
 



 
Автоматизация— 
путь к повышению эффективности системы управления 
воздушным движением 
Новая система, ТРАССА, введена в эксплуатацию в Симферопольском районном 

центре УВД…  

В.Г. Шелковннков, начальник Центрального управления воздушным 
движением гражданской авиации (СССР) 

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ - одна из наиболее быстро развивающихся транспортных систем, призванная 
обеспечить возрастающие потребности в скоростных пассажирских и грузовых перевозках, улучшении 
обслуживания отдаленных и труднодоступных районов Советского Союза, таких как районы Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, расширении международных авиалиний. 

Высокая эффективность авиационных перевозок во многом определяется уровнем развития службы 
управления воздушным движением (УВД), роль и значение которой возрастает из года в год. Увеличение 
объема авиационных перевозок, постоянный рост интенсивности воздушного движения, внедрение широ-
кофюзеляжных воздушных судов, усложнение структуры воздушного пространства в воздушных зонах 
крупных центров страны, обеспечение экономии авиационного топлива путем совершенствования техно-
логической деятельности, использование оптимальных маршрутов и эшелонов полета ставят перед ор-
ганами УВД сложные и ответственные задачи. 

Как известно, процесс управления воздушным движением является наиболее сложным в операторской 
деятельности. Он связан с получением, обработкой и анализом большого количества разнообразной ин-
формации, разветвленным взаимодействием с различными службами, выдачей команд при высокой 
ответственности за принимаемые решения и остром дефиците времени. Так называемый "человеческий 
фактор", связанный с психофизиологическим состоянием диспетчера, его профессиональной подготовкой и 
готовностью принимать ответственные решения, накладывает особый отпечаток на формирование 
требований к техническим средствам обеспечения полетов. 

В декабре 1985 года введена в эксплуатацию районная автоматизированная система УВД ТРАССА в 
Симферопольском районном центре УВД (рис. 1 )  

Внедрение автоматизированной системы в Симферопольском районе УВД было обусловлено двумя ос-
новными причинами: 

— необходимость эффективного управления воздушным движением в период резкого возрастания 
пиковых нагрузок в летнее время за счет увеличения самолетопотоков по воздушным трассам, свя-
зывающим индустриальные центры страны с курортными зонами Крыма и Кавказа;; 
 

 

 
 

 



— дальнейшее совершенствование обслуживания воздушного движения на международных воздушных 
трассах, проходящих над акваторией Черного моря, в соответствии со стандартами и рекомендациями 
Приложения 2 — "Правила полетов". 

Как построена и что дает автоматизированная система УВД ТРАССА (рис. 2)? 
АС УВД ТРАССА обеспечивает автоматический съем, трансляцию, объединение и отображение радиоло-
кационной информации от нескольких разнесенных радиолокационных станций, что позволяет обеспечить 
непрерывный радиолокационный контроль полетов и связи с воздушными судами во всем районе УВД из 
единого центра управления. 

 
 

 


