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Экономика развивается и меняется с каждым днем. И эта ситуация, не мо-

жет не сказываться на деятельность гражданской авиации. В результате этого 

интенсивность полетов воздушных судов (ВС) постоянно изменяется в зависи-

мости от тех или иных причин. Но, несмотря на это, полеты были, есть и будут 

всегда. Обеспечение безопасности, регулярности и экономичности воздушного 

движения напрямую зависит от интенсивности и загруженности зоны ответ-

ственности сектора обслуживания воздушного движения (ОВД). На протяжении 

последних лет в отрасли гражданской авиации присутствует положительная ди-

намика роста количества обсуживаемых ВС [5]. 

Зона ответственности Котласского районного центра (РЦ) входит в состав 

Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» фи-

лиал «Аэронавигация Северо-Запада», в воздушном пространстве которого про-

ходит большое количество маршрутов ОВД [3]. Это транссибирские, кросполяр-

ные, трансполярные, а также маршруты, соединяющие страны Америки и Ев-
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ропы со странами Азии, Индии и Японии. Поэтому зона ответственности Кот-

ласского РЦ должна проходить тщательный мониторинг загруженности воздуш-

ного пространства. 

Критерием оценки загруженности сектора Котласского РЦ является показа-

тель ожидаемой интенсивности потоков ВС [1; 4]. При этом, для обеспечения 

безопасности полетов необходимо, чтобы уровень загруженности сектора не 

превышал уровень нормативной загруженности, при котором загруженность 

диспетчера не превышает его физических возможностей выполнять свою работу 

без ошибок и нарушений. В качестве норматива  s  пропускной способности ис-

пользуется действующая (утверждённая) пропускная способность Котласского 

РЦ, которая составляет 39 ВС/час. Интенсивность потоков ВС для Котласского 

РЦ рассчитывается по формуле [2]: 

час
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S
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h
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4,21239*
24
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 , 

где рабT  – время работы Центра УВД, в течение которого выполняются полеты 

в зоне УВД ( рабT  = 24 часа); h – коэффициент неравномерности распределения 

количества обслуживаемых воздушных судов по часам суток (h = 2,15 для S ≥ 

190 ВС/сутки); S- ожидаемое количество обслуживаемых ВС в зоне УВД в сутки 

пик: 
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где Д – количество дней в месяце (Д = 31); Н – коэффициент неравномерности 

распределения количества обслуживаемых воздушных судов по суткам месяца 

(Н = 1,20 при 1500M ВС/месяц); М – общее количество обслуживаемых воз-

душных судов (М = 6177). 

Ожидаемую интенсивность каждого отдельного потока воздушных судов 

оцениваем по формуле: 

214,21*1   kk q ВС/час, 
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где 
kq = 1 – коэффициент веса каждого потока ВС. Ожидаемая интенсивность 

равна 21 ВС/час, что не превышает норматив пропускной способности Котлас-

ского РЦ (39 ВС/час). 

Далее, необходимо оценить загруженность сектора Котласского РЦ по ожи-

даемому количеству воздушных судов на управлении [2]. Норматив допустимой 

загруженности Котласского сектора РЦ можно посчитать по формуле: 

12307,0*39  TNдоп   ВС, 

где  s

допN   норматив допустимой загруженности s-го сектора УВД (допустимое 

значение среднего количества воздушных судов одновременно на управлении у 

диспетчера в секторе УВД в часы пик), ,s 1 ; 

 sT   среднее время нахождения одного воздушного судна в s-м секторе 

УВД, ,s 1 ; 

 s    норматив пропускной способности (ПС) s-го сектора УВД, ,s 1 ; 

Оценку загруженности N Котласского сектора РЦ (среднее количество ВС 

одновременно на управлении у диспетчера в часы пик) производим по формуле: 

7
1




n

k

kkTN  ВС, 

где 
 sN    загруженность s-го сектора УВД (среднее количество ВС одновре-

менно на управлении у диспетчера в часы пик), ,s 1 ; 

λk  ожидаемая интенсивность k-го отдельного потока воздушных судов в 

часы пик, m,k 1 ; 

n – общее количество обслуживаемых типов ВС в анализируемой зоне УВ; 

k
T    среднее время движения одного воздушного судна в k-м смешанном 

потоке, m,k 1 . 

На основании полученных расчетов строим диаграмму загруженности Кот-

ласского сектора РЦ (рис. 1). Из полученных данных видно, что загруженность 
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Котласского РЦ, не превышает норматив допустимой загруженности Котлас-

ского сектора РЦ. 

 

Рис. 1. Диаграмма загруженности Котласского сектора РЦ 

 

В результате произведенной работы можно сделать вывод, что ожидаемая 

интенсивность потоков ВС в зоне ответственности Котласского РЦ (21,4 ВС/час) 

не превышает норматив пропускной способности (39 ВС/час). Оценка загружен-

ности Котласского РЦ по ожидаемому количеству воздушных судов на управле-

нии показывает, что действующая загруженность Котласского РЦ (7 ВС) не пре-

вышает норматив допустимой загруженности Котласского сектора РЦ (12 ВС). 

Таким образом, организация воздушного пространства Котласского РЦ не тре-

бует деления воздушного пространства на секторы ОВД. При этом необходимо 

своевременно совершенствовать систему ОрВД, чтобы в полной мере соответ-

ствовать критериям безопасности и эффективности при ОВД, а также справ-

ляться с возрастающим объемом использования воздушного пространства. 
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