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Образец письменного перевода 
Технические науки -  наведение по 

времени в навигационных 
комплексах летательных аппаратов 

Выполненного русскоговорящим переводчиком 

 

Наведение по времени (Time Guidance) в 

навигационных комплексах летательных 

аппаратов 

 

Аннотация 

Дальнейшее повышение пропускной 

способности воздушного пространства и 

эффективности полётов при сохранении 

высокого уровня безопасности обуславливает 

целесообразность внедрения четырёхмерных 

траекторий полёта, а также операций, 

основанных на их использовании. Вместе с 

тем, реализация систем управления, 

обеспечивающих выдерживание 

четырёхмерных траекторий, сталкивается с 

рядом проблем, основная из которых 

заключается в выборе оптимального режима 

полёта. Дополнительное четвёртое измерение 

– время накладывает ограничения на 

классическое трёхмерное управление, что, 

соответственно, влечёт за собой отклонение 

от оптимальной и экономически-эффективной 

пространственной траектории. В статье 

предложен вариант, в котором контур 

наведения по времени разделён с основным 

контуром системы управления полётом в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях.  

Наведение осуществляется путём 

моделирования полёта по заданному 

маршруту с учётом лётно-технических 

характеристик самолёта в условиях 

изменяющихся параметров окружающей 

среды. 

Представлен метод наведения по времени, 

обеспечивающий формирование 

упреждающих рекомендаций для изменения 

режимов полёта с целью выдерживания 

Time Guidance in the Navigational Complexes 

of Aircraft 

 

 

Abstract 

Further increase in airspace capacity and flight 

efficiency while maintaining a high level of 

safety makes it expedient to introduce four-

dimensional flight trajectories, as well as 

operations based on their use. At the same time, 

the implementation of control systems that 

support maintenance of four-dimensional 

trajectories faces a number of problems, the 

major one of which is to choose the optimal flight 

mode. An additional fourth dimension, that is, 

time, imposes restrictions on the classical three-

dimensional control, which, accordingly, entails a 

deviation from the optimal and cost-effective 

three-dimensional trajectory. The article proposes 

a variant whereby the time guidance loop is 

separated with the major loop of the flight 

management system in the horizontal and vertical 

planes. 

Guidance is carried out by flight simulation along 

a designated route, taking into account the 

aircraft performance characteristics in the 

conditions of varying environmental parameters. 

A method of time guidance is presented that 

provides for generation of preventive 

recommendations for a flight mode change in 

order to maintain the flight watch. These 

recommendations allow the crew to make a 

preliminary assessment of the feasibility of 

compliance with a target time of arrival, as well 

as an analysis and a required path correction and 

flight parameter changes in order to fulfill these 

conditions.  
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заданного временного графика. Указанные 

рекомендации позволяют экипажу 

осуществлять предварительную оценку 

возможности соблюдения условий по 

заданному времени прибытия, а также анализ 

и необходимую коррекцию маршрута и 

параметров полёта в целях выполнения 

данных условий. 

 

Результаты оценки наведения по времени 

Моделирование осуществлялось на маршруте 

полёта Ярославль / аэропорт Туношна UUDL 

– Санкт-Петербург / аэропорт Пулково ULLI. 

Маршрут полёта и результаты прогноза 

расчётного времени прибытия в точки пути, 

рассчитанные с использованием наведения по 

времени, представлены на рисунке 1. 

Для оценки определения границ окна 

расчётного времени прибытия и 

формирования рекомендаций по соблюдению 

заданного времени прибытия при полёте по 

маршруту был имитирован ввод по команде с 

наземного дипетчерского пункта заданного 

времени прибытия в пункт маршрута UNESO, 

находящегося в воздушном пространстве 

аэродрома Пулково. Значение заданного 

времени прибытия - 1:31:17. Использование 

заданного времени прибытия (RTA) 

рекомендовано в качестве средства 

регулирования трафика воздушных судов в 

выделенном воздушном пространстве.  

При этом, при инициализации заданного 

времени прибытия, с помощью наведения по 

времени осуществлялся постоянный расчёт 

окна прибытия. В качестве минимальной и 

максимальной располагаемых скоростей для 

расчёта окна использовались скорости, 

соответственно, режима максимальной 

продолжительности полёта и режима 85% от 

номинального. Размер окна относительно 

расчётного времени прибытия (ETA) в 

зависимости от дальности до точки пути с 

заданным RTA представлен на рисунке 2a. На 

момент получения заданного времени 

прибытия вблизи от точки пути BENEK 

расчётное время прибытия составило 1:26:53 

при размере окна +09:53 / -6:33. Таким 

образом, при отличии расчётного времени 

прибытия от заданного на +4:24 и не 

превышающего размер окна, обеспечивается 

информирование экипажа о достижимости 

выхода в точку маршрута UNESO в заданное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time Guidance Evaluation Findings 

The simulation was carried out on the flight route 

Yaroslavl/Tunoshna Airport UUDL – St. 

Petersburg/Pulkovo Airport ULLI. The flight 

route and the simulated estimated time results for 

arrival at the waypoints calculated using time 

guidance are shown in Figure 1. 

To assess the definition of window borders of the 

estimated arrival time and to generate 

recommendations for compliance with the 

requested time of arrival, ground-controlled input 

of the requested time of arrival at the UNESO 

waypoint located in the Pulkovo airport airspace 

was simulated while en-route. The requested time 

of arrival was 1:31:17. The use of a requested 

time of arrival (RTA) is recommended as an air 

transport movement control means in a 

segregated airspace. 

At the same time, with initialization of the 

requested arrival time, the arrival time window 

was continuously calculated by means of time 

guidance. As the minimum and maximum 

available velocities, the speed of the maximum 

endurance flight mode and of 85% of the rated 

power flight mode, respectively, was used to 

calculate the window. The window size relative 

to the estimated time of arrival (ETA) depending 

on the distance to the waypoint with the specified 

RTA is shown in Figure 2a. At the time of 

receiving the requested arrival time near the 

BENEK waypoint, the estimated arrival time was 

1:26:53 with the window size +09: 53/-6: 33. 

Thus, if the estimated time of arrival differs from 

the requested time by +4: 24 and does not exceed 

the window size, it is ensured that the crew is 

informed of the UNESO capture waypoint 

reachability at the specified time. 

Further, a recommended flight speed changing 

point was calculated. As a result, at the distance 

of 434 km from the UNESO waypoint with the 

RTA, the speed changing point was determined 

with a transition to the maximum endurance 

flight mode. Accordingly, as the changing point 
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время. 

Далее был осуществлён расчёт 

рекомендуемого рубежа изменения скорости 

полёта. В итоге, на расстоянии 434 км до 

точки пути UNESO с RTA был определён 

рубеж изменения скорости с переходом на 

режим максимальной продолжительности 

полёта. Соответственно, по мере приближения 

к данному рубежу уточняется и его значение. 

Текущий режим полёта, ограничения, а также 

режим полёта с изменением скорости на 

расчётном рубеже представлены на рисунке 

2б. В рассматриваемом случае, при 

моделировании траектории полёта при 

снижении скорости на рассчитанном рубеже, 

прогнозируемая ошибка расчёта выхода в 

точку пути UNESO составила не более 20с. 

При начале снижения от точки пути UNESO 

был реализован ввод заданного времени 

прибытия RTA в точку выхода на глиссаду 

FF28L 1:35:00. Заданное время прибытия 

обусловливалось необходимостью 

выдерживания заданного интервала между 

воздушными судами при заходе на посадку. В 

соответствие с выдерживанием указанного 

времени прибытия, функцией наведения по 

времени было сформировано значение 

заданной приборной скорости на участке 

снижения. Результаты моделирования участка 

снижения при выдерживании 

рекомендованных параметров показаны на 

рисунке 3а и рисунке 3б. В итоге фактическое 

время пролёта точки FF28L составило 1:35:11, 

что на 11с превышает заданное. При этом 

компенсированное время составило около 2 

мин. 

Оценка представленного метода наведения по 

времени показала, что данный метод 

позволяет обеспечивать необходимую 

информационную поддержку экипажа при 

выполнении полётов по маршрутам с 

заданным временем прибытия в точки пути. 

nears, its value is also specified. The current 

flight mode, limitations, as well as the flight 

mode with a speed change at the estimated point 

are shown in Figure 2b. In the case under 

consideration, when simulating the flight 

trajectory at deceleration at the calculated 

changing point, the predictive error in calculating 

the UNESO capture waypoint was no more than 

20 s. 

As descent from the UNESO waypoint began, the 

RTA input into the glide path capture point 

FF28L 1:35:00 was implemented. The requested 

time of arrival was conditioned by the need to 

maintain a specified interval between aircraft 

during the approach. Pursuant to compliance with 

the requested time of arrival, the time guidance 

function was used to generate the value of the 

target indicated airspeed at the descending 

segment. The simulation predictions of the 

descending segment with conformance to the 

recommended parameters are shown in Figure 3a 

and Figure 3b. As a result, the actual flight time 

by the FF28L point was 1:35:11, which exceeds 

the requested time by 11s. The compensated time 

was about 2 minutes. 

The evaluation of the presented time guidance 

method has shown that this method allows for 

required information support to the crew when 

operating en-route flights with a requested time 

of arrival at the waypoints. 

 

 

 


