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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 ЦЕНТРОВ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ. 

ИОНОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 

(Представлено Соединенными Штатами Америки) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 В данном документе рассматриваются требования к 

предоставлению глобальными и региональными центрами информации о 

космической погоде для определения возмущений ионосферы 

в поддержку концепции "единого неба". Действия совещания приведены 

в п. 3. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В документе MET/14-WP/28|CAeM-WP/28, представленном Соединенными 

Штатами Америки, рассматривается концепция центров космической погоды, 

предусматривающая создание двух глобальных центров, дополненных рядом региональных 

центров. 

1.2 В данном документе рассматриваются требования к предоставлению глобальными 

и региональными центрами информации о космической погоде в отношении возмущений 

ионосферы в поддержку международной гражданской аэронавигации и концепции "единого неба". 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Тремя основными явлениями космической погоды, оказывающими воздействие на 

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

источником существенных ионосферных возмущений являются геомагнитные бури. Последствия 
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каждого из них, как правило, одновременно ощущаются на больших территориях Земли. Единый 

центр может предоставлять уведомление о наступлении всех трех событий, и во избежание 

конфликта и противоречий при прогнозировании единый центр может предоставлять глобальные 

прогнозы. Тем не менее возмущения ионосферы могут настолько варьироваться во времени и 

пространстве, что определить характеристики таких возмущений и связанные с ними последствия 

поможет дополнительная информация из региональных центров. Учитывая особую природу 

возмущений ионосферы по сравнению с глобальной природой других явлений космической 

погоды, необходимо уделить особое внимание предоставлению указанными службами 

информации об ионосферной активности. 

2.2 Возмущения ионосферы возникают в результате нормальных суточных ритмов 

Земли, а также геомагнитных бурь. Воздействие указанных основных возбудителей различается в 

зависимости от широты и долготы, поэтому конкретные местные знания, доступ к местным 

данным и местный опыт позволят региональным центрам предоставлять более качественные 

услуги в том, что касается ионосферных возмущений. К тому же в любом случае будет 

требоваться информация о возмущениях ионосферы на глобальном уровне для обеспечения 

глобальной зоны действия для тех областей, в которых отсутствует региональная поддержка. 

2.3 Учитывая сложную природу данных возмущений, сложность их моделирования и 

наблюдения за ними, а также принимая во внимание существенные вариации указанных 

возмущений во времени и пространстве, конкретные аспекты деятельности региональных и 

глобальных служб, занимающихся ионосферными возмущениями, необходимо определить 

отдельно от других служб космической погоды. Также должны быть определены функции и 

порядок взаимодействия региональных центров в широком контексте глобальной службы для 

того, чтобы обеспечить согласованное и бесперебойное обслуживание международной 

гражданской аэронавигации. 

2.4 Заключение 

2.4.1 Упоминаемая в предлагаемых изменениях к Приложению 3 информация о 

космической погоде, касающаяся крупномасштабных явлений космической погоды, может 

предоставляться двумя глобальными центрами: основным и резервным – с одновременным 

использованием информации наблюдений, полученной из разных точек мира. Два глобальных 

центра, дополненные рядом региональных центров, предоставляющих дополнительные 

характеристики ионосферной деятельности, могут предоставлять услуги, связанные с космической 

погодой, как для крупномасштабного, так и для локального использования по всему миру. 

Необходимо разработать и согласовать рамочную концепцию и протокол обмена данными для 

обеспечения глобальной зоны покрытия, а также подробные региональные спецификации и 

прогнозы. 

2.5 Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 Рекомендация 2/x. Концепция центров космической 

погоды применительно к ионосферной 

активности 

Для предоставления информации о глобальной космической 

погоде в поддержку концепции "единого неба" рекомендуется 

поручить исследовательской группе следующее: 
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a) определить функции и виды услуг глобальных и 

региональных центров космической погоды 

применительно к ионосферной активности не позднее 

31 октября 2014 года; 

 

b) разработать проект Стандартов и Рекомендуемой 

практики, касающихся региональной ионосферной 

активности, для их ускоренного включения в 

поправку 77 к Приложению 3. 

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 — 


