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Краткое содержание работы. Разработана технология имитационного 

моделирования процессов системы организации воздушного движения, 

реализованная в виде мощного компьютерного комплекса с развитым интерфейсом. 

Она позволяет в ограниченные сроки проводить исследования в поддержку 

совершенствования структуры воздушного пространства (сеть воздушных трасс, 

маршруты прибытия, вылета, захода на посадку, секторы диспетчерского 

управления), правил ее использования, инфраструктуры аэродрома, технологии 

управления воздушным движением. Результатом проведенных исследований 

является практическое внедрение обоснованных с помощью расчётов изменений в 

интересах всех участников процесса организации воздушного движения: 

авиакомпаний: авиакомпаний, провайдеров аэронавигационных услуг, операторов 

аэропортов. 
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Полученные результаты.  

С помощью данной технологии были произведены оценки нескольких 

вариантов новой структуры воздушного пространства, включая: Московскую, Санкт-

Петербургскую, Ростовскую, Самарскую и Екатеринбургскую зоны Единой системы 

организации воздушного движения. Данные исследования продемонстрировали 

потенциальные преимущества новой структуры, указали на ряд недостатков, которые 

были устранены. Технология позволяет проводить исследования по ряду групп 

показателей эффективности. 

  

  

 

Собственно, решение о внедрении новой структуры Московской зоны ЕС ОрВД 

было принято только после проведения данных оценок. В настоящее время, после 

первого этапа эксплуатации этой структуры и внесения ряда поправок, обсуждается 

необходимость проведения дополнительных оценок при сопровождении 

эксплуатации новой структуры Московской зоны ЕС ОрВД в условиях изменения 

потоков воздушных судов, в том числе в постпандемийный период. 
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Экономический эффект. Реализованная технология позволяет специалистам 

по организации и управлению воздушным движением оптимизировать структуру 

воздушного пространства, снизить затраты для пользователей воздушного 

пространства, оптимизировать нагрузку на диспетчерский персонал, повысить 

эффективность и пропускную способность аэродромов в Московском авиационном 

узле. Обоснованная с помощью комплекса имитационного моделирования структура 

воздушного пространства Московской воздушной зоны ЕС ОрВД введена в 

эксплуатацию 03 декабря 2020 года, заменив старую структуру, и позволяет повысить 

пропускную способность воздушного пространства не менее, чем в 1,5 раза, 

обеспечивая при этом требуемый уровень безопасности полётов. 
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Масштабы реализации результатов Разработанный комплекс 

имитационного моделирования внедрен в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также 

в нескольких её филиалах: Московском центре АУВД, филиале «Аэронавигация 

Северо-Запада» (Санкт-Петербург), филиале «Аэронавигация Юга» (Ростов-на-

Дону). Разработанная технология позволяет проводить «бесшовное» моделирование 

движения и полёта воздушных судов «от перрона до перрона», включая: руление от 

места стоянки до исполнительного старта, взлёт, набор высоты, полёт на эшелоне по 

маршруту, снижение, посадку, руление до места стоянки.  

 

Моделирование проводится в ускоренном режиме времени, что позволяет 

сэкономить время проведения исследований и увеличить количество сценариев 

моделирования и, следовательно, глубину проработки вопроса. Предложенный 

подход позволяет проводить исследования в интересах авиакомпаний, аэропортов, 

провайдеров аэронавигационных услуг, а также исследовать задачи, которые 

возникают на «стыке» их интересов. В Российской Федерации аналогичных по 

функциональным возможностям и масштабу технологий нет. 

Зарубежные аналоги: средство TAAM производства Jeppesen (США) и средство 

AirTop производства AirTopSoft (Бельгия). Однако данные средства уступают 

комплексу имитационного моделирования в части инструментов работы с данными. 

Комплекс имитационного моделирования позволяет не только выполнять 

моделирование, но и проводить оцифровку и заведение аэронавигационных данных, 
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в том числе данных по цифровым моделям аэродромов. Стоимость зарубежных 

продуктов значительно выше, чем стоимость комплекса имитационного 

моделирования.  

Перспективы дальнейшего использования 

Дальнейшее использование технологии имитационного моделирования системы 

ОрВД позволит повысить эффективность использования воздушного пространства 

Московской зоны ЕС ОрВД и увеличить пропускную способность основных 

аэропортов Московского авиационного узла с учётом развития их инфраструктуры 

при росте интенсивности и изменении структуры потоков воздушных судов. 

Научно-технические и технико-экономические показатели 

В процессе выполнения работы было опубликовано 29 печатных работ, в том 

числе 4 в изданиях, входящих в реферативные базы данных Web of Science и Scopus, 

а также выпущено 14 научно-технических отчетов.  

Выполнены 3 научно-исследовательские работы (НИР) по проведению 

исследований с использованием разработанной технологии моделирования 

процессов системы ОрВД. 

С использованием результатов, указанных НИР была внедрена новая структура 

воздушного пространства Московской, Санкт-Петербургской, Ростовской, 

Самарской и Екатеринбургской зон ЕС ОрВД. 

 


