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Пункт 2 повестки дня. Повышение уровня безопасности и эффективности международной 

аэронавигации за счет улучшения метеорологического обеспечения  

Пункт 2.3 повестки дня. Повышение качества комплексной метеорологической информации 

в поддержку стратегического, предтактического и тактического 

принятия эксплуатационных решений начиная с 2028 года 

(включая модуль B3-AMET ASBU) 

 

 

ПОДДЕРЖКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УЛУЧШЕНИЙ И ПРОЦЕССА  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗА СЧЕТ ДОЛГОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ  

УРОВНЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

(Представлено Секретариатом ИКАО совместно с Секретариатом ВМО) 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 В данном документе изложена основная идея блока 3 методологии 

блочной модернизации авиационной системы, которая является частью 

четвертого издания Глобального аэронавигационного плана ИКАО 

(Doc 9750). Блок 3 охватывает период, начинающийся с 2028 года, и, 

таким образом, представляет собой долгосрочные технические требования 

и возможности обслуживания, для которых необходимо начинать 

заблаговременное планирование. Действия совещания приведены в п. 3. 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Совещанию известно, что четвертое издание Глобального аэронавигационного плана 

ИКАО (ГАНП) (Doc 9750) содержит методологию блочной модернизации авиационной 

системы (ASBU), направленную на поддержку концепции "единого неба" для международной 

аэронавигации путем дополнительных эксплуатационных улучшений в системе воздушного 

транспорта в рамках всего сектора. ГАНП и методология ASBU рассматриваются совещанием в 

рамках пункта 1 повестки дня (в частности, в документах MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 

и MET/14-IP/1|CAeM 15/INF. 1). Блочная модернизация авиационной системы состоит из четырех 

блоков, которые представляют собой текущие и перспективные пятилетние этапы развития, 

охватывающие период с 2013 по 2028 г. и после него. В целом блок 3 касается более долгосрочных 

планов технического развития и взаимодействия в сфере управления информацией. 
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1.2  Как рассматривается в рамках пункта 1 повестки дня, модуль B3-AMET ASBU 

содержит описание ожидаемых долгосрочных требований к аэронавигационному метеорологичес-

кому обслуживанию международной аэронавигации, и эти положения описаны в основном с точки 

зрения более оперативного процесса принятия решений. Ожидается, что интеграция информации, 

включая аэронавигационную метеорологическую информацию, станет еще более важной во всех 

процессах принятия решений, и что наиболее жесткие сроки будут установлены для таких 

незамедлительных и краткосрочных решений (т. е. в период до 20 мин). Жизненно важные 

технологии, необходимые для поддержки такого ожидаемого уровня обслуживания, будут 

направлены на возрастающую интеграцию цифровой информации, получаемой из кабины пилота и 

направляемой в кабину пилота, включая информацию от современных наземных систем 

наблюдения, обнаружения и предупреждения. 

 

 

2. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

2.1  Совещание понимает, что полная интеграция авиационной метеорологической 

информации в глобальную интероперабельную и в значительной степени автоматическую систему 

принятия решений путем реализации принципов общесистемного управления информацией 

(SWIM), что может стать возможным к 2028 году, будет сложной задачей, стоящей перед 

авиационной отраслью. Очевидно, следует ожидать поэтапных улучшений как в содержании 

предоставляемой информации, так и в базовых технологиях, которые потребуются для интеграции 

такой информации в среду поддержки SWIM. 

 

2.2  Совещание признает, что сложность задействованных технологий, в частности 

систем управления полетом (FMS) и связи посредством линии передачи данных, означает, что 

потенциально существенные изменения в существующих и краткосрочных системах и услугах, 

аналогичные обсуждаемым на совещании по пунктам 2.1 и 2.2 повестки дня, необходимо 

планировать задолго до ожидаемого периода внедрения, предусмотренного блоком 3 (т. е. задолго 

до 2028 года). Возможно, такие изменения необходимо будет вводить поэтапно с учетом ожидаемой 

эволюции, помимо прочего, средств связи и бортового оборудования, а также возможностей 

поставщиков авиационного метеорологического обслуживания, поскольку модификацию FMS и 

переоснащение воздушных судов, а также внедрение современных систем наблюдения и 

прогнозирования для передачи информации на борт воздушного судна необходимо планировать за 

несколько лет до начала ожидаемого периода внедрения. 

 

2.3 Ввиду вышеизложенного, рассмотрение технических требований и возможностей 

обслуживания, приведенных в блоке 3 ASBU, в частности в модуле B3-AMET и в тех других 

модулях, которые касаются SWIM, потребует выполнения работы задолго до 2028 года, даты 

внедрения. Совещанию предлагается сформулировать следующую соответствующую 

рекомендацию:  

 Рекомендация 2/x. Предварительное планирование, касаю-

щееся авиационного метеорологического 

компонента блока 3 ASBU 

Поручить соответствующей группе экспертов ИКАО в тесном 

сотрудничестве с ВМО в период с 2015 по 2020 г. провести 

заблаговременное планирование технических требований и возмож-

ностей авиационного метеорологического обслуживания, необходи-

мых для того, чтобы поддержать внедрение модуля B3-AMET ASBU 

и метеорологических компонентов других модулей ASBU, 

касающихся системного управления информацией, к 2028 году. 
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3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

3.1 Совещанию предлагается:  

a) принять к сведению содержание данного документа; 

b) рассмотреть вопрос о принятии проекта рекомендации, предложенной на 

рассмотрение совещания. 

 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


