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В данной статье рассматривается разработка пространственно-временной модели полета 

воздушного судна по заданному маршруту. Модель предназначена к реализации в бортовом 

навигационном комплексе для обеспечения прогноза расчетного времени прибытия воздушного 

судна в точки маршрута с учетом текущих параметров полета в условиях изменяющегося состо-

яния окружающей среды. Исходными данными для моделирования являются маршрут полёта, 

лётно-технических характеристики воздушного судна, текущие навигационно-пилотажные па-

раметры, а также прогноз параметров ветра. Результатом является определение времени прибы-

тия в любую точку пути. Путем сравнения заданных и прогнозируемых значений времени при-

бытия, бортовой навигационный комплекс далее обеспечивает формирование упреждающих ре-

комендаций для изменения режимов полёта с целью выдерживания временного графика. 
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This article discusses the development of a space-time model of the flight of an aircraft along 

a given route. The model is implement in an onboard navigation system to provide an estimate of the 

estimated time of arrival at waypoint, taking into account the current flight parameters in a changing 

environment. The initial data for the simulation are the flight plan, the flight performance of the air-

craft, the current navigation and flight parameters, and the forecast of the wind parameters. The result 

is to determine the time of arrival at any waypoint. By comparing the required time of arrival and esti-

mated time of arrival, the onboard navigation system provides for the formation of proactive recom-

mendations for changing flight modes in order to maintain the time schedule. 
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Введение 

Текущее состояние развития навигационных систем на воздушном транс-

порте, характеризующееся возможностями современного и вновь разрабатывае-

мого бортового оборудования, значительным повышением точности определения 

местоположения воздушных судов в пространстве и времени, а также широким 

внедрением высокоскоростных линий передачи данных земля-борт, обусловило 

появление новых требований к обеспечению навигации в воздушном простран-

стве [1,2].  

Целью данных требований является повышение пропускной способности 

воздушного пространства, в том числе района аэродрома, а также повышение эф-

фективности полётов за счёт предоставления эксплуатантам воздушного транс-

порта экономически-выгодных маршрутов при неукоснительном обеспечении со-

блюдения высокого уровня безопасности полётов.   
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Выполнение указанных требований обеспечивается внедрением концеп-

ции, основанной на использовании четырёхмерных траекторий полёта, позволяю-

щей реализовать [3,4,5,6]: 

- соблюдение с заданной степенью точности пространственных и времен-

ных характеристик движения воздушного судна по предписанному маршруту; 

- пространственно-временной прогноз движения воздушного судна по 

маршруту как на борту, так и на наземных средствах управления воздушным дви-

жением; 

- оперативную корректировку маршрута с целью соблюдения временного 

графика, реализации облёта опасных метеообразований или выбора более эконо-

мически-выгодного маршрута, осуществляемую в согласовании или по указанию 

наземных служб управления воздушным движением; 

- обеспечение полной осведомлённости наземных служб управления воз-

душным движением о текущем местоположении воздушного судна и реализуе-

мом им маршруте; 

 - пространственно-временное разделение воздушных судов путём опера-

тивной корректировки маршрута в пространстве и времени.  

 Представленный в данной статье метод наведения по времени, реализуе-

мый в навигационных комплексах летательных аппаратов, принимается в каче-

стве одного из основных элементов концепции, основанной на использовании че-

тырёхмерных траекторий полёта.  

Основной задачей реализации наведения по времени является оценка, кон-

троль и управление временем прибытия в точки пути маршрута при полёте по за-

данной траектории. 

Соответственно, результатами решения задачи наведения по времени являются: 

- определение прогнозируемого времени прибытия в точки пути маршрута; 

- определение границ окна времени прибытия с учётом лётных ограничений 

самолёта; 

- формирование предварительных рекомендаций для коррекции прогнози-

руемого времени прибытия в целях его соответствия заданному времени; 

- формирование управления для соблюдения заданного времени прибытия 

на ограниченных интервалах; 

-  оценка дополнительных потребных затрат для выдерживания временного 

графика полёта. 

  Указанные результаты используются экипажем для контроля и обеспече-

ния выдерживания опорной траектории во времени, принятия решения о необхо-

димой корректировке плана полёта. При взаимодействии с наземными службами 

управления движением дополнительно обеспечиваются координация и согласова-

ние положения воздушных судов в контролируемом воздушном пространстве.  

Постановка задачи 

Дальнейшее повышение пропускной способности воздушного простран-

ства и эффективности полётов при сохранении высокого уровня безопасности тре-

буют обеспечения координации и согласования положения и траекторий воздуш-

ных во времени и пространстве. Что обуславливает необходимость осуществле-

ния в полёте постоянного контроля и прогноза времён прибытия в пункты марш-

рута и, соответственно, обозначает проблему реализации механизма контроля 
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времени в бортовых навигационных комплексах. Рассматривается вариант метода 

наведения по времени, реализуемый в навигационных комплексах летательных 

аппаратов, позволяющий решить указанную проблему контроля времени при по-

лёте по маршруту. 

 Реализация наведения по времени 

С целью обеспечения решения задачи оценки, контроля и управления временем 

прибытия в заданную точку пути, наведение по времени включает в себя: 

- прогноз расчётного времени прибытия в точки пути (ETA); 

- определение границ окна расчётного времени прибытия; 

- определение возможности выполнения и формирование рекомендаций по 

соблюдению заданного времени прибытия (RTA) с учётом принятых ограничений; 

- формирование управления для обеспечения выдерживания заданного вре-

мени прибытия в точку пути. 

Наведение по времени осуществляется путём моделирования траектории 

полёта самолёта по текущему маршруту во времени, реализуемому в бортовом 

навигационном комплексе [7]. 

 Маршрут полёта представляет собой набор точек пути, соединённых обра-

зующими маршрут участками - ортодромиями. Каждая из точек пути однозначно 

задаётся своим местоположением в геодезической системе координат, а также вы-

сотой на эшелоне или диапазоном высот на этапах набора высоты, снижения. 

Точка пути как правило соответствует рубежу изменения траектории полёта: в 

частности, изменению направления, высоты, скорости. В маршруте, основанных 

на четырёхмерных траекториях, дополнительно для точек пути может опреде-

ляться заданное время прибытия. Каждый участок полёта характеризуется задан-

ной истинной или приборной воздушной скоростью, предварительно рассчитан-

ной с учётом оптимизации выполнения полёта по маршруту по критерию мини-

мума затрат. 

 Очевидно, что фактические условия полёта могут отличаться от принятых 

при планировании траектории до вылета. В том числе возможны оперативные из-

менения маршрута и параметров полёта, в частности при облёте опасных метео-

явлений, запретных зон, пролёте районов ограничения шума и т.д. Таким образом 

для оценки выдерживания временного графика моделирование и обновление тра-

ектории осуществляется в полёте бортовым навигационным комплексом посто-

янно через строго определённые интервалы времени. 

Исходными данными для моделирования являются заданный маршрут по-

лёта, лётно-технических характеристики самолёта, эксплуатационные ограниче-

ния, диапазон располагаемых скоростей полёта, текущие навигационно-пилотаж-

ные параметры, измеряемые бортовым комплексом, а также прогноз параметров 

ветра.  

Результатами моделирования является расчёт времени прибытия в любую 

точку пути, определение средней путевой скорости и затрат топлива на участках 

между точками пути, а также расчёт потребной скорости и изменения угла 

наклона траектории при необходимости выдерживания заданного времени при-

бытия.  

 Принимается, что при полёте по маршруту системой самолетовождения 

обеспечивается: 
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- выдерживание заданной высоты полёта, соответствующей высоте теку-

щей точки пути; 

-  выдерживание заданной истинной скорости полёта; 

- выдерживание заданной линии пути, соединяющей предыдущую и теку-

щую точки пути с учётом перехода с текущей на следующую линию пути при 

наличии упреждения разворота. 

Моделирования траектории полёта самолёта по текущему маршруту осуществ-

ляется с использованием уравнений движения центра масс самолёта [7,8]:  

dV/dt = 1 / m ∙ (P∙cos - Cx∙∙V2∙S/2 - m∙g∙sin); 

d / dt = 1/ (m∙V)  ((P∙sin + 0.5∙Cy∙∙V2∙S)∙cos - m∙g∙cos); 

d / dt =  1/ (m∙V) ((P∙sin + 0.5∙Cy∙∙V2∙S)∙sin / cos); 

dH / dt = V ∙ sin ; 

dB / dt = (V∙cos∙cos + Un) / Q; 

dL / dt = (V∙cos∙sin + Ue) / (G∙cosB) ; 

dm / dt = - Cp ∙ P. 

где: t – время; g – ускорение силы тяжести;  - угол атаки;  - угол наклона траектории; 

 - угол крена;  - истинный курс; V – истинная скорость; P – суммарная тяга двигате-

лей; m – масса самолета; S – площадь крыла самолёта; Cx – коэффициент аэродинами-

ческого сопротивления; Cy – коэффициент подъемной силы;  - плотность воздуха; Cp 

– удельный расход топлива; H – абсолютная высота полёта; B, L – геодезические ко-

ординаты самолёта – широта и долгота соответственно; Un, Ue – северная и восточная 

составляющие скорости ветра; Q, G – радиусы кривизны меридионального сечения и 

первого вертикала земного эллипсоида. 

При условии выдерживания заданного маршрута и параметров полёта, осу-

ществляется прогноз расчётного времени прибытия (ETA) в любую точку пути, а 

также определение средней путевой скорости и затрат топлива на участках марш-

рута полёта. Для формирования управления в целях обеспечения выдерживания 

заданного времени прибытия обеспечивается расчёт прогнозируемой скорости 

полёта и изменения угла наклона траектории в зависимости от времени полёта. 

Расчётное окно времени прибытия определяется значениями минимальной 

и максимальной располагаемой истинной скорости полёта на участках маршрута 

и характеризуется ранней и поздней временными границами, отсчитываемыми от 

расчётного времени прибытия ETA. 

Для каждого текущего момента времени (t) определяется ранняя и поздняя 

граница временного окна прибытия (TETA), отсчитываемая от прогнозируемого 

времени прибытия с учётом среднего значения путевой скорости при текущих 

условиях полёта (Wm)  : 

TETA = (ETA – t) ( Wm - WLIM) / WLIM. 

Определение возможности и формирование рекомендаций по соблюдению 

заданного времени прибытия RTA осуществляется путём оценки накрытия вре-

менным окном расчётного времени прибытия времени RTA с учётом допуска на 

его соблюдение. При этом, в случае если для соблюдения заданного времени тре-

буется корректировка ETA в рамках окна прибытия, определяется рубеж измене-

ния скорости, соответственно, до величины минимальной или максимальной рас-

полагаемой скорости. 
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Положение рубежа изменения скорости на траектории полёта определяется 

расчётным временем его достижения (Tv), лежащим в диапазоне от текущего мо-

мента времени до RTA: 

Tv = RTA - Wm ∙ (RTA –ETA) / (Wm – WLIM). 

Соответственно использование в качестве предельной (WLIM) максимальной 

или минимальной путевой скорости определяется необходимостью либо ускоре-

ния, либо торможения движения.  

Практическая значимость  

Наведение по времени может использоваться в навигационных комплексах 

летательных аппаратов для обеспечения постоянного контроля и прогноза времён 

прибытия в пункты маршрута полёта с представлением необходимой 

информационной поддержки экипажу и формированием требуемой информации 

для передачи в диспетчерские пункты в целях организации воздушного движения.  

Заключение 

Интеграция представленного метода наведения по времени в бортовом 

навигационном комплексе летательного аппарата призвана обеспечить постоян-

ную оценку и контроль выдерживания маршрута полёта во времени, формирова-

ние, при необходимости, управления для реализации прибытия в заданную точку 

пути в заданное время, с представлением экипажу необходимой информации. При 

взаимодействии с наземными диспетчерскими службами обеспечивается коорди-

нация и согласование положения воздушных судов в пространстве, что оптими-

зирует процесс управления воздушным движением.  

Данная функциональность метода делает его важнейшей составляющей 

концепции, основанной на использовании четырёхмерных траекторий полёта, ос-

новной целью которой является повышение пропускной способности воздушного 

пространства, повышение эффективности полётов и управления воздушным дви-

жением при обеспечении соблюдения высокого уровня безопасности полётов.   
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