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В

результате

анализа

многомерных

пространственных

траекторий

движения объектов к определённым (заданным, одинаковым) целям возможно
выделение, так называемых, пучков траекторий. Например, пучков траекторий,
соответствующих посадкам самолётов на заданные взлётно-посадочные полосы
(ВПП). В этом случае, параметр порога, которым определяется схождение пучка
траекторий, не превышает ширины ВПП.
Формально пучок траекторий
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, x[ Li ; i] – координаты конечных точек траекторий, которые почти

совпадают (параметры Li , i 

k

подлежат определению), .. 2 – евклидова мера

расстояния в трехмерном пространстве
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, ε – параметр порога.

Асимптотически сходящиеся пучки траекторий выделяются в выборке 38
траекторий посадки самолётов, полученной в результате первичного разбиения
набора 117 посадочных траекторий по методу полиномиальных регрессий на
основе евклидовой меры расстояния [1], в результате применения спектрального
метода с использованием полярной кривизны (см. Рис.1). При этом выборка
многомерных

векторов

моделируется

объединением

d-мерных

аффинных

подпространств [2], а подобие векторов оценивается многомерным тензором
близости порядка (d  2) , который развертывается в матрицу близости (подобия)
векторов, и анализируется спектральным методом [3].

В выделенных пучках определяются центральные и, так называемые,
посторонние (граничные или потенциально опасные) траектории (см. Рис. 1).
Посторонние траектории наиболее удалены от центральных по мере косинуса,
которая является экспериментальной мерой сходства траекторий движения,
учитывающей

особенности

пространственной

геометрии

многомерных

траекторий (их пересечения, кривизну и кручение).

Рис.1. Спектральная кластеризация

x -проекций траекторий анализируемой

выборки. Пунктиром обозначены центральные траектории. Жёлтым, розовым и
голубым цветом выделены посторонние траектории в выделенных зелёном,
красном и синем пучках соответственно.
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