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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) 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ 

 

(Представлено Соединенными Штатами Америки) 

 

АННОТАЦИЯ 

 В данном документе рассматриваются требования к предоставлению 

глобальным центром информации о космической погоде в поддержку 

концепции "единого неба". Действия совещания приведены в п. 3. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Большинство явлений космической погоды затрагивают значительные территории 

земного шара и, тем самым, пересекают различные регионы полетной информации (РПИ). Они 

существенно отличаются от явлений наземной погоды, являющихся относительно небольшими по 

масштабу и имеющих меньшую скорость движения. 

 

1.2  В данном документе рассматриваются требования к предоставлению глобальным 

центром информации о космической погоде в поддержку международной гражданской 

аэронавигации и концепции "единого неба". 

 

 

2. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

2.1  Основные функциональные требования к предоставлению информации о 

космической погоде (добавление A) изложены в документе MET/14-WP11|CAeM-15/Doc.11 как 

часть предлагаемых поправок к Приложению 3 "Метеорологическое обеспечение международной 

аэронавигации"/Технический регламент [C.3.1]. 

 

2.2  Для выполнения требований, указанных в добавлении A, центр космической 

погоды должен иметь инфраструктуру, технологии, результаты наблюдений и штат специалистов, 

обладающих опытом интерпретации наблюдений космической погоды и составления прогнозов и 

уведомлений, касающихся явлений погоды. 
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2.3  Глобальный центр космической погоды и специалисты по прогнозам должны 

отвечать минимальному набору требований, касающихся обеспечения качества, надежности и 

целостности услуг, связанных с предоставлением информации о космических погодных условиях. 

Предлагаемый минимальный комплект требований представлен в добавлении B. 
 
2.3.1  Кроме этого, глобальный центр космической погоды должен отвечать важным 

требованиям, касающимся проведения наблюдений. Для иллюстрации такого требования мы 

предлагаем рассмотреть работу сети наблюдений, используемую сегодня центром предсказания 

космической погоды США (рис. 1) для предоставления информации о космической погоде своему 

широкому кругу пользователей. Такая же сеть будет необходима для предоставления информации, 

приведенной в добавлении A. Многие важные наблюдения являются уникальными и глобально не 

дублируются (выделены красным цветом). 
 

 
 

Рисунок 1.    Текущие наблюдения и поток данных для оказываемых  

центром прогнозирования космической погоды услуг  

по передаче информации о космической погоде 
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2.3.2  Хотелось бы напомнить совещанию, что одно из невыполненных действий 

8-го совещания Группы по эксплуатации службы слежения за вулканической деятельностью на 

международных авиатрассах (IAVWOPSG/8) заключалось в том, что специальной группе в составе 

Австралии, Германии, Китая, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки 

(в качестве докладчика), Франции, Японии, ВМО, ИАТА, ИККАИА и ИФАЛПА не было поручено 

разработать руководство по космической погоде для международной аэронавигации, которое 

должно было включать в себя информацию в обоснование требуемых услуг, касающихся 

космической погоды, и их соответствующего влияния на международную гражданскую 

аэронавигацию и последствий. 
 
2.4  Глобальные последствия космической погоды 
 
2.4.1  Тремя основными видами космической погоды, оказывающими воздействие на 

авиацию, являются солнечные вспышки, солнечные бури и геомагнитные бури, причем 

геомагнитные бури являются основным источником существенных ионосферных помех. 

Последствия каждого из них, как правило, одновременно ощущаются на больших территориях 

Земли. Единый центр наилучшим образом может предоставлять уведомление о наступлении всех 

трех событий просто во избежание конфликта и противоречий при прогнозировании. Следует 

избегать прогнозов интенсивности бурь космической погоды, которые отличаются в зависимости 

от центра. Известно, что ионосферные помехи могут варьироваться во времени и пространстве до 

такой степени, что дополнительная информация из региональных центров будет иметь значение 

при описании таких помех и связанных с ними последствий. Особенности оказания поддержки со 

стороны региональных центров исключительно в случае ионосферных помех не рассматриваются 

в данном рабочем документе и отдельно изложены в документе MET/14-WP/29|CAeM-15/Doc 29. 
 
2.4.2  Солнечные вспышки возникают практически без предупреждения, затрагивая 

северное и южное полушария освещенной солнцем стороны Земли. Глобальный центр, 

рассылающий уведомление о событии, должен будет просто уведомить авиационное сообщество о 

том, что произошла вспышка, которая может повлиять на работу систем связи и навигации.  

На едином глобальном графике будет представлена важная подробная информация об 

интенсивности, месте и предполагаемой длительности отказов ВЧ-связи. Описание солнечных 

вспышек построено на ограниченном числе спутниковых наблюдений, и интерпретация таких 

ограниченных данных наблюдений несколькими центрами принесет незначительную 

дополнительную пользу. 
 
2.4.3  Радиационные штормы происходят на глобальном уровне, и они начинаются 

практически одновременно вокруг Земли вне зависимости от местного времени. Единый центр 

может направлять уведомление о начале и интенсивности шторма. Во избежание расхождения 

прогнозов единый центр будет готовить глобальный прогноз, включающий в себя данные 

наблюдений, предоставленные региональными центрами. Как и в случае с солнечными 

вспышками, описание солнечной радиации построено на ограниченном числе спутниковых 

наблюдений, и интерпретация таких ограниченных данных наблюдений несколькими центрами 

принесет незначительную дополнительную пользу. 
 
2.4.4  Геомагнитные штормы также происходят на мировом уровне, и их последствия, 

как правило, отмечаются на более высоких широтах. Тем не менее, очень сильные штормы могут 

влиять на системы связи и наблюдения на средних и низких широтах. Они начинаются 

практически одновременно вокруг Земли при выбросе корональной массы. Все современные 

прогнозы геомагнитных штормов пользуются данными наблюдений только трех существующих 

космических коронографов. Анализ и моделирование этих уникальных данных несколькими 

центрами может привести к путанице и большей неопределенности в отношении прогнозируемого 

масштаба и времени наступления соответствующего геомагнитного шторма. Как и в случае с 
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прогнозами, кратковременное предупреждение о предстоящем геомагнитном шторме 

предоставляется только на основе данных наблюдения за солнечным ветром в реальных условиях, 

поступающих от космического корабля ACE НАСА (его функциональной заменой является 

следующая миссия DSCOVR NOAA), а анализ этих данных несколькими центрами вряд ли 

повысит их значимость. Кроме этого, единый центр может информировать всех пользователей о 

приближении геомагнитного шторма. 

 

2.4.5  В отношении космической погоды возникнет ряд других вопросов обеспечения 

единообразия, связанных с координацией и сотрудничеством между центрами в вопросе выпуска 

критичной по времени информации. Последовательная информация о космической погоде 

необходима для минимизации любого риска получения противоречивой информации для 

обоснования эксплуатационных решений, принимаемых в целях планирования полета и в 

тактических целях. 

 

2.4.6  С учетом этого, следует создать не более двух глобальных центров (основной и 

резервный), отвечающих за оказание услуг, касающихся крупномасштабных, глобальных аспектов 

космической погоды. Вновь подчеркивается, что региональные центры могут повысить ценность 

описания ионосферных помех, и поэтому рекомендуется уточнить конкретные особенности такого 

дополнительного обслуживания. 
 
2.5  Вывод 
 
2.5.1  Информация о космической погоде, относящаяся к масштабным явлениям 

космической погоды, определенных в предлагаемых изменениях к Приложению 3, может 

предоставляться двумя глобальными центрами, основным и резервным, при поддержке данных 

наблюдений, полученных из разных точек мира. Два глобальных центра, дополненных рядом 

региональных центров, предоставляющих дополнительные описания и услуги, связанные с 

ионосферной деятельностью, могут удовлетворить масштабные и локализованные международные 

потребности в услугах, связанных с космической погодой. Необходимо согласовать рамочную 

структуру и протокол обмена информацией для обеспечения глобального охвата и предоставления 

детальных региональных характеристик и прогнозов. 
 
2.6  Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 
 

 Рекомендация 2/x. Концепция центра космической погоды 

Для предоставления глобальной информации о космической 

погоде в поддержку концепции "единого неба" рекомендуется 

предоставлять такое обслуживание двумя глобальными центрами, 

основным и резервным, при поддержке со стороны нескольких 

региональных центров, предоставляющих дополнительное 

описание и прогнозы ионосферной деятельности, если при этом: 

 

a) при создании этих глобальных и региональных центров 

используется комплекс минимальных требований к 

обслуживанию и пропускной способности; 

 

b) предложение, представленной в добавлении B, считается 

минимальным набором требований к глобальным 

центрам космической погоды. 
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3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1  Совещанию предлагается: 

 

a) принять к сведению информацию, содержащуюся в данном документе; 

 

b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной 

совещанию для рассмотрения. 

 

 

 

— — — — — — — — 
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APPENDIX A 

 
The following are part of the space weather Standards and Recommended Practices (SARPs) proposed for 

Amendment 77 to Annex 3 — Meteorological Service for International Air Navigation, as presented in 

MET/14-WP11|CAeM-15/Doc.11 

 

 

3.8    Space weather centres 

 

 3.8.1    A Contracting State, having accepted, by regional air navigation agreement, the responsibility 

for providing a space weather centre (SWXC), shall arrange for that centre to provide information on 

space weather affecting the earth’s surface or atmosphere expected to affect communications and 

navigation systems and which may pose a radiation risk to flight crew members and passengers by 

arranging for that centre to: 

 

a) monitor relevant ground-based, airborne, and space-based observations to detect 

the existence and extent of the following in the area concerned: 

geomagnetic storms; 

1) solar radiation storms; 

2) solar flares that result in radio blackout; and 

3) ionosphere activity. 

b) provide space weather information regarding the type, intensity and extent of the 

space weather referred to in a); 

c) supply space weather information referred to in b) to: 

1) area control centres and flight information centres serving flight information 

regions in its area of responsibility which may be affected; 

2) other SWXCs; 

3) international OPMET databanks, international NOTAM offices, and centres 

designated by regional air navigation agreement for the operation of 

aeronautical fixed service satellite distribution system and internet-based 

services 

 

3.8.2    SWXCs shall maintain a 24-hour watch. 

 

 3.8.3    In case of interruption of the operation of a SWXC, its functions shall be carried out by 

another SWXC or another meteorological centre, as designated by the SWXC Provider State concerned. 

 

 

— — — — — — — —
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APPENDIX B 

 

Proposed minimum set of requirements for a global space weather centre to ensure the quality, reliability, 

and integrity of space weather services are as follows: 

 

1) Maintain continuous operations in support of real-time observation, analysis, forecasting, and 

event-driven product dissemination twenty-four hours a day, continuously; 

2) Maintain observations of: 

a. solar EUV or X-ray output (detection of solar flares);  

b. near-Earth energetic proton environment (detection of solar radiation storms);  

c. coronal mass ejections (the primary driver of significant geomagnetic storms);  

d. ground-based magnetometers; and  

e. ionospheric measurements (a combination of ground-based GNSS measurements, space-

based GNSS radio occultation, etc.); 

3) Data availability of the observations referred to in b) shall meet the 98.0 per cent level when 

assessed continually over a one-year period with no single outage exceeding ninety total minutes 

in a twenty-four-hour period; 

4) Adherence to future forecaster competency standards in the science of space weather; 

5) Adherence to applicable information security standards to ensure the availability, reliability, and 

integrity of products and services; 

6) Redundancy in processing and infrastructure and the implementation of continuity of operations 

plans and procedures to ensure the availability and reliability of products and services that 

ensures 99.9 per cent system availability when assessed continually over a one-year period with 

no single outage exceeding four hours; and 

7) Comprehensive verification and validation activities to continually assess performance and 

generate estimates of uncertainty. 

 

 

 

— КОНЕЦ — 




