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Пункт 2 повестки дня. Повышение уровня безопасности и эффективности международной 
аэронавигации за счет улучшения метеорологического обеспечения  

Пункт 2.2 повестки дня. Повышение качества комплексной метеорологической 
информации в поддержку стратегического, предтактического и 
тактического принятия эксплуатационных решений, начиная с 
2018 года (включая модуль B1-AMET ASBU) 

 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ О КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЕ ДЛЯ АВИАЦИИ 
 

(Представлено Австралией) 
 

 

АННОТАЦИЯ 
 
 В данном документе представлена информация о требованиях к 
центрам космической погоды в поддержку деятельности авиации и 
описываются возможности службы космической погоды Австралийского 
метеорологического бюро по предоставлению информации о текущих и 
прогнозируемых условиях космической погоды в поддержку 
международной аэронавигации. Действия совещания приведены в п. 3. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Явления космической погоды представляют собой известный риск для авиации. В 
знак признания этого Специализированное совещание ИКАО по метеорологии (2002) 
сформулировало рекомендацию 1/20, в которой призвало ИКАО к "созданию соответствующей 
группы для оценки в консультации с ВМО: с) потребности в предоставлении информации в целях 
обеспечения международной аэронавигации о периодах бурной солнечной радиации и других 
биологических опасностях." 
 
1.2  Аэронавигационная комиссия поручила Группе ИКАО по эксплуатации службы 
слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG) 
рассмотреть рекомендацию 1/20. Группа IAVWOPSG подготовила проект "концепции операций 
(ConOps) с использованием информации о космических погодных условиях в поддержку 
международной аэронавигации", как указано в документе MET/14-IP/3|CAeM-15/INF.3 и 
соответствующие положения, предлагаемые для Приложения 3 "Метеорологическое обеспечение 
международной аэронавигации" и приведенные в документе MET/14-WP/11 | CAeM-15/Doc.11. 
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2. ОБСУЖДЕНИЕ 
 
2.1  В настоящее время необходимо изучить наиболее эффективный и действенный 
метод предоставления информации о космических погодных условиях для авиации 
последовательным в международном масштабе способом. При этом следует учитывать четыре типа 
явлений космической погоды, а именно: геомагнитные бури, солнечную радиацию, солнечные 
вспышки и возмущение ионосферы. 
 
2.2  Для таких глобальных явлений, как бурная солнечная радиация и последствия 
возмущения ионосферы, а также для долгосрочных прогнозов по геомагнитным бурям вопросы 
достоверности информации имеют первоочередное значение. Региональные центры 
предупреждения о космической погоде (RWC) во всем мире, которые в настоящее время дают 
прогнозы по таким явлениям, в основном используют практически одинаковые спутниковые 
данные для подготовки своих прогнозов и наблюдений. По этой причине два глобальных центра, 
предоставляющие единообразную продукцию и услуги для авиации, предложат оптимальное 
решение для продукции глобального характера и позволят обеспечить надлежащее 
резервирование и избыточность предоставляемой информации. 
 
2.3  Воздействие космической погоды на ионосферу и, в меньшей степени, на 
геомагнитное поле, часто характеризуется существенной пространственной изменчивостью на 
региональном уровне. Требуются обширные сети наземных наблюдений и знание региона для 
определения и прогнозирования региональных последствий на уровне, который глобальные центры 
могут с трудом дублировать. В особенности это относится к влиянию возмущений ионосферы на 
глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS). 
 
2.4  В целях оптимальной передачи информации о космической погоде в поддержку 
деятельности авиации Австралия поддерживает структуру, представленную ВМО на восьмом 
совещании IAVWOPSG/8 (см. документ IAVWOPSG/8-IP/9) в отношении двух глобальных центров 
(предлагающих необходимые избыточность и резервирование) глобального обслуживания, а также 
сеть надлежащим образом оснащенных региональных центров, предоставляющих данные 
наблюдения, анализа и прогнозов для регионального по своему характеру обслуживания.  
 
2.5  Австралия также рекомендует совещанию рассмотреть вопрос о составлении 
комплекта минимальных видов обслуживания и возможностей для глобальных и региональных 
центров космической погоды с тем, чтобы обеспечить предоставление наиболее эффективного и 
действенного обслуживания для авиации. Такие технические требования и возможности должны 
включать в себя: 
 

 технические характеристики и стандарты глобальной продукции и видов 
обслуживания; 

 технические характеристики и стандарты региональных продуктов и видов 
обслуживания; 

 распространение продукции на региональном и глобальном уровне; 
 трансграничная согласованность региональных продуктов и видов 

обслуживания; 
 внедрение системы менеджмента качества; 
 определение необходимых квалификационных требований и требований к 

компетенции; 
 круглосуточное непрерывное обслуживание; 
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 связь с пользователями и обучение; 
 механизмы возмещения расходов; 
 ретроспективный анализ, отзывы пользователей и подтверждение прогнозов; 
 инфраструктура систем информационных технологий, моделирования и связи; 
 постоянная деятельность в области НИОКР. 

 
2.6 Служба прогнозов состояния ионосферы Австралийского метеорологического бюро 
(BoM/IPS) предоставляет авиации информацию о космической погоде с 1970 года, первоначально в 
форме консультативных ВЧ-радиосообщений и планов, а в последнее время в форме 
предупреждений и оповещений об угрозе радиации, предупреждений о геомагнитных условиях, 
услуг в области спутниковой связи и навигации, а также консультационных услуг в области 
ионосферы и ВЧ-радиосообщений. Служба BoM/IPS, созданная Австралийским федеральным 
правительством в 1947 году в рамках департамента внутренних дел, в 2008 году стала филиалом 
Метеорологического бюро, расширив свои возможности по мониторингу космической погоды и 
прогнозированию, включая, например, улучшенный доступ к высокопроизводительным 
вычислительным средствам и расширенную инфраструктуру сети мониторинга. 
 
2.7 BoM/IPS является участником Международной службы космической информации 
(ISES), эксплуатирует хорошо зарекомендовавший себя центр оповещения (RWC) для 
Австралазийского региона и является одним из 15 RWC в мире, предоставляющих информацию о 
наблюдениях и прогнозах космической погоды. BoM/IPS проводит обучение ряда других RWC для 
создания потенциальных возможностей в области космической погоды в других регионах, включая 
Южную Корею и Южную Африку. 
 
2.8 BoM/IPS также проводит активную международную деятельность в рамках 
Целевой группы ИКАО по изучению ионосферы в регионе Азии/Тихого океана, оценивая 
воздействие космической погоды на глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS), 
включая спутниковую систему функционального дополнения (SBAS) и наземную (GPS) систему 
функционального дополнения (GBAS), а также в качестве члена Межпрограммной 
координационной группы ВМО по космической погоде (ICTSW), которая вносит существенный 
вклад в разработку концепции международных операций ИКАО по сбору информации о 
космической погоде для авиационного применения "концепции операций по космической погоде" 
(ConOps) и проектов Стандартов и Рекомендуемой практики, касающихся космической погоды, 
для включения в Приложение 3. 
 
2.9 BoM/IPS предоставляет информационную продукцию и услуги авиационной отрасли 
путем специализированного интернет-интерфейса для специальных продуктов и услуг 
(http://www.ips.gov.au/Products_and_Services), предупреждений и оповещений по подписке, 
отправляемых посредством электронной почты и SMS, ежедневных и ежемесячных отчетов и 
консультационных услуг. Подробный перечень продукции и услуг BoM/IPS, относящихся к 
авиационной отрасли, представлен в добавлении к настоящему документу. 
 
2.10 Служба BoM/IPS хорошо зарекомендовала себя как поставщик услуг в области 
космической погоды, имея существенный и длительный опыт прогнозирования космической 
погоды и оказания обслуживания, в частности в сфере ВЧ-радиосвязи, а также активную историю 
взаимодействия с авиационным сообществом. Она также подготовлена к предоставлению в 
будущем авиационному сообществу продукции и услуг, касающихся космической погоды. 
 
2.11 Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 
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 Рекомендация 2/x. Центры космической погоды 

Рекомендуется: 
 

a) предоставлять информацию о космической погоде в поддержку
авиационной деятельности посредством двух глобальных
центров (обеспечивающих необходимую избыточность и
резервирование) глобального обслуживания и сети 
надлежащим образом укомплектованных региональных 
центров для предоставления данных наблюдения, анализа и 
прогнозов для видов обслуживания, считающихся 
региональными по своему характеру;  

 
b) определить комплект минимального обслуживания и

возможностей глобального и регионального центров
космической погоды и включить в него следующее: 

 
 технические характеристики и стандарты глобальной

продукции и видов обслуживания; 
 технические характеристики и стандарты региональных

продуктов и видов обслуживания; 
 распространение продукции на региональном и глобальном

уровне; 
 трансграничная согласованность региональных продуктов и 

видов обслуживания; 
 внедрение системы менеджмента качества; 
 определение необходимых квалификационных требований и

требований к компетенции; 
 круглосуточное непрерывное обслуживание; 
 связь с пользователями и обучение; 
 механизмы возмещения расходов; 
 ретроспективный анализ, отзывы пользователей и

подтверждение прогнозов; 
 инфраструктура систем информационных технологий,

моделирования и связи; 
 постоянная деятельность в области НИОКР. 

 
 
3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 
3.1  Совещанию предлагается: 
 
  а) принять к сведению информацию, содержащуюся в данном документе; 
 
  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной 

совещанию для рассмотрения. 
 

— — — — — — — — 
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APPENDIX 
 

AUSTRALIAN BUREAU OF METEOROLOGY  
SPACE WEATHER SERVICES FOR AVIATION 

 
The Australian Bureau of Meteorology’s Ionospheric Prediction Service (BoM/IPS) has provided space 
weather information services to the aviation industry for around 40 years. The following products and 
services relevant to the aviation industry are provided by the BoM/IPS. 
 
A.1 Space weather monitoring and alert services for aviation 
 
The NOAA Space Weather Prediction Centre (NOAA/SWPC) have developed a set of scales (R for radio 
blackout, S for solar radiation storm and G for geomagnetic storms) that are widely used by space weather 
forecast centres and adopted for space weather forecasting and monitoring for aviation. The R3, S3 and 
G3 levels are used by BoM/IPS for issuing alerts to aviation customers. 
 
A.2 Radio blackouts  
 
Solar X-ray flare events (NOAA R-scale) ionise the lower ionosphere causing attenuation (absorption) of 
HF radio waves in the sunlit hemisphere (HF fades). Solar X-ray flux is monitored by satellites, including 
the NOAA GOES satellite. The effect on HF radio communication is modelled based on peak X-ray flux 
(see Figure 1). Warnings for possible HF fades are issued based on forecast solar flare activity at R1 level 
or greater. Alerts for current HF fades are issued based on solar X-ray flux for a threshold value of R3, 
which indicates the occurrence of an X1 level solar X-ray flare, producing wide area blackouts for HF 
communications on the sunlit side of the Earth and degradation of low-frequency navigation signals. 
 

SUBJ: IPS HF RADIO COMMUNICATIONS WARNING 14/15 
ISSUED AT 25/2330Z FEBRUARY 2014 
BY THE AUSTRALIAN SPACE FORECAST CENTRE. 
 
HF COMMS FADEOUTS EXPECTED DURING DAYLIGHT HOURS 
FROM 26-28 FEBRUARY 2014 
IF COMMS DIFFICULTIES EXPERIENCED TRY A HIGHER FREQUENCY BAND 
_____________________________________________________________ 
 
SOLAR ACTIVITY FORECAST       HF COMMS FADEOUTS              
26 Feb:  Moderate to high     Possible              
27 Feb:  Moderate to high     Possible              
28 Feb:  Moderate to high     Possible              

 
Figure 1. IPS HF Radio Communications warning for possible HF fade due to  

R1 or greater solar flare event 
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Figure 2. Modelled effect on the minimum HF radio frequency available for communication on a 1500km 
circuit during an R3 Solar X-ray event (refer http://www.ips.gov.au/HF_Systems/6/2/2) 

 
A.3 Solar radiation storms 
 
Energetic solar radiation storm events (NOAA S-scale) result in degraded HF radio propagation 
throughout the polar regions and navigational position errors, and may last for multiple days. Proton flux 
is monitored using particle detectors on-board the NOAA GOES satellite. HF blackout in the polar 
regions is monitored using high latitude riometers (passive HF radio receivers), and ionosondes (HF radio 
vertical sounders). Alerts for aviation are issued for degraded polar HF conditions at the S3 threshold, 
which indicates a flux level of ≥10MeV protons of 103 particles.s-1.ster-1.cm-2 at geosynchronous orbit and 
is indicative of possible radiation hazards in high flying aircraft, and degraded HF propagation through 
the polar regions. 
 
Ground-level events  
Ground-level events (GLEs) are detected by cosmic ray telescopes at high latitudes. GLEs occur 
approximately 16 times per solar cycle. They are an indicator of possible radiation hazard at high latitudes 
and altitudes due to solar energetic particles. These are also related to the S-scale, but are a ground-based 
observation rather than a satellite-based observation. 
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Figure 3. Cosmic ray monitoring for automated detection of Ground Level Events (GLEs), an indicator of 

possible radiation hazard at high latitudes and altitudes (refer http://www.ips.gov.au/Geophysical/1/4 )  
 
A.4 Geomagnetic storms 
 
Alerts for aviation are issued for geomagnetic storm conditions at the NOAA G3 threshold, which 
indicates a geomagnetic storm with a 3-hourly Australian region K-index (geomagnetic storm index) of at 
least 7. 
 
Severe space weather events 
The severe space weather (SSW) service is a forecasting and alert service for very high threshold space 
weather events (G5 and S4/5). This is driven by growing demand for an advance warning of severe space 
weather events from various critical industries such as power networks, aviation, critical infrastructure, 
and emergency services. The SSW service is a combination of improved modelling of high threshold 
events, procedural improvements in the space forecast centre, and tailored communications for critical 
industries. The SSW service aims to identify, with reasonable lead time, solar disturbances with the 
potential to produce a G5 level storm. Storms at that level occur, on average, approximately 4 times per 
11-year solar cycle, and may produce significant anomalous ionospheric gradients at all latitudes affecting 
GNSS-based navigation, as well as significantly impacting HF radio communications. Primarily, the alert 
service is a forecast with varying lead times from 1-72 hours. There is also a real-time monitoring 
component to issue immediate alerts on the observation of an SSW level storm event. 
 
A.5 Services for satellite based navigation 
 
Ionospheric scintillation monitoring and alerts 
BoM/IPS maintains a network of ionospheric scintillation monitors in Northern Australia in support of 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) based navigation and satellite communications near the 
equatorial ionospheric anomaly region. The network monitors ionospheric scintillation levels and GNSS 
satellite loss of lock, with alerts based on threshold levels of ionospheric scintillation index 'S4'. 
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Figure 4. Real time map of ionospheric scintillation level across northern Australia 
(refer http://www.ips.gov.au/Satellite/1/2 ) 

 
Anomalous ionospheric gradient monitoring and alerts 
The Anomalous Ionospheric Gradient (AIG) alert service is currently being developed and is designed to 
alert GNSS users of the presence of ionospheric gradients above a critical threshold. The service is based 
on monitoring data from short-baseline GNSS Continuously Operating Reference Station (CORS) 
networks, from which estimates of peak ionospheric gradient (in mm of slant delay per km of baseline) 
can be calculated.  
 
A.6 HF frequency management 
 
Hourly and daily HAP (Hourly Area Prediction) charts for HF frequency selection for communication 
from specific locations, based on current ionospheric conditions. Hourly NAP (Network to Area 
Prediction) charts for HF communication using multiple base locations and a defined operational area. 
Predictions superimposed on Flight Information Regions (FIRs). 
 

 
 

Figure 5. Hourly Area Prediction (HAP) chart for HF frequency selection from a base at Sydney, as 
produced for Qantas (refer http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/10/1 ) 
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A.7 Aviation-specific web pages 
 
The BoM/IPS has established a number of customised web-pages for aviation industry clients such as 
Airservices Australia, and individual airlines such as Qantas, Virgin Australia and Jetstar. These pages 
draw together all relevant space weather forecast and monitoring information, as well as customised HF 
prediction tools into a single stop webpage for each customer. 
 
Examples can be found at: 

 QANTAS: http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/10 
 Airservices Australia: http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/1 

 

  
 
A.8 Consultancy Services 
 
BoM/IPS has conducted consultancies for the aviation industry for more than 30 years. Historically this 
has been primarily for HF radio communication network planning and frequency management. Other, 
more recent consultancies include validation of the Conterminous United States (CONUS) ionospheric 
threat model within the Ground-Based (GPS) Augmentation System (GBAS) for operation and 
certification in the Australian region; a consultancy undertaken for Airservices Australia in 2010. 
 
 
 
 
 
 

— КОНЕЦ — 




