  этапа  и  алгоритма  поиска  пути  на  графе. 
Пример интерфейса ИСППР «VDA Airlift»  в задаче определения а/д экстренной 
посадки на рис. 7. 

символ точ
ки начала 

Рис.7.  Интерфейс  МСУ  «VDA  Airlift»  для  определения  оптимального 
маршрута  перевозки  по  заданному  критерию  для  перечня  найденных  а/д  экс
тренной посадки 

На третьем этапе, ранжированное  в соответствии  с критерием  оптимиза
ции  (Kopt) множество  вариантов  маршрутов  конкретной  авиаперевозки  оптими
зируется на предмет снижения их себестоимости за счет танкирования топлива. 
Данная оптимизация  проводится для задач определения  маршрута авиаперевоз
ки для заключения контракта чартера и определения маршрута стыковки рейсов. 
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Алгоритм  решения  задачи  оценки  эффективности  танкирования  топлива осно
ван на симплекс методе решения задач линейного программирования. 

На четвертом этапе выполняется сортировка и отбор заданного количест
ва вариантов решения ЗУ, для представления ЛПР с использованием ЧМИ. 

В зависимости  от заданных  пользователем  <К0{Л,  ід>  выполняется  моди
фикация алгоритмов на любых этапах решения рассмотренных ЗУ с использова
нием БЗ ИСППР «VDA Airlift». 

Основные результаты диссертации: 
1. Проведен анализ проблем принятия и реализации решений ЛПР в авиа

транспортной системе на примере полетного диспетчерское управления рейсами 
АК,  непосредственного  выполнения  полетов  в коммерческой  АК и диспетчер
ского обслуживания воздушного движения. 

2. Разработана концептуальная и процессная модель полетного диспетчер
ского управления и информационного обеспечения МЧГП коммерческой АК. В 
производство в ООО «АК ВолгаДнепр» внедрена система ПДУиО полетов в со
ответствии с разработанной процессной  моделью. 

3. Разработана  структурнологическая  модель ИСППР при полетном дис
петчерском управлении  и информационном  обеспечении рейсов МЧГП. Пред
ложен способ формального представления  ситуационной информации и способ 
формального  представления  решения  КС в  базе знаний  ИСППР при  полетном 
диспетчерском управлении и обеспечении МЧГП. Разработан перечень парамет
ров строкового представления ситуаций в БЗ ИСППР. Предложены способы от
бора решений в условиях полной и неполной информации  об объекте управле
ния на примере системы ПДУиО рейсов АК. 

4. Модель ИСППР «VDA Airlift» внедрена в производство в 0 0 0  «АК 
ВолгаДнепр» для решения  следующих задач ПДУиО международных чартер
ных грузовых перевозок: 

1) определение  аэродрома экстренной  посадки и оперативное переплани
рование  маршрута перевозки  при сбойной  ситуации на ВС в полете, не позво
ляющей выполнить перевозку по плану; 

2) определение оптимального по заданному критерию маршрута авиапере
возки для заключения контракта чартера; 

3) определение оптимального по заданному критерию маршрута стыковки 
рейсов при формировании  графика движения ВС авиакомпании. 
Полученные результаты позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Процессы управления  в рассмотренных  подсистемах  АТС  имеют схо
жие особенности, позволяющие  отнести  эти  подсистемы  к одной  группе дина
мических систем управления в реальном масштабе времени. 

2.  Система  полетного  диспетчерского  управления  и  информационного 
обеспечения  рейсов  является  новым  методом  повышения  эффективности  экс
плуатации ВС российских авиакомпаний при выполнении международных чар
терных  грузовых  перевозок.  Система  ПДУиО  рейсов  АК  позволяет  получить 
централизованную, ориентированную на экипаж и заказчика систему, имеющую 
минимальную скорость принятия решений по обеспечению безопасности и эко
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номичности  полетов АК при сбойных ситуациях  в полете за счет объединения 
функций нескольких служб АК в одном подразделении полетных диспетчеров. 

3. Предложенные в диссертации способы реализации автоматизированной 
поддержки  принятия  решения  позволяют  решить  проблему  информационной 
перегрузки ПД при решении задач управления и информационного обеспечения 
международных чартерных грузовых перевозок АК. Служат средством повыше
ния качества принимаемых полетным диспетчером решений. Направлены на со
вершенствование  методов  и  средств  управления  и  планирования,  повышения 
эффективности операционной деятельности авиакомпании. 
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