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Пункт 3 повестки дня. Интеграция разработок в области обмена метеорологической 
информацией в будущую среду общесистемного управления 
информацией  

Пункт 3.2 повестки дня. Интеграция метеорологической информации в будущую среду 
общесистемного управления информацией (SWIM) за счет 
разработки новых форм представления данных 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СРЕДЕ, 

ОСНОВАННОЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ SWIM 
 

(Представлено Китаем) 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе рассматривается вопрос предоставления 
авиационной метеорологической (МЕТ) информации в будущей среде 
общесистемного управления информацией (SWIM), и поднимается ряд 
вопросов, которые необходимо рассмотреть до окончательного внедрения 
SWIM. Действия совещания приведены в п. 3. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Общесистемное управление информацией (SWIM), о котором говорится в 
документах MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 и MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6, является одним из 
ключевых компонентов блочной модернизации авиационной системы (ASBU), необходимым для 
поддержки будущих систем ОрВД. SWIM предназначена для создания "функционально 
совместимой" среды, позволяющей справиться со всеми сложностями системы обмена 
эксплуатационной информацией. Реализуемые в рамках SWIM прикладные технологии, включая 
инструменты поддержки принятия решений (DST), позволят объединять метеорологическую и 
неметеорологическую информацию в обеспечение операций пользователей. 
 
1.2  В результате внедрения SWIM система предоставления метеорологического 
обслуживания претерпит качественное изменение, выражающееся в переходе от обслуживания, 
основанного на двухпунктовом обмене конкретными продуктами, к обслуживанию, основанному на 
общесистемном представлении данных через Интернет и обеспечении их доступности. В настоящем 
документе поднимается ряд требующих решений вопросов, связанных с внедрением SWIM. 
 
 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 
 
 

 

ВСЕМИРНАЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

MET/14-WP/18 
CAeM-15/Doc. 18 
7/5/14 

Специализированное совещание 
по метеорологии (МЕТ) (2014) 

Комиссия по авиационной метеорологии 
Пятнадцатая сессия 

 



MET/14-WP/18 - 2 - 
CAeM-15/Doc. 18 
 
2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
2.1  В настоящее время авиационная метеорологическая информация включает такие 
"продукты", как данные наблюдений и сводки, прогнозы, предупреждения и уведомления. Они 
выпускаются национальными, региональными и глобальными метеорологическими центрами, 
включая аэродромные метеорологические органы, органы метеорологического слежения (MWO), 
авиационные метеорологические станции, консультативные центры по тропическим циклонам 
(ТСАС), консультативные центры по вулканическому пеплу (VAAC) и всемирные центры 
зональных прогнозов (ВЦЗП). Зона ответственности каждого из этих органов четко определена. 
Несмотря на то, что зоны действия некоторых из этих "продуктов" перекрываются, данные, 
включаемые в каждый из таких "продуктов", и порядок использования "продуктов", четко 
изложены в Приложении 3 "Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации" и в 
связанном с ним инструктивном материале в целях недопущения их неправильного 
использования. 
 
2.2  В будущем контексте применения SWIM службы метеорологической информации 
будут организованы таким образом, чтобы предоставлять вышеуказанные виды информации для 
обмена соответственно на глобальном, региональном и местном уровнях. Для обеспечения их 
поиска и доступности в рамках SWIM в реестр SWIM1 будут заноситься соответствующие 
метаданные2, обозначающие тип информации (данные в узлах регулярной сетки, явления погоды 
или текстовые сообщения), качество, наличие и степень пространственной и временной 
детализации информации, а также (в контексте авиационной метеорологической информации) 
уровни неопределенности и различные допустимые погрешности и т. п. Реализуемые в рамках 
SWIM прикладные технологии будут использоваться либо со стороны поставщика авиационного 
метеорологического обслуживания, который предоставляет услуги по обмену авиационной 
метеорологической информации, либо со стороны пользователя этих услуг. 
 
"Соответствующие целевому назначению" данные из авторитетного источника 
 
2.3  В сопроводительных информационных документах, посвященных сдвигу ветра 
(MET-14/IP/16|CAeM-15/INF. 16), сверхкраткосрочным прогнозам погоды (MET-14/IP/11|CAeM-
15/INF. 11) и разработке мелкомасштабной цифровой прогностической модели (MET-
14/IP/17|CAeM-15/INF. 17) в поддержку авиационных операций, подчеркивается важность 
высокоразрешающей (пространственной и временной) местной метеорологической информации и 
квалификации местного персонала для обеспечения качественного метеорологического 
обслуживания, особенно в том, что касается ближнесрочного и срочного применения. Следует 
иметь в виду, что для предоставления многих из этих видов обслуживания используется базовая 
инфраструктура национальных метеорологических и гидрологических служб (NMHS). 
Функционирование глобальных моделей прогнозов погоды в цифровой форме (NWP) также 
зависит от ассимиляции базовых данных наблюдений, обмен которыми осуществляется в рамках 
международного сотрудничества под эгидой Всемирной метеорологической организации (ВМО). 
Необходимо обеспечить жизнеспособность NMHS, для того чтобы такие базовые инфраструктуры 
и данные наблюдений могли использоваться и далее и дополнительно развиваться. В противном 
случае это будет в будущем иметь негативные последствия для метеорологического и 
авиационного сообщества. 
 
                                                      
1 См. на сайте http://codes.wmo.int реестр кодов ВМО, подготовленный в поддержку нового стандарта обмена данными 
(IWXXM). 
2 Примеры определения и использования метаданных представлены на сайте "Описание основных метаданных ВМО" 
https://www.wmo.int/pages/prog/www/metadata/WMO-core-metadata.html. 

http://codes.wmo.int/
https://www.wmo.int/pages/prog/www/metadata/WMO-core-metadata.html
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2.4  Хотя с точки зрения развития видов применения было бы намного проще 
использовать метеорологические данные, поступающие из единого источника на четко 
определенной координатной сетке, маловероятно, что глобальные модели по своей точности и 
временной/пространственной разрешенности, даже при их весьма быстром совершенствовании, 
смогут в полном объеме отвечать требованиям к характеристикам МЕТ (особенно в части 
ближнесрочных и срочных требований к видам применения) и потребностям аэродромов с 
высокой интенсивностью движения и районов аэродромов (ТМА) со сложной структурой 
движения. Необходимо дополнительно изучить способы использования накопленных на местах 
знаний и опыта при подготовке прогнозов/предупреждений/консультативных сообщений, 
выпускаемых региональными центрами. Следует также разработать требования и инструктивные 
указания, с тем чтобы массив данных, извлекаемых с помощью поддерживаемого SWIM 
приложения, был пригоден для использования по назначению. Следует также рассмотреть 
возможность передачи имеющихся на борту метеорологических данных по нисходящим каналам 
ADS-B для использования в таких целях, как определение очередности захода на посадку 
воздушных судов, производство полетов в режимах непрерывного набора высоты и непрерывного 
снижения, ввода данных в модели NWP с высоким разрешением и, наконец, что не менее важно, 
для верификации. 
 
2.5  Согласно Конвенции о международной гражданской авиации каждое 
Договаривающееся государство определяет метеорологические службы, которые оно будет 
предоставлять для удовлетворения потребностей международной аэронавигации, способствуя 
безопасности, регулярности и эффективности международной аэронавигации. Это 
основополагающее положение должно действовать и впредь. Именно метеорологический 
полномочный орган каждого государства должен определять официальный массив данных, 
которые должны использоваться при предоставлении этим государством метеорологического 
обслуживания международной аэронавигации. 
 
2.6  Хотя объединение поступающей из различных официальных источников 
метеорологической информации в разном временном и пространственном разрешении и с разной 
частотой обновления может показаться на первый взгляд сложной задачей, среда SWIM во многом 
облегчит ее. После регистрации данных, что делает их обнаруживаемыми и доступными в среде 
SWIM, можно установить правила в отношении вида данных, которые будут извлекаться. Затем 
можно осуществить консолидацию данных с помощью методик обработки данных в рамках 
географических информационных систем (GIS), которые позволяют объединять данные в узлах 
сетки и объекты в выбранных пользователями проекциях. На рис. 1 в добавлении В показано, 
каким образом поддерживаемое SWIM приложение взаимодействует с реестром SWIM и как 
осуществляется сбор метеорологических данных в среде SWIM. 
 
2.7  Основная концепция управления предоставлением обслуживания ОрВД 
заключается в том, что информационное обслуживание будет организовано в соответствии с 
установленными требованиями, а в послеорганизационный период информация будет 
предоставляться по запросу. Однако в случае такой критической по срокам и оперативно важной 
информации, как данные о сдвиге ветра (когда пользователи не имеют никакого представления о 
том, когда такая информация может поступить), представление такой информации только "по 
запросу" было бы нецелесообразным. Поэтому в среде SWIM следует предусмотреть механизм 
"обязательного" доведения такой обусловленной ситуацией информации до пользователей. 
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Интеграция информации 
 
2.8  Традиционно проводится четкое различие между поставщиками 
аэронавигационной метеорологической информации и поставщиками аэронавигационного 
обслуживания. Описание функции и обязанностей этих служб приводится соответственно в 
Приложении 3 и Приложении 11 "Обслуживание воздушного движения", а также в связанных с 
ними процедурных документах, руководствах и инструктивном материале. Однако в будущей 
среде ASBU информация будет оцениваться с учетом конкретных пороговых условий или 
ограничений для воздушного транспорта, которые в свою очередь будут оцениваться с точки 
зрения их влияния на партнеров по воздушному транспорту. Затем такая информация будет 
интегрироваться в DST. При таком сценарии различия будут менее ярко выраженными. 
Распределение функций поставщикам обслуживания должно производиться с учетом местных 
факторов реализации, включая существующие и будущие возможности этих поставщиков. При 
этом не следует исключать возможности того, чтобы за эксплуатационное использование 
обработанной информации в среде ОрВД отвечал либо поставщик авиационного информационно-
метеорологического обслуживания, либо поставщик аэронавигационного обслуживания, как 
показано на рис. 2 в добавлении В. Все три сценария предоставления обслуживания, показанные 
на рис. 2, реализуемы при наличии местного соглашения и договоренности. 
 
2.9  Учитывая разные местные ограничения, одно и то же явление может иметь весьма 
неодинаковые последствия для разных аэродромов и ТМА. Поэтому оценку авиационной 
метеорологической информации с точки зрения последствий следует производить в привязке к 
конкретному аэропорту и ТМА. Тем не менее для поддержки интероперабельной среды и 
содействия надлежащему осмыслению последствий может потребоваться также регистрация 
определенной базовой информации, такой как метод получения данных и их источник и т. п., с 
помощью соответствующих метаданных. Иначе возникнут трудности с определением того, 
насколько конкретный элемент авиационной метеорологической информации будет отвечать 
целям пользователя и видам применения.  
 
2.10  В будущей среде ASBU степень интеграции обработанной метеорологической 
информации в DST ОрВД будет высокой. В непредвиденной ситуации или в случае проблем с 
поступлением данных задача обнаружения и устранения проблемы в комплексной системе может 
усложниться. В этой ситуации аэронавигационным службам будет непросто работать в ручном 
режиме, особенно на аэродромах и в ТМА с высокой плотностью движения и/или при сложных 
погодных условиях. 
 
Управление 
 
2.11  В настоящее время Стандарты и Рекомендуемая практика, содержащиеся в 
Приложении 3, дополняются аэронавигационным планом и Региональными дополнительными 
правилами. Далее, предоставляемое каждым государством авиационное метеорологическое 
обслуживание проверяется на соответствие Стандартам и Рекомендуемой практике Приложения 3. 
В нынешних условиях поставщики метеорологического обслуживания имеют весьма четкое 
представление о предоставляемой каждому пользователю метеорологической информации и, 
соответственно, о связанных с этим расходах. В будущем, в связи с тем, что пользователи для 
извлечения данных в автоматическом режиме смогут в основном полагаться на поддерживаемые 
SWIM эффективные приложения, находящиеся в распоряжении пользователей, точно определить 
информацию, используемую в данный момент пользователем, будет непросто, что затруднит или 
вообще сделает невозможным распределение расходов и расследование происшествий/ 
инцидентов, по сравнению с нынешней ситуацией. 
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2.12  Данные наблюдения, прогнозы и предупреждения, предоставляемые пилотам, 
зависят от системы оценки риска безопасности полетов, используемой эксплуатантом. В 
настоящее время, имея ограниченный ассортимент "продуктов", можно лучше оценить степень 
доверия и, тем самым, риск, связанный с каждым "продуктом". Более того, обслуживание, 
предоставляемое авиационным пользователям, хорошо регулируется положениями Приложения 3. 
С введением прикладных технологий, поддерживаемых SWIM, существует вероятность большего 
разнообразия "продуктов" и их сочетаний. Будет необходимо хорошее понимание таких 
прикладных технологий и рисков, связанных с их использованием. Следует уделить внимание 
необходимости стандартизировать комплект "базовой" информации о погодных условиях, 
аналогично предоставляемому сегодня летным экипажам комплекту полетной документации, 
который предоставлялся бы поставщиком метеорологического обслуживания всем сторонам, 
участвующим в процессе совместного принятия решений (CDM) в целях повышения 
ситуационной осведомленности и степени единообразия. 
 
2.13  В будущем прикладные технологии, поддерживаемые SWIM, будут использоваться 
или на стороне поставщика обслуживания, или на стороне пользователя. Тем не менее для целей 
предоставления базовой погодной информации, такой как данные наблюдения за ветром при 
посадке воздушного судна или данные о сдвиге ветра, в целях обеспечения соответствия 
получаемых данных предусмотренной цели их поступления из официального источника, а также 
сопоставимости широкого диапазона пользователей, следует предусмотреть требования о 
регулировании таких сфер применения, поддерживаемых SWIM, и включить их в Приложение 3 
и/или в предлагаемый PANS-MET соответственно. Фактически среда SWIM будет способствовать 
разработке новых дополнительных прикладных технологий для удовлетворения индивидуальных 
потребностей. Вопрос заключается в том, следует ли их включать в Приложение 3 и/или же в 
предлагаемый PANS-MET. Следует обеспечить надлежащий баланс между обеспечением 
соответствующего управления и регулирования и сохранением гибкости и динамики. 
 
2.14  Исходя из вышеизложенного, совещание может согласиться с тем, что остается 
нерешенным ряд вопросов, которые должны быть надлежащим образом рассмотрены до 
внедрения будущей среды SWIM. Совещанию предлагается сформулировать следующую 
рекомендацию: 
 

 Рекомендация 3/x.   Дальнейшая разработка будущей 
эксплуатационной концепции SWIM 

Рекомендуется поручить Группе экспертов ИКАО 
разработать положения, способствующие включению 
авиационной метеорологической информации в будущую 
среду общесистемного управления информации (SWIM) и 
рассмотреть вопросы, приведенные в добавлении А, а также 
более подробно описать эксплуатационную концепцию для 
ее утверждения на соответствующем форуме.  
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3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 
3.1  Совещанию предлагается: 
 
  а) принять к сведению содержащуюся в настоящем документе информацию; 
 
  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предлагаемой на 

рассмотрение совещания. 
 
 

— — — — — — — — 
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LIST OF ISSUES TO BE ADDRESSED IN THE 
FURTHER DEVELOPMENT OF THE FUTURE SWIM OPERATION CONCEPT 

 
 

a) Ensuring that the Contracting State shall continue to determine the meteorological 
services which it will provide to meet the needs of the international air navigation; 

b) Ensuring that the Meteorological Authority of each State shall determine the 
authoritative data set to be used in the provision of meteorological services for 
international air navigation by the State; 

c) The provision of time- and mission-critical weather information to users shall be 
event driven; 

d) The parties to be responsible for conversion of translated information to operational 
impact in an ATM environment shall be determined by local agreement and 
arrangement; 

e) Ensuring that the data retrieved by the SWIM-enabled application shall be fit for the 
intended purpose, supported by appropriate metadata, e.g. registration of the impact 
translation methodology and information source; 

f) Ensuring traceability in the SWIM environment of the actual weather information 
used by operations, for accident/incident investigation; 

g) Need for a standardized baseline weather information package to be provided by the 
meteorological services provider for all parties participating in CDM;  

h) Use of ADS-B to downlink real-time on-board meteorological data; and 

i) Proper governance of SWIM-enabled applications in Annex 3 and/or proposed 
PANS-MET. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
 





 

 

 MET/14-WP/18 
 CAeM-15/Doc. 18 
 Appendix B 
 English only 
 

APPENDIX B 
 
 

 
Figure 1.    Interaction between SWIM-enabled application and SWIM information service 
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or 

 

 
or 

 

 
Figure 2.    Roles and responsibilities of the three possible implementation options to translate 

meteorological information to ATM decision. 
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