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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Служба аэронавигационной информации (САИ) и авиационная метеорологическая служба (MET) 
играют ключевую роль в предполетном планировании и безопасном производстве полетов 
воздушных судов. В течение десятилетий всемирному применению стандартов при представлении 
аэронавигационных и метеорологических данных мешали ограничения, создаваемые технологиями и 
кодами, связанными с применением телетайпа. Прогресс в области передачи и представлении 
данных, а также широкое использование недорогостоящих ЭВМ и глобальных сетей публичной связи 
усилили требования пользователей к усовершенствованию методов представления информации и 
доступа к ней. 
 
Помимо улучшений общего характера имеется конкретная потребность пользователей в 
унифицированном обеспечении объединенной аэронавигационной и метеорологической 
информации. Цель этой унификации заключается в предоставлении пользователям сжатой и точной 
предполетной информации через общий интерфейс, обеспечивающий выход одновременно на базы 
данных САИ и авиационной метеорологической службы и рассчитанный на своевременное и 
рентабельное удовлетворение их потребностей. 
 
Первый шаг в направлении унификации систем предполетной аэронавигационной и 
метеорологической информации был сделан Европейской группой аэронавигационного 
планирования (EANPG) ИКАО, Метеорологическая группа (METG) которой разработала 
эксплуатационные требования к метеорологическому компоненту таких систем. 
 
Затем, на совещании EANPG/36 была сформулирована потребность дополнить эксплуатационные 
метеорологические требования аналогичными требованиями к САИ, и Европейское/ 
Североатлантическое бюро ИКАО, в соответствии с ранее принятым решением 34/14 EANPG, 
предложило Евроконтролю выполнить эту работу под эгидой Группы экспертов по автоматизации 
САИ (AISAP). 
 
На своем 14 совещании в ответ на просьбу ИКАО AISAP учредила объединенную целевую группу, 
состоящую одновременно из специалистов по вопросам САИ и метеорологического обеспечения 
аэронавигации. Чтобы включить эту целевую группу в рабочую структуру Евроконтроля/EATCHIP 
была создана «Область САИ EATCHIP». 
 
Подготовленный целевой группой доклад был утвержден Евроконтролем и использован как основа 
для разработки инструктивного материала в качестве дополнения к EUR ANP/FASID для оказания 
помощи государствам в Европейском регионе при внедрении ими унифицированного доступа к 
аэронавигационному информационному и метеорологическому обслуживанию, связанному с 
предполетным планированием.  
 
На совещании EANPG/41 было решено придать этому инструктивному материалу статус 
�Европейского справочника ИКАО�, издаваемого с санкции Регионального директора ИКАО, Европа 
и Северная Атлантика. 
 
Во второе издание (июнь 2003 года) было включено новое добавление 3 "Перечень 
метеорологических статических данных", а также некоторые связанные с этим добавлением поправки 
к основным разделам документа. 
 
Хотя данный справочник касается конкретных вопросов унификации доступа к аэронавигационному 
информационному и метеорологическому обслуживанию, связанному с предполетным 
планированием, тем не менее необходимо помнить, что при любом таком развитии событий следует 
учитывать возможную эволюцию в направлении унификации с другими видами деятельности, как, 
например, функциями представления планов полета (ARO) и планирования в полете. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Предназначение и статус 

1.1.1 Являясь составными частями аэронавигационного обслуживания, служба 
аэронавигационной информации (САИ) и авиационная метеорологическая служба (MET) 
способствуют безопасности, регулярности и эффективности международной аэронавигации. Одно 
из основополагающих требований пользователей воздушного пространства состоит в получении 
наиболее свежей аэронавигационной и метеорологической информации до выполнения любого 
полета. В настоящее время в большинстве случаев порядок получения предполетной информации 
связан с большими затратами труда и часто не обеспечивает возможность получения выборочной 
информации, относящейся к конкретному полету. В большинстве государств такую информацию 
приходится получать из различных мест. В то время как пилот авиакомпании нуждается в 
информации о положении на маршруте протяженностью в несколько тысяч миль, пилот авиации 
общего назначения, как правило, хочет иметь информацию о конкретных районах или более 
коротких маршрутах. В прошлом аэронавигационная и метеорологическая информация собиралась 
и предлагалась пилотам соответствующим персоналом вручную. В настоящее время экипаж 
воздушного судна получает для предполетного планирования большой объем информации, однако, 
в большинстве случаев у него нет возможности выбрать конкретную необходимую информацию. 

1.1.2 В рамках ИКАО возможно лишь сформулировать требования, касающиеся в целом 
международных полетов воздушных судов. Вместе с тем, унифицированное обеспечение 
аэронавигационной и метеорологической информации должно учитывать потребности не только 
международных, но и внутренних полетов воздушных судов. Хорошо известно, что текущие 
условия обеспечения аэронавигационного информационного и метеорологического обслуживания, 
связанного с предполетным планированием, требуют пересмотра в целях обеспечения более 
эффективного и гибкого обслуживания, удовлетворяющего пользователей. Этот пересмотр должен 
осуществляться в соответствии с процессами унификации и интеграции, изложенными в 
Приложениях 3 и 15, Doc 8126 и EUR ANP, и в тесной координации с потребностями 
пользователей. 

1.2 Цель унификации 

1.2.1 Никто не сомневается в том, что САИ и авиационная метеослужба являются 
важнейшими элементами предполетного планирования, и идеальным для этих двух служб было бы 
расположить совместно свои механизмы доставки информации, чтобы удовлетворять потребности 
пользователей как можно более эффективно. 

1.2.2 В случае неавтоматизированных систем, это предполагает обеспечение общей 
системы доставки информации, позволяющей получить всю аэронавигационную и 
метеорологическую информацию, необходимую для конкретного полета. 

1.2.3 В условиях автоматизированных систем, целью должно быть обеспечение 
пользователям возможности доступа одновременно к аэронавигационной и метеорологической 
информации посредством общего интерфейса и, предпочтительно, с помощью одного запроса. 

1.2.4 Имеющиеся в настоящее время трудности заключаются в том, что 
аэронавигационная и метеорологическая информация отличаются по своему составу, объему, 
возможностям выбора и частоте публикации, что не позволяет автоматизировать этот процесс 
путем простой обработки с помощью алгоритмов. 
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1.2.5 С точки зрения обеспечителей информации унификация доступа к 
аэронавигационному информационному и метеорологическому обслуживанию будет означать, в 
конце концов, определение методов и процедур, способных формировать и отбирать из массы всей 
имеющейся информации на основе времени, маршрута (или района) и высоты полета, 
предоставляемых потребителем среди подробных данных о полете, так, чтобы он получал 
требуемую ему точную и сжатую информацию посредством общего интерфейса. В конечном счете, 
конечные пользователи, в основном пилоты, выиграют от описываемой в этом справочнике 
унификации за счет использования в автоматизированной эксплуатационной среде 
стандартизированного взаимодействия «человек-машина» (HMI). 

1.3 Сфера применения 

1.3.1 Как САИ, так и авиационная метеорологическая служба являются хорошо развитыми 
всемирными системами, работающими в рамках международных конвенций (ИКАО и ВМО), в 
связи с чем возможность изменить уже установленные в них и удовлетворительно работающие 
процедуры мала. Вместе с тем имеются значительные возможности развития систем доставки, и в 
этой области унификация может обеспечить преимущества. 

1.3.2 В этом документе представлена информация и руководящие принципы по 
унификации доступа к аэронавигационному информационному и метеорологическому 
обслуживанию, связанному с предполетным планированием. Поэтому сфера его применения 
ограничивается, с точки зрения: 

 
• средства доступа - общим пользовательским интерфейсом, 

 
• этапа полета - предполетным этапом, 

 
• пользователей - эксплуатантами, членами летных экипажей и индивидуальными 
пилотами. 
 

1.3.3 При условии рассмотрения этого вопроса ИКАО, унификация доступа впоследствии 
может также иметь более широкое применение (см. главы, посвященные САИ и авиационной 
метеорологической службе, в томе 1 Глобального аэронавигационного плана по системам 
CNS/ATM и в EUR ANP/FASID). 
 
1.4 Обзор документа 

Содержание 
 
1.4.1 После вышеизложенных целей и сферы применения данного справочника, в главе 2 
представлено описание текущей ситуации в аэронавигационном информационном и 
метеорологическом обслуживании, связанном с предполетным планированием, в том числе 
имеющихся ограничений, а также примечание, касающееся других изменений. После рассмотрения 
в главе 3 потребностей пользователей, в главе 4 развивается концепция и принципы 
унифицированного доступа, а затем в главе 5 определены различные аспекты системы и 
эксплуатационные требования. И, наконец, в главе 6 сформулированы выводы. В добавлениях 1 и 2 
представлены дополнительные подробные дескриптивные сведения о САИ и авиационной 
метеорологической службе в дополнение к материалу главы 2. В добавлении 3 содержится 
глоссарий, а в добавлении 4 - сокращения и акронимы. 
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Определение терминов 
 
1.4.2 В большинстве случаев определения используемых в данном справочнике 
акронимов и сокращений можно найти в справочной документации ИКАО, ВМО или 
Евроконтроля/EATMP. Вместе с тем, поскольку круг специалистов, пользующихся этим 
документом, будет, по всей видимости, включать в себя метеорологов, не знакомых в достаточной 
мере с терминологией САИ, и наоборот, специалистов САИ, не обладающих глубокими знаниями 
по метеорологии, в добавление 3 включен полный глоссарий, а в добавление 4 - список сокращений 
и акронимов. 

1.4.3 Определения трех используемых в связи с базами данных САИ и авиационной 
метеорологической службы выражений, а именно основные данные, динамические данные и 
статические данные, даны в добавлении 1 (для САИ) и в добавлении 2 (для авиационной 
метеорологической службы). 
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2. ОПИСАНИЕ СЛУЖБЫ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ И АВИАЦИОННОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

2.1 Цели службы аэронавигационной информации и авиационной метеорологической службы 

2.1.1 Целью службы аэронавигационной информации и авиационной метеорологической 
службы является обеспечение потока информации, необходимого для безопасной, регулярной и 
эффективной международной аэронавигации. Стандарты и Рекомендуемая практика, касающиеся 
САИ, подробно изложены в Приложении 15 ИКАО, а те, которые касаются авиационной 
метеорологической службы - в Приложении 3 ИКАО. 

2.1.2 Соответствующие виды обслуживания, которые каждое государство должно 
обеспечивать, одинаковы, однако, количество обрабатываемой при этом информации может 
различаться. Кроме того, полномочные органы аэронавигационной информации и метеорологии 
различаются по своему характеру и составу в разных государствах. Часто они полностью разделены 
и являются или государственными департаментами, или приватизированными агентствами, хотя в 
некоторых случаях входят в один и тот же орган; их структура может быть централизованной или 
состоять из сети бюро, некоторые из которых могут объединять в себе функции САИ, МЕТ и ARO. 
Меры по унификации аэронавигационного информационного и метеорологического обслуживания, 
связанного с предполетным планированием, должны, таким образом, быть применимы к любым из 
этих различных обстоятельств. 

2.2 Аэронавигационная и метеорологическая информация 

САИ 
 
2.2.1 Развитие САИ осуществляется в соответствии с глобальным и региональными 
аэронавигационными планами ИКАО, а также субрегиональными программами, как, например, 
EATMP Евроконтроля. 

2.2.2 Структура обеспечиваемых САИ данных основана на объединенном пакете 
аэронавигационной информации каждого государства и состоит из: 

 
• Сборника аэронавигационной информации (AIP) - всеобъемлющего документа в 
стандартном формате, определяющего правила, инструкции и требования и 
содержащего описания аэродромных и маршрутных средств, обеспечиваемых для 
аэронавигации в пределах соответствующих границ; 
 

• поправок к AIP (AMDT), которые издаются для публикации долгосрочных 
изменений содержания AIP в виде заменяемых страниц; 

 
• дополнений к AIP (SUP), с помощью которых публикуется информация о 
временных, заранее планируемых изменениях большой продолжительности; 

 
• циркуляров аэронавигационной информации (AIC), которые используются для 
рассылки информации, не требующей включения в AIP. 

 
(С точки зрения базы данных содержание AIP, а также AMDT, SUP и AIC должно 
оставаться стабильным и поэтому обозначается как статические данные). 
 

• извещений для пилотов (NOTAM), с помощью которых распространяется 
информация о временных возникающих внезапно изменениях, как, например, отказы 
оборудования. Сообщения NOTAM (и такие их производные, как SNOWTAM и 
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ASHTAM) являются электронными сообщениями, передаваемыми авиационной 
фиксированной службой (AFS), в основном посредством сети авиационной 
фиксированной электросвязи (AFTN). Формат сообщений NOTAM позволяет 
осуществлять автоматическую обработку их содержания и представлять 
потребителям в качестве части бюллетеня предполетной информации (см. 
следующий подпункт). Для максимального использования преимуществ 
автоматизации, NOTAM может также издаваться, чтобы особо выделить в БПИ 
изменение, предварительная информация о котором публиковалась с помощью AIP 
AMDT или SUP (так называемый �триггерный NOTAM�). 
 

• бюллетеней предполетной информации (БПИ), являющихся подборками сообщений 
NOTAM, отобранных по различным категориям информации. 

 
(В связи с краткосрочным характером сообщений NOTAM их обозначают с точки 
зрения базы данных в качестве динамических данных). 
 
Подробный перечень обеспечиваемых САИ видов обслуживания приводится в 
добавлении 1. 
 

MET 
 
2.2.3 Развитие авиационных метеорологических служб осуществляется под эгидой ИКАО 
в тесном сотрудничестве с Всемирной метеорологической организацией (ВМО); при этом 
дополнительные требования формулируются в региональных аэронавигационных планах. 
Структура метеорологических данных определяется, исходя из гораздо более широких требований 
метеорологии в целом, т.е. не только тех аспектов, которые представляют интерес для авиации. В 
случае авиационной метеорологии имеется лишь ограниченный объем отдельно идентифицируемых 
статических данных сверх тех, которые содержатся в сборниках AIP или отбираются из общих 
данных, таких как аэродромные климатологические таблицы и сводки; подробный перечень 
метеорологических статических данных содержится в добавлении 3. Таким образом, авиационные 
метеорологические службы работают большей частью на основе динамических данных, 
включающих в себя: 

• сводки о текущих метеорологических условиях на аэродроме (METAR и SPECI); 
 

• прогнозы по аэродрому (TAF); 
 

• предупреждения (SIGMET, AIRMET); 
 

• фактические и ожидаемые особые явления погоды по маршруту (карты SIGWX); 
текущие и прогностические данные о ветре на высотах, температура воздуха на 
высотах; 

 
вместе с многими другими данными, обеспечиваемыми в буквенно-цифровой или 
бинарной кодовой формах. 
 
Метеорологическая информация, как правило, передается по традиционным каналам 
связи AFS, таким как AFTN/CIDIN, или посредством систем спутникового 
радиовещания, как, например SADIS и ISCS, контролируемых ИКАО путем 
делегирования ответственности соответствующим государственным полномочным 
органам. Также используются наземная ГСТ (ВМО) и другие спутниковые системы, 
хотя они не являются частью AFS. 
 
Подробный перечень видов авиационного метеорологического обслуживания 
приводится в добавлении 2. 
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2.3 Представление аэронавигационной и метеорологической информации 

Рассылка предполетной аэронавигационной и метеорологической информации 
 
2.3.1 Предполетные аэронавигационные информационные и метеорологические данные 
предлагаются пользователям в широком разнообразии типов обслуживания, начиная от полностью 
автоматизированного информационного обслуживания, как, например, распечатка бюллетеней 
предполетной информации и изображений, полученных с помощью спутников и метеорологических 
радиолокаторов, в основных узловых аэропортах, до передачи устной информации по сети 
публичных телефонов или системам мобильной связи. 

Методы представления данных, используемые службами аэронавигационной информации и 
авиационными метеорологическими службами 

2.3.2 Набор видов обслуживания может различаться от государства к государству и 
состоять из: 

 
• устной передачи предполетной информации, как правило, ограниченной: 

 
� инструктажем, обеспечиваемым персоналом САИ для передачи 
аэронавигационной информации; 
 

� инструктажем и консультациями метеорологов - в случае авиационной 
метеорологической службы 

 
• на некоторых аэродромах местная аэронавигационная и метеорологическая 
информация также обеспечивается с помощью специальных радиовещательных 
передач, как, например, ATIS. 

 
2.3.3 В некоторых государствах применяются средства самоподготовки с использованием 
интерактивных пользовательских терминалов или обслуживания посредством сетей публичной 
связи в соответствии с применимыми международными и/или национальными стандартами. Они 
позволяют соответствующим образом оборудованным эксплуатантам воздушных судов, летным 
училищам и авиапредприятиям, а также индивидуальным пилотам получать предполетную 
информацию и представлять планы полета, используя для этого публичные или личные терминалы. 
Доступу к таким средствам международного пользователя в основном мешает необходимость 
подписываться на национальное обслуживание и использовать специфичные процедуры входа в 
соответствующую службу.  

• Некоторые государства используют радиовещательные службы для рассылки 
выборочных сводок и прогнозов в кодовых формах METAR, TAF и GAFOR, а также 
общих метеорологических сводок по каналам общественного телевидения. Это 
обслуживание также включает в себя рассылку через геостационарные спутники, 
зона действия которых охватывает практически всю Европу.  

• Принимающее спутниковое оборудование позволяет полномочным пользователям 
получать данные OPMET, ВСЗП и т.д. вместе с обработанными метеорологическими 
изображениями. 

• Аэронавигационный информационный и метеорологический инструктаж для 
международных полетов по конкретным маршрутам обеспечивается с помощью 
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автоматизированных национальных систем с различным качеством обслуживания. 
Обеспечиваемая при инструктаже информация варьируется от полностью 
иллюстрированных и документированных сводок, подобранных по этапам полета от 
аэродрома вылета до аэродрома назначения, в том числе по запасным аэродромам, 
представленных по запросу из соответствующим образом оборудованных органов с 
периодом доставки данных в несколько минут, до ручной подборки имеющихся 
динамических данных за период более 24 часов до начала полета. 

• В некоторых государствах для предполетной аэронавигационной и 
метеорологической самоподготовки имеются общедоступные службы селективной 
факсимильной связи, обеспечивающие всемирный доступ посредством сети 
общественных телефонов. 

• Аэронавигационные информационные и метеорологические данные также 
предлагаются по Интернету из различных информационных источников. 

2.4 Ограничения текущих систем 

2.4.1 Обеспечение аэронавигационного информационного и метеорологического 
обслуживания, т.е. подборка и рассылка прогностических данных и бюллетеней для инструктажа, 
хотя и лежит на ответственности государства, в некоторых случаях также осуществляется частными 
поставщиками этого обслуживания, что приводит к широкому разнообразию предоставляемых 
данных, которые редко объединяют в себе аэронавигационную и метеорологическую информацию. 
Помимо этого, часто отсутствуют четкие ссылки на источники, тем самым затрудняя их 
прослеживаемость, что противоречит высоким требованиям, предъявляемым к качеству 
аэронавигационной информации. 

2.4.2 САИ и метеорологические службы эксплуатируют самые различные системы, 
сконструированные для разных целей, которые часто соединяются только в пользовательском 
интерфейсе. Необходимо помнить, что тогда как САИ была создана исключительно для 
авиационных целей, метеорологическая служба предназначена для широкого круга пользователей, и 
авиация является лишь одним из них. Поэтому метеорологические организации должны 
гарантировать, что их продукция удовлетворяет потребностям конечного пользователя, а не 
представляет собою лишь то, что имеется на стандартном выводе данных. 

2.4.3 В связи с несовместимостью различных применяемых САИ и метеорологическими 
службами систем, некоторые данные не вводятся в системы поставщиков информации, тогда как в 
других случаях данные репродуцируются другими службами, которым эти данные требуются. 

2.4.4 В связи с этим возникают следующие проблемы:  

• дублирование работы, связанной с управлением этой информацией; 

• недостаточное использование всей существующей аэронавигационной и 
метеорологической информации; 

• проблемы целостности; 

• проблемы, связанные с потоком информации; 

• проблемы с удовлетворением новых потребностей пользователей; 

• проблемы миграции, когда приходится менять системы. 
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САИ 

2.4.5 В настоящее время статические данные (данные с продолжительным сроком 
действия, не подверженные частым изменениям) в большинстве случаев публикуются в виде 
сборников и отдельных документов (например, AIP, AIC и дополнения к AIP), тогда как для 
обработки и хранения динамических данных (NOTAM), имеющих относительно короткий срок 
действия, разработаны автоматизированные системы. Динамические данные тесно связаны со 
статическими данными. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить средство доступа к данным, 
содержащимся в AIP (включая публикуемые в даты AIRAC поправки к AIP), и в приложение к AIP. 

MET 
 
2.4.6 В настоящее время метеорологические системы в основном обрабатывают 
динамические данные, тогда как статические данные из источников САИ, необходимые для 
обеспечения целостности данных, используются ими недостаточно последовательно. Динамические 
данные состоят из буквенно-цифровых данных (METAR, TAF, и т.д.), различных типов карт, а 
также радиолокационных и спутниковых изображений. Эти данные и материалы имеют различные 
сроки действия, но все они носят в основном краткосрочный характер. 

2.4.7 Статические данные, необходимые для метеорологического обеспечения полетов, 
поступают из различных источников, однако, получить их напрямую с помощью электронных 
средств часто бывает невозможно. Вместе с тем, хотя они пока недостаточно хорошо определены, 
статические данные важны для обеспечения целостности динамических данных. Можно ожидать, 
что обеспечение статических данных из баз данных будет увеличиваться. 

2.4.8 Все динамические данные обеспечиваются в доступной с помощью цифровых 
средств форме, однако, сами средства доступа требуют усовершенствования. Многочисленные 
требуемые дополнительные (факультативные) данные требуют стандартизации, чтобы обеспечить 
преимущества доступа к ним с помощью автоматизированных средств. Такая стандартизация, 
однако, должна будет осуществляться ИКАО в течение определенного периода времени и в тесной 
координации с ВМО во избежание чрезмерных расходов на внедрение, обусловленных большим 
разнообразием типов систем, используемых в государственных метеорологических службах. 

2.5 Соответствующие разработки 

Электронный AIP 
 
2.5.1 Поскольку статические данные будут все в бóльшей мере обеспечиваться из баз 
данных, создание электронного AIP послужит общему развитию, а также будет одновременно и 
самоцелью (например, для публикации с помощью CD-ROM). В данном контексте европейская база 
данных САИ (EAD), описанию которой посвящен следующий пункт, послужит основной движущей 
силой в электронном использовании данных AIP в Европейском регионе. 

Европейская база данных САИ (EAD) 
 
2.5.2 Планируется, что EAD станет единой общей справочной базой данных САИ, 
предназначенной для обеспечения обслуживания от имени государств-членов Европейской 
конференции гражданской авиации (ЕКГА), позволяющей каждому государству участвовать в ней 
на уровне его потребностей и развития национальной САИ. 
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2.5.3 EAD будет состоять из следующих двух основных компонентов: 
 

• эксплуатации статических данных (SDO) - ведение базы статических данных, 
содержащихся в AIP, с поправками и дополнениями к AIP, а также циркулярами 
аэронавигационной информации (AIC); и 
 

• эксплуатации международных NOTAM (INO) - рассылка и поддержание базы 
данных NOTAM.  

 
Доступ к этим компонентам может быть получен посредством пользовательских 
интерфейсов EAD (ECI), являющихся интерфейсами полномочного пользователя 
между EAD и ее клиентурой. После внедрения EAD в эксплуатацию она, возможно, 
станет основой компонента САИ унифицированного доступа к аэронавигационному 
информационному и метеорологическому обслуживанию, связанному с 
предполетным планированием, в участвующих в ней государствах. 

 
Интернет 
 
2.5.4 Аэронавигационную и метеорологическую информацию можно также получить из 
различных источников посредством Интернет. При этом, однако, точность и свежесть 
обеспечиваемых данных не гарантируется. Иногда доступ к информации ограничивается 
полномочными пользователями (см. п. 1.3), но он может быть иногда также открытым и 
бесплатным для неаэронавигационных потребителей. Вопросы коммерческого использования 
данных и использования Интернет для поставки аэронавигационной информации (САИ и МЕТ) 
потребителям будут обсуждаться в рамках ИКАО. 

Обновление аэронавигационной и метеорологической информации на аэронавигационных картах 
 
2.5.5 В настоящее время по инициативе коммерческих поставщиков обслуживания и 
индивидуальных пользователей проводится работа по вопросам обновления имеющейся 
аэронавигационной и метеорологической информации на аэронавигационных картах, 
предназначенных для предполетного планирования или использования в полете. Цель этих работ 
заключается в перекрытии в реальном времени действующей метеорологической и 
аэронавигационной информации для предполетной подготовки и функций слежения в полете. 

Информация в полете 
 
2.5.6 Для целей подготовки предполетной информации пользователям в настоящее время 
требуется доступ как к статическим, так и к динамическим данным. Вероятно, что в будущем спрос 
на информацию значительно возрастет. Частота и тип выполняемых полетов будут непосредственно 
влиять на характер обеспечиваемой информации. 

2.5.7 Развивающиеся потребности пользователей в перекрытии аэронавигационной и 
метеорологической информации в полете в реальном времени на электронных экранах и дисплеях 
командных пилотажных приборов также, по всей вероятности, окажут влияние на требования, 
предъявляемые к аэронавигационной и метеорологической информации, предназначенной для 
предполетного планирования. 



 Унифицированный доступ к службам САИ и МЕТ, связанный с предполетным планированием 11 

второе издание  июнь 2003 г. 
 

3. ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
УНИФИЦИРОВАННОМУ ДОСТУПУ К АЭРОНАВИГАЦИОННОМУ 
ИНФОРМАЦИОННОМУ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
СВЯЗАННОМУ С ПРЕДПОЛЕТНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ 

3.1 Типы пользователей 

3.1.1 Описание типов пользователей таким обслуживанием приводится в документации 
ИКАО, при этом основными категориями являются эксплуатанты воздушных судов, члены летных 
экипажей и индивидуальные пилоты. 

3.2 Первостепенные требования пользователей 

3.2.1 Основные требования, предъявляемые к унификации аэронавигационного 
информационного и метеорологического обслуживания, связанного с предполетным 
планированием (см. п. п. 8.1.2 и 8.9.1 Руководства по САИ - Doc 8126, и главы, посвященные САИ и 
метеорологическому обеспечению полетов в EUR ANP/FASID), сводятся к следующему: 

• Средства для самоподготовки 
Пользователи могут добиваться возможности применять средства самоподготовки на 
всех аэродромах, а также у себя дома, используя персональную ЭВМ через сеть 
открытого типа для получения информации о занятости воздушного пространства 
(наличии свободных слотов), данных AIP, метеорологической информации и 
сообщений NOTAM. 

 
• Средства для представления плана полета 
Пользователи хотят иметь полностью автоматизированные средства для прямого 
персонального представления плана полета. Эти средства должны быть удобными 
для пользователя (быть графическими и управляться в режиме меню), обеспечивать 
проверку годности предлагаемого плана полета по сравнению с последней 
информацией об условиях эксплуатации (данные AIP, AIC, NOTAM, 
метеорологическая информация и т.д.), обеспечивать позитивную обратную связь в 
отношении приемлемости плана полета, а также возможность последующей 
консультации и модификации/отмены представленного плана полета пилотом. 
 
Эти средства следует обеспечивать на всех аэродромах, а также в домашних 
условиях посредством использования персональной ЭВМ через сеть открытого типа. 

 
• Интеграция обслуживания/функций САИ, метеорологической службы и пункта 
сбора донесений, касающихся ОВД (ARO) 
 
Некоторые службы, как, например, САИ, авиационная метеорологическая служба и 
ARO, следует интегрировать в целях повышения эффективности обеспечиваемого 
ими пользователям обслуживания. 

 
3.2.2 Принципы, определяющие обеспечение информации, включают в себя следующие 
требования: 
 

• гарантировать целостность всей требуемой информации; 
 

• гарантировать высокий уровень наличия и своевременности всей требуемой 
информации; 
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• гарантировать транспарентный и открытый доступ ко всей требуемой информации 
из любого местоположения; 

 
• гарантировать возможность контролируемым образом приспосабливать 
информацию к конкретным потребностям пользователя; 

 
• обеспечивать обслуживание наиболее рентабельным образом. 

 
При определении требуемой аэронавигационной и метеорологической информации 
необходимо учитывать, что совместное обеспечение предполетной информацией 
должно быть рассчитано на все категории пользователей воздушным пространством. 

 
3.3 Подробные требования 

3.3.1 Вышеизложенные общие требования были трансформированы в подробные 
технические требования и излагаются в главе 5 - �Эксплуатационные требования�. 
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4. КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ УНИФИЦИРОВАННОГО ДОСТУПА К 
АЭРОНАВИГАЦИОННОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ И 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, СВЯЗАННОМУ С 
ПРЕДПОЛЕТНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ 

4.1 Концепция 

4.1.1 Предлагаемая концепция системы унифицированного доступа к аэронавигационному 
информационному и метеорологическому обслуживанию, связанному с предполетным 
планированием, нацелена на удовлетворение перечисленных в главе 3 требований пользователей, 
учитывает открытую архитектуру и модульный характер системы при максимально возможном 
применении имеющихся стандартов, чтобы обеспечить широкий набор эксплуатационных 
возможностей. 

4.1.2 Во избежание несанкционированного использования соответствующей информации 
унифицированный доступ к предполетному аэронавигационному информационному и 
метеорологическому обслуживанию следует ограничить авиационными пользователями. 

4.1.3 При этом необходимо учитывать два основных аспекта: 
 

• источники информации (какие данные, где и как хранятся)  
 

• поиск и обработка полученной из этих источников информации (чтобы иметь доступ 
и извлекать данные с максимальным преимуществом для пользователя) 
 

4.1.4 Что касается источников, необходимые данные должны храниться, с обеспечением 
доступа к ним, в базах данных и предоставляться в стандартном цифровом формате, позволяющем 
их автоматическую обработку, хранение и поиск. 

4.1.5 Для поиска и превращения этих данных в предполетную информацию необходимо 
разработать уровень интеграции в виде транспарентного механизма доступа к имеющейся 
аэронавигационной и метеорологической информации, и чтобы обеспечиваемые виды применения 
имели общий интерфейс, предоставляющий унифицированный доступ к обоим наборам 
информации. 
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База данных
САИ

Метеорологическая
база данных

Уровень интеграции

Пользовательский
интерфейс

 
4.1.6 Уровень интеграции должен обеспечивать все функции управления, необходимые 
для предоставления открытого доступа полномочным пользователям. Такой уровень интеграции 
обеспечит пользователю унифицированным доступом к аэронавигационному информационному и 
метеорологическому обслуживанию следующие преимущества: 

• повышение целостности данных; 

• транспарентный доступ к данным; 

• расширение функциональности; 

• гибкость. 
 
4.1.7 Такой уровень не является конкретным техническим решением, а представляет 
собой функциональный принцип; например, в зависимости от предпочтения или обстоятельств, он 
может быть встроен в систему применения или иметь форму отдельного программного 
обеспечения. 

4.1.8 Важно, чтобы доступ ко всей требуемой аэронавигационной и метеорологической 
информации через уровень интеграции был возможен до ее передачи конечному пользователю. 
Уровень интеграции позволит обеспечить контроль данных, свести к минимуму уровень требуемых 
инженерных знаний в удаленных местах и обеспечить транспарентность местоположения, т.е. 
пользователи, входящие в уровень интеграции в целях общей (САИ и МЕТ) самоподготовки, будут 
освобождены от потребности иметь дело с различными местными интерфейсами систем управления 
базами данных, а также от необходимости знать, где физически хранятся требуемые данные. 

4.2 Эксплуатационные принципы 

Источники данных 
 
4.2.1 При применении системы следует использовать назначенные государствами 
источники данных (например, назначенная база данных, определенная государственным 
полномочным органом). Такая национальная база данных может получать данные из национальных 
источников и/или международных баз данных по международным каналам связи. 
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Общая ссылка всей требуемой аэронавигационной и метеорологической информации 

4.2.2 До принятия на хранение в базу данных все необходимые данные должны получить 
географическую ссылку и группу дата/время. Поскольку воздушное пространство является 
непрерывной средой, движение в которой осуществляют все пользователи воздушным 
пространством, географическая ссылка и группа дата/время аэронавигационной и 
метеорологической информации являются единственными общими атрибутами, необходимыми для 
поиска требуемых данных. 

Эксплуатационное наличие системы 
 
4.2.3 При разработке эксплуатационных процедур необходимо рассмотреть меры на 
случай непредвиденных обстоятельств, по обеспечению резервирования и нейтрализации при 
отказах системы. 

Важность системы для безопасности полетов 
 
4.2.4 При разработке интерфейса для унифицированного доступа к аэронавигационному 
информационному и метеорологическому обслуживанию необходимо уделить должное внимание 
вопросу важности системы с точки зрения безопасности полетов и ее связи с вопросами 
резервирования систем.  

4.2.5 В случае отказа или необеспечения любого из компонентов системы (САИ или 
МЕТ), пользователь должен быть соответственно проинформирован об этом, поскольку это важно 
для безопасного выполнения полета. 

Автоматизация 
 
4.2.6 Для обеспечения обслуживания пользователю и оказания ему помощи в получении 
всей требуемой аэронавигационной и метеорологической информации с минимальной затратой 
усилий необходимо максимально использовать автоматизацию. Например, «предварительный план 
полета» может послужить основой для �глобального запроса� аэронавигационных и 
метеорологических баз данных и трансформироваться в соответствующие �местные запросы� для 
поиска требуемой информации так, что пользователь не будет замечать этого. 

Взаимодействие человек/машина 
 
4.2.7 Необходимо использовать такое взаимодействие человек/машина, которое обеспечит 
простой контролируемый доступ в систему. Желательно, чтобы соответствующая процедура такого 
взаимодействия была стандартизирована и пользователи могли работать в знакомой для них 
обстановке независимо от своего местонахождения. 

4.2.8 Используемый при этом интерактивный диалог не должен требовать высокого 
уровня ручных навыков. 
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5. АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

5.1 Конструкция системы 

5.1.1 Для удовлетворения требований пользователя в унифицированном доступе к 
аэронавигационному информационному и метеорологическому обслуживанию, связанному с 
предполетным планированием, необходимо, чтобы ЭВМ выполняла автоматические функции, 
используя систему управления данными, вместе с общей системой предварительной обработки 
данных и соответствующими интерфейсами, отвечающими условиям эксплуатации системы в 
целом. Система предварительной обработки данных должна обладать возможностью удовлетворять 
различные потребности пользователей. 

5.1.2 Для выполнения требуемых автоматических функций и обеспечения выборочной 
информации пользователю при максимальном уровне автоматизации центральная часть системы 
предполетной аэронавигационной и метеорологической информации должна состоять из 
следующих компонентов: 

Систем управления базой данных 

5.1.2.1 Систем управления аэронавигационной и метеорологической базами данных 
(DBMS), содержащих в себе следующие данные: 

- статические данные (РПИ, аэродромы, районы, сборники AIP и т.д.); 

- динамические данные (данные OPMET, NOTAM и т.д.); 

- основные данные (данные для выбора и рассылки, районы, маршруты и т.д.); 

- юридические архивные данные по полетной документации (см. Приложение 3, 
п. 9.4.13; Приложение 15, п. 3.2 2). 

Все назначенные источники данных, определенные государственным полномочным 
органом, должны быть идентифицированы, с тем чтобы обеспечить возможность 
определения связанной с информацией и системами ответственности. 

Соответствующие части статических и исходных данных должны обеспечиваться 
одновременно в обеих системах - САИ и МЕТ. 

Уровня интеграции 

5.1.2.2 Уровня интеграции между системами управления аэронавигационными и 
метеорологическими базами данных и функциями применения, обеспечивающего: 

- хранение и управление данными; 

- концепцию проводки данных; 

- контроль за доступом; 

- управление различными версиями программного обеспечения. 
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5.2 Способность систем к взаимодействию 

5.2.1 Общий доступ к системам аэронавигационной информации и метеорологического 
обслуживания должен быть основан на архитектуре систем открытого типа. 

5.2.2 Для обеспечения способности систем к взаимодействию аппаратные и программные 
компоненты должны в значительной мере соответствовать международным нормам по 
общедоступным средствам. 

5.3 Эксплуатационные требования 

Типы обслуживания 
 
 Пользователям необходимы два типа обслуживания: 

• экспертное обслуживание, обеспечиваемое специалистами САИ и/или авиационной 
метеорологической службы; 

• самообслуживание в аэропорту или из любого другого места (например, из дома, 
бюро, отдела по производству полетов авиакомпании, гостиницы и т.д.), не 
требующее какой-либо помощи со стороны специалистов САИ и авиационной 
метеорологической службы. 

В таблице 4 показан минимальный тип обслуживания, необходимый различным 
категориям пользователей для получения аэронавигационной и/или 
метеорологической информации. 

Требования в отношении доступа 

• Система должна обеспечивать открытый и контролируемый поиск 
аэронавигационной и метеорологической информации с помощью интерактивных 
средств (например, прямой доступ посредством ЭВМ, селективные запросы по 
факсу) или с помощью пассивных средств (например, запрос/ответ посредством 
буквенно-цифровых сообщений, направляемых по AFTN или SITA). 

• Доступ может быть ограничен полномочными пользователями и потребителями (см. 
п. 1.3). 

 
Требования в отношении доступа по запросу 

• Полномочные пользователи должны обладать возможностью вести направляемый 
поиск требуемой информации с минимальными действиями, в том числе 
возможностью использовать одну операцию для получения как аэронавигационной, 
так и метеорологической информации; 

• Используемые интерфейсы доступа должны быть удобными для пользователя; 

• Там, где это применимо, следует использовать стандартные процедуры 
доступа/запроса и язык запроса; 

• Необходимо гарантировать наикратчайшее время ответа в пределах финансовых 
ограничений и технических возможностей. 
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Требования к распределенной доставке данных 

• Используемые протоколы связи должны основываться на принятых технических 
стандартах; 

• Информация должна доставляться в цифровой форме в виде буквенно-цифровых 
данных или бинарной информации (как аэронавигационная, так и метеорологическая 
информация); 

• Необходимо обеспечить возможность доступа к информации через сети специальной 
или общедоступной связи; 

• Следует обеспечить возможность использовать методы речевой радиотрансляции; 

• Для быстрой доставки требуемых данных необходимо обеспечить достаточную 
пропускную способность частотного диапазона. 

Представление информации 

 Требуемая информация должна представляться в одной или нескольких из 
следующих форм:  

• В печатной форме в виде документации с использованием стандартных 
последовательностей различных категорий информации; 

• На дисплейных терминалах в форме буквенно-цифровой и/или графической 
информации; 

Подробные требования, касающиеся информации, представлены в таблицах 1, 2 и 3 в 
приложении к этой главе. 

 
 Необходимо разграничить стандартную и специальную предполетную информацию 
для удовлетворения преобладающего большинства потребностей пользователей с помощью набора 
стандартной предполетной информации: 

• Отличительными чертами стандартной предполетной информации должно быть то, 
что она будет содержать типы и объемы материала, согласованные с эксплуатантами 
воздушных судов, и что ее можно будет извлечь из системы с помощью абсолютного 
минимума операций запроса. 

• �Специальная� предполетная информация должна удовлетворять требованиям, 
которые не могут быть удовлетворены с помощью стандартной предполетной 
информации. 

 
5.4 Период перехода 

5.4.1 По практическим и финансовым причинам текущую инфраструктуру можно 
использовать в качестве основы для реализации концепции системы унифицированного доступа к 
аэронавигационному информационному и метеорологическому обслуживанию. 

5.4.2 Системам САИ или авиационной метеорологической службы нет необходимости 
изменять свои обычные процедуры единовременно, а только тогда, когда изменения необходимы и 
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запланированы; целью при этом должно быть - гарантировать, что каждая из служб будет с 
определенного момента учитывать возможное влияние на другую службу. Такой подход должен 
обеспечить эволюционный переход к будущей ситуации, обеспечивающий САИ и авиационной 
метеорологической службе достаточно времени для подготовки и организации изменений, а также 
защиты текущих капиталовложений. Возможно, что в период перехода будет иметь место целый 
ряд промежуточных решений, удовлетворяющих не все вышеперечисленные эксплуатационные 
требования. 

5.4.3 В целом, при международном обмене данными с помощью автоматизированных 
систем требуется опознавание каждого материала по отдельности для его идентификации, 
обработки, хранения и поиска, что является предварительным условием для обеспечения 
унифицированного доступа к аэронавигационному информационному и метеорологическому 
обслуживанию. 

5.4.4 Не все потребности пользователей могут быть удовлетворены, поскольку некоторые 
из них требуют принятия дополнительных мер. Для обеспечения унифицированного доступа 
необходимы следующие меры: 

• определение подходящих моделей данных (САИ и MET) 

• достижение организационных договоренностей между поставщиками данных (САИ 
и MET) 

• определение структуры уровня интеграции 

• организация регулярного обеспечения статических данных для метеорологического 
обеспечения полетов 

• более ясное определение потребностей пользователей 

Для всей аэронавигационной и метеорологической информации должны быть 
разработаны стандартные форматы. Для обеспечения максимальных преимуществ от 
систем самоподготовки поставщиков информации в различных государствах следует 
поощрять обмениваться национальными данными, отвечающими международным 
стандартам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 5 
 
В нижеприведенных таблицах изложены подробные требования, касающиеся представления 
информации. В результате совместной работы специалистов САИ и авиационной 
метеорологической службы по составлению этих таблиц было обнаружено несоответствие между 
САИ и авиационной метеорологической службой в определении категорий требуемой информации. 
 
Таблица 1 подготовлена на основе пп. Типы обслуживания, тогда как таблицы 2, 3, 4 - на основе 
пп. Представление информации п. 5.3 Эксплуатационные требования. 
 

Таблица 1 : Минимальные требования к предполетному 
аэронавигационному информационному и метеорологическому обслуживанию 

 
 ПВП  1) ППП - МАЛЫЕ 

ВЫСОТЫ  1) 
ППП - СРЕДНИЕ 
И БОЛЬШИЕ 
ВЫСОТЫ 1) 

ТИП ОБСЛУЖИВАНИЯ САИ MET САИ MET САИ MET 

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ 
НА ДИСПЛЕЕ 

(X) (X) (X) X (X) X 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  2) X X X X X X 

КОНСУЛЬТАЦИЯ - X - X - X 

САМОПОДГОТОВКА X X X X X X 

ИНСТРУКТАЖ (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
1) (X) означает факультативное требование. 
 2)  Метеорологическая полетная документация требуется в соответствии с п.п. 9.4 - 9.8 
Приложения 3. 
 

 
Таблица 2 : Требования к информации САИ 

 
ТИП ИНФОРМАЦИИ 

 
ТИП ПОЛЕТОВ/ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 
 

  
Полеты по 
ПВП 

 
Полеты по 
ППП 

 
Полеты по 
ППП/ПВП 

САИ, 
авиаком-
пании и др. 

Динамические данные 

NOTAM (X) (X) (X) выборочно 

ASHTAM (X) (X) (X) выборочно 

SNOWTAM X X X выборочно 

БПИ/ общий X X X (X) 

БПИ/ маршрутный X X X (X) 

БПИ/ по аэродрому X X X (X) 
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ТИП ИНФОРМАЦИИ 
 

ТИП ПОЛЕТОВ/ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 

 
  

Полеты по 
ПВП 

 
Полеты по 
ППП 

 
Полеты по 
ППП/ПВП 

САИ, 
авиаком-
пании и др. 

БПИ/ по маршруту X X X выборочно 

БПИ/ по району X X X (X) 

БПИ/ навигационное предупреждение X X X (X) 

Сводка NOTAM - - - выборочно 

Прочие данные (X) (X) (X) (X) 

Статические данные 

общая информация AIP (X) (X) (X) выборочно 

поправка к AIP и/или поправка к AIP-
AIRAC  

(X)+ БПИ  (X)+ БПИ (X)+ БПИ (X)+ БПИ 

дополнение к AIP и/или дополнение к 
AIP-AIRAC 

(X)+ БПИ  (X)+ БПИ  (X)+ БПИ  (X)+ БПИ  

AIC (X) (X) (X) (X) 

другие формы (X) (X) (X) (X) 

 
ПРИМЕЧАНИЯ : 
1.   Динамические данные тесно связаны со статическими данными и поэтому очень 

важно обеспечить средство доступа к AIP (включая поправки AIRAC) и к данным 
дополнения к AIP. 

2.   (X) обозначает факультативное использование, которое, однако, должно 
обеспечиваться в случае необходимости. 

3.   �выборочно� означает, что у других пользователей имеются конкретные регулярные 
потребности в определенных данных САИ.  

 
Таблица 3 : ТРЕБОВАНИЯ К МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ - 
минимальная метеорологическая информация 

 
 ТИП ПОЛЕТОВ/ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
(ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)  1) 

ТИП ИНФОРМАЦИИ 
 

 
ПВП 

 
ППП-
МАЛЫЕ 
ВЫСОТЫ 

ППП - 
СРЕДНИЕ/ 
БОЛЬШИЕ 
ВЫСОТЫ 
КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛИ 

SIGWX для малых высот (X) (X)  

SIGWX для средних высот (X) (X) X 

SIGWX для больших высот   X 

ПРОГНОЗ ДЛЯ ПОЛЕТОВ НА МАЛЫХ 
ВЫСОТАХ (A/N) 

X X  
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 ТИП ПОЛЕТОВ/ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

(ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)  1) 
ТИП ИНФОРМАЦИИ 

 
 

ПВП 
 

ППП-
МАЛЫЕ 
ВЫСОТЫ 

ППП - 
СРЕДНИЕ/ 
БОЛЬШИЕ 
ВЫСОТЫ 
КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛИ 

GAMET (X) (X)  

КАРТЫ ВЕТРА/ТЕМПЕРАТУРЫ НА 
ВЫСОТАХ 

X X X 

 (A/N) ВЕТЕР/ТЕМПЕРАТУРА НА 
ВЫСОТАХ 

(X) (X) (X) 

Сообщения SIGMET  2) X X X 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОНЕСЕНИЯ С БОРТА 
(AIREP) 

X X X 

AIRMET (X) (X)  

Консультативные сообщения о 
тропических циклонах и вулканическом 
пепле 

X X X 

METAR  3) (X) X X 

SPECI  3) (X) X X 

TAF (а/п вылета, запасные, назначения) (X) (X) X 

Прогнозы для взлета (X) (X) (X) 

ПОПРАВКИ К ДАННЫМ ВСЗП X X X 

ПРИМЕЧАНИЕ : 
1) (X) означает факультативно, т.е. в случае наличия информации 
2) Включая сообщения SIGMET о вулканическом пепле и тропических циклонах 
3) + TREND - при наличии 

 
 

Таблица 4 : ТРЕБОВАНИЯ К МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
    Дополнительная метеорологическая информация 

 
Данные для международной 

авиации 
Данные для внутренней 

авиации 
Данные для особых категорий 

пользователей 
- текущие синоптические и 
прогностические карты 

- изображения, полученные 
со спутников 

- метеорологические 
радиолокационные 
изображения 

- GAFOR 
 

- вертикальные разрезы 
- карты грозовой активности 
- прогнозы для особых 
категорий пользователей, 
выполняющих полеты по 
ПВП (полеты планеров, 
сверхлегких воздушных 
судов, на воздушных шарах) 

- данные вертикального 
зондирования 

- основные данные для 
потребителей 

- высотные данные в узлах 
регулярной сетки 

- специальные прогнозы для 
полетов вертолетов 

- данные о составляющих ветра по 
маршруту с разрешающей 
способностью, требуемой для 
полета 
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6. ВЫВОДЫ 

 В целом, необходимо констатировать, что требование об обеспечении 
унифицированного доступа к аэронавигационному информационному и метеорологическому 
обслуживанию, связанному с предполетным планированием, является обоснованным. 
 
 В первую очередь такой доступ значительно улучшит обслуживание пользователей с 
учетом их заявленных требований. Процесс реализации унификации уже сам по себе упростит 
дальнейшее усовершенствование обслуживания в будущем, обеспечив логически более 
обоснованные операции между САИ и метеорологическими службами, а также между различными 
компонентами этих служб. 
 
 С технической точки зрения унификация обеспечит следующие преимущества: 
 

• ускорение и упрощение поиска информации; 
 

• повышение контроля за качеством; 
 

• повышение экономии путем прекращения дублирования операций при обработке 
информации. 

 
 Было определено, что достижению этих целей мешает отсутствие связующего звена 
между существующими системами и будущей стандартизированной, ориентированной на 
пользователя прикладной системой, которым является уровень интеграции. 
 
 В целях максимального развития функции уровня интеграции, определенной в главе 
4, необходимо усилить работу, направленную на обоснованную интерпретацию и применение 
требований (ИКАО, ВМО и т.д.) как различными поставщиками аэронавигационного 
информационного и метеорологического обслуживания, так и службами аэронавигационной 
информации и метеослужбами в целом. 
 
 Ожидается, что использование общих статических данных при обеспечении 
аэронавигационной и метеорологической информации и применение общих критериев фильтрации 
позволит упростить разработку международных стандартов для объединенной доставки данных 
САИ и авиационной метеорологической службы. Предполагается, что этот процесс будет 
сопровождаться административными мерами, направленными на обеспечение постоянной связи 
между специалистами САИ и метеорологической службы, занимающимися разработкой политики и 
технического развития. Это позволит обеспечить скоординированную эволюцию систем и 
процедур. 
 
 Признается, что для государственных организаций САИ и авиационной 
метеорологической службы характерно наличие большого разнообразия в организационных, 
технических и географических структурах, и данные выводы не предусматривают каких-либо 
изменений в этом плане. Что требует усовершенствования, так это структура взаимодействия. 
 
 В этом справочнике упоминаются различные изменения, несущие в себе элементы, 
являющиеся чрезвычайно важными в плане достижения поставленной цели, например, внедрение 
Европейской базы данных САИ. 
 
 Поэтому, в целях ускорения прогресса в направлении унификации 
аэронавигационного информационного и метеорологического обслуживания рекомендуется 
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обеспечить постоянный контроль за всеми связанными с рассматриваемыми вопросами 
изменениями. 
 
Затраты 
 
 Определить вероятные общие затраты, связанные с унификацией 
аэронавигационного информационного и метеорологического обслуживания, на данном этапе не 
представляется возможным, в связи с чем этот аспект не был включен в настоящий справочник. 
 
Преимущества 
 
 Соответствующие преимущества пока не могут быть определены с финансовой 
точки зрения. Если же говорить о качестве, то унифицированный доступ к аэронавигационному 
информационному и метеорологическому обслуживанию, связанному с предполетным 
планированием, позволяет значительно повысить уровень обслуживания в ответ на просьбы, 
высказываемые пользователями. На более позднем этапе наличие в EATMP взаимосогласованного 
метода унификации станет значительным шагом на пути к более широкому внедрению. 
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7. БИБЛИОГРАФИЯ 

 

 

ИКАО:  

 

Приложение 3 

Приложение 15 

Глобальный аэронавигационный план применительно к 
системам CNS/ATM 

EUR ANP/FASID 

Руководство по службам аэронавигационной информации 
(Doc. 8126) 

Сокращения и коды ИКАО (Doc. 8400) 

Указатели (индексы) местоположения (Doc. 7910) 

Определения терминов, используемых в Конвенции о 
международной гражданской авиации, Приложениях к 
ней, а также Правилах аэронавигационного обслуживания 
(Doc. 9569) 

ВМО:  Международный метеорологический словарь (№ 182) 

  

 �Акронимы и сокращения� Евроконтроля 
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ДОБАВЛЕНИЕ 1 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ 
САИ 

 
 

1. ДАННЫЕ САИ 

Система САИ располагает двумя основными группами данных, передаваемыми 
потребителю различными путями: статические данные (в широком смысле, это 
данные с продолжительным сроком действия, не подверженные частым изменениям) 
и динамические данные (срок действия которых относительно короток, а сами 
данные подвержены динамическим изменениям). 

Текущая тенденция состоит в том, чтобы хранить статические данные в печатной 
форме в виде справочников, тогда как для обработки и хранения динамических 
данных разработаны автоматизированные системы. По мере развития систем можно 
ожидать, что статические данные будут все в большей мере обеспечиваться через 
базы данных в электронной форме.  

В целях предполетного планирования пользователи нуждаются в доступе как к 
статическим, так и к динамическим данным. 

Таким образом, в автоматизированной базе данных САИ для эксплуатационных 
целей должны храниться следующие группы данных: 

• Статические данные: 

Данные, содержащиеся в сборниках AIP (включая поправки и дополнения к AIP) или 
других соответствующих документах; как, например, информация о РПИ, 
аэродромах, навигационных средствах, районах, правилах и т.д. 

• Динамические данные: 

Все обрабатываемые сообщения/данные, как, например, NOTAM, SNOWTAM, 
ASHTAM, сообщения о потоках, обмениваемые системные/служебные сообщения, а 
также системный вывод информации САИ, в частности, БПИ.   

Эти основные элементы образуют �объединенный пакет аэронавигационной 
информации� (см. Doc. 8126 ИКАО).   

• Основные данные: 

Данные, которые позволяют обрабатывать и составлять сообщения в системах САИ 
(например, справочные перечни, перечни маршрутов, файлы рассылки/адресов, 
критерии отбора NOTAM и т.д.). 
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2. СРЕДСТВА РАССЫЛКИ ДАННЫХ САИ 

Динамические данные рассылаются по AFTN/CIDIN, тогда как статические данные 
как правило - по почте. 

Каждый тип сообщения обычно хранится в базе данных или имеется в печатной 
форме, в зависимости от того, какой рабочий метод, автоматический или ручной, 
используется соответствующим государством. 

Публикация эксплуатационно важных данных в печатной форме дополнительно 
регулируется правилами AIRAC, которые гарантируют своевременное получение 
информации (по крайней мере за 28 дней до начала действия) пользователями. 

Динамические данные - информация, в настоящее время рассылаемая/получаемая по 
AFTN/CIDIN: 

• NOTAM: В международных и национальных сериях в специальных формах 
для контрольных перечней (ежемесячно) и триггерные NOTAM, и 
т.д. 

• ASHTAM: Специальные серии NOTAM для вулканического пепла 

• SNOWTAM: Специальные серии NOTAM для снега, шуги или льда на рабочей 
площади аэродрома. 

• другие сообщения: контрольные перечни, служебные сообщения и т.д. 

Статические данные - информация, рассылаемая/получаемая в печатной форме по 
почте или системе передачи данных: 

• AIP: Сборник аэронавигационной информации 

• AIP-AMDT: Поправка к AIP - постоянные изменения содержащейся в AIP 
информации 

• AIP-SUP: Дополнение к AIP - временные изменения содержащейся в AIP 
информации 

• AIC: Циркуляр аэронавигационной информации (международный или 
национальный)  

Примечание. Циркуляры AIC рассматриваются теперь с практической точки 
зрения в качестве статических данных. 

• Другие формы: Сводки, бюллетень для полетов по ПВП, карты и т.д. 
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Таблица 5:  ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ САИ 
 

тип данных/материалов группы данных 
 динами-

ческие 
стати-
ческие 

основные обновление/ 
вывод данных 

подтвержденный/направленный 
NOTAM 

X   M 

SNOWTAM X   M 
ASHTAM X   M 
Другие эксплуатационные 
сообщения (MSG) 

X   M 

БПИ общий X   Q 
БПИ по маршруту X   Q 
БПИ по аэродромам X   Q 
БПИ по району X   Q 
специально составленный, 
предварительно определенный 
БПИ 

X  X Q +  
предварительно 
определенный 

Индивидуальный запрос X X (X) Q 
FPL + связанное с ним сообщение * X   M 
IFPS-MSG* (сообщение системы 
обработки первоначальных планов 
полета) 

X   M 

ATFM-MSG (сообщение службы 
ОПВД) 

X   M 

Разрешения на полет* X  (X) M 
Другие данные* X  (X) M 
AIP  X  P 
поправка к AIP и/или поправка к 
AIP AIRAC 

(X) X  P 

дополнение к AIP и/или 
дополнение к AIP AIRAC 

(X) X  P 

Карты (X) X  P 
AIC (X) X  P 
Другие формы (бюллетени, 
руководства и т.д.) 

(X) X  P 

Документы ИКАО по конкретным 
вопросам/с таблицами 

 X (X) P 

Национальные документы, правила 
и т.д. 

 X X P 

ПРИМЕЧАНИЯ:   * 
 
 

(X) 
M 
P 
 

Q 

Что касается обработки планов полета (FPL), то признается, что 
она тесно связана с САИ, поскольку рассматривается в качестве 
источника полетных данных. 
Указывает на факультативный/дополнительный характер данных. 
Указывает на обновление с помощью сообщения. 
Указывает на печатный формат - в большинстве случаев (или на 
электронное получение данных) 
Означает материалы запроса 
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3. ТИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО САИ  

В нижепредставленной таблице указаны тип и уровень предлагаемого обслуживания 
для получения информации и материалов САИ: 

 

  Таблица 6 : 
 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЕ 

ИНСТРУКТАЖ 

САМОПОДГОТОВКА1 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДОСТАВКА/РАССЫЛКА 

Примечание. 

1.  Включает в себя инструктаж, обеспечиваемый на 
расстоянии 

 

 

4. ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ЗНАЧЕНИЙ ФИЛЬТРА ДАННЫХ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫБОРКИ NOTAM 

Информация, предназначенная в основном для включения в бюллетени, рассылается 
в виде NOTAM. Обновление NOTAM осуществляется на систематической основе с 
гибким использованием универсальных шаблонов, фильтров и полей и уже заложена 
в формате системного NOTAM. 

Процедура запроса определена и публикуется по всему миру посредством 
Руководства по САИ (Doc. 8126). В нижеприведенных параграфах дается обзор 
текущих процедур. 

Примечание.  Дальнейшая интеграция сообщений SNOWTAM и ASHTAM в эту 
процедуру уже определена как одно из требований пользователей и принимается во 
внимание. В настоящее время в документе 8126 ИКАО эти сообщения не 
определены в качестве предназначенных для включения в бюллетени.   
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Составление сообщений в формате системного NOTAM позволяет применять 
определители содержания информации для последующего использования при поиске 
и составлении БПИ: 

Образец NOTAM: 

ZCZC EWA054 151018 

GG LOWGZPZX 

151018 LOWWYNYX 

(A0458/96 NOTAMN 

Q)LOVV/QNBAS/IV/NBO/AE/000/250/4700N01526E040 

A) LOWG B) 9608151430 C) 9608160800EST 

E) NDB GRZ U/S DUE TO MAINT) 

 

4.1 Обозначение и поля NOTAM: 

• Обозначение NOTAM:  серия, номер и тип NOTAM (N=новый, C=отменен, 
R=заменен). 

• Поля NOTAM:  строка определителей Q, A (указатель местоположения), 
B (начало действия), C (конец действия), D (расписание действия), E (текст 
NOTAM), F (определенная нижняя граница), G (определенная верхняя граница). 

 

4.2 Поля строки определителей (строка Q): 

• РПИ: Четырехбуквенный указатель местоположения (например, 
 LOVV), опубликованный в Doc. 7910 ИКАО, или группа РПИ, 
 (например, LFXX). 

• Код NOTAM: Коды NOTAM, опубликованные в Doc. 8400 ИКАО. 
Представлены в Doc. 8126 ИКАО в качестве критериев отбора 
элементов NOTAM и соответствуют трем нижеуказанным 
полям фильтров (движение, цель и сфера действия). 

• Движение: ППП, ПВП или полеты обоих типов. 

• Цель: N - для незамедлительного уведомления эксплуатантов  
   воздушных судов. 

B - для включения в бюллетени. 

O - важная эксплуатационная информация для полетов по ППП. 
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M - прочая информация (не предназначенная для включения в 
стандартный бюллетень - факультативное использование) 

• Сфера действия: Информация о маршруте (E), информация об аэродроме (A)
  или оба типа информации (AE); навигационное   
  предупреждение (W-также по маршруту) и другие   
  комбинации вышеуказанной информации. 

• Фильтры по высоте: Нижняя и верхняя границы в эшелонах полета 
 (например, 150/200) 

• Географическая зона 
действия: координаты по широте/долготе и радиус действия.  

 

Строка определителей - пример: 

 

LOVV QNBAS IV NBO AE 000 250 4700N01526E040 

� 
РПИ 

 
� 

код Q 

 
 
� 

Движе-
ние 

 
 
 
� 
Цель 

 
 
 
 
� 

Сфера 
действия 

 
 
 
 
 
� 

Нижняя 
граница 

 
 
 
 
 
� 

Верхняя 
граница 

 
 
 
 
 
 
� 

Географическая 
зона действия 

 

Примечание.  

Метод отбора и фильтрация, применяемые в случае сообщений SNOWTAM, более 
простые, поскольку эти сообщения всегда связаны с информацией, касающейся 
рабочей площади аэродрома. 

Основным элементом запроса является указатель местоположения (AD) плюс 
время. Сообщения SNOWTAM самоотменяются через 24 часа и заменяются, если 
рассылается новое сообщение.   
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5. ОСНОВНОЙ МЕТОД ЗАПРОСА БПИ 

Единое/индивидуальное отображение на дисплее динамической информации, исходя 
из подробных сведений о полете. 

Подготовка бюллетеней предполетной информации (БПИ) с подробными полетными 
данными и в сочетании с гибким использованием фильтров при производстве 
запроса: 

a. индивидуальный запрос: 

Бюллетень по аэродромам 

Бюллетень по району 

Бюллетень по маршрутам (бюллетень районного типа на основе РПИ или для 
узкой полосы, подготовленный на основе расчета географических ориентиров) 

b. предопределенный запрос: (обеспечиваемая в предопределенное время распечатка 
или отображение на дисплее или доставка информации) 

Бюллетень по маршрутам (бюллетень районного типа на основе РПИ или для 
узкой полосы, подготовленный на основе расчета географических ориентиров). 
Вывод информации для заранее определенного конкретного полета и в 
соответствии с определенными потребностями. 

c. обновление БПИ: 

Для факультативного использования в конкретных случаях (предлагается 
исключительно для автоматизированных систем). 

Первые критерии для отбора типа БПИ: 

КАКОЙ полет? вызовет 
подготовку 

Вслед за этим система 
предлагает типы БПИ 

Вблизи аэродрома?  БПИ по аэродрому * 

Местный район/РПИ?  БПИ по району * 

Полет по маршруту?  БПИ по маршруту 

или индивидуальный (другой) 
запрос? 

 Единый/выборочный запрос 

 
Подробные полетные данные для 

запроса БПИ 
(указатель местоположения для * 

вышеуказанного) 
аэропорт вылета 

маршрут 
аэропорт назначения 
запасной аэропорт 

ЭП 
правила полета... 
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Вывод динамических данных обеспечивается автоматически на основе выборочного 
запроса, производимого в соответствии с конкретным полетом. 

В качестве вывода - полет имеет несколько параметров, действующих в качестве 
фильтрующих указателей: 

• правила полета 

• тип полета (конкретный полет) 

• время 

• маршрут - географическая привязка к местоположению и точкам (а/п вылета, 
а/п назначения, запасные аэродромы, маршрут) 

• высота и профиль полета (технические характеристики) 

• протяженность полета и т.д. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ 
АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ 

 

1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Автоматизированная база метеорологических данных содержит в основном 
следующие группы данных, используемых для эксплуатационных целей: 

• Статические данные: 

Данные, документально оформленные в различных публикациях и касающиеся РПИ, 
аэродромов, районов, карт, стандартных эшелонов полета, стандартного времени 
публикации сводок и прогнозов и т.д. Некоторые используемые в метеорологической 
базе данных статические данные не являются метеорологическими и в основном 
совпадают со статическими данными в базе данных САИ. Другие данные в этой базе 
данных являются исключительно метеорологическими. Подробный перечень 
метеорологических статических данных приводится в добавлении 3. 

Примечание. Поскольку часть метеорологических статических данных совпадает с 
данными, используемыми для САИ, имеется возможность объединить идентичные 
части в справочной базе данных. 

• Динамические данные: 

Данные, имеющие ограниченный срок действия, или подвергаемые периодическому 
обновлению в короткие промежутки времени. К ним относятся такие сообщения, как 
METAR, TAF, SIGMET, SIGWX и карты ветра и температуры на высотах или 
системные/служебные сообщения и т.д. 

• Основные данные: 

Данные, позволяющие обрабатывать сообщения (MSG) в метеорологических 
системах, например, контрольные перечни, рассылочные данные, критерии отбора 
MSG и т.д. Основные данные отчасти совпадают с теми, которые используются 
САИ, а отчасти касаются исключительно метеорологии, в связи с чем некоторые их 
элементы могут быть объединены. 
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1.1 Статические и основные данные в метеорологической базе данных 
 
1.2 В нижеприведенной таблице приводятся примеры статических и основных данных: 

 
Таблица 7 :  Статические и основные данные  
 
Статические данные Основные данные 

Указатель местоположения ИКАО  
(наименование, страна, РПИ, высота, 
возвышение) 

Полномочные пользователи 

Карты с национальными границами Предварительный план полета, планы полета 

Стандартные ЭП  

Маршруты  

Топография  

Районы GAFOR  

 

Динамические данные в метеорологической базе данных 

 
В нижеприведенных таблицах (8 - 11), подготовленных на основе тринадцатого издания 
(июль 1998 года) Приложения 3, приводится описание динамических данных, 
предназначенных для хранения в метеорологической базе данных: 
 

 Таблица 8:  Наблюдения 
 

Метеорологические 
данные/материалы 

Рас-
сыл-
ка1) 

Тип2) Обеспечение Срок действия Ссылка 

METAR3) I/N A/N Каждый час 
или полчаса 

На определенное время 
наблюдения, как 
правило, H+00 и H+30 

Приложение 3, 
п. 4.1.3.  

SPECI3) I/N A/N При 
определенных 
условиях 

На время наблюдения Приложение 3, 
п. 4.3.3. 

Изображения со 
спутников или 
нефанализ 
(METEOSAT, NOAA 
GOES и GMS)   

I/N B Различаются в 
зависимости от 
спутника 
 

В реальном времени 
 

Приложение 3, 
п. 9.3.8. 

Информация 
метеорологических 
радиолокаторов 

I/N B Каждые 15 
минут как 
минимум. 
 

В реальном времени 
 

Приложение 3, 
п. 9.3.8. 
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Текущие карты 
(приземные или/и на 
высотах) 

I/N B Дважды в день, 
не позднее, чем 
3 часа после 
стандартного 
времени 
наблюдения 
(00:00 и 12:00 
UTC) 

На определенное время 
наблюдения в случае 
синоптических данных, 
на основе которых 
подготавливаются 
карты. 

Приложение 3, 
п. 9.3.8. 

Специальные 
донесения с борта 
(AIREP) 

I/N A/N По согласованию между 
метеорологическим полномочным 
органом и соответствующим 
полномочным органом ОВД. 

Приложение 3, 
п. 5.5.1. 

Примечание. 1) Рассылается на международном (I) и/или национальном (N) уровне. 
 2) Тип метеорологических данных (A/N - буквенно-цифровые, B - в бинарном коде). 
 3) Для аэродромов вылета/назначения и запасных аэродромов. 

 
 
 
Таблица 9 :  Прогнозы 
 

Метеорологические 
данные/материалы 

Рас-
сыл-
ка1) 

Тип2 Обеспечение Срок действия Ссылка 

Прогноз для посадки 
� типа TREND 

I/N A/N Каждый час или 
полчаса 

Два часа со времени сводки 
(METAR) 

Приложение 3, 
п. 6.3.4.   

9-часовой TAF 
(AMD TAF)  

I/N A/N 30 � 60 минут до 
начала его срока 
действия 
 
 
 

Девять часов 
В некоторых странах: 
00-09, 03-12, 06-15,  
09-18, 12-21, 15-24, 18-03, 21-
06UTC, or 01-10, 04-13, и т.д. 
(В случае AMD TAF) 

Приложение 3, 
п. п. 6.2.2, 
6.2.6.   
EUR ANP 
Часть VIII 
MA6.2 
MA6.3 

18-24-часовые TAF 
(AMD TAF) 

I/N A/N По крайней мере за 
1 час до начала 
срока действия 

00-18, 06-24, 12-06, 18-12UTC 
(В случае AMD TAF) 

Приложение 
3, п. 11.2.3. 
 

Прогноз для взлета N A/N В течение 3 часов 
до времени убора 
колодок 

На время убора колодок Приложение 3, 
п. п. 6.4.2., 
6.4.3. 

Карта H SIGWX по 
маршруту (выше 
ЭП250) 

I B 
 

По крайней мере за 
12 часов до срока 
действия 

На установленные периоды 
времени: 00:00, 06:00, 12:00, 
18:00 UTC 

Приложение 3, 
п. п. 3.2.1. и 
3.2.4. 

Карта М SIGWX по 
маршруту (ЭП100-
250) 

I B 
 

По крайней мере за 
12 часов до ее 
срока действия 

На установленные периоды 
времени: 00:00, 06:00, 12:00, 
18:00 UTC 

Приложение 3, 
п. п. 3.2.1. и 
3.2.4. 

Карта L SIGWX по 
маршруту (SFC-
ЭП100) 

N B 
 

По согласованию полномочным 
метеорологическим органом после консультаций с 
пользователями. 

Приложение 3, 
п. 9.6.3. 

Карты ветра и 
температуры на 
высотах для ЭП 50, 
100, 180, 240, 300, 
340, 390, 450 

I/N B/G Дважды в день, не 
позднее, чем 6 
часов после 
стандартного 
времени 
наблюдения.(00:00 
и 12:00 UTC) 

На 6, 12, 18, 24, 30 и 36 часов 
после времени получения 
(00:00 и 12:00 UTC) 
синоптических данных, на 
основе которых готовились 
прогнозы, или по 
согласованию на 
национальном уровне. 

Приложение 3, 
п. п. 3.2.3., 
3.2.6. 
9.5.1. 
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Данные о ветре и 
температуре на 
высотах для ЭП 50, 
100, 180, 240, 300, 
340, 390, 450 

N A/N По согласованию на национальном уровне 
полномочным метеорологическим органом после 
консультаций с пользователями. 

Национальные 
правила 

Прогнозы по районам 
и маршрутам 3)- 
ROFOR, GAMET; 
WINTEM, GAFOR 

N A/N 
B 

Каждые 3 часа, но 
не позднее, чем за 
час до начала срока 
действия. 

6 часов Приложение 3, 
п. 6.5.2. 
EUR ANP 
часть VIII 
MA11.8 

Прогнозы для особых 
потребителей 
(планеры, воздушные 
шары, вертолеты...) 

N A/N 
B 

По согласованию на национальном уровне 
полномочным метеорологическим органом после 
консультаций с пользователями. 

Национальные 
правила 

 

Примечание. 1)  Для аэродромов вылета, назначения и запасных аэродромов. 

 2) Тип метеорологических данных (A/N- буквенно-цифровые, G-по узлам регулярной сетки, 
B- в бинарном коде). 

 3) При наличии. 
 
Таблица 10 :  Предупреждения 
 

Метеорологические 
данные/материалы 

Рас-
сыл-

ка1) 
Тип2) Обеспечение Срок действия Ссылка 

SIGMET (WS) I/N A/N Не более, чем за 4 
часа до начала 
периода действия 

Не более 4 (6) часов Приложение 3, 
п. п. 
7.1.1. 
7.2.5. 
7.2.8. 

SIGMET (WV, WC) I/N A/N Максимум за 12 
часов до начала 
периода действия 

Не более 4 (6) часов 
с последующим 
периодом до 12 
часов после срока 
действия 

Приложение 3, 
п. п. 7.1.1., 
7.2.6., 7.2.8. 

AIRMET I/N A/N По согласованию с 
заинтересован-
ными 
полномочными 
метеорологи-
ческими органами 

Не более 4 (6) часов Приложение 3, 
п. п. 7.3.1., 
7.4.4. 

Предупреждения по 
аэродрому 

N A/N По согласованию между метеорологи-
ческим органом и пользователями 
предупреждений 

Приложение 3, 
п. п. 7.5.1 
7.5.3 

Предупреждение о 
сдвиге ветра 

N A/N По согласованию между метеорологи-
ческим органом и соответствующим 
полномочным органом ОВД и 
заинтересованными эксплуатантами 

Приложение 3, 
п. 7.6.1. 
 

 1) Рассылается на международном (I) или национальном (N) уровне. 
 2) Тип метеорологических данных (A/N-буквенно-цифровые). 
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Таблица 11 :  Консультативные данные  
 

Метеорологические 
данные/материалы 

Рас-
сыл-

ка1) 
Тип2) Обеспечение Срок действия Ссылка 

Консультативная 
информация о 
вулканическом 
пепле 

I/N A/N 
B 

по 
необходимости, 
по крайней 
мере каждые 6 
часов 

до 18 часов Приложение 3, 
п. 3.6. 
 

Консультативная 
информация о 
тропическом 
циклоне 

I/N A/N по 
необходимости, 
по крайней 
мере каждые 6 
часов 

До 24 часов Приложение 3, п. 
3.7. 

 1) Рассылается на международном (I) или национальном (N) уровне. 
 2) Тип метеорологических данных (A/N-буквенно-цифровые, B- в бинарном коде). 

 

2. СРЕДСТВА РАССЫЛКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Текущие средства рассылки авиационных метеорологических данных зависит от их 
характера: 

• данные Всемирной системы зональных прогнозов, состоящие из прогнозов ветра 
и температуры на высотах, данные о высоте тропопаузы, максимальном ветре и 
информации об особых явлениях погоды; 

• данные OPMET, состоящие из метеорологических сводок по аэродрому, 
выборочных специальных сводок, прогнозов по аэродрому, предупреждений и 
специальных донесений с борта; 

• консультативная информация о вулканическом пепле и тропических циклонах; 

• дополнительные вспомогательные (например, изображения, полученные с 
помощью спутников и радиолокаторов) и национальные материалы. 

2.1 Всемирная система зональных прогнозов 

Всемирная система зональных прогнозов (ВСЗП) является системой ИКАО, 
обеспечивающей авиационную метеорологическую информацию эксплуатационного 
характера. Эта система основана на организации, состоящей из двух всемирных 
центров зональных прогнозов (ВЦЗП): Вашингтон и Лондон, которые обеспечивают 
взаимное резервирование, так что в случае отказа одного из центров текущие 
материалы можно продолжать рассылать, используя данные из другого центра. 

ВЦЗП рассылают данные в бинарной кодовой форме (например, в кодовых формах 
GRIB и BUFR). В настоящее время ВЦЗП выпускают карты особых явлений погоды 
и карты ветра/температуры для средних и больших высот со стандартными зонами 
действия. Выпуск карт особых явлений погоды для малых высот лежит на 
ответственности государств.  
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Одной из обязанностей ИКАО является обеспечение для всех Договаривающихся 
государств ИКАО возможности доступа ко всем необходимым им данным ВСЗП 
посредством как минимум одного из компонентов AFS, т.е. через согласованные на 
двусторонней основе наземные цепи или системы спутниковой связи (SADIS и 
ISCS). ВЦЗП и их системы ввода данных собирают всю авиационную 
метеорологическую информацию и рассылают ее государствам и потребителям.  

Во многих государствах ответственность за предоставление этой информации в 
распоряжение потребителей несут национальные метеорологические службы. 
Методы осуществления рассылки государствами этой метеорологической 
информации окончательным потребителям различны, однако, рассылка посредством 
SADIS и ISCS обеспечивает потребителям стандартное средство связи, позволяющее 
им получать требуемые данные с помощью AFS. Некоторые государства (например, 
Франция и Германия) разработали свои собственные спутниковые системы рассылки 
данных для обеспечения авиационной метеорологической информации 
потребителям. 

2.2 Рассылка данных OPMET в Европейском регионе 

Данные OPMET рассылаются с помощью взаимодополняющих наземных и 
спутниковых (SADIS) средств связи. Наземные цепи связи с применением 
усовершенствованной AFTN/CIDIN в основном используются для сбора данных, 
которые затем рассылаются посредством SADIS и, при наличии необходимой для 
этого пропускной способности, по наземным цепям. В качестве дополнения для 
сбора необходимых данных и введения их в SADIS через функцию ввода для 
последующей рассылки будет использоваться система двусторонней связи SADIS. 

Обмен многими данными (например, в кодовых формах AIRMET, GAFOR и 
GAMET) также осуществляется с помощью Глобальной системы телесвязи (ГСТ) 
ВМО, эксплуатируемой на основе двусторонних соглашений. ГСТ состоит из 
наземных средств связи, факсимильных радиовещательных передач и спутниковых 
систем многоканальной связи. 

2.3 Рассылка данных OPMET на национальном уровне 

На национальном уровне имеется широкий выбор средств рассылки данных, как, 
например, системы самоподготовки, факсимильная и телексная связь, Интернет, 
телефон и т.д. В дополнение к этому для рассылки этой информации некоторые 
государства используют свои собственные спутниковые системы (например, 
французская система RETIM, немецкая - FAX-E). 
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 Таблица 12:  Средства рассылки метеорологических данных  

 

Система Рассылка Тип данных 

AFTN/CIDIN (ИКАО) 
(подсоединены к 
банкам авиационных 
метеорологических 
данных в Брюсселе, 
Тулузе и Вене) 
 

наземные средства 
связи 
 
 

- сводки по аэродрому (METAR), выборочные 
специальные сводки (SPECI); в том числе, 
если требуются, прогнозы для посадки типа 
TREND, 9, 18 и 24-часовые прогнозы по 
аэродрому и откорректированные прогнозы по 
аэродрому (TAF); 

- информация SIGMET, включая информацию 
об облаках вулканического пепла и 
тропических циклонах; 

- консультативная информация о 
вулканическом пепле и тропических 
циклонах. 

- специальные донесения с борта (AIREP), 
- служебные сообщения об эксплуатации 
системы  

- (сводки о состоянии ВПП) 
SADIS (ИКАО) спутниковая 

система 
многоканальной 
связи 
(спутниковая 
система 
двусторонней связи) 

 

- карты в кодовой форме T4 
- информация в кодовых формах BUFR, GRIB и 
буквенно-цифровые данные OPMET 

- консультативная информация о 
вулканическом пепле и тропических циклонах 

ГСТ (ВМО) 
  

спутниковая 
система 
многоканальной 
связи, наземные 
цепи, факсимильные 
радиопередачи 
 
 
 

- в основном наземные и аэрологические 
сводки, анализы и прогнозы в кодовых 
формах, как, например карты T4, материалы в 
кодовой форме GRIB, данные в кодовой форме 
BUFR ВСЗП, 

- консультативная информация о 
вулканическом пепле и тропических циклонах 

- AIRMET, GAFOR, GAMET и т.д. 
- спутниковые и радиолокационные 
изображения 

- донесения с борта (AMDAR/ASDAR)  
Интернет Всемирная сеть 

 
 
 

- широкий спектр метеорологических данных в 
буквенно-цифровой и графической форме 
(например, карты VAFTAD) 

Радиовещательные 
системы на 
национальном уровне 

спутниковая 
система 
многоканальной 
связи, 
факсимильные 
радиопередачи, 
факсимильная и 
телексная связь, 
телефон, видеотекст 
 

- буквенно-цифровые данные OPMET или 
графические данные, а также наземная и 
аэрологическая информация, 

- спутниковые и радиолокационные 
изображения  
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3. ТИПЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В нижеприведенной таблице указан тип обслуживания, обеспечиваемого для 
получения метеорологической информации: 

  Таблица 13 : Тип обслуживания  
 

ТИП ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

САМОПОДГОТОВКА 

ИНСТРУКТАЖ 
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ДОБАВЛЕНИЕ 3  ПЕРЕЧЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ 
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с сформулированным в главе 6 выводом ожидается, что 
использование общих статических данных при обеспечении аэронавигационной 
и метеорологической информации и применение общих критериев фильтрации 
позволит упростить разработку международных стандартов для объединенной 
доставки данных САИ и авиационной метеорологической службы. 

Метеорологические статические данные, полезные для доставки данных САИ 
информации, состоят: 

- отчасти: из статических данных, общих для САИ и авиационной метеорологической 
службы;  

- и отчасти: из статических данных, являющихся специфическими для авиационной 
метеорологической службы. 

В этом добавлении содержится перечень метеорологических статических 
данных, учитывающих эту особенность. 

После формулировки определения статических данных были определены их два 
основных источника. В перечень были включены поступающие из этих двух 
источников статические данные, необходимые для доставки метеорологической 
информации. И, наконец, перечень был разделен на два набора: набор 
статических данных, являющихся общими для авиационной метеорологической 
службы и САИ, и набор статических данных, являющихся специфическими для 
авиационной метеослужбы.  

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

В целях внедрения унифицированного доступа к службам САИ и MET, 
связанного с предполетным планированием, были определены три группы 
данных: динамические, статические и основные. 
 
В зависимости от применения � MET или САИ � определения статических 
данных будут следующие: 
 

- для MET: данные, документально оформленные в различных публикациях и 
касающиеся РПИ, аэродромов, районов, карт, стандартных эшелонов полета, 
стандартного времени публикации сводок и прогнозов и т.д. 

 
- для САИ: данные, содержащиеся в сборниках AIP (включая поправки и дополнения 

к AIP) или других соответствующих документах, как, например, информация о 
РПИ, аэродромах, навигационных средствах, районах, правилах и т.д. 

 
Данные, являющиеся общими для всех потребителей метеорологической и/или 
аэронавигационной информации, имеют продолжительный срок действия, не 
подвержены частым изменениям и, как правило, документально оформлены в 
сборниках или прочих публикациях. 
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Помимо этого, они тесно связаны с динамическими данными и используются в 
качестве одного из компонентов для безошибочного отбора динамических 
данных. 
 

3. СТАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ ДОСТАВКИ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
3.1 Два вида источников 

 

С ссылкой на вышеприведенное определение можно заключить, что статические 
данные, необходимые для доставки метеорологической информации, поступают 
из двух основных источников: 

- сборника аэронавигационной информации (AIP); и 

- данных, полезных для безошибочного отбора динамических данных. 

Из этих двух видов данных некоторые данные используются одновременно 
авиационной метеорологической службой и САИ, тогда как другие � 
исключительно авиационной метеослужбой. 

 
3.2 Перечень статистических данных, необходимых для доставки 

метеорологической информации 
 
3.2.1 Данные из сборника AIP 

Сборник AIP состоит из разделов, перечисленных в Приложении 15. Он 
содержит в себе информацию о метеорологическом обслуживании 
международной аэронавигации в соответствующем государстве (государствах); 
каждый пункт этой информации является статическими данными. Эта 
информация организационно распределена по целому ряду глав, содержащих 
данные, отдельные элементы которых перечислены ниже. Каждый из 
нижеперечисленных элементов представляет собой одну категорию статических 
данных. 

Часть GEN (Общие положения): 

• назначенный полномочный метеорологический орган (GEN 1.1); 

• значительные различие между национальными правилами и стандартами, рекомендуемой 
практикой и правилами ИКАО (GEN 1.7); 

• система измерения, государственные праздники (GEN 2.1); 

• индексы местоположения, назначенные для местоположений авиационных фиксированных 
станций (GEN 2.4); 

• метеорологическое обслуживание (GEN 3.5); 

• район и/или маршруты, в отношении которых предоставляется метеорологическое 
обслуживание (GEN 3.5.2); 

• подробное описание метеорологических наблюдений и сводок, предоставляемых для 
международной аэронавигации (GEN 3.5 3); 

• описание основных видов предоставляемого метеорологического обслуживания 
(инструктаж, консультации, устройства отображения метеорологической информации, 
полетная документация), а также методов и средств, используемых для предоставления 
метеорологической информации (GEN 3.5 4); 
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• требуемый минимальный срок предварительного уведомления эксплуатантами об их 
потребностях в инструктаже, консультациях, полетной документации и другой необходимой 
им метеорологической информации (GEN 3.5 5); 

• требования полномочного метеорологического органа к составлению и передаче сводок с 
борта (GEN 3.5 6); 

• описание службы VOLMET (GEN 3.5 7); 

• описание метеорологического слежения (GEN 3.5 8); 

• прочие автоматизированные метеорологические службы (GEN 3.5 9). 

 
Часть ENR (Маршрут): 
 

• подробное описание РПИ, районов полетной информации верхнего воздушного 
пространства и узловых диспетчерских районов (ENR 2.1). 

 
Часть AD 2 (Аэродромы): 

• индекс местоположения и название аэродрома (AD 2.1); 

• географические и административные данные (AD 2.2); 

• часы работы аэродрома (AD 2.3); 

• предоставляемая метеорологическая информация (AD 2.11): 

- название и часы работы метеорологического органа, связанного с аэродромом; 

- название органа, ответственного за составление прогнозов погоды по аэродрому 
(TAF), и сроки действия и частота составления указанных прогнозов; 

- типы предоставляемых прогнозов на посадку TREND для данного аэродрома; 

- информация о том, каким образом предоставляется инструктаж и/или консультация; 

- типы предоставляемой полетной документации и используемые в ней языки; 

- карты и другая информация, отображаемые или предоставляемые для инструктажа 
или консультации; 

- дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации о 
метеорологических условиях; 

- органы ОВД, обеспечиваемые метеоинформацией; 

- дополнительная информация. 

Часть AD 3 (вертодромы): 

- (для вертодромов предоставляются данные того же типа, что и в части AD 2) 

3.2.2. Данные, являющиеся полезными для безошибочной идентификации 
динамических данных. 

Статические данные используются для идентификации динамических данных. 
Параметры, позволяющие обеспечить полную и безошибочную идентификацию 
данных, могут быть определены для всех метеорологических динамических 
данных (а сами эти динамические данные определены в Приложении 3 и 
перечислены в добавлении 2 к документу 010). Этот перечень, полностью 
воспроизводимый в дополнении к настоящему документу, позволяет 
определить типы статических данных, используемых для идентификации 
метеорологического сообщения (в данном контексте слово « сообщение » 
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берется в его широком значении, объединяющем в себе все динамические 
данные, которые определены в Приложении 3). 

Сообщение идентифицируется полностью и безошибочно с помощью ответов на 
следующие вопросы: к какому виду относится данное сообщение, кто составил 
его, как оно было составлено (условия его публикации), о чем оно и какого 
района оно касается? Ответы составляются с помощью статических данных, 
относящихся к различным нижеизложенным их типам (в скобках приводится 
несколько примеров элементов, относящихся к каждому виду данных). В 
некоторых случаях эти данные уже представлены в сборнике AIP и уже 
упомянуты в перечне, представленном в предыдущем разделе; это будет особо 
отмечено в случае необходимости. 

3.2.2.1 Вид сообщения 

• кодовое или полное наименование сообщения (« METAR » или « консультативное 
сообщение о вулканическом пепле » или « спутниковое изображение »�) 

• формат и содержание сообщения (ссылка на кодовую форму ВМО, формат спутникового 
изображения, код ODMX�) 

• вид сообщения в рамках одного типа сообщения (SIGMET для тропических циклонов, 
составное радиолокационное изображение �) 

• согласованный срок действия для данного типа сообщения в обозначенной категории (TAF 
0615, SIGWX 06UTC�) 

3.2.2.2 Составитель сообщения 

• указатель составителя сообщения (индекс местоположения ИКАО, индекс ВМО, указатель 
воздушного судна, отправившего сообщение, указатель спутника�) (подраздел части GEN 
2.4 AIP) 

• индекс района, к которому относится составитель сообщения (индекс района ИКАО, 
указатель метеорологического региона, индекс РПИ �) 

• индекс страны составителя сообщения 

• часы работы составителя сообщения (упомянуты в частях AD 2.11 и AD 3.11 AIP) 

• вид метеорологического органа, составившего сообщение (индекс органа 
метеорологического наблюдения, индекс ВЦЗП, индекс консультативного центра по 
вулканическому пеплу - VAAC �) 

• географический район компетенции и ответственности составителя сообщения (например, 
РПИ для органа метеорологического наблюдения) 

3.2.2.3 Условия рассылки сообщения 

• время, требуемое для составления или рассылки сообщения (время составления METAR, 
время рассылки SIGWX, время рассылки сокращенного TAF�) (упоминаются в частях AD 
2.11 и AD 3.11 AIP) 

• метеорологические явления, требующие рассылки сообщения (метеоявления, требующие 
рассылки сообщения SIGMET�) 

• получатели сообщения (индекс РПИ, индекс CTA, индекс аэродрома ИКАО �) 
(упоминаются в частях AD 2.11 и AD 3.11 AIP) 

• критерии внесения поправок в сообщения или их отмены (критерии внесения поправок в 
прогнозы TAF, критерии отмены предупреждения о сдвиге ветра �) 

 



 Унифицированный доступ к службам САИ и МЕТ, связанный с предполетным планированием 3-5 

второе издание  июнь 2003 г. 
 

3.2.2.4  Район, которого касается сообщение 

• аэродром или часть аэродрома (индекс местоположения ИКАО, номер ВПП, участок ВПП 
�) 

• РПИ или CTA (индекс РПИ или CTA �) (упоминаются в части ENR 2.1 AIP) 

• район (географические координаты и граница района, применимый вертикальный предел 
для карт ветра и температуры на высотах, название района, охватываемого прогнозом 
GAMET, номер района, охватываемого GAFOR�) 

• топография района, охватываемого прогнозом (высота района �) 

• маршрут (дополнительные точки маршрута, охватываемые прогнозом) 

• этап полета (обозначение этапов полета, во время которых с борта воздушного судна 
направляются донесения AIREP�) 

3.3 Общий набор статических данных САИ и авиационной метеорологической 
службы 

Из предыдущего перечня могут быть извлечены статические данные, 
являющиеся общими с теми, которые используются для доставки 
аэронавигационной информации: 

- содержание сборника AIP (в соответствии с описанием в разделе 3.2.1) 

- указатель составителя сообщения: индекс ИКАО (см. 3.2.2.2) 

- индекс района (см. 3.2.2.2) 

- индекс государства (см. 3.2.2.2) 

- индексы для аэродрома или частей аэродрома (см. 3.2.2.4) 

- топография района, к которому относится сообщение (см. 3.2.2.4) 

- индекс маршрута (см. 3.2.2.4) 

- обозначение этапа полета (см. 3.2.2.4) 

3.4 Статические данные, относящиеся исключительно к авиационной 
метеорологической службе 

В отношении унифицированного доступа к службам САИ и MET, связанного с 
предполетным планированием, необходимо отметить, что некоторые 
статические данные требуются для обеспечения только метеорологической, но 
не аэронавигационной информации. В нижеприведенном перечне приводятся 
статические данные, касающиеся исключительно метеорологического 
обеспечения, отобранные из перечня, приведенного в п. 3.2). 

- кодовые и полные наименования сообщений (см. 3.2.2.1) 

- различные виды одного типа сообщений (см. 3.2.2.1) 

- формат и содержание сообщения (см. 3.2.2.1) 

- согласованные сроки действия каждого типа сообщений (см. 3.2.2.1) 

- обозначение составителя сообщения: индекс ВМО (см. 3.2.2.2)  
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- вид метеорологического органа (см. 3.2.2.2) 

- географический район компетенции и ответственности составителя сообщения (см. 
3.2.2.2) 

- время, требуемое для составления или рассылки сообщения (см. 3.2.2.3) 

- метеорологические явления, требующие рассылки сообщения (см. 3.2.2.3) 

- критерии внесения поправок в сообщения или их отмены (см. 3.2.2.3 ) 

- определение района, которого касаются сообщения (см. 3.2.2.4) 
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Дополнение � Элементы, используемые для полной и безошибочной идентификации 
метеорологических динамических данных 

В нижеприведенных таблицах содержатся все метеорологические динамические 
данные (« продукты »), которые определены как необходимые потребителям. По 
всем этим продуктам в колонке « элементы, определяющие продукт » перечислены 
элементы: 

• содержащиеся в данном продукте, и  

• позволяющие определять данный продукт в качестве единственного, избегая при этом путаницы. 

В колонке �ссылки� даются ссылки на: �Приложение 3 ИКАО, тринадцатое издание, 
1998 год� (R1) и �Руководство по международным кодам ВМО, № 306 - издание 
1995 года� (R2). 

Наблюдения 

 
Продукт Элементы, определяющие продукт Ссылки 
METAR/SPECI • кодовое наименование 

• индекс местоположения ИКАО станции, 
подготовившей продукт 

• дата/время наблюдения 
• обозначение ВПП (для RVR) 

[R2], [R1, 9.3.8] 

Снимки, полученные 
со спутников 

• название и/или местоположение спутника 
• канал наблюдения 
• формат снимка 
• дата/время наблюдения 

[R1, 9.3.8] 

Информация, 
полученная с 
помощью наземных 
метеорологических 
радиолокаторов 

• местоположение радиолокатора 
• координаты и превышение 
• дата/время наблюдения 
• тип изображения (местное, составное) 

[R2], [R1, 9.3.8] 

Текущие карты • дата/время выполнения анализа 
• район перекрытия 
• номер карты 
• эшелон 

[R1, 9.3.8] 

Специальные 
донесения с борта 

• кодовое наименование 
• дата/время наблюдения 
• указатель этапа полета 
• опознавательный индекс воздушного судна  
• данные о местоположении воздушного судна 

[R2], [R1, 5.5.1] 
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Прогнозы 

 
Продукт Элементы, определяющие продукт Ссылки 
Прогноз для посадки 
типа "тренд" 

• дата/время сообщения в кодовой форме 
METAR, на основе которого составлен 
данный прогноз 

[R2], [R1, 6.3.4] 

TAF, TAF AMD • кодовое наименование 
• указатель местоположения ИКАО станции, 
подготовившей данный прогноз 

• дата/время выпуска прогноза 
• дата, время начала, время конца периода, к 
которому относится данный прогноз 

[R2], [R1, 11.2.3] 

Прогнозы для взлета • кодовое наименование 
• период действия  
• указатель местоположения 

[R2], [R1, 6.4.2, 
6.4.3] 

Карта H SIGWX на 
маршруте для 
эшелонов полета выше 
ЭП250 и карта M 
SIGWX на маршруте 
для эшелонов полета 
100-250 

• номер карты 
• время действия прогноза 
• район, к которому данный прогноз относится 
• применимый вертикальный интервал 

(диапазон) 
• координаты и высота точек сетки 
• центр, подготовивший карты 
• время публикации 

[R1, 3.2.1, 3.2.4] 

Карта L SFC SIGWX 
на маршруте для 
эшелона полета 100 

• номер карты 
• время действия прогноза (региональное 
соглашение) 

• район, к которому относится данный прогноз 
• соответствующий вертикальный интервал 
• координаты и высота точек узлов сетки 
• центр, подготовивший карту 
• время публикации 

[R1, 9.6.3] 

Карты ветра и 
температуры на 
высотах для эшелонов 
полета 50 � 450 

• номер карты 
• дата/время действия (+6, 12, 18, 24, 36 и 
опорное время 0000, 0006, 1200 или 1800 
UTC) 

• эшелон полета (региональное соглашение) 
• координаты точек в узлах сетки 

[R1, 3.2.3, 3.2.6, 
9.5.1] 

Прогнозы по району 
для авиации общего 
назначения 

• GAFOR: кодовое наименование, указатель 
местоположения составителя прогноза, 
четырехбуквенный указатель секции в 
сообщении, номера районов, к которым 
относится данный прогноз 

• GAMET: кодовое наименование, применимый 
вертикальный интервал для данного прогноза, 
район/регион, которого касается данный 
прогноз, указатель местоположения 
составителя прогноза, дата/время действия 

[R2], [R1, 6.6.3], 
[EUR FASID часть 
MET 32-34] 
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Продукт Элементы, определяющие продукт Ссылки 
Прогнозы для особых 
категорий 
пользователей 
(планеры, воздушные 
шары, вертолеты) 

• кодовое наименование 
• район, к которому относится данный прогноз 
• время издания, дата/время действия 
• метеорологический орган, подготовивший 
прогноз 

 

Карта цифровой 
модели 

• номер карты 
• дата/время выхода 
• период действия 
• охватываемый район 
• координаты и высота узлов сетки 

 

Предупреждения 
Продукт Элементы, определяющие продукт Ссылки 
SIGMET • Идентификация и порядковый номер 

сообщения 
• указатель местоположения органа ОВД, 
обслуживающего РПИ или CTA, которого 
касается сообщение 

• группы дата/время, указывающие период 
действия (рекомендуемые периоды) 

• указатель местоположения органа 
метеорологического наблюдения � 
отправителя сообщения 

• название РПИ или CTA, которого касается 
сообщение 

[R1, 7.1.1, 7.2.5, 
7.2.8] 

AIRMET • идентификация и порядковый номер 
сообщения 

• указатель местоположения органа ОВД, 
обслуживающего данный РПИ, или CTA, 
которого касается сообщение 

• группы дата/время, указывающие период 
действия (рекомендуемые периоды) 

• указатель местоположения органа 
метеорологического наблюдения, 
составившего данное сообщение 

• название РПИ или CTA, которого касается 
сообщение 

[R1, 7.3.1, 7.4.4] 

Предупреждение по 
аэродрому 

• указатель местоположения аэродрома, 
которого касается сообщение 

• дата/время выпуска сообщения 

[R1, 7.5.1, 7.5.3] 

Предупреждение о 
сдвиге ветра 

• зона аэродрома, которой касается 
предупреждение о сдвиге ветра (зона захода 
на посадку, участок ВПП) 

• дата/время отправки предупреждения 
• орган, направивший предупреждение 

[R1, 3.6] 
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Консультативные сообщения 
Продукт Элементы, определяющие продукт Ссылки 
Консультативное 
сообщение о 
вулканическом пепле 

• тип сообщения 
• дата и время выпуска 
• указатель местоположения или название 
центра VAAC, направившего данное 
сообщение 

• название и порядковый номер вулкана 
• государство или район местонахождения 
вулкана 

• географическое местоположение вулкана 

[R1, 3.6] 

Консультативное 
сообщение о 
тропическом циклоне 

• характер сообщения (тип) 
• дата и время выпуска 
• указатель местоположения или название 
центра TCAC, направившего сообщение 

• название тропического циклона 

[R1, 3.7] 

Климатологическая информация 
Продукт Элементы, определяющие продукт Ссылки 
Климатологические 
таблицы аэродрома 

• указатель местоположения аэродрома 
• период времени для климатологических 
расчетов 

• конкретные метеорологические условия, 
элементы или значения для 
климатологических расчетов и оценок 

[R1, 8.2] 

Климатологические 
аннотации по 
аэродрому 

• указатель местоположения аэродрома 
• период/дата действия 
• средние величины требуемых 
метеорологических элементов 

[R1, 8.3] 
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ДОБАВЛЕНИЕ 4 ГЛОССАРИЙ 

Употребляемые в настоящем документе термины имеют следующее значение: 

Аэродром.  Определенный участок земной или водной поверхности (включая 
любые здания, сооружения и оборудование), предназначенный 
полностью или частично для прибытия, отправления и движения по 
этой поверхности воздушных судов. 

Аэродромный метеорологический орган.  Расположенный на аэродроме орган, 
который предназначен для метеорологического обеспечения 
международной аэронавигации. 

Аэронавигационная информация.  Информация, касающаяся безопасности 
полетов, аэронавигации, технических, административных или 
юридических вопросов. 

Информация AIRMET.  Выпускаемая органом метеорологического слежения 
информация о фактическом или ожидаемом возникновении 
определенных явлений погоды по маршруту полета, которые могут 
повлиять на безопасность полетов воздушных судов на малых 
высотах и которые не были еще включены в прогноз, составленный 
для полетов на малых высотах в соответствующем районе полетной 
информации или его субрайоне.   

Служба управления воздушным движением.  Обслуживание, обеспечиваемое для 
целей: 

a) предотвращения столкновений: 
1) между воздушными судами, и 
2) между воздушными судами и препятствиями на площади 

маневрирования; и 

b) ускорения и обеспечения упорядоченного потока воздушного 
движения. 

Буквенно-цифровые знаки.  Собирательный термин для букв и чисел (цифр). 

Запасной аэродром.  Аэродром, куда может следовать воздушное судно в том 
случае, если невозможно или нецелесообразно следовать до 
аэродрома намеченной посадки или производить на нем посадку.   

Инструктаж (MET).  Устная консультация по фактическим и/или ожидаемым 
метеорологическим условиям. 

Консультация (MET). Обсуждение с метеорологом или другим 
специалистом фактических и/или ожидаемых метеорологических 
условий, связанных с выполнением полета; обсуждение включает 
ответы на вопросы. 

Передача данных.  Система передачи сигналов с использованием набора цифр и 
букв, предназначенная для передачи информации, и/или функция 
обслуживания. 
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Внутренний полет. Полет воздушного судна без пересечения национальных границ. 

Динамические данные.  Информация с ограниченным сроком действия. 

(Конечный) пользователь. Любое лицо или система, пользующиеся 
обслуживанием или использующие предполетную информацию для 
прямых эксплуатационных целей, в частности, летный экипаж или 
обеспечивающие его подразделения. 

Средство. Оборудование, здания или обслуживание, обеспечиваемые для какой-
то конкретной деятельности или цели. 

Полетная документация.  Написанные от руки или напечатанные документы, в том 
числе карты или формы, которые содержат метеорологическую 
информацию для полета. 

Прогноз (погоды). Описание метеорологических условий, ожидаемых в 
определенный момент или период времени в определенной зоне или 
части воздушного пространства.  

Данные в узлах регулярной сетки в цифровой форме.  Обработанные на ЭВМ 
метеорологические данные для группы равномерно расположенных 
на карте точек, предназначенные для передачи от одной 
метеорологической ЭВМ другой в кодовой форме, пригодной для 
использования в автоматизированных системах. 

Данные в узлах регулярной сетки в численной форме.  Обработанные 
метеорологические данные для группы равномерно расположенных 
на карте точек, представленные в кодовой форме, пригодные для 
использования в неавтоматизированных системах. 

Объединенный пакет аэронавигационной информации.  Пакет, состоящий из 
следующих элементов: 

• AIP, включая поправки; 

• дополнения к AIP; 

• NOTAM и бюллетени предполетной информации (БПИ);  

• AIC; 

• контрольных перечней и сводок. 

(Промежуточный) потребитель.  Любое лицо и система, получающие 
обслуживание или использующие предполетную информацию для 
целей, не являющихся собственными прямыми эксплуатационными 
целями; например, коммерческие поставщики обслуживания, 
обеспечивающие инструктаж. 

Международный полет.  Все полеты воздушных судов с пересечением 
государственных границ. 
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Интернет. Глобальная общественная сеть передачи информации, используемая 
для выборочного поиска информации, передачи файлов и 
интерактивной связи с использованием нескольких средств 
информации. 

Прогноз для малых высот.  Прогноз, охватывающий слой атмосферы между 
поверхностью земли и эшелоном полета 100 (или до эшелона полета 
150 в горных районах) и содержащий информацию о 
метеорологических явлениях на маршруте, опасных для полетов на 
малых высотах. 

Метеорологический полномочный орган.  Полномочный орган, осуществляющий 
метеорологическое обеспечение международной аэронавигации или 
организующий такое обеспечение от имени Договаривающегося 
государства. 

Метеорологический бюллетень.  Текст, включающий метеорологическую 
информацию под соответствующим заголовком. 

Метеорологические данные.  Метеорологическая информация в буквенно-
цифровой форме. 

Метеорологическая информация.  Метеорологическая сводка, анализ, прогноз или 
любое другое сообщение, касающееся фактических или ожидаемых 
метеорологических условий. 

Метеорологическое сообщение.  Сообщение, содержащее метеорологический 
бюллетень, которому предшествует начальная строка и за которым 
следуют сигналы об окончании сообщения. 

Метеорологическая сводка.  Сообщение о результатах наблюдений за 
метеорологическими условиями, относящимися к определенному 
времени и месту. 

Метеорологический спутник.  Искусственный спутник Земли, проводящий 
метеорологические наблюдения и передающий результаты этих 
наблюдений на Землю. 

Нефанализ. Графическое изображение анализа данных облачности на 
географической карте. 

Наблюдение (метеорологическое).  Оценка одного или нескольких 
метеорологических элементов. 

Эксплуатационная концепция.  Обзор эксплуатационной структуры, способной 
удовлетворить определенный набор глобальных требований 
потребителя. Включает в себя последовательное описание систем, 
обеспечивающих те виды обслуживания, которые предлагаются 
потребителям, общие эксплуатационные процедуры и связанные с 
ними эксплуатационные требования по обеспечению системы. 

Эксплуатант. Лицо, организация или предприятие, занимающееся эксплуатацией 
воздушных судов или предлагающее свои услуги в этой области. 
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Предполетная подготовка в кабине (EATMS CSD).  Все действия и связь, начиная 
с момента вступления экипажа на борт воздушного судна до уборки 
колодок. 

Барометрическая высота.  Атмосферное давление, выраженное в величинах 
абсолютной высоты, соответствующей этому давлению по 
стандартной атмосфере. 

Региональное аэронавигационное соглашение.  Соглашение, одобренное Советом 
ИКАО, как правило, по рекомендации регионального 
аэронавигационного совещания. 

Пункт передачи донесений.  Определенный географический ориентир, 
относительно которого может быть сообщено местоположение 
воздушного судна. 

Самоподготовка. Обеспечение пользователям аэронавигационной и 
метеорологической информации, требуемой для предполетного 
планирования посредством автоматизированной системы 
информации. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 5 СОКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМЫ 

AFS (авиационная фиксированная служба) Служба электросвязи между 
определенными фиксированными пунктами, предназначенная главным 
образом для обеспечения безопасности аэронавигации, а также 
регулярности, эффективности и экономичности воздушных сообщений. 

AFTN (сеть авиационной фиксированной электросвязи)  Всемирная система 
авиационных фиксированных цепей, являющаяся частью авиационной 
фиксированной службы и предусматривающая обмен сообщениями 
и/или цифровыми данными между авиационными фиксированными 
станциями с аналогичными или совместимыми связными 
характеристиками. 

AIC  (циркуляр аэронавигационной информации)  Уведомление, содержащее 
информацию, которая не требует выпуска NOTAM или включения ее в 
AIP, но которая касается вопросов безопасности полетов или 
аэронавигационных, технических, административных или юридических 
вопросов. 

AIP  (сборник аэронавигационной информации)  Выпущенная или 
санкционированная государством публикация, которая содержит 
долгосрочную аэронавигационную информацию, имеющую важное 
значение для аэронавигации. 

AIP-AMDT (поправка к AIP)  Постоянные изменения, вносимые в информацию, 
содержащуюся в AIP. 

AIP-SUP  (дополнение к AIP) Временные изменения, вносимые в информацию, 
содержащуюся в AIP, и публикуемые на отдельных страницах. 

AIRAC (регламентация и контролирование аэронавигационной информации).  
Сокращение, означающее систему, предназначенную для 
заблаговременного уведомления об обстоятельствах, которые 
вызывают необходимость внесения значительных изменений в 
эксплуатационную практику на основании общих дат вступления в 
силу. 

AIREP  (донесение с борта)  Донесение с борта воздушного судна, находящегося в 
полете, которое составлено в соответствии с требованиями в 
отношении сообщения данных о местоположении, ходе выполнения 
полета и/или метеорологических условиях. 

AMDAR  Передача метеорологических данных воздушными судами. 

ARFOR Зональный прогноз. 

ARO (пункт сбора донесений служб воздушного движения)  Пункт, созданный 
для целей приема донесений, касающихся обслуживания воздушного 
движения и планов полета, представленных до вылета. 
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ASHTAM NOTAM специальной серии, уведомляющий по установленному 
формату об изменении активности вулкана, вулканическом извержении 
и/или облаках вулканического пепла, имеющих значение для полетов 
воздушных судов.   

ATIS Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома. 

код BUFR Бинарная универсальная форма для представления метеорологических 
данных. 

CIDIN Общая сеть обмена данными ИКАО. 

DBMS Система управления базой данных. 

EATCHIP Европейская программа унификации и внедрения управления 
воздушным движением. 

EATMP Европейская программа организации воздушного движения. 

EATMS Европейская система организации воздушного движения. 

FPL (план полета)  Определенные сведения о намеченном полете или части 
полета воздушного судна, представляемые органом обслуживания 
воздушного движения. 

Gafor Прогноз для авиации общего назначения. 

Gamet Зональный прогноз для полетов на малых высотах, составляемый 
открытым текстом с сокращениями применительно к району полетной 
информации или его субрайону метеорологическим органом, 
назначенным соответствующим метеорологическим полномочным 
органом, и передаваемый метеорологическим органам соседних 
районов полетной информации по соглашению между 
соответствующими метеорологическими полномочными органами. 

GRIB   Данные в узлах регулярной сетки в бинарной форме. Обработанные 
данные в форме величин в узлах регулярной сетки, выраженных в 
бинарной форме. 

IFPS [Объединенная] система обработки первоначальных планов полета. 

ISCS Международная система спутниковой связи 

METAR Регулярная авиационная сводка погоды. 

MSG Сообщение. 

NOTAM (извещение для пилотов) Извещение, рассылаемое средствами 
электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, 
состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, 
обслуживания и правил или информацию об опасности, своевременное 
предупреждение о которых имеет важное значение для персонала, 
связанного с выполнением полетов.   
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ROFOR Регулярный прогноз. 

SADIS Спутниковая система рассылки информации, связанной с 
аэронавигацией. 

Sigmet Выпускаемая органом метеорологического слежения информация о 
фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений 
погоды по маршруту полета, которые могут повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов. 

SNOWTAM NOTAM специальной серии, уведомляющий по установленному 
формату о существовании или ликвидации опасных условий, 
вызванных наличием снега, льда, слякоти или стоячей воды, 
образовавшейся в результате таяния снега, слякоти и льда на рабочей 
площади аэродрома. 

SPECI Выборочная специальная сводка погоды. 

TAF Прогноз по аэродрому. 

VAFTAD Консультативные прогнозы о распространении облаков вулканического 
пепла. 

VOLMET Метеорологическая информация для воздушных судов, находящихся в 
полете. 

 
 
 
 

 

БПИ  (бюллетень предполетной информации)  Подготовленная перед полетом 
текущая информация NOTAM, имеющая важное эксплуатационное 
значение. 

ВМУ (визуальные метеорологические условия)  Метеорологические условия, 
выраженные в величинах дальности видимости, расстояния до облаков 
и высоты нижней границы облаков, соответствующих установленным 
минимумам или превышающих их. 

ВСЗП Всемирная система зональных прогнозов. 

ВЦЗП Всемирный центр зональных прогнозов. 

ГСТ Глобальная система телесвязи (ВМО). 

EКГА Европейская конференция гражданской авиации - ЕКГА. 
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ОВД (обслуживание воздушного движения)  Общий термин, означающий в 
соответствующих случаях полетно-информационное обслуживание, 
аварийное оповещение, консультативное обслуживание воздушного 
движения, диспетчерское обслуживание воздушного движения 
(районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание 
подхода или аэродромное диспетчерское обслуживание). 

ОПВД Организация потоков воздушного движения 

ПМУ (приборные метеорологические условия)  Метеорологические условия, 
выраженные в величинах дальности видимости, расстояния до облаков 
и высоты нижней границы облаков. Эти величины ниже минимумов, 
установленных для визуальных метеорологических условий. 

РПИ (район полетной информации)  Воздушное пространство определенных 
размеров, в пределах которого обеспечивается полетное 
информационное обслуживание и аварийное оповещение. 

РЦЗП Региональный центр зональных прогнозов. 

СИТА Международное общество авиационной электросвязи. 

ЦООП Центральный орган организации потоков - ЦООП. 

ЭП (эшелон полета)  Поверхность постоянного атмосферного давления, 
отнесенная к установленной величине давления 1013,2 гектопаскаля 
(гПа) и отстоящая от других таких поверхностей на величину 
установленных интервалов давления. 
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