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Рассматривается плоская многоагентная задача маневрирования воздушного судна (ВС) с целью обеспе-
чения движения ВС с минимальным временным отклонением при условии предотвращения конфликтов
трех видов: возможных столкновений, опасных сближений и попаданий в вихревой след других ВС-агентов
[1]. Временное отклонение рассчитывается как разность между фактическим временем и временем, которое
понадобилось бы ВС при движении по своему начальному маршруту в отсутствии других ВС.
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Введение

По мере увеличения плотности трафика воз-
растает роль децентрализованных алгоритмов
принятия решений. Такие алгоритмы наделяют
пилотов ВС не только большими возможностями
управления, но и большей ответственностью за
принятые решения. Необходимость учета взаимо-
действия между участниками воздушного дви-
жения обеспечивает менее эгоистичный характер
сценариев, процессов и результатов системы орга-
низации воздушного движения (ОрВД).

Постановка задачи

Применяется подход Satisficing Game Theory
(SGT) [2], основанный на интеллектном управ-
лении динамическими системами [3] с использо-
ванием независимых агентов. Подход SGT мате-
матически хорошо обоснован и предлагает не
только инструментарий, с помощью которого мо-
гут проектироваться агентные системы, но и ес-
тественный механизм для совместного достиже-
ния целей. Подход SGT базируется на концепции,
согласно которой агенты адаптивны и независимы
(не нуждаются в централизованном контроле).
Агенты получают достаточное решение, причем
достаточность решения устанавливается путем
сравнения значений двух функций, которые оп-
ределяют преимущества и недостатки данного
решения. Таким образом, у каждого ВС есть воз-
можность учитывать желания других участников

воздушного движения при принятии собственного
решения.

Задачу избегания вихрей от нескольких ВС
всегда необходимо рассматривать вместе с за-
дачей предотвращения столкновений, имеющей,
очевидно, самый высокий приоритет. Решение
ищется при следующих допущениях:

− между участниками воздушного движения
происходит постоянный обмен полетными дан-
ными;

− каждое ВС способно обмениваться инфор-
мацией с остальными участниками воздушного
движения;

− каждое ВС должно поддерживать мини-
мальное безопасное продольное и боковое рас-
стояние с другими ВС;

− ветер считается постоянным;
− скорость ВС-генератора считается пос-

тоянной;
− отсутствуют запрещенные для полета об-

ласти.

Алгоритм избегания конфликтов

Каждое ВС Xi , выступающее в роли агента,
ранжирует весь набор окружающих ВС по ряду
критериев: близость к пункту назначения, за-
держка (чем больше задержка, тем выше прио-
ритет), время полета (чем продолжительнее, тем
выше приоритет). По результатам подсчитанных
приоритетов из ВС составляется группа Pi  (спи-
сок приоритета) с входящими в нее ВС более вы-
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сокого приоритета. В группу входят только те ВС,
для которых необходимо разрешить конфликтную
ситуацию с рассматриваемым бортом. Направ-
ление движения ВС, которое должно быть опре-
делено к окончанию очередного временного ин-
тервала, зависит от предпочтений всех ВС указан-
ной группы.

На основании полученной летной инфор-
мации каждый борт рассчитывает функции недо-
статка 
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Выводы

Для трех рассматриваемых видов конфликт-
ных ситуаций (столкновения, опасные сближения,
попадания в вихревые следы) предложена техника
построения функций преимущества и риска, учи-
тывающая характерные для конфликта опре-
деленного вида факторы.

Так как на выбор будущей траектории ВС-ге-
нератора может оказывать влияние другие ВС
(или их вихревые следы), то расположение вих-
рей не может быть рассчитано на определенный
момент времени в будущем, как в задаче уклоне-
ния от вихрей единственным ВС [2]. Следователь-
но, вихревая картина должна моделироваться ди-

намически, с определенным временным шагом.
Чтобы ВС-последователи не вычисляли заново
картину вихревого поля ВС-генератора на каждом
временном шаге, целесообразно передавать им ее
характеристики. При использовании агентного
подхода построением вихревых областей зани-
мается сам ВС-генератор. Восстановлением кар-
тины вихревой зоны по переданным характе-
ристикам и уклонением от конфликта занимают-
ся ВС-последователи. Предложен и апробирован
детальный алгоритм взаимодействия ВС с целью
предотвращения конфликтов всех видов. При-
ведены примеры разрешения конфликтов с по-
мощью предложенного выше подхода с учетом
ряда предыдущих результатов [4].
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CONSTRUCTION OF PLANE MANEUVERS OF AIRCRAFTS FOR AIR TRAFFIC SAFETY

V.K. Isaev, V.V. Zolotukhin

A plane multi-agent problem of maneuvering an aircraft to ensure [1] its minimum time deviation, avoiding three types of
conflicts (possible collisions, similar convergence, vortex wakes), is considered. Time deviation is calculated as the difference
between the actual time and the time it would take an airplane following its initial route in the absence of other aircrafts.
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