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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) 

 
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КИТАЕМ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

(Представлено Китаем) 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В данном документе представлена информация, касающаяся 
оперативных прогнозов космической погоды и специализированного 
обслуживания, предоставляемого Китаем международной аэронавигации, 
и демонстрирующая наши возможности выступать в качестве глобального 
центра космической погоды. Действия совещания приведены в п. 3. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Явления космической погоды представляют собой известный риск для авиации. 
Китай полностью поддерживает предлагаемую поправку к Приложению 3 "Метеорологическое 
обеспечение международной аэронавигации" о включении положений, касающихся подготовки и 
распространения информации о солнечной радиации (космической погоде), и рекомендацию в 
документе MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 о дальнейшей разработке положений, касающихся 
информации о космической погоде. 

1.2 В 2002 году Метеорологическое ведомство Китая (СМА) создало Национальный 
центр космической погоды (NCSW) и в 2004 году начало предоставлять оперативное 
обслуживание в области космической погоды. Начиная с 1 июня 2012 года, Авиационный 
метеорологический центр Управления гражданской авиации Китая (СААС), поддерживая 
инициативу ИКАО, предоставляет авиационной отрасли регулярные прогнозы космической 
погоды, основанные на национальных и международных данных, по форме таблиц Национального 
управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) (нарушение радиосвязи, 
солнечная радиация и геомагнитные бури). 
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2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Глобальные и местные последствия космической погоды для авиации 

2.1.1 Явления космической погоды охватывают широкий диапазон временных и 
пространственных параметров. Геомагнитная буря может продолжаться несколько дней, а 
солнечная вспышка длится в течение десятка минут. Геомагнитные возмущения могут 
происходить в области как высоких, так и низких широт, а ионосферное мерцание в основном 
возникает в экваториальной области и в области высоких широт. 

2.1.2 Явления космической погоды воздействуют на авиацию по двум основным 
направлениям: радиочастотная связь и уровни радиации. Авиакомпаниям необходимы надежная 
спутниковая и ВЧ-связь и сигналы GNSS. Ионосфера является ключевым для авиации элементом 
радиочастотной связи. Для частот нижней части диапазона ВЧ ионосфера необходима для 
отражения сигнала назад на землю. Сигналы частот спутниковой связи, лежащих в диапазоне 
более высоких частот, которые должны проходить через ионосферу, могут затухать или быть 
неустойчивыми. Вызываемое солнечной вспышкой поглощение в слое D ионосферы может 
препятствовать распространению волн диапазона ВЧ, а ионосферная буря оказывает воздействие 
на этот диапазон. Эти явления носят глобальный характер. Также существуют локальные 
возмущения в ионосфере, такие как высокое общее содержание электронов (ТЕС) и высокие 
градиенты электронной концентрации, резкие колебания силы сигнала и его фазы (мерцание), 
которые могут негативно сказаться на распространении сигналов SATCOM и GNSS. Также 
необходимо учитывать воздействие радиации на человека и бортовое электронное оборудование. 
Причины этого кроются в медленно меняющемся фоне космического излучения в галактике и 
солнечных бурях, носящих глобальный характер. 

2.1.3 Китай согласен со структурой глобальных центров, дополненных региональными 
центрами, в поддержку деятельности международной гражданской авиации, и рекомендует 
обеспечить глобальное распределение глобальных и региональных центров космической погоды. 
В качестве поставщика глобального оперативного обслуживания глобальный центр не должен 
излишне полагаться только на данные спутникового наблюдения. Другие спутниковые источники 
данных и наземных наблюдений должны обеспечивать резервирование и избыточность. Такие 
дополнительные источники данных также позволят проводить перекрестную проверку 
информации. 

2.2 Бизнес-система Китая по предоставлению оперативной космической погоды  

2.2.1 CMA/NCSW является национальным официальным источником прогнозов 
космической погоды. На основании оперативных наблюдений за космической погодой 
CMA/NCSW может предоставлять данные наблюдений и надежные прогнозы в режиме реального 
времени, касающиеся таких явлений космической погоды, которые представляют собой 
потенциальный риск для полетов воздушных судов международной авиации. 

2.2.2 Предварительно CMA/NCSW разработали полную бизнес-систему, имеющую 
архитектуру, схожую, как правило, с архитектурой метеорологических служб для оказания услуг 
мониторинга, прогнозирования и для предоставления обслуживания, а также выполнения 
некоторых видов НИОКР и способную предоставлять надежные данные о космической погоде в 
режиме реального времени на участке от солнца до земли. 
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1) Мониторинг: оперативная система мониторинга космической погоды создана на основе 
существующих систем метеорологического наблюдения и направлена на расширение 
возможностей бесперебойного мониторинга атмосферных-космических явлений (см. рис. 1). 

2) Глобальный характер: спутники FY становятся идеальной платформой для наблюдения за 
космической погодой и необходимым дублером спутников GOES. Начиная со спутника FY-
1C, каждый метеорологический спутник имеет на борту детекторы космической среды. 
Геосинхронные спутники FY-2 используются для замера солнечной радиации и частиц 
высокой энергии. Гелиосинхронные спутники FY-3 в основном используются для 
мониторинга воздействия высокой энергии частиц на космический корабль. Спутники 
следующего поколения (FY-3) будут иметь возможности наблюдения за полярным сиянием и 
ионосферой, а спутники FY-4 будут предоставлять визуализированные данные наблюдения за 
активностью солнца и данные наблюдения за геомагнитным полем. 

3) Региональные особенности: сеть наземных наблюдений в масштабе страны создана для 
системного изучения солнечной фотосферы, хромосферы, магнитного поля и радиополя, 
профиля плотности ионосферных электронов, мерцания и поглощения в слое D-ионосферы, а 
также ветра и температуры верхних слоев атмосферы. Проводится работа по созданию 
геомагнитных обсерваторий. Для мониторинга явлений в ионосфере созданы в 2010 году 
6 ионосферных станций, 4 станции мерцания и 4 риометрических станции. Введена в 
эксплуатацию подвижная ионосферная станция. Для подготовки стандартных 
картографических продуктов ТЕС в CMA/NCSW имеется более 800 станций GPS/MET. В 
ближайшем будущем (к 2015 году) количество станций GPS увеличится до 2500. На юге 
Китая создана сеть приборов для наблюдения за ионосферным мерцанием. Помимо этого, 
будучи участником "Проекта мониторинга медианной космической погоды" ("Китайский 
меридианный проект"), CMA/NCSW может получить доступ к данным, поступающим от цепи 
станций на медиане 120° восточной долготы, которая состоит из магнетометров, ионосферных 
станций, РЛС некогерентного рассеяния, высокочастотных загоризонтных РЛС обратного 
рассеяния, РЛС зондирования мезосферы, стратосферы и тропосферы, метеорадиолокаторов, 
лидаров (лазерная система обнаружения измерения дальности), интерферометров Фабри-Перо 
(FPI) и спектрографов полярных сияний. 

 

Рис. 1.    Данные о космической погоде, полученные от космических и наземных средств 
наблюдения 
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2.2.3 Прогнозирование и обслуживание. На основе международных и национальных 
данных CMA/NCSW предоставляет описания и прогнозы состояния окружающей среды на 
участке от солнца до земли, включая информацию о солнечной и геомагнитной активности, 
вероятности солнечных вспышек, выбросах протуберанцев и магнитных бурях, ионосферных 
погодных условиях. В настоящее время CMA/NCSW предоставляет ежедневные, ежемесячные и 
ежегодные результаты мониторинга и прогнозы и услуги пользователям посредством бюллетеней 
на бумажной основе, Интернета, телефона, SMS, электронных сообщений, СМИ и пр. CMA также 
оказывает особые услуги важным клиентам, включая системы Шеньгжоу, ChangE, Beidou и 
корпорацию State Grid и пр. 1 июня 2013 года начал работу в режиме онлайн канал космической 
погоды по адресу: www.weather.com.cn. Данный сайт представляет информацию о космической 
погоде всем желающим. 

2.3 CMA/NCSW является сопредседателем Межпрограммной координационной 
группы ВМО по вопросам космической погоды (ICTSW), которая совместно с ИКАО проводит 
работу по подготовке требований к услугам в области космической погоды, предоставляемым 
мировой авиации. 

2.4 В рамках соглашения о сотрудничестве между CMA/NCSW и CAAC/AMC 
готовится и предоставляется авиационным пользователям ряд продуктов, касающихся 
космической погоды, таких как предупреждения, основные параметры и прогнозы. Данные 
продукты, касающиеся космической погоды, интегрируются в авиационные метеопрогнозы и 
регулярно выпускаются авиационной метеорологической службой CAAC (см. рис. 2). Более 
подробный перечень услуг CMA/NCSW для авиации представлен в добавлении к данному 
документу. Более того, CMA/NCSW разрабатывает новые средства оказания услуг в области 
космической погоды на основе оперативного использования данных глобального наблюдения за 
космической погодой со спутников FY, а также посредством растущего числа станций 
национальной сети регионального наземного наблюдения. Таким образом, Китай в состоянии в 
будущем предоставлять прогнозы и обслуживание в области космической погоды авиационному 
сообществу. 

 

Рис. 2.    Система CAAC по предоставлению метеообслуживания для авиации 
(http://www.amsc.net.cn/ENG/Flash/Index.aspx#) 

http://www.weather.com.cn/
http://www.amsc.net.cn/ENG/Flash/Index.aspx
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2.5 Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 Рекомендация 2/x. Центр космической погоды и региональный 
центр 

ИКАО рекомендуется определить требования к продукции и услугам 
для удовлетворения потребностей пользователей и возможности 
глобальных региональных центров космической погоды. 

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 
 

CMA/NCSW SPACE WEATHER 
PRODUCTS AND SERVICES FOR AVIATION 

 
A.1 Space weather regular products 

Items Products Description 

1 Summary of previous 24 hours 

a) the solar activity of last 24 hours, latest space 
weather condition and solar eruptive events  

b) the evolution of geomagnetic field, the 
geomagnetic storm and its process;  

c) the space radiation environment condition, the 
disturbance and its source;  

d) the ionosphere process and its latest condition. 

2 Short term forecast of solar 10.7cm 
radio flux 

Forecasting the solar 10.7cm radio flux in the 
coming 24, 48 and 72 hours 

3 Short term forecast of Ap index  Forecasting the Ap index in the coming 24, 48 and 
72 hours 

4 

Short term forecast of the probability 
of M class solar flare  

Forecasting the probability of M class solar flare in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

Short term forecast of the probability 
of X class solar flare 

Forecasting the probability of X class solar flare in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

5 Short term forecast of the probability 
of solar proton event 

Forecasting the probability of solar proton event in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

6 

Short term forecast of the probability 
of minor geomagnetic storm 

Forecasting the probability of minor geomagnetic 
storm in the coming 24, 48 and 72 hours 

Short term forecast of the probability 
of major geomagnetic storm 

Forecasting the probability of major geomagnetic 
storm in the coming 24, 48 and 72 hours 

7 Space weather development forecast 

a) Issue the space weather condition in coming 
72 hours;  

b) forecast the space weather event and its 
process; provide manipulation  

8 Ionosphere TEC nowcast The latest condition of TEC map over China 
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A.2 Aviation space weather index 

The RSG scales from NOAA Space Weather Prediction Centre (NOAA/SWPC) have been widely 
adopted by aviation to describe space weather information. Following the NOAA space weather scales, 
CMA/NCSW provides aviation space weather indexes (see Figure A1) including geomagnetic storms, 
solar radiation storms, and radio backouts based on international and domestic data (e.g. Fengyun 
satellites data). CMA/NCSW also issues space weather alert and forecast based on the scales. 

 
 

Figure A1.    The space weather index for aviation based on the NOAA/SWPC scales 



 А-3  MET/14-WP/37 
 CAeM-15/Doc. 37 

 
A.3 Ionospheric optimum frequency for aviation 

 
Figure A2.    Variation of ionospheric weather(foF2) 

The ionosonde data could be used for finding the optimum operation frequencies for broadcasts or point-
to-point communications in the high communications in the high frequency range. Using ionosonde 
observations from Xiamen, Kezhou, Nanning and Xi’an stations in CMA, the product of variation of 
ionospheric critical frequency (foF2) has been developed (see Figure A2). Based on the requirement 
analysis for aviation, CMA/NCSW would develop specific product for optimum frequency selection. 

A.4 Ionospheric scintillations service 

 
 

Figure A3.    Satellite communication quality for Guangzhou 2010 Asian Games 
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The solar-induced drifting ionospheric electron-density irregularities may lead to the scintillation of trans-
ionospheric GNSS signals. Scintillations not only degrade signal quality but also cause loss-of-lock, 
posing a major threat to GNSS-based applications demanding high levels of accuracy, availability and 
integrity. Using ionospheric scintillation data of both GPS and FY-2D satellites, the services of 
ionospheric scintillation monitoring product in South China have been provided to Guangzhou 2010 
Asian Games and Shenzhen 2011 Universal Games (see Figure A3).  

A.5 Radiation dose for aviation 

 

Figure A4.    The demo system for aviation radiation dose  

It is well known that radiation increases with altitude and latitude. Especially in the polar and high-
latitude regions, solar radiation storms can further increase the radiation exposure to passengers and crew 
in aircraft. A radiation dose calculation system is being developed to provide the radiation exposure 
quantity related to biological risk – effective dose rate (uSv) and accumulated dose expected along a flight 
path (see Figure A4). 

A.6 Total Electron Content (TEC) Map over China 

 

Figure A5.    The TEC Map over China 
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This near real-time vertical TEC map is produced at CMA by using more than 800 GPS stations data over 
china (see Figure A5). Note that TEC values outside of the china come from the IRI ionospheric model 
and should be treated with caution. This ionospheric product could give the information of the signal 
delay for single and dual frequency GPS applications. 

A.7 HF maritime communications demo system in China 

 

Figure A6.    The demo system for HF maritime communications 

This system can grade the communication quality of the HF links between the cities on land and typical 
locations on coastal marine areas (see Figure A6). The quality of each link is divided into 4 grades 
according to the link midpoint ionospheric status. The results of all links are given as a form, including 
the grades, link distance, midpoint positions. The results can be updated every half an hour. 

 
— КОНЕЦ — 


	Специализированное совещание
	Монреаль, 7–18 июля 2014 года
	УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КИТАЕМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
	1. ВВЕДЕНИЕ
	2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА
	3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ

