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В статье описаны трудности совершения летательными аппаратами перелетов над океанами по причине 

неэффективности современных общепринятых методов взаимодействия между диспетчером и пилотом в этих 

условиях. Данная проблема делает трансокеанические перелеты менее безопасными, так как повышается риск 

возникновения опасных ситуаций в результате отсутствия полноценной диспетчерской поддержки. Для решения 

данной проблемы в статье предлагается концепция взаимодействия самолета и автономного морского судна, 

оборудованного радиолокационной станцией и другим необходимым оборудованием.  
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Постановка проблемы. Движение летатель-

ных аппаратов в атмосфере - комплексный и 

многозадачный процесс. На протяжении всех 

этапов полета воздушное судно контролируется 

службами управления воздушным движением 

(УВД). Главными функциями служб УВД явля-

ются контроль воздушного пространства, пре-

дотвращение опасных ситуаций, регулирование 

движения и диспетчерская поддержка пилотов. 

Основное оборудование центра УВД −  это 

радиолокационная станция, а также средства 

обмена информацией с летательным аппаратом 

и коммуникации с экипажем. Связь между 

пилотом и центром УВД происходит через 

авиадиспетчера, который ведет диалог с пило-

том, выдает разрешения и команды, а также пре-

доставляет полетную информацию исходя из 

собранных данных (метеорологические усло-

вия, интенсивность воздушного движения, заг-

руженность воздушного пространства) и правил 

воздушного движения, которое организовано по 

определенным принципам. При движении по 

маршруту, авиалайнер всегда находится в зоне 

ответственности какого-либо центра. После 

выхода за пределы одной зоны он переходит в 

другую − под контроль центра, который за нее 

ответственен. Продуманная и проверенная 

временем система управления является одной из 

причин, по которой авиационный транспорт 

считают наиболее безопасным. Таким образом, 

общая характеристика УВД выглядит так: полет 

каждого авиалайнера контролируется опреде-

ленным центром, выдающим указания, разре-

шения и информацию пилоту на основе значи-

тельного объема данных, которые получает и 

анализирует диспетчер. Значительная проблема 

в том, что трансокеанические перелеты более 

сложные из-за того, что диспетчер  в данных 

условиях не может получать такой же объем 

данных с такой же регулярностью, как на суше, 

соответственно, более опасные. 

Анализ последних исследований и публикаций.  
Сервис Aviation Safety Network, 

принадлежащий организации Flight Safety 

Foundation, с 1948 года ведет статистику 

пропавших самолетов, останков которых не 

удалось обнаружить. По данным этой 

статистики 70% пропавших самолетов 

совершали трансокеанические перелеты [4].  

Целью статьи есть описание основных 

проблем и предложение концепции метода их 

решения на примере трансатлантического 

маршрута между Европой и Северной 

Америкой. С 1961 года используется схема 

установленных маршрутов для совершения 

трансатлантических перелетов 

Европа - Северная Америка, получившая 

название North Atlantic Organised Track System 

(NAT). За несколько часов до совершения 

полета у центров УВД Gander (со стороны 

Северной Америки) и Shanwick (со стороны 

Европы) запрашивается слот. После этого 

экипаж получает номер маршрута, точку входа 

и выхода с маршрута, эшелон полета и другую 

необходимую информацию [2]. Данный метод 

совершения трансатлантических полетов имеет 

следующие значительные недостатки. 
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Рис. 1. Схема установленных маршрутов для совершения трансатлантических перелетов 

(North Atlantic Organised Track System) 

 

Маленькое покрытие радиолокационных 

станций. Среднестатистическая длина 

трансатлантического маршрута составляет 

около 5000 км. Только около 20% маршрута 

проходит при непосредственном контроле 

районного центра управления воздушным 

движением. Диспетчер получает данные о 

местоположении, скорости и высоте полета с 

помощью HF (high frequency) связи или системы 

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance — 

Broadcast) спустя определенный интервал 

времени. На основе этих данных происходит 

построение визуализации возможного 

расположения самолетов в воздушном 

пространстве с целью контроля соблюдения 

установленного маршрута и ситуаций опасных 

сближений с другими воздушными суднами.  

Сложность радиопереговоров. Радиопере-

говоры - одно из важнейших средств коммуни-

кации между авиадиспетчером и пилотом. В 

традиционных условиях они осуществляются с 

помощью VHF (very high frequency) связи. При 

трансатлантическом перелете используется HF 

связь. Особенностью данного варианта является 

низкое качество звука и неразборчивость речи. 

Также стоит учитывать произношение. Плохие 

погодные условия над океаном характери-

зуются сильной турбулентностью и наличием 

восходящих потоков с большой вертикальной 

скоростью. Это приводит к тому, что маршруты 

NAT пересматриваются каждые 12 часов на 

основе погодных данных с целью уменьшение 

времени полета и использования топлива. 

Практически достигнут лимит пропускной 

способности этих маршрутов. Каждый день 

больше 2000 самолетов совершают перелеты 

между Европой и Северной Америкой. Даль-

нейшее увеличение объема перелетов потребует 

либо пересмотра безопасного расстояния между 

самолетами, что приведет к повышению 

опасности столкновения в воздухе, либо 

самолету придется лететь по менее выгодному 

маршруту или эшелону полета, что приведет к 

увеличению финансовых затрат авиакомпаний. 

Концепция морского центра управления 

воздушным движением включает в себя 

автономное судно, которое должно быть 

оборудовано радиолокационной станцией, 

средствами передачи и обмена информацией 

между центром и самолетом, судном и центром 

УВД, а также оборудованием для получения 

метеорологических данных в точке 

местонахождения судна. В качестве морской 

платформы для размещения оборудования 

можно использовать переоборудованный 

корабль. Для передачи и обмена информации 

можно использовать спутниковую или HF связь. 

Для решения ранее описанных проблем 

трансатлантического полета достаточно будет 

разместить до десяти подобных автономных 

судов на основных авиамаршрутах в водах 

Атлантического океана. Данные центры будут 
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действовать по следующему алгоритму. Во 

время нахождения самолета в зоне действия 

радиолокационной станции, данные о его 

местоположении и другие параметры полета 

будут передаваться авиадиспетчеру. Данная 

схема позволяет предоставлять диспетчеру 

информацию о местоположении воздушных 

судов в режиме реального времени, что сделает 

обмен информацией более эффективным и 

решит вышеописанные проблемы, тем самым 

повышая безопасность и легкость полета. 

Помимо решения ранее описанных проблем, 

еще одним преимуществом данной концепции 

является возможность более точного 

определения места и времени происшествий. 

Нынешние средства связи предусматривают 

отправку данных о местоположении с 

определенным интервалом времени, что не 

позволяет установить точное место и время 

исчезновения самолета, так как за это время 

самолет пролетает, как минимум, несколько 

десятков километров. Это значительно 

увеличивает площадь и время поисково-

спасательных операций, а также значительно 

уменьшает вероятность найти останки судна и 

установить причину аварии. 

Основным конкурентом данной концепции 

является системы обмена информации по 

технологии ADS-B, в которых вся информация 

и связь передаются исключительно посредством 

использования космических аппаратов. Разра-

ботка этой технологии в наше время находится 

на начальном этапе и ещё не скоро будет 

доведена до коммерческого использования. 

Также данная технология уступает концепции, 

которой посвящена статья, по экономическим 

показателям. Для успешного функциониро-

вания метода ADS-B на самолете должна быть 

установлена соответствующее оборудование, 

обеспечивающее связь со спутником. Однако 

разные самолеты летают по разным рейсам, у 

определенного самолета нет четко закреплен-

ного за ним маршрута. Таким образом, техно-

логия ADS-B не может быть использована то-

лько при трансокеанических перелетах или в зо-

нах с затрудненной коммуникацией. По этой 

причине для внедрения технологии понадобится 

переоборудование под эту систему всех самоле-

тов и центров УВД. Это экономически нецеле-

сообразно, так как при полетах над сушей нет 

проблем со связью и успешно используются 

нынешние технологии. При переведении всех 

самолетов на эту систему, необходимо 

создавать на орбите постоянно действующую 

орбитальную группировку спутников и 

поддерживать её в работоспособном состоянии. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно 

сказать, что технологии, основанные только на 

установлении связи через искусственные 

спутники Земли, требуют огромных 

капиталовложений, новых технологий и 

времени для их отработки и начала 

коммерческой эксплуатация. 

Вывод. Проблема сложностей трансокеани-

ческих полетов является актуальной, а её 

решение необходимо найти как можно скорее. 

Описанный в статье метод, по сравнению с 

альтернативным, более простой и дешевый. Он 

не требует много времени для осуществления, 

так как основан на уже существующих и исполь-

зующихся технологиях. Данный проект будет 

актуальным, как минимум, ближайшие два 

десятилетия, пока не появятся проработанные 

решения основных проблем методов УВД на 

основе использования орбитальных 

космических группировок спутников.
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Левківський І.С. 

КОНЦЕПЦІЯ МОРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ 

У статті описані труднощі здійснення літальними апаратами перельотів над океанами через неефективність сучасних 

загальноприйнятих методів взаємодії між авіадиспетчером і пілотом в цих умовах. Дана проблема робить 

трансокеанічні перельоти менш безпечними, так як підвищується ризик виникнення небезнпечних ситуацій в результаті 

відсутності повноцінної диспетчерської підтримки. Для вирішення в статті пропонується концепція взаємодії літака і 

автономного морського судна, обладнаного радіолокаційною станцією і іншим необхідним обладнанням. 

Ключові слова: Управління повітряним рухов, Трансокеанічний авіапереліт, Трансатлантичний авіапереліт, 

Північноатлантичні треки, Центр управління повітряним рухов, АЗС-Р, Відслідковування польотів. 

 

Levkivskyi I.S. 

CONCEPT OF THE MARINE AIR TRAFFIC CONTROL CENTER 

The article describes the difficulties of  aircraft's usage during over the ocean flights because of the inefficiency of modern 

ggenerally accepted methods of interaction between air traffic controller and pilot with such conditions. This problem makes 

transoceanic flights less safe since there is an increased risk of dangerous situations because of the lack of complete dispatcher 

support. For solution in the article is proposed the concept of interaction between the aircraft and an autonomous sea vessel 

equipped with a radar station and other necessary equipment.  

Key words: Air traffic control, Transoceanic flight, Transatlantic flight, North Atlantic Tracks, Air traffic control center, ADS-B, 

Flight tracking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


