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Глава 1
ВВЕДЕНИЕ

Примечание. Во многих государствах существует тесная оперативная связь между органами
обслуживания воздушного движения (ОВД) и службами поиска и спасания. Оба эти вида обслуживания
зачастую обеспечиваются одним и тем же ведомством, занимающимся вопросами гражданской авиации.
Исходя из этого основная часть настоящего руководства посвящена вопросам координации действий
между службами поиска и спасания и метеорологическими службами, даже в тех случаях, когда
конкретные ссылки на службы поиска и спасания не даются.
1.1

Органы ОВД предназначены для:
a) предотвращения столкновений между воздушными судами в воздухе или на площади маневрирования аэродрома;
b) предотвращения столкновений между воздушными судами на площади маневрирования, а
также столкновений с препятствиями на этой площади;
c) ускорения и поддержания упорядоченного потока воздушного движения;
d) предоставления рекомендаций и информации в целях обеспечения безопасности и эффективности полетов;
e) уведомления соответствующих организаций о воздушных судах, нуждающихся в помощи
поисково-спасательных служб, и оказания необходимого содействия таким организациям.

1.2
Очевидно, что для эффективного достижения этих целей органам ОВД требуется большой
объем метеорологической информации и услуг. Это признается в технических требованиях к метеорологическому обслуживанию международной аэронавигации, которые определяют порядок обеспечения эксплуатантов, членов летных экипажей, органов ОВД, центров поиска и спасания, администраций аэропортов и
других подразделений, связанных с осуществлением международной аэронавигации, метеорологической
информацией, необходимой для выполнения ими соответствующих функций.
1.3
вида:

Метеорологическую информацию, необходимую для органов ОВД, можно подразделить на два
a) информация, необходимая для выполнения функций по управлению воздушным движением
(например, предоставление данных о приземном ветре для назначения рабочей ВПП, радиолокационных данных о метеоусловиях для наведения воздушных судов и прогнозов для
верхнего воздушного пространства для принятия тактических решений); и
b) информация, необходимая для воздушных судов, находящихся в полете (при полете по
маршруту, выполнении посадки или взлета).

1.4
С годами объем и сложность метеорологических данных, требующихся органам ОВД для
выполнения ими этих двух функций, возросли. С использованием речевой связи (ВЧ и ОВЧ) и внедрением в
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последние годы линий передачи данных органы ОВД стали важным промежуточным пунктом для передачи
метеорологических данных на борт воздушных судов. Даже в том случае, когда информация передается на
борт воздушных судов посредством вещания, органы ОВД, как правило, отвечают за обеспечение вещания
некоторых видов информации (например, регулярная радиовещательная передача метеорологической
информации для воздушных судов, находящихся в полете (VOLMET), и автоматическая передача информации в районе аэродрома (ATIS)), а также за получение метеорологической информации в виде донесений
с борта воздушных судов (AIREP). Последний вид информации очень важен, так как данные об определенных явлениях погоды, таких как турбулентность, обледенение, сдвиг ветра на малых высотах, можно
получить и подтвердить в основном только таким образом.
1.5
В результате уменьшения эксплуатационных минимумов аэродрома и осуществления всепогодных полетов возросла потребность в точной и своевременной информации, касающейся местных условий
погоды на аэродроме, для определения которых используются современные автоматические метеорологические приборы и системы наблюдения. В связи с тем, что большинством радиолокаторов ОВД метеорологическая информация теперь не регистрируется, возникла необходимость в обеспечении диспетчеров
информацией, поступающей от метеорологических радиолокаторов и сетей таких радиолокаторов. Значительная часть этой информации объединяется с обработанными метеорологическими данными, полученными со спутников. Для эффективной организации потоков воздушного движения (ОПВД) и выбора маршрутов
централизованными органами ОВД возникла необходимость в использовании цифровых прогнозов ветра и
температуры воздуха на высотах в узлах регулярной сетки, которые поступают от Всемирной системы
зональных прогнозов (ВСЗП) и используются в качестве входных данных для ЭВМ органов ОВД.
1.6
Для того чтобы такой обмен метеорологической информацией происходил быстро и эффективно,
необходимо обеспечить эффективное взаимодействие между службами ОВД и метеорологическими
службами и соответствующими полномочными органами. Требования к обеспечению такого взаимодействия
сформулированы или подразумеваются во многих разделах Приложения 3 "Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации", Приложения 11 "Обслуживание воздушного движения", Приложения 12
"Поиск и спасание" и в Правилах аэронавигационного обслуживания "Организация воздушного движения"
(PANS-ATM) (Doc 4444).
1.7
Девятая Аэронавигационная конференция (1976) пришла к выводу о необходимости издания
руководства, посвященного современным методам обеспечения метеорологической информацией органов
ОВД и использованию данной информации этими органами. Цель этого руководства заключалась в том,
чтобы предоставить государствам основанные на практическом опыте информацию и инструктивные указания в отношении путей и средств улучшения взаимодействия между органами ОВД, метеорологическими
органами и станциями, обслуживающими один и тот же аэродром, а также между районными диспетчерскими центрами/центрами полетной информации (РДЦ/ЦПИ) и соответствующими органами метеорологического наблюдения (MWO). В руководство предполагалось также включить информацию, касающуюся
соответствующих современных методов, используемых государствами, в частности методов обеспечения
органов ОВД данными метеорологических радиолокаторов и метеоинформацией, необходимой для обеспечения полетов ниже эшелона полета 100.
1.8
Основное назначение настоящего руководства заключается в удовлетворении общих целей тех
требований, которые были сформулированы Девятой Аэронавигационной конференцией. В нем также
приводится информация, касающаяся взаимодействия между службами поиска и спасания и метеорологическими службами.
1.9
В руководстве не делается попытки дать подробное описание каждой функции, выполняемой
соответствующими органами, станциями и центрами, поскольку эти функции определены в Приложениях 3,
11, 12 и PANS-ATM; в нем дается только общее представление об этих функциях с тем, чтобы обеспечить
взаимопонимание и предоставление необходимой информации авиационным пользователям.

Глава 1.

Введение
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1.10
Для обсуждения взаимодействия между службами ОВД и метеорологическими службами
необходима исходная информация, касающаяся:
a) организационной структуры служб ОВД и метеорологических служб;
b) метеорологической информации, предоставляемой органам ОВД и центрам поиска и спасания метеорологическими органами и станциями;
c) метеорологической информации, получаемой органами ОВД из других источников, помимо
авиационных метеорологических органов и станций (например, из донесений с борта воздушных судов на различных этапах полета).
Эта исходная информация приводится в главах 2–4. Следует отметить, что слова "следует" или
"должен" используются в настоящем документе не в нормативном смысле, в котором они обычно
применяются в положениях Приложений к Чикагской конвенции, которые в каждом конкретном случае
следует рассматривать как руководящие указания.
1.11
В настоящем пятом издании руководства обновлено содержание уже существующих глав и
добавлений с тем, чтобы в них нашли отражение соответствующие поправки, которые были внесены в
Приложения ИКАО, и включен материал, имеющий важное значение для координации действий между
службами воздушного движения и метеорологическими службами. Настоящее издание сохраняет
совместимость данного руководства с поправкой 75 к Приложению 3 и включает в себя материал,
касающийся
Глобальной
эксплуатационной
концепции
ОрВД
(Doc 9854)
и
Глобального
аэронавигационного плана (Doc 9750), как предусмотрено выводом 18/49 Группы регионального
аэронавигационного планирования и осуществления проектов в регионе Азии и Тихого океана (APANPIRG).
1.12
В данном издании должным образом отражены все направления прогресса, достигнутого в
предоставлении метеорологического обслуживания международной аэронавигации и в развитии современных метеорологических методов, а также в области информационных и коммуникационных технологий,
применяемых для метеорологического информационного обеспечения органов ОВД. Кроме того, в добавлениях 4 и 5 воспроизведены материалы, представленные двумя государствами, в которых описываются
методы, организационные меры и технологии, применяемые в настоящее время этими государствами для
обеспечения координации между органами ОВД и метеорологическими органами и станциями.
1.13
В настоящее руководство также включена глава, касающаяся координации работы служб аэронавигационной информации (САИ), с одной стороны, и полномочных метеорологических органов и подотчетных им метеорологических органов и станций, с другой, с тем чтобы показать возросшую степень взаимодействия между указанными двумя сторонами. В этой связи можно, например, напомнить, что своевременное предоставление воздушным судам информации и предупреждений о вулканических извержениях, предшествующей извержению вулканической деятельности, вулканическом пепле и "облаках" радиоактивных
материалов и токсических химических веществ не может быть достигнуто без тесной координации между
органами САИ, метеорологическими органами и станциями и органами ОВД.
1.14
Предполагается, что существующая система ОВД будет существенно модернизирована за счет
широкого внедрения новых технологий в области связи, навигации и наблюдения (CNS) в целях
удовлетворения требований, связанных с ожидаемым ростом интенсивности воздушного движения во всех
регионах. В связи с внедрением системы организации воздушного движения (ОрВД) в данном руководстве
имеется одна глава, в которой описываются источники, планы создания и будущие требования к
метеорологическому обеспечению системы ОрВД.

_____________________

Глава 2
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО
ДВИЖЕНИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1

ОРГАНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Обслуживание воздушного движения и поисково-спасательных операций обеспечивают следующие органы:
a) Аэродромный диспетчерский пункт (АДП). Орган, предназначенный для обеспечения
диспетчерского обслуживания аэродромного движения.
АДП обеспечивает диспетчерское обслуживание в зоне аэродрома, включая, в частности, управление воздушными судами, прибывающими на соответствующие аэродромы или
вылетающими с них. В большинстве случаев АДП предоставляют обслуживание воздушным
судам на площади маневрирования аэродрома (ВПП и РД) и в непосредственной близости
от аэродрома (т. е. при выполнении взлета или посадки, при входе в аэродромный круг или
выходе из него с учетом размеров этого круга).
b) Диспетчерский пункт подхода (ДПП). Орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых воздушных судов, прибывающих на один или
несколько аэродромов или вылетающих с них.
ДПП создаются на некоторых аэродромах, когда необходимо или целесообразно иметь
отдельный орган для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых воздушных судов, подходящих к аэродрому или вылетающих с него по правилам полетов по
приборам.
c) Районный диспетчерский центр (РДЦ). Орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полетов в диспетчерских районах, находящихся
под его юрисдикцией.
Примечание. Органы ОВД, упомянутые в пп. a), b) и c), также обеспечивают полетноинформационное обслуживание и аварийное оповещение.
d) Центр полетной информации (ЦПИ). Орган, предназначенный для обеспечения полетноинформационного обслуживания и аварийного оповещения.
Примечание 1. Как видно из названия, назначение ЦПИ состоит в предоставлении
"информации", необходимой для безопасного и эффективного выполнения полетов;
данная функция отличается от функций органов, осуществляющих "диспетчерское"
обслуживание (например, РДЦ), цель которых – предотвращение столкновений и
поддержание регулярности потока воздушного движения.
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Примечание 2. В качестве компонента, дополняющего систему организации
воздушного движения (ОрВД), в настоящее время внедряется система организации
потоков воздушного движения (ОПВД) (см. также главу 7). Данный компонент должен
стать средством, помогающим системе ОВД поддерживать оптимальный поток воздушного движения в тех районах и в те периоды времени, когда потребности могут
превышать имеющуюся пропускную способность системы управления воздушным движением. Для выполнения стратегических, тактических и реально временных функций ОПВД
создаются специализированные региональные центры/органы ОПВД. Реализации тактических и реально временных функций, выполняемых специализированными центрами
ОПВД, может способствовать их совмещение с РДЦ. Предполагается, что в будущем
может потребоваться создание глобальных центров ОПВД.
e) Пункт сбора донесений ОВД. Орган, создаваемый с целью получения донесений,
касающихся ОВД и планов полета, представляемых перед вылетом.
Примечание. Пункт сбора донесений, касающихся ОВД, может создаваться как
отдельный орган или объединяться с существующим органом, таким как орган ОВД или
орган САИ (см. главу 6).
f)

Контролирующая радиостанция двусторонней связи "воздух – земля". Станция
авиационной электросвязи, основным назначением которой является регулирование прохождения сообщений, касающихся выполнения полетов и контроля за воздушными судами в
данном районе.
Станция может предоставлять воздушным судам, по согласованию с соответствующим
органом ОВД, метеорологическую информацию для полетно-информационных целей. Кроме
того, станция может использоваться для передачи соответствующим органам ОВД и органам
метеорологического наблюдения (MWO) донесений, поступающих с борта воздушных судов.

g) Координационный центр поиска и спасания (RCC). Орган, несущий ответственность за
обеспечение эффективной организации работы поисково-спасательных служб и за координацию проведения поисково-спасательных операций в пределах района поиска и спасания.
RCC и вспомогательные центры поиска и спасания (RSC) оказывают содействие в
эффективной организации работ по поиску и спасанию, разрабатывают планы проведения
поисково-спасательных операций в пределах назначенных им районов поиска и спасания и,
в случае необходимости, предпринимают и координируют действия поисково-спасательных
подразделений в соответствии с вышеупомянутыми планами.

2.2

ЦЕНТРЫ, ОРГАНЫ И СТАНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
АВИАЦИОННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНЫ ОВД
И ЦЕНТРЫ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

2.2.1
Можно напомнить, что в соответствии с положениями п. 2.1.3 главы 2 Приложения 3 и с учетом
региональных аэронавигационных соглашений каждое Договаривающееся государство должно определить
метеорологическое обслуживание, которое будет удовлетворять потребностям международной аэронавигации в данном государстве. Кроме того, каждое государство должно назначить полномочный метеорологический орган для предоставления или организации предоставления метеорологического обслуживания международной аэронавигации. В рамках возложенных на него обязанностей полномочный метеорологический орган может поручить выполнение от его имени всех или определенных функций по
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метеорологическому обслуживанию другим профессиональным организациям. Информация о назначении
полномочного метеорологического органа и подробные сведения, касающиеся предоставления данным
полномочным метеорологическим органом метеорологического обслуживания международной аэронавигации, должны быть включены в сборник аэронавигационной информации (AIP), как это предусмотрено
GEN1.1 добавления 1 к Приложению 15 "Службы аэронавигационной информации" (см. п. 2.1.4 главы 2
Приложения 3, а также добавление 3 к данному руководству).
2.2.2
Метеорологическое обслуживание предоставляется следующими центрами, органами и
станциями:
a) Метеорологический орган. Орган, предназначенный для метеорологического обеспечения
международной аэронавигации. Отдельные метеорологические органы могут размещаться
на аэродромах или в других местах, как это определено конкретным государством.
Метеорологический орган и/или аэродромный метеорологический орган выполняют все или
некоторые из перечисленных ниже функций для удовлетворения потребностей, связанных с
производством полетов в районе аэродромов:
–

составляют и/или получают прогнозы и готовят другую необходимую информацию (например, предупреждения по аэродрому и предупреждения и оповещения о сдвиге ветра)
для производства полетов, к которым они имеют отношение; степень их ответственности
по составлению прогнозов должна быть связана с наличием в данном месте и
использованием на маршруте и аэродроме материала для составления прогнозов,
получаемого от других органов;

–

составляют и/или получают прогнозы местных метеорологических условий (например,
прогнозы по аэродрому (TAF));

–

проводят постоянные наблюдения за метеорологическими условиями в районе аэродромов, для которых они должны составлять прогнозы;

–

проводят инструктаж, консультации и предоставляют полетную документацию членам
летного экипажа и/или другому персоналу, связанному с производством полетов;

–

предоставляют другую метеорологическую информацию авиационным пользователям,
включая связанные с ними органы ОВД (как правило, АДП и ДПП);

–

производят показ метеорологической информации, имеющейся в их распоряжении;

–

обмениваются метеорологической информацией с другими метеорологическими органами;

–

по соглашению между метеорологическим органом, САИ и соответствующим органом
ОВД снабжают связанные с ними орган ОВД, орган САИ и MWO информацией о
вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях
и облаке вулканического пепла.
Примечание. На тех аэродромах, где метеорологические органы отсутствуют,
соответствующий полномочный метеорологический орган назначает метеорологические органы, которые должны обеспечивать предоставление необходимой информации.

Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения,
службами аэронавигационной информации и авиационными метеорологическими службами

2-4

b) Орган метеорологического наблюдения (MWO). Метеорологический орган, назначенный
на основании регионального аэронавигационного соглашения, выполняет следующие
функции:
–

осуществляет непрерывное наблюдение за метеорологическими условиями, влияющими
на выполнение полетов в пределах района, за который он несет ответственность (район
полетной информации (РПИ), диспетчерский район или их сочетания);

–

готовит информацию SIGMET и другую соответствующую информацию для своего
района ответственности;

–

снабжает информацией SIGMET и, при необходимости, другой информацией связанные
с ним органы ОВД (например, РДЦ или ЦПИ);

–

распространяет информацию SIGMET;

–

в тех случаях, когда это оговорено в региональном аэронавигационном соглашении:
1) готовит информацию AIRMET, касающуюся его района ответственности;
2) снабжает информацией AIRMET связанные с ним органы ОВД;
3) распространяет информацию AIRMET;

–

снабжает полученной информацией о вулканической деятельности, предшествующей
извержению, вулканических извержениях и облаке вулканического пепла, которая не
была включена в выпущенное к данному моменту сообщение SIGMET, связанные с ним
РДЦ/ЦПИ по соглашению между соответствующими метеорологическими органами и
полномочными органами ОВД, а также связанный с ним консультативный центр по
вулканическому пеплу (VAAC), как это определено в региональном аэронавигационном
соглашении;

–

снабжает полученной информацией о случайном выбросе радиоактивных материалов в
атмосферу в районе, в котором он осуществляет наблюдение, или в прилегающих
районах связанные с ним РДЦ/ЦПИ на основании соглашения между метеорологическим
органом и соответствующими полномочными органами ОВД, а также органы САИ на
основании соглашения между метеорологическим органом и соответствующими
полномочными органами гражданской авиации. Информация касается местоположения,
даты и времени происшествия и прогнозируемых траекторий движения радиоактивных
материалов.

Примечание 1. Органы MWO создаются государствами, взявшими на себя ответственность за обеспечение обслуживания воздушного движения в пределах РПИ или
диспетчерского района.
Примечание 2. Во многих случаях в целях обеспечения эффективности органы MWO
размещаются совместно с аэродромным метеорологическим органом.
Примечание 3. Информация о случайном выбросе радиоактивных материалов предоставляется региональными специализированными метеорологическими центрами
(RSMC) Всемирной метеорологической организации (ВМО) для подготовки типовых
сообщений о материалах, способных к рассеянию, с целью предпринятия ответных
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действий в случае радиационной аварийной обстановки, угрожающей окружающей среде,
по запросу уполномоченного органа государства, в котором имело место высвобождение
радиоактивного материала в атмосферу, или Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). Данная информация направляется единственному координатору
национальной метеорологической службы каждого государства. Координатор несет
ответственность за распространение материалов RSMC внутри соответствующего
государства. Кроме того, МАГАТЭ предоставляет информацию RSMC, находящемуся в
Лондонском консультативном центре по вулканическому пеплу (назначенному в качестве
координатора),
который,
в
свою
очередь,
уведомляет
о
высвобождении
соответствующие РДЦ.
c) Авиационная метеорологическая станция. Станция, предназначенная для проведения
наблюдений и выпуска метеорологических сводок, подлежащих использованию в международной аэронавигации.
Результаты этих наблюдений используются для выпуска сводок, которые распространяются на местном аэродроме и передаются за его пределы. Авиационные метеорологические станции осуществляют регулярное наблюдение с установленными интервалами времени. На аэродромах дополнительно к регулярным наблюдениям следует проводить
специальные наблюдения всякий раз, когда происходят конкретные изменения, касающееся
приземного ветра, видимости, дальности видимости на ВПП, текущей погоды, облачности
и/или температуры воздуха.
Примечание 1. Местные регулярные и специальные сводки (MET REPORT и SPECIAL),
распространяемые на местном аэродроме, предназначены для прибывающих и вылетающих воздушных судов. Регулярные и специальные метеосводки по аэродрому (METAR
и SPECI) выпускаются для рассылки на аэродромы за пределами аэродрома составления и
предназначены главным образом для планирования полетов, включения в радиовещательные передачи D-VOLMET и VOLMET (см. раздел 3.6) и т. д. В оба указанных типа
сводок часто включаются прогнозы типа "тренд".
Примечание 2. Кроме того, авиационная метеорологическая станция, в случае необходимости, выпускает сводки о вулканической деятельности, содержащие информацию о
вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях
и облаке вулканического пепла, и передает эти сводки связанным с ней органу ОВД,
органу MWO и соответствующему органу САИ.
Примечание 3. Местная авиационная метеорологическая станция зачастую передает свои сводки непосредственно в АДП и/или ДПП, т. е. необязательно через
метеорологический орган, связанный с указанными органами ОВД.
d) Всемирный центр зональных прогнозов (ВЦЗП). Метеорологический центр, предназначенный для подготовки и выпуска прогнозов особых явлений погоды и высотных прогнозов в цифровой форме в мировом масштабе и направления их государствам с помощью
соответствующих средств авиационной фиксированной службы.
e) Консультативный центр по тропическим циклонам (TCAC). Метеорологический
центр, назначенный в соответствии с региональным аэронавигационным соглашением для
предоставления консультативной информации органам MWO, ВЦЗП и международным
банкам оперативных метеорологических данных (ОРМЕТ) относительно местонахождения,
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прогнозируемых направлениях и скорости перемещения,
максимального приземного ветра тропического циклона.

давления

в

центре

и

Примечание. Указанная консультативная информация готовится органами
метеорологического наблюдения а) с целью ее использования при выпуске информации
SIGMET о тропических циклонах и b) для непосредственного использования
эксплуатантами и членами летных экипажей при планировании полетов.
f)

Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC). Метеорологический центр,
назначенный в соответствии с региональным аэронавигационным соглашением для предоставления консультативной информации органам MWO, центрам РДЦ, ЦПИ, ВЦЗП и международным банкам данных ОРМЕТ относительно горизонтальной и вертикальной протяженности и прогнозируемого перемещения вулканического пепла в атмосфере после вулканических извержений.
Примечание. Указанная консультативная информация готовится органами
метеорологического наблюдения с целью ее использования при выпуске MWO информации
SIGMET об облаке вулканического пепла и для непосредственного использования
эксплуатантами и членами летных экипажей при планировании полетов. Каждый VAAC
входит в состав созданной под эгидой ИКАО службы слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVW). Центрами РДЦ и органами САИ данная
консультативная информация используется при выпуске сообщений NOTAM и ASHTAM о
вулканическом пепле.

2.2.3
Метеорологические органы и станции, перечисленные в п. 2.2.2 а)–с), являются компонентами
национальной авиационной метеорологической инфраструктуры, тогда как метеорологические центры,
перечисленные в п. 2.2.2 d)–f), представляют собой международные организации, действующие под
эгидой ИКАО.

2.3

ПРИВЯЗКА ОРГАНОВ ОВД, ЦЕНТРОВ RCC/RSC К МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ОРГАНАМ
И АВИАЦИОННЫМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ СТАНЦИЯМ

2.3.1
Для обеспечения тесной и эффективной координации между органами ОВД, центрами RCC/RSC
и метеорологическими органами полномочный метеорологический орган каждого государства должен
назначить метеорологические органы, которые должны работать совместно с конкретными органами ОВД и
центрами RCC/RSC.
2.3.2
Метеорологические органы, размещенные на аэродромах, обычно работают на местные органы
ОВД, т. е. АДП и ДПП. Однако многие аэродромы не имеют метеорологического органа. В таких случаях
функции метеорологического органа, связанного с местными органами ОВД данного аэродрома, могут быть
делегированы метеорологическому органу, размещенному на другом аэродроме. Эти функции могут
выполняться совместно двумя или бóльшим числом метеорологических органов.
2.3.3
Органы MWO работают на конкретные РДЦ и ЦПИ. Функции MWO могут быть разделены между
двумя или бóльшим числом MWO.
2.3.4
Органы MWO также выполняют функции метеорологических органов, связанных с соответствующими RCC/RSC.
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Примечание. Информация о метеорологических органах, аэродромных метеорологических
органах и MWO, созданных государствами для удовлетворения требований международной
аэронавигации, публикуется в документе по внедрению средств и служб (FASID), который включается в
аэронавигационные планы.
2.3.5
Принципиальная необходимость обеспечения тесного взаимодействия между местной
метеорологической станцией и АДП и ДПП определяет характер связи между этими тремя компонентами. В
отношении этой связи часто говорят, что авиационная метеорологическая станция "привязана" к АДП и/или
ДПП.
2.3.6
В таблице 2-1 приводится сводная информация об органах ОВД и соответствующих
метеорологических органах.
Таблица 2-1.

Органы ОВД и соответствующие метеорологические органы

Орган ОВД

Соответствующий метеорологический орган

Аэродромный диспетчерский пункт (АДП)

Аэродромный метеорологический орган

Диспетчерский пункт подхода (ДПП)

Аэродромный метеорологический орган

Районный диспетчерский центр (РДЦ)

Орган метеорологического наблюдения (MWO)

Центр полетной информации (ЦПИ)

Орган метеорологического наблюдения (MWO)

_____________________

Глава 3
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЮЩАЯСЯ
ДЛЯ ОРГАНОВ ОВД И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

3.1

ВВЕДЕНИЕ

3.1.1
Метеорологическая информация, необходимая органам ОВД и предоставляемая их соответствующими метеорологическими органами, включает в себя почти все виды авиационной метеорологической
информации. Подробный перечень видов этой информации приводится в настоящей главе. В таблице 3-1
приводятся сводные данные о видах информации, наиболее часто предоставляемой органам ОВД и контролирующим радиостанциям двусторонней связи "воздух – земля" (если они созданы для обслуживания
соответствующих ЦПИ/РДЦ), метеорологических органах, ответственных за предоставление информации,
периодичности, с которой она обычно предоставляется, и средствах связи, обычно используемых для этой
цели.
3.1.2
Учитывая важность метеорологической информации, предоставляемой органам ОВД для
обеспечения безопасности и эффективности полетов, необходимо, чтобы эта информация всегда была
актуальной, точной и предоставлялась своевременно. В этой связи особое значение имеет информация о
существенном изменении метеорологических условий. Эти изменения охватывают не только изменения,
требующие выпуска SPECI, но могут также, по согласованию, включать в себя информацию об изменении
параметров ветра, температуры, давления и других элементов, которые могут потребоваться органам
ОВД для принятия мер (например, изменить используемую ВПП).
Таблица 3-1.

Авиационная метеорологическая информация, предоставляемая органам ОВД

Информация

Органраспространитель

Органполучатель

Периодичность

Средства связи

METAR и местные регулярные
сводки с прогнозами типа "тренд"*,
при необходимости

Авиационная метеостанция
[прогноз типа "тренд", подготовленный метеорологическим органом]

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ
Станция связи

Каждый час**

См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 2

SPECI и местные специальные
сводки с прогнозами типа "тренд"*,
при необходимости

Авиационная
метеорологическая станция
[прогноз типа "тренд", подготовленный метеорологическим органом]

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ
Станция связи

При наличии
оснований

См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 2
См. примечание 2
См. примечание 2

TAF

Метеорологический орган

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ
Станция связи

Каждые 3 или
6ч

См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 1 или 2
См. примечание 1 или 2
См. примечание 2
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Органраспространитель

Информация

Органполучатель

Периодичность

Средства связи

Предупреждения по аэродрому

Метеорологический орган

АДП
ДПП
Станция связи
Аэродромные
службы

При наличии
оснований

См. примечание 1
См. примечание 1 или 2
См. примечание 2

Прогнозы ветра и температуры
воздуха на высотах

Метеорологический орган
и/или MWO (данные
поступают через ВСЗП)

РДЦ
ЦПИ

Каждые 6 ч
(если необходимо)

См. примечание 2
См. примечание 2

Прогноз особых явлений погоды
на маршруте

Метеорологический орган
и/или MWO (данные
поступают через ВСЗП)

РДЦ
ЦПИ

Каждые 6 ч

См. примечание 2

SIGMET и AIRMET

MWO

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ
Станция связи

При наличии
оснований

См. примечание 1
См. примечания 1 и 2
См. примечания 1 и 2
См. примечания 1 и 2
См. примечание 2

Предупреждения и оповещения о
сдвиге ветра

Метеорологический орган

АДП
ДПП

При наличии
оснований

См. примечание 1
См. примечание 1

Консультативная информация о
тропических циклонах

ТСАС/MWO

АДП
ЦПИ

При наличии
оснований

См. примечания 1 и 2

Консультативная информация о
вулканическом пепле

VAAC/MWO

РДЦ
ЦПИ

При наличии
оснований

См. примечания 1 и 2

Информация об аварийном выбросе радиоактивных материалов, т. е.
место аварии и прогнозируемые
траектории движения радиоактивных материалов

MWO (как правило, информация поступает от соответствующего RSMC ВМО)
Лондонский VAAC
(координационный центр)

РДЦ
ЦПИ

При наличии
оснований

См. примечания 1 и 2

Информация о вулканических извержениях и вулканическом пепле,
в отношении которых пока не выпущен SIGMET

MWO
Лондонский VAAC
(координационный центр)

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ

При наличии
оснований

*
**

В местные сводки, а также в METAR/SPECI включаются прогнозы типа "тренд" для тех станций, которые определены в
аэронавигационном плане.
Или каждые полчаса, если это предусмотрено региональным аэронавигационным соглашением.

Примечание 1. Связь посредством использования сети Интранет, видеомонитора или аналогичных устройств. При их
отсутствии или в периоды непригодности к эксплуатации связь по телефону с последующим, если возможно, подтверждением
с помощью других средств.
Примечание 2. Связь с использованием телепринтера или сети Интернет для передачи не критической по времени
оперативной метеорологической информации.

3.2

ДИСПЛЕИ И ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОРГАНАХ ОВД

3.2.1
Важно, чтобы пункты АДП и ДПП были оснащены как минимум индикаторами приземного ветра и
индикаторами дальности видимости на ВПП (RVR), если эти данные регистрируются с помощью приборов, а
также индикаторами, отображающими текущие данные о давлении для установки высотомеров на аэродромах, аналогичными тем, которые используются в размещенной на местном аэродроме метеорологической
станции. Информация, отображаемая установленными на АДП и ДПП дисплеями, должна быть одинаковой,
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и на оба этих комплекта индикаторов информация должна поступать с тех же датчиков, что и на дисплеи
аэродромной метеорологической станции. На каждом дисплее должно быть четко указано расположение
датчика, к которому он подключен. То же самое относится к большому числу анемометров, используемых на
многих аэродромах. В этих случаях органам ОВД обычно не предоставляются местные специальные сводки
(SPEСIAL), содержащие информацию о существенном изменении элементов, отображаемых на дисплеях
АДП и ДПП.
3.2.2
Весьма желательно оснастить АДП и ДПП дистанционными дисплеями, предоставляющими
информацию о:
a) видимости;
b) высоте нижней границы облачности;
c) температуре воздуха и температуре точки росы.
3.2.3
Важно, чтобы дисплеи, упомянутые в подпунктах а) и b) п. 3.2.2, были связаны с теми же пунктами регистрации и подключены к тем же датчикам, что и соответствующие дисплеи в метеорологическом
органе и/или на метеостанции.
3.2.4
Комплексные автоматизированные системы, осуществляющие сбор, обработку, распространение
и отображение в реальном времени метеорологических параметров, оказывающих влияние на выполнение
посадки и взлета, должны устанавливаться на аэродромах, где обеспечиваются точные заходы на посадку и
посадки по приборам по категориям II, IIIA и IIIB. Эти системы также желательны для обеспечения заходов на
посадку и посадок по категории I. Информация, касающаяся метеорологических параметров и явлений,
отображаемых на установленных в органах ОВД дистанционных индикаторах таких систем, также должна
соответствовать требованиям, изложенным в пп. 3.2.1 и 3.2.3.

3.3

ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЮЩАЯСЯ ДЛЯ ПУНКТОВ АДП И ОРГАНОВ ОВД,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДХОДА

3.3.1
Связанные с АДП или органом ОВД, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода,
метеорологический орган и местная(ые) авиационная(ые) метеорологическая(ие) станция(и) должны
обеспечивать их следующей информацией:
a) местными регулярными и специальными сводками (MET REPORT и SPECIAL), включая
прогнозы типа "тренд", сводки METAR и SPECI, TAF и коррективы к ним, касающиеся
конкретного аэродрома;
b) информацией SIGMET и AIRMET (когда она необходима), предупреждениями и
оповещениями о сдвиге ветра и предупреждениями по аэродрому, а применительно к
органу, обеспечивающему диспетчерское обслуживание подхода, также соответствующими
специальными донесениями с борта для пространства, находящегося под контролем
данного органа;
c) любой дополнительной метеорологической информацией на основе местного соглашения
(например, применительно к АДП прогнозами для приземного ветра в целях определения
возможной смены ВПП);
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d) полученной информацией об облаке вулканического пепла, в отношении которого не было
выпущено соответствующего сообщения SIGMET; указанная информация передается по
соглашению между полномочным метеорологическим органом и соответствующим полномочным органом ОВД;
е) полученной информацией о вулканической деятельности, предшествующей извержению,
и/или извержении вулкана и облаке вулканического пепла; указанная информация
передается по соглашению между полномочным метеорологическим органом и
соответствующим полномочным органом ОВД.
3.3.2
По соглашению между полномочным метеорологическим органом и соответствующим полномочным органом ОВД, местные специальные сводки для приземного ветра и других параметров не выпускаются
и не передаются в АДП или ДПП в тех случаях, когда АДП или ДПП оснащен регистрирующими эти параметры дисплеями, аналогичными дисплеям, которые установлены на связанной с ними метеорологической
станции. Аналогичным образом не выпускаются и не передаются в АДП или ДПП местные специальные
сводки для RVR в тех случаях, когда АДП или ДПП и связанная с ними метеорологическая станция оснащены одинаковыми дисплеями RVR, или если изменения в значении RVR постоянно сообщаются АДП или
находящимся на соответствующем аэродроме наблюдателем. Необходимо, чтобы полномочный метеорологический орган и соответствующий полномочный орган ОВД договорились по всем практическим аспектам в
данной области и зафиксировали это в соглашении, о котором говорится в п. 5.1.3.
3.3.3
Особое внимание следует уделять ухудшению или ожидаемому ухудшению условий погоды,
как только это будет зарегистрировано. Следует отметить, что определенные изменения условий погоды
рассматриваются как "ухудшение условий погоды", хотя они обычно таковыми могут и не считаться.
Например, повышение температуры может отрицательно сказаться на летно-технических характеристиках
воздушного судна.
3.3.4
Кроме того, особое внимание необходимо уделять регистрации и оповещению об опасных метеорологических явлениях вблизи аэродрома, и в частности в зонах начального набора высоты и захода
на посадку. К таким явлениям относятся:
a) кучево-дождевые облака или гроза;
b) умеренная или сильная турбулентность;
c) сдвиг ветра, включая микропорывы ветра;
d) град;
e) сильный фронтальный шквал;
f)

умеренное или сильное обледенение;

g) переохлажденные осадки;
h) сильные горные волны;
i)

песчаная буря;

j)

пыльная буря;

k) низовая метель;
l)

воронкообразное облако (торнадо или водяной смерч);

m) вулканический пепел.
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В тех случаях, когда это практически осуществимо, в сообщении о наблюдаемом явлении необходимо указать его местоположение. Зона охвата таких наблюдений обычно должна составлять
приблизительно 16 км от контрольной точки аэродрома. Информацию о некоторых из этих явлений
целесообразнее всего передавать в АДП или ДПП в виде соответствующих данных метеорологического
радиолокатора, данных наземных дистанционных датчиков для регистрации сдвига ветра, а также данных
автоматических метеорологических станций наблюдения, размещенных поблизости от данного аэродрома.
Важным источником информации об опасных метеорологических явлениях в непосредственной близости от
аэродрома являются наблюдения, осуществляемые с борта воздушных судов на начальном этапе набора
высоты и при заходе на посадку. В частности, это относится к таким явлениям, как обледенение,
турбулентность и сдвиг ветра, включая микропорывы.
3.3.5
В соответствии с п. 3.3.1 е) в АДП или ДПП от связанного с ними метеорологического органа
передается информация о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических
извержениях и облаке вулканического пепла. До того момента, пока соответствующим органом MWO
и/или РДЦ/САИ не будут выпущены сообщения SIGMET и/или NOTAM/ASHTAM, касающиеся указанных
явлений, эта чрезвычайно важная информация должна, при необходимости, пересылаться воздушным
судам, которые, по всей вероятности, могут подвергнуться их воздействию.

3.4

ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЮЩАЯСЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ РДЦ ИЛИ ЦПИ

3.4.1
Центру РДЦ или ЦПИ связанным с ним органом MWO должна предоставляться следующая
информация:
a) METAR и SPECI, включая последние данные о давлении, прогнозы типа "тренд" и TAF (и
коррективы к этим прогнозам), охватывающие данный РПИ или диспетчерский район и, если
это требуется для центров ЦПИ или РДЦ, охватывающие аэродромы в соседних РПИ, как
это оговорено региональным аэронавигационным соглашением;
b) прогнозы ветра на высотах, температуры воздуха на высотах и опасных явлений погоды на
маршруте, а также коррективы к таким прогнозам (особенно в случае изменений, которые, по
всей вероятности, могут сделать невозможным выполнение полетов по правилам визуальных полетов), информация SIGMET и AIRMET и соответствующие специальные донесения с
борта 1 , охватывающие данный РПИ или диспетчерский район и, если это необходимо,
соседние РПИ/диспетчерские районы;
c) любая другая метеорологическая информация, необходимая центрам ЦПИ/РДЦ для удовлетворения запросов, поступающих с находящихся в полете воздушных судов. Если связанный
с данным центром орган MWO не располагает такой информацией, она будет запрошена у
другого метеорологического органа;
d) полученная информация об облаке вулканического пепла, которая не была включена в выпущенное к данному моменту сообщение SIGMET; такая информация предоставляется на
основании соглашения между полномочным метеорологическим органом и полномочным
органом ОВД;
е) консультативная информация о тропических циклонах, выпускаемая ТСАС для своего
района ответственности;

1. К соответствующим специальным донесениям с борта относятся донесения, не включенные в сообщение SIGMET.
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f)

консультативная информация о вулканическом пепле, выпускаемая VAAC для своего
района ответственности;

g) полученная информация о случайном выбросе радиоактивных материалов в атмосферу,
направляемая на основании соглашения между полномочным метеорологическим органом
и соответствующим полномочным органом ОВД;
h) полученная информация о вулканической деятельности, предшествующей извержению,
и/или извержении вулкана; такая информация предоставляется на основании соглашения
между полномочным метеорологическим органом и соответствующим полномочным
органом ОВД.
3.4.2
METAR и SPECI, TAF для других аэродромов, а также информация SIGMET и AIRMET для
других РПИ, которые должны предоставляться ЦПИ/РДЦ, определяются на основе регионального
аэронавигационного соглашения. Как правило, таковыми являются те аэродромы и РПИ, которые
расположены в 2 ч полета от границы местного РПИ, в направлении которого осуществляется воздушное
движение, включая пролеты. Однако необходимо отметить, что для удовлетворения требований,
относящихся к полетам увеличенной дальности и полетам, руководство выполнением которых
осуществляется централизовано, обмен сообщениями OPMET, определяемый региональным
аэронавигационным соглашением, может также включать дополнительные сводки с аэродромов,
расположенных на расстоянии более 2 ч полета. Кроме того, ввиду важности информации SIGMET о
вулканическом пепле и тропических циклонах для маршрутов большой протяженности данная информация
и соответствующие специальные донесения с борта об облаке вулканического пепла (см. раздел 4.2)
должны распространяться на расстояния, превышающие 2 ч полета с тем, чтобы охватить маршруты полета
на всей их протяженности. Сообщения, полученные в результате такого обмена информацией OPMET,
должны предоставляться центрам ЦПИ и РДЦ на основании соглашения между полномочным
метеорологическим органом и соответствующим полномочным органом ОВД.
3.4.3
Дополнительные региональные правила, регулирующие передачу SIGMET на борт воздушных
судов в пределах некоторых регионов, содержатся в документе Doc 7030 "Дополнительные
региональные правила".
3.4.4
Особое внимание необходимо уделять перечисленным ниже особым метеорологическим
явлениям на маршруте, обусловливающим необходимость выпуска SIGMET и AIRMET:
a) SIGMET для полетов на крейсерских эшелонах (независимо от высоты):
•

гроза:
– скрытая в облачности, обложная, часто повторяющаяся или со шквалами;
– с сильным градом или без сильного града;

•

тропический циклон;

•

сильная турбулентность;

•

сильное обледенение;

•

сильное обледенение, вызванное переохлажденным дождем;

•

сильная горная волна;

•

сильная пыльная буря;
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сильная песчаная буря;
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•

радиоактивные облака;
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b) AIRMET для полетов ниже эшелона полета 100 или ниже эшелона полета 150 в горной
местности:
•

скорость приземного ветра:
– средняя скорость приземного ветра на обширном пространстве, превышающая
15 м/с (30 уз);

•

видимость у поверхности земли:
– на обширном пространстве менее 5000 м, включая явления погоды, обусловливающие уменьшение видимости;

•

изолированные и случайные грозы:
– с градом или без града;

•

горное затемнение;

•

облачность:
– разорванная или сплошная облачность на обширном пространстве с высотой
нижней границы менее 300 м (1000 фут) над уровнем земли;
– изолированные, случайные и частые кучево-дождевые облака;
– изолированные, случайные и частые башенкообразные кучевые облака;

•

умеренная турбулентность (за исключением турбулентности, возникающей в конвективных облаках);

•

умеренное обледенение (за исключением обледенения, возникающего в конвективных
облаках);

•

умеренная горная волна.

Специальные донесения с борта, полученная со спутников метеорологическая информация, а
также данные метеорологических радиолокаторов могут использоваться для обнаружения многих из
перечисленных явлений и будут оказывать помощь MWO при выпуске соответствующих SIGMET и
AIRMET.
3.4.5
Любая информация, касающаяся вулканической деятельности и присутствия в атмосфере вулканического пепла, имеет чрезвычайно важное значение для безопасности полетов. Поэтому органы MWO
должны пересылать любую имеющуюся информацию о вулканической деятельности, предшествующей
извержению, вулканических извержениях и облаке вулканического пепла, которую они получили, связанным
с ними центрам РДЦ/ЦПИ и соответствующему органу САИ с тем, чтобы эту важную информацию можно
было бы переслать воздушным судам, которые могут подвергнуться воздействию указанных явлений, а
также использовать ее для выпуска NOTAM, предпочтительно в формате ASHTAM. В тех случаях, когда это
возможно, в данной информации необходимо указать дату и время сообщения; местоположение вулкана и
его название, если они известны; дать краткое описание явления, включающее уровень интенсивности
вулканической деятельности, сообщить о факте извержения, его дате и времени, а также о присутствии в
данном районе облака вулканического пепла, направлении его перемещения и высоте верхней границы.
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Примечание 1. Уровень интенсивности вулканической деятельности может указываться
открытым текстом или в виде цветового кода для соответствующих уровней аварийного оповещения,
приведенных в добавлении 3 Приложения 15.
Примечание 2. Такая информация выпускается авиационными метеорологическими станциями, ведущими наблюдение за вулканическим пеплом или вулканической деятельностью, в виде СВОДОК О
ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (VOLCANIC ACTIVITY REPORT) (см. п. 4.8 главы 4 Приложения 3).
Примечание 3. Для обеспечения единообразия информации о вулканическом пепле, содержащейся в сообщениях SIGMET и ASHTAM/NOTAM, требуется тесная координация между органами MWO,
РДЦ/ЦПИ и САИ. В частности, между органами MWO, РДЦ/ЦПИ и САИ необходимо обеспечить обмен
информацией, поступающей от национальных вулканологических агентств (например, с использованием
цветовых кодов вулканической деятельности, приведенных в разделе 3.5 добавления 3 Приложения 15).
3.4.6
Как упоминалось в п. 2.2.2 f), центры VAAC, включенные в состав службы слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVW), выпускают консультативную информацию о
вулканическом пепле с указанием боковых и вертикальных границ распространения вулканического пепла и
прогноз его перемещения в атмосфере после вулканического извержения. Данная консультативная информация содержит прогноз масштабов распространения вулканического пепла и его перемещения на период
18 ч. Выпускаемая VAAC консультативная информация о вулканическом пепле должна передаваться
данным центром VAAC органам MWO, центрам ЦПИ, РДЦ и другим VAAC, районы ответственности которых
могут оказаться затронуты, а также ВЦЗП, международным базам данных ОРМЕТ, международным бюро
NOTAM и центрам, назначенным в соответствии с региональными аэронавигационными соглашениями для
эксплуатации спутниковой системы рассылки данных AFS.
3.4.7
Государства, обслуживающие большие объемы воздушного движения, иногда считают
целесообразным предоставление такой информации метеорологам РДЦ или ЦООПВД. Помимо
предоставления этому органу всей необходимой метеорологической информации, обязанность метеоролога
в основном заключается в доведении до сведения диспетчеров информации о метеорологических условиях,
которые могут оказать влияние на воздушное движение в районах их ответственности, таких как обширные
грозы, изменение конфигурации струйных течений или сильные снегопады в обширных районах. Такая
информация особо важна в тех случаях, когда необходимо оперативно принять решение в связи с быстрым
изменением погодных условий или в случае возникновения аварийных условий в полете.

3.5 ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОРГАНОВ ОВД,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЕТОВ НА МАЛЫХ ВЫСОТАХ
Метеорологическая информация, необходимая органам ОВД
для обеспечения полетов на малых высотах
3.5.1
Информация о метеорологических условиях по маршруту для полетов на малых высотах, включая полеты по правилам визуальных полетов (ПВП), должна охватывать слой от уровня поверхности земли
до эшелона полета 100 (или до эшелона полета 150 в горных районах или, при необходимости, до бóльших
эшелонов). Принимая во внимание изменчивость метеорологических условий по маршруту, на которые
заметное влияние может оказывать рельеф окружающей местности, информация о фактических условиях
погоды по маршруту и соответствующие прогнозы, которые должны передаваться в центры РДЦ/ЦПИ и/или
в пункты ПВП в этих центрах, обычно составляются для небольших однородных в топографическом
отношении географических субрайонов конкретного РПИ/диспетчерского района. Такие субрайоны
определяются полномочным метеорологическим органом по согласованию с пользователями и
соответствующим полномочным органом ОВД.
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3.5.2
Ввиду повышенной чувствительности полетов на малых высотах и, в частности, полетов по
ПВП к некоторым условиям и явлениям погоды, предоставляемая соответствующим органам ОВД
информация должна содержать подробные данные о горизонтальных и вертикальных границах
распространения таких условий и явлений, а также об их интенсивности. Малая высота нижней границы
облаков и слабая видимость являются ограничивающими факторами для полетов на малых высотах,
особенно для полетов по ПВП. Вполне очевидно, что метеорологические явления, способные оказать
влияние на безопасность полетов на крейсерских эшелонах и требующие выпуска информации SIGMET,
могут также повлиять и на безопасность полетов на малых высотах. Кроме того, существуют и другие
явления погоды, представляющие угрозу для безопасности полетов на малых высотах (такие, как
умеренное обледенение, умеренная турбулентность, изолированные грозы, кучево-дождевые (СВ) и
башенкообразные кучевые (TCU) облака, горное затемнение, умеренная горная волна и районы с
сильным приземным ветром на обширном пространстве (см. п. 3.4.4 а) и b)). Информация, касающаяся
всех перечисленных явлений, должна передаваться в соответствующие органы ОВД.
3.5.3
В качестве сведений, дополняющих информацию о фактических условиях погоды, которая
поступает от метеорологических станций и находящихся в полете воздушных судов, могут использоваться
обработанные данные, полученные от наземного метеорологического радиолокатора и метеорологических
спутников. Эти данные имеют важное значение для выпуска прогнозов и консультативных сообщений,
составляемых в целях поддержки диспетчерского обеспечения полетов на малых высотах.
3.5.4
Метеорологическая информация, которую необходимо предоставлять центрам РДЦ/ЦПИ (см.
п. 3.4.1), является основой для подготовки информации, которая должна направляться органам ОВД, обеспечивающим обслуживание полетов на малых высотах. Тем не менее, важно, чтобы вся имеющаяся информация о метеорологических условиях, которые способны воспрепятствовать выполнению полетов на малых
высотах по маршруту, включая полеты по ПВП, должна быть доступна соответствующим органам ОВД. Все
специальные и нерегулярные наблюдения и донесения с борта воздушных судов, принимаемые (или получаемые), наряду с соответствующими действующими сообщениями SIGMET, должны тщательно анализироваться и использоваться персоналом. Ниже рассматривается роль и назначение информации AIRMET.
3.5.5
Органы ОВД должны располагать данными о давлении для установки высотомеров в пределах
всего соответствующего РПИ/диспетчерского района. В соответствующие центры РДЦ/ЦПИ (и их пункты
ПВП) должны сообщаться наименьшие прогнозируемые значения QNH для данного РПИ/диспетчерского
района или их субрайонов.
3.5.6
Предоставляемые органам ОВД прогнозы ветра и температуры воздуха на высотах должны
относиться к слою высотой до эшелона полета 100 или 150 или выше для горных районов и составляться по
крайней мере для абсолютных высот 600, 1500 и 3000 м (2000, 5000 и 10 000 фут) и 4500 м (15 000 фут) для
горных районах и пунктов, отстоящих друг от друга не более чем на 500 км (300 м. миль). При необходимости,
данные для этого слоя также должны содержать значения высоты нулевой изотермы.
3.5.7
Соответствующие органы ОВД должны располагать прогнозами TAF и, при необходимости,
прогнозами типа "тренд", предупреждениями по аэродрому и предупреждениями и оповещениями о сдвиге
ветра в целях их использования для обеспечения захода на посадку, посадки, взлета и начального набора
высоты при полетах на малых высотах.
Формат зональных прогнозов для полетов на малых высотах
3.5.8
Прогнозы для полетов на малых высотах, как правило, выпускаются лишь в тех случаях, когда
плотность воздушного движения ниже эшелона полета 100 (или до эшелона полета 150 в горных районах,
или, при необходимости, до бóльших эшелонов полета) требует их выпуска и рассылки для обеспечения
таких полетов. В этом случае метеорологический полномочный орган должен определить в консультации
с пользователями и полномочным органом ОВД следующие аспекты передачи таких прогнозов:
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а) периодичность выпуска;
b) формат;
с) фиксированное время или период действия;
d) критерии в отношении поправок.
3.5.9
В тех случаях, когда этого требует интенсивность воздушного движения на малых высотах и в
региональном аэронавигационном соглашении имеется соответствующее положение, органы MWO выпускают информацию AIRMET. Данная информация представляет собой краткое описание открытым
текстом с сокращениями фактических и/или ожидаемых определенных явлений погоды по маршруту
полета, которые не были включены в зональный прогноз для полетов на малых высотах, выпущенный
соответствующими метеорологическими органами и переданный пилотам. Основания для выпуска
информации AIRMET перечислены в п. 3.4.4 b). Формат зональных прогнозов, необходимых для выпуска
информации
AIRMET,
должен
согласовываться
между
соответствующими
полномочными
метеорологическими органами (т. е. полномочными метеорологическими органами являющимися сторонами
регионального аэронавигационного соглашения, касающегося выпуска информации AIRMET) и выбираться
из следующих двух вариантов:
а) зональные прогнозы GAMET при использовании открытого текста с сокращениями или
b) сочетание прогнозов ветра и температуры воздуха на высотах и прогнозов особых явлений
погоды (SIGWX) для малых высот, если используется картографический формат.
Выпускаемые прогнозы GAMET состоят из двух разделов, первый из которых выпускается в
основном для обеспечения информации AIRMET, а второй содержит дополнительную информацию,
необходимую для производства полетов на малых высотах. Зональные прогнозы GAMET в их полном
объеме могут использоваться органами ОВД вместе с соответствующими сообщениями AIRMET в качестве
полномасштабных зональных прогнозов для полетов на малых высотах.
3.5.10
Подробные положения, касающиеся содержания и формата зональных прогнозов для полетов на
малых высотах, включая формат сообщений GAMET, приводятся в добавлении 5 Приложения 3.
3.5.11
Зональные прогнозы для полетов на малых высотах (включая зональные прогнозы GAMET)
составляются для использования при выпуске информации AIRMET и выпускаются через каждые 6 ч, при
этом период их действия составляет 6 ч.
Информация, подлежащая предоставлению органами ОВД
для обеспечения полетов на малых высотах
3.5.12
Необходимо отметить, что метеорологическая информация, о которой говорится в пп. 3.5.1–3.5.11,
используется органами ОВД главным образом в целях полетно-информационного обслуживания. Органы
ОВД, предоставляющие обслуживание для полетов на малых высотах, должны также обеспечивать:
a) пересылку находящимся в полете воздушным судам необходимых сообщений SIGMET;
b) пересылку находящимся в полете воздушным судам необходимых специальных донесений
с борта до тех пор, пока не будет выпущено соответствующее сообщение SIGMET
c) пересылку находящимся в полете воздушным судам необходимой информации AIRMET в
тех случаях, когда такая информация выпускается в соответствии с региональным
аэронавигационным соглашением.
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3.6 ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЮЩАЯСЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ
ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ "ВОЗДУХ – ЗЕМЛЯ", РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ VOLMET
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ OPMET ПО ЛИНИИ СВЯЗИ "ВВЕРХ"
НАХОДЯЩИМСЯ В ПОЛЕТЕ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ
3.6.1
В тех случаях, когда это необходимо для целей полетно-информационного обслуживания,
METAR, SPECI и TAF могут предоставляться контролирующим радиостанциям двусторонней связи "воздух –
земля". Такая же информация должна направляться соответствующему ЦПИ или РДЦ.
3.6.2
Органу ОВД, которому на основании соответствующего требования регионального аэронавигационного плана поручено обеспечивать радиовещательные передачи VOLMET в ОВЧ- и ВЧ-диапазонах,
должны предоставляться необходимые METAR/SPECI и, если потребуется, соответствующие прогнозы типа
"тренд", сообщения SIGMET и прогнозы TAF, поступающие от метеорологического органа или центра связи,
назначенного полномочным метеорологическим органом. Рекомендации относительно фразеологии,
которая должна использоваться при подготовке радиовещательных передач VOLMET, приводятся в
добавлении 1.
3.6.3
В условиях CNS/ОрВД значительный объем полетно-информационного обслуживания, для
обеспечения которого в настоящее время используются непрерывные радиовещательные передачи, общие
радиотелефонные вызовы или направленные передачи из органа ОВД, будет осуществляться посредством
услуг линий передачи данных. Для передачи метеорологической информации были разработаны
следующие два вида услуг линии передачи данных, требующие координации между полномочным органом
ОВД и соответствующим полномочным метеорологическим органом:
a) услуга линии передачи данных VOLMET (D-VOLMET) и
b) использование линии передачи данных службой автоматической передачи информации в
районе аэродрома (D-ATIS).
Услуги D-VOLMET и D-ATIS в будущем должны заменить соответствующие радиовещательные
передачи VOLMET и ATIS. Служба D-VOLMET будет обеспечивать полетно-информационное обслуживание (D-FIS), включая передачу METAR/SPECI, сообщений SIGMET и TAF.
3.6.4
Особое внимание следует уделить техническим требованиям, предъявляемым к метеорологическим параметрам, подлежащим передаче по линии передачи данных. В принципе они должны быть
аналогичны требованиям, предъявляемым при их радиовещательной передаче. При организации передачи
метеорологической информации по линии связи "вверх" на борт воздушных судов, находящихся в полете,
полномочный орган ОВД и соответствующий полномочный метеорологический орган должны обеспечить,
чтобы:
a) метеорологическая информация, передаваемая службой D-VOLMET (и в радиовещательных
передачах VOLMET), соответствовала действующему региональному аэронавигационному
соглашению, а ее форма и содержание были аналогичны метеорологическим сводкам,
распространяемым за пределы аэродрома (например, METAR); и
b) метеорологическая информация, передаваемая службой D-ATIS (как в существующих
радиовещательных передачах ATIS), соответствовала метеорологическим сводкам,
распространяемым локально на данном аэродроме (т. е. местным регулярным и
специальным сводкам).
На практике полномочный орган ОВД и соответствующий полномочный метеорологический
орган должны обеспечить, чтобы в каждой службе, использующей линию передачи данных, применялись
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соответствующие датчики и периоды усреднения. Например, в службе D-VOLMET информация о ветре
должна усредняться за период 10 мин и быть репрезентативной для условий над всеми имеющимися на
аэродроме ВПП, тогда как в службе D-ATIS она должна усредняться за период 2 мин и быть
репрезентативной только для условий вдоль ВПП и зоны касания ВПП.
Примечание. Подробные требования к метеорологическим сводкам (а именно, MET REPORT
и SPECIAL, METAR и SPECI) содержатся в главе 4 и дополнении D Приложения 3. Положения,
касающиеся передач VOLMET, приводятся соответственно в разделах 11.5 и 11.6 главы 11
Приложения 3, а положения, касающиеся передач ATIS, включены в пп. 4.34–4.39 главы 4 Приложения 11.

3.7

ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЮЩАЯСЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ RCC И RSC

3.7.1
Информация, которая должна по запросу предоставляться центрам поиска и спасания (RCC) и
их вспомогательным центрам (RSC), должна содержать сведения о метеорологических условиях на тот
момент, когда было известно последнее местонахождения пропавшего без вести воздушного судна, а также
сведения о метеорологических условиях по намеченному маршруту данного воздушного судна с указанием:
a) особых явлений погоды по маршруту полета;
b) количества и вида облаков (в частности, кучево-дождевых), высоты нижней и верхних
границ облаков;
c) видимости и явлений, ухудшающих видимость;
d) приземного ветра и ветра на высотах;
e) состояния поверхности земли, в частности наличия снежного покрова или воды;
f)

температуры поверхности моря, состояния моря, ледового покрова, при наличии такового,
и океанических течений, если это имеет отношение к району поиска;

g) давления на уровне моря.
3.7.2
По запросу RCC назначенный метеорологический орган (как правило, соответствующий MWO)
должен организовать получение для RCC и RSC подробной информации о метеорологическом прогнозе,
включенном в полетную документацию, предоставленную экипажу пропавшего без вести воздушного
судна, в том числе о всех коррективах к прогнозу, переданных впоследствии на борт этого воздушного
судна. Кроме того, он должен предоставить информацию о текущих и ожидаемых метеорологических
условиях по маршруту следования в район поиска, в районе поиска и на месте происшествия для
воздушных судов и надводных судов, участвующих в поисково-спасательных операциях.

3.8

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.8.1
Предоставляемая органам ОВД метеорологическая информация должна иметь оговоренную
на местах форму, не вызывающую трудностей при ее интерпретации (т. е. должна быть максимально
простой для понимания).
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3.8.2
Летные экипажи и персонал служб ОВД, как правило, пользуются существующими авиационными метеорологическими буквенно-цифровыми кодами, которые не создают особых трудностей для
понимания. Местные регулярные и специальные сводки (MET REPORT и SPECIAL), а также в сообщения
SIGMET и AIRMET должны соответствовать образцам, приведенным соответственно в добавлениях 3 и 6
Приложения 3.
3.8.3
Если информация о ветре, температуре воздуха на высотах и влажности предоставляется
органам ОВД в цифровой форме для использования в ЭВМ и автоматических информационных системах
служб ОВД, то в этом случае ее содержание, формат и требования к передаче должны быть согласованы
между полномочным метеорологическим органом и полномочным органом ОВД. При представлении
метеорологической информации в кодовой форме, принятой ВМО, должна использоваться кодовая форма
GRIB для передачи прогнозов ветра, температуры воздуха на высотах и влажности, которые выпускаются
центрами ВЦЗП, входящими в систему ВСЗП.
Примечание. Кодовая форма GRIB приводится в издании № 306 ВМО "Наставление по кодам",
том I.2, часть В "Двоичные коды".
3.8.4
Некоторые виды метеорологической информации, например обработанные данные метеорологического радиолокатора и спутниковые данные, консультативная информация о тропических циклонах
и вулканическом пепле и предупреждения и оповещения о сдвиге ветра, могут предоставляться органам
ОВД в графическом формате, если это оговорено в соглашении между полномочным метеорологическим
органом и соответствующим полномочным органом ОВД. Такая информация может отображаться на
дисплеях различных органов ОВД как отдельно, так и вместе с информацией, относящейся к
диспетчерскому обслуживанию воздушного движения. В связи с этим следует напомнить, что такого рода
информация предназначена для оказания помощи персоналу служб ОВД в выполнении его обязанностей
при минимальной дополнительной рабочей нагрузке. По указанной причине она должна быть максимально
удобна для пользователя, проста для понимания и интерпретации.

3.9

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

3.9.1
Любую метеорологическую информацию, запрошенную органом ОВД или RCC и RSC в связи с
аварийной ситуацией с воздушным судном, следует передавать, по возможности, незамедлительно. После
получения от соответствующего органа ОВД уведомления о том, что в районе аэропорта имело место
авиационное происшествие/инцидент, метеорологические станции должны:
a) провести специальные наблюдения, предусмотренные на случай авиационного происшествия/инцидента, либо вручную, либо через посредство используемой автоматизированной
системы наблюдений;
b) указать время для всех снимаемых с приборов показаний;
c) обеспечить хранение всех имеющих отношение к делу данных метеорологических наблюдений и прогнозов по крайней мере в течение 30 дней.
3.9.2
Копия комплекта полетной документации, который был предоставлен членам летного экипажа
и который согласно п. 9.3.4 главы 9 Приложения 3 должен сохраняться в течение по крайней мере 30 дней,
должна предоставляться по запросу для расследования авиационного происшествия/инцидента.
Достоверность полетной документации, подготовленной соответствующим ВЦЗП (прогнозы особых
явлений погоды, прогнозы ветра и температуры воздуха на высотах и т. д.) и предоставленной персоналу,
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который участвует в расследовании данного авиационного происшествия/инцидента, должна, при необходимости, быть подтверждена соответствующим ВЦЗП.

3.10

СРЕДСТВА СВЯЗИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ОВД И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ
ЦЕНТРАМИ, ОРГАНАМИ И СТАНЦИЯМИ

3.10.1
Для того чтобы метеорологические органы и авиационные метеорологические станции могли
снабжать органы ОВД необходимой метеорологической информацией и быстро реагировать на запросы о
предоставлении нестандартной информации, требуются соответствующие средства электросвязи. Эти
средства связи должны также обеспечивать передачу метеорологическим органам и станциям метеорологической информации и запросов органов ОВД о предоставлении информации. Чрезвычайно важно, чтобы
средства связи обеспечивали быстрый и надежный обмен информацией между метеорологическими
органами и подразделениями поисково-спасательной службы.
3.10.2
Применяемые средства связи между метеорологическими органами и/или авиационными
метеорологическими станциями и пунктами АДП и/или ДПП должны обеспечивать прямую связь по речевым
каналам, причем время установления такой связи должно составлять приблизительно 15 с. (Данное требование может быть удовлетворено при использовании коммутаторов.)
3.10.3
Средства, используемые для связи между органами MWO и центрами РДЦ, ЦПИ и/или RCC,
должны обеспечивать установление соединения между соответствующими органами и центрами не более
чем за 15 с. Кроме того, при передаче печатных сообщений, когда требуется иметь копию сообщения на
бумаге, время передачи не должно превышать 5 мин.
3.10.4
В дополнение к средствам связи, упомянутым в пп. 3.10.1–3.10.3, могут использоваться другие
виды связи (например, визуальная, громкоговорящая связь, а также передача данных).
3.10.5
Применение для передачи информации от метеорологических органов и станций органам ОВД
автоматизированных информационных систем на базе ЭВМ, автоматических метеорологических станций
наблюдения или автоматической передачи данных с использованием для их ввода клавиатуры и
видеодисплеев (VDU), тем не менее, не исключает потребности в эффективных речевых каналах связи.
3.10.6
В тех случаях, когда с помощью таких методов, как автоматизированные информационные системы, автоматические метеорологические станции наблюдения, видеодисплеи и громкоговорящая связь,
кроме стандартных данных передаются нестандартные данные (специальные сводки, сообщения SIGMET и
AIRMET, метеорологические предупреждения и т. д.), для привлечения внимания к такой информации
необходимо использовать звуковую и визуальную сигнализацию (например, подсказки). При передаче таких
сообщений по прямым речевым каналам может также потребоваться их подтверждение в виде копии на
бумаге.
3.10.7
Все чаще информация определенным органам ОВД (особенно центрам ЦПИ и РДЦ) передается несколькими метеорологическими органами, использующими различные источники информации и
способы связи. В таких случаях полномочный метеорологический орган и соответствующий орган ОВД
должны разработать соглашение, касающееся передачи центрам РДЦ и ЦПИ необходимых сообщений
OPMET непосредственно от международных источников информации OPMET (например, спутниковых
широковещательных передач ИКАО и разработанных ИКАО региональных системы обмена данными
ОРМЕТ, такими как система обмена метеорологическими бюллетенями в регионе Африки и Индийского
океана (AMBEX), система обмена данными ОРМЕТ в Европейском регионе (EUR RODEX) и система
обмена региональными бюллетенями ОРМЕТ (ROBEX)). Кроме того, центрам РДЦ и ЦПИ может быть
обеспечен доступ к системам связи/сетям полномочного метеорологического органа соответствующего
государства и к международным банкам данных ОРМЕТ.
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3.10.8
Наконец, следует отметить, что необходимо договориться об использовании подходящих
средств связи для передачи центрами ТСАС и VAAC консультативной информации о тропических
циклонах и вулканическом пепле соответствующим центрам ЦПИ и РДЦ.

_____________________

Глава 4
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯ ОРГАНАМИ ОВД
ИЗ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СВЯЗАННЫМИ С НИМИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ И СТАНЦИЯМИ

4.1

НАБЛЮДЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОРГАНАМИ ОВД

4.1.1
Поскольку органам ОВД иногда приходится очень оперативно предоставлять информацию
воздушным судам, а при использовании даже самых лучших методов наблюдений и самых быстрых
средств связи между метеорологическими органами и органами ОВД всегда проходит определенный
период времени между изменением метеорологических условий и передачей соответствующей
информации воздушным судам, часто используются договоренности, согласно которым сотрудники служб
ОВД получают достаточную подготовку, позволяющую им обновлять данные регулярных наблюдений,
предоставляемые метеорологическими станциями, с тем чтобы отразить изменение этих условий.
Несомненно, такие договоренности требуют тесной координации между органом ОВД и метеорологическим органом или станцией, причем вид наблюдаемой и передаваемой информации определяется
конкретными местными соглашениями между метеорологическими органами и органами ОВД.
4.1.2
Рабочие места диспетчеров аэродрома находятся на вышках, и в этой связи зачастую они
могут лучше, чем сотрудники метеорологических служб, наблюдать за некоторыми метеорологическими
явлениями, оказывающими влияние на производство полетов. Такие наблюдения, в число которых могут
входить, например, наблюдения за метеорологическими условиями в направлении захода на посадку и
набора высоты, будут использоваться не только диспетчерами для обновления или дополнения
результатов наблюдений, предоставляемых метеорологической станцией (в тех случаях, когда такие
меры согласованы), но и, как правило, также будут предоставляться метеорологической станции или
органу.
4.1.3
Соответствующие сотрудники служб ОВД должны проходить адекватную базовую подготовку в
области ведения метеорологических наблюдений. В некоторых государствах сотрудники служб ОВД
проходят подготовку в области метеорологии, уровень которой зависит от обязанностей, выполняемых
сотрудниками при проведении указанных дополнительных метеорологических наблюдений на аэродромах.
В этих государствах диспетчерам после успешного окончания кратких метеорологических курсов могут
выдаваться специальные метеорологические свидетельства в качестве дополнения к их удостоверениям
диспетчера УВД. Такая мера удовлетворит всех, кому небезразлична их профессиональная подготовка в
данной области.
Примечание 1. Требуемый уровень квалификации диспетчеров УВД, выполняющих описанные
в пп. 4.1.1–4.1.3 метеорологические наблюдения, определяется ВМО (см. примечание к п. 4.5.1
Приложения 1 "Выдача свидетельств авиационному персоналу").
Примечание 2. В некоторых государствах отобранные сотрудники служб ОВД могут взять
на себя также обязанности по ручному вводу в размещенные на аэродромах автоматические метеорологические станции/системы наблюдения данных и информации о явлениях погоды, которые
невозможно удовлетворительно наблюдать с помощью используемой автоматической системы. Такие
функции персонала служб ОВД должны быть оговорены в соглашении между полномочным
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метеорологическим органом и полномочным органом ОВД. Программу для подготовительных курсов в
этой области можно найти в Руководстве по обучению ИКАО (Doc 7192).

4.2

ДОНЕСЕНИЯ О НАБЛЮДЕНИЯХ С БОРТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ОВД

4.2.1
Подробные положения, касающиеся передачи донесений с борта воздушных судов, включая
положения, касающиеся автоматической передачи донесений с борта воздушных судов по линии передачи
данных в условиях использования систем CNS/ATM, содержатся в главе 5 и добавлении 4 Приложения 3 и в
главе 4 документа PANS-АТМ. Специальные указания в отношении передачи донесений с борта по каналам
речевой связи приводятся в добавлении 1 к PANS-АТМ. В части "Обслуживание воздушного движения"
Дополнительных региональных правил (Doc 7030) описываются специальные правила, применяемые в
отдельных регионах ИКАО.
4.2.2
Ниже рассматривается ответственность, которую несут пилоты, полномочный орган ОВД и
полномочный метеорологический орган за обеспечение эффективного внедрения правил передачи
донесений с борта. Необходимо подчеркнуть, что практическая реализация этих правил имеет чрезвычайно
важное значение и что все отвечающие за это стороны должны делать все возможное для соблюдения этих
правил с целью обеспечить своевременный выпуск SIGMET, касающихся безопасности полетов, который в
значительной мере зависит от того, насколько быстро органы MWO получат от органов ОВД донесения с
борта воздушных судов.
Донесения с борта воздушных судов: действия, требующиеся от вовлеченных сторон
От пилотов в рамках систем CNS/ОрВД
4.2.3
При использовании автоматического зависимого наблюдения (ADS) или режима S вторичного
обзорного радиолокатора (ВОРЛ) регулярные донесения с борта являются частью контракта на передачу
сводок, контролируемого службой ОВД.
4.2.4
В том что касается специальных донесений с борта, весьма важно, чтобы пилоты
инициировали их с борта в тех случаях, когда имеют место или наблюдаются следующие условия:
a) сильная турбулентность;
b) сильное обледенение;
c) сильная горная волна;
d) грозы без града, скрытые, в облачности, обложные, на обширном пространстве или с
фронтальными шквалами;
e) грозы с градом, скрытые, в облачности, обложные, на обширном пространстве или с
фронтальными шквалами;
f)

сильная пыльная или песчаная буря;

g) облако вулканического пепла;

Глава 4. Метеорологическая информация, получаемая органами ОВД из источников,
не являющихся связанными с ними метеорологическими органами и станциями

h) вулканическая
извержения.

деятельность,

предшествующая

извержению,
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или

вулканические

Примечание. В данном контексте вулканическая деятельность, предшествующая извержению, означает необычную и/или усиливающуюся вулканическую деятельность, которая может
предвещать вулканическое извержение.
Несмотря на то что в будущем специальные донесения с борта будут включаться в сообщения
службы D-FIS, необходимо подчеркнуть, что инициировать эти специальные донесения с борта воздушных
судов по-прежнему будет пилот путем выбора (из меню, отображаемого на экране установленного в кабине
экипажа дисплея) соответствующего явления погоды (например, "сильная песчаная буря"). Необходимая
органам MWO дополнительная информация (такая, как широта, долгота, абсолютная высота, время, ветер и
температура) включается в специальные донесения с борта воздушных судов автоматически, без какоголибо вмешательства со стороны пилота.
Примечание. Подробная информация, касающаяся обслуживания D-FIS, приводится в
выпущенном ИКАО Руководстве по применению линий передачи данных в целях обслуживания воздушного
движения (Doc 9694).
От пилотов при использовании речевой связи
4.2.5
Воздушные суда, не оборудованные линией передачи данных "воздух – земля", полностью
освобождаются от текущих наблюдений с борта. Это освобождение было введено ввиду большого
количества текущих наблюдений с борта, передаваемых через систему получения и распространения
бортовых метеорологических данных (AMDAR) ВМО.
4.2.6
Тем не менее потребность в специальных речевых донесениях будет сохраняться в тех случаях,
когда функция D-FIS недоступна или когда встречаются условия, перечисленные в п. 4.2.4. Подробные
указания по составлению передачи донесений включены в образец донесения AIREP SPECIAL, который
приводится в добавлении 1 к документу PANS-АТМ.
4.2.7
И наконец, следует отметить, что требование о представлении после полета письменных
донесений о вулканическом пепле сохранено, но при этом исключены донесения о всех других явлениях.
От персонала органов ОВД в рамках систем CNS/ОрВД
4.2.8
При использовании систем CNS/ОрВД требование о передаче регулярных донесений с борта
будет выполняться посредством посылки донесений ADS или в режиме S ВОРЛ, содержащих основной блок
данных ADS/режима S ВОРЛ вместе с блоком данных, относящихся к метеорологической информации.
Соответствующий полномочный орган ОВД должен обеспечить, чтобы в контракте ADS/режима S ВОРЛ
была предусмотрена передача метеорологической информации каждые 15 мин на этапе полета по
маршруту и каждые 30 с на этапе набора высоты в течение первых 10 мин полета.
4.2.9
При использовании систем CNS/ОрВД никакие правила освобождения от передачи донесений
применяться не будут. Вместе с тем, процедуры назначения в отдельных регионах могут быть предписаны
региональным аэронавигационным соглашением для полетов по маршрутам с высокой плотностью
воздушного движения (например, организованные треки). Такие процедуры назначения применяются РДЦ,
т. е. РПИ и временные периоды, к которым применим термин "маршруты с высокой плотностью движения",
должны быть определены соответствующими группами регионального планирования и осуществления
проектов ИКАО и включены в разделы Дополнительных правил по обслуживанию воздушного движения и
Дополнительных правил по метеорологии документа Doc 7030. Предполагается, что одно воздушное судно
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на маршруте и на эшелоне полета из числа воздушных судов, выполняющих полеты по этим маршрутам с
высокой плотностью движения, будут назначаться с интервалом приблизительно в 1 ч для передачи
донесений соответствующему РДЦ.
4.2.10
Кроме требования о заключении контракта ADS/режима S ВОРЛ, предусматривающего
необходимую периодичность передачи донесений, соответствующий полномочный орган ОВД обязан
автоматически направлять содержащиеся в сообщении ADS/режима S ВОРЛ блоки данных (а именно,
основной блок данных ADS/режима S ВОРЛ и блок данных метеорологической информации) центрам ВЦЗП в
Лондоне и Вашингтоне и другим связанным с ними MWO. Поскольку маршрутизация и обработка сообщений
будет выполняться использующими ЭВМ автоматическими системами связи, соответствующий полномочный
орган ОВД должен лишь обеспечить включение в программное обеспечение адресов центров ВЦЗП и
связанных с ними MWO и предусмотреть в программе исключение ненужных блоков из полного сообщения
ADS/режима S ВОРЛ перед его передачей центрам ВЦЗП и MWO (с тем, чтобы в нем были сохранены только
основной блок данных ADS/режима S ВОРЛ и блок данных метеорологической информации). При получении
донесений с борта воздушных судов центры ВЦЗП будут, при необходимости, предоставлять их государствам
через глобальную сеть электросвязи ВМО (GTS) в качестве базовых данных. Можно также отметить, что
регулярные донесения с борта все более широко используются автоматизированными системами ОрВД
(например, для точного прогнозирования траекторий полета).
4.2.11
При использовании специальных донесений с борта в системах CNS/ОрВД персонал органов
ОВД выполняет две функции:
a) передает эту информацию другим воздушным судам, к которым она может иметь отношение
(методы, которые должны использоваться в системах ADS/ОрВД, подробно рассматриваются в п. 4.2.13), и
b) направляет данную информацию соответствующему органу MWO, а также центрам ВЦЗП в
Лондоне и Вашингтоне.
Важно, чтобы кроме центров ВЦЗП в программное обеспечение системы связи был включен в
качестве адресата и соответствующий орган MWO, поскольку выпуск сообщений SIGMET в значительной
мере зависит от своевременного получения специальных донесений с борта.
От персонала органов ОВД при использовании речевой связи
4.2.12
При использовании речевой связи персонал органа ОВД при получении специальных донесений
с борта должен составить сообщение и незамедлительно передать его связанному с ним органу MWO. В
целях оказания помощи при составлении такого сообщения и для соблюдения его стандартной структуры в
добавление 1 к документу PANS-АТМ были включены соответствующие инструкции.
4.2.13
Персонал органа ОВД должен обеспечить незамедлительную передачу специальных донесений
с борта всем воздушным судам, к которым они имеют отношение. Специальные донесения с борта должны
рассматриваться в качестве сообщений, эквивалентных SIGMET, до тех пор, пока от органа MWO, связанного с данным органом ОВД, не будет получено сообщение SIGMET, заменяющее данное специальное
донесение с борта.
От персонала метеорологических органов при использовании систем CNS/ОрВД
4.2.14
MWO и местные метеорологические органы получают регулярные донесения с борта и
используют их как любые другие исходные метеорологические данные (например, данные зондирования
верхних слоев атмосферы). Не существует никаких положений ИКАО, касающихся их использования.

Глава 4. Метеорологическая информация, получаемая органами ОВД из источников,
не являющихся связанными с ними метеорологическими органами и станциями
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Авиационное требование в отношении использования регулярных донесений с борта в качестве материала
для инструктажа было исключено из Приложения 3.
4.2.15

При получении специальных донесений с борта у органа MWO имеются две возможности:
a) выпустить соответствующую информацию SIGMET или
b) принять решение о том, что выпуск информации SIGMET не требуется (например, в случае
явления переходящего характера), и информировать об этом соответствующий РДЦ/ЦПИ.

В первом случае дальнейшей рассылки донесения с борта, послужившего основанием для выпуска информации SIGMET, не требуется; во втором случае орган MWO должен рассылать данное специальное донесение с борта в соответствии с правилами рассылки сообщений SIGMET в течение 60 мин
после его выпуска с тем, чтобы поставить в известность получателей, включая центры РДЦ и ЦПИ, о том,
что донесение о данном явлении было передано воздушным судном.
От персонала метеорологических органов при использовании речевой связи
Примечание. Регулярные донесения с борта по речевой связи не передаются.
4.2.16
Специальные донесения с борта, принимаемые органом MWO по каналам речевой связи, должны быть незамедлительно направлены в центры ВЦЗП в Лондоне и Вашингтоне. Кроме того, в том случае,
когда специальные донесения с борта поступают по линии передачи данных, орган MWO должен принять
решение о том, следует ли выпускать на основании данного специального донесения информацию SIGMET.
Если оснований для этого нет, то орган MWO должен разослать данное специальное донесение с борта в
соответствии с правилами рассылки сообщений SIGMET и информировать об этом соответствующий центр
РДЦ/ЦПИ.
4.2.17
Наконец, если орган MWO получает специальное донесение с борта о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях или облаке вулканического пепла, на него возлагается еще одна функция – незамедлительно передать данное сообщение соответствующему центру VAAC.
4.2.18
В таблице 4-1 перечислены действия, которые должны быть предприняты в отношении специальных донесений с борта, полученных органами ОВД.
4.2.19
Кроме требований в отношении проведения наблюдений и передачи донесений с борта воздушных судов, которые были рассмотрены в предыдущих параграфах, существует еще одно требование, касающееся выполнения нерегулярных наблюдений с борта воздушных судов. Необходимость в таких наблюдениях возникает при метеорологических условиях, которые не включены в перечень критериев для проведения специальных наблюдений и передачи специальных донесений с борта воздушных судов (см. п. 4.2.4) и
которые, по мнению командира воздушного судна, могут повлиять на безопасность полетов или заметно
отразиться на эффективности полетов других воздушных судов (например, при возникновении сдвига ветра).
При получении донесений о таких метеорологических условиях органы ОВД должны незамедлительно
передать их воздушным судам, на которые они могут оказать воздействие, а также (по согласованию на
местах) соответствующим метеорологическим органам и станциям.

Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения,
службами аэронавигационной информации и авиационными метеорологическими службами
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Таблица 4-1.

Действия, которые должны быть предприняты в отношении
донесений с борта, полученных органами ОВД
Донесения с борта
По линии передачи данных
(в рамках систем CNS/ОрВД)

Действие

Получение:

Использование:
Пересылка:

По каналам речевой
связи

Регулярные

Специальные

Специальные

Центром ОВД
по услугам линии
передачи данных

Центром ОВД по услугам линии
передачи данных РДЦ/ЦПИ
ДПП/АДП

РДЦ/ЦПИ1)
ДПП/АДП

–2)

РДЦ/ЦПИ3)
ДПП/АДП4)

РДЦ/ЦПИ3)
ДПП/АДП4)

MWO5)
Центрам ВЦЗП5)

MWO5)
Центрам ВЦЗП5)

MWO
Центрам ВЦЗП6)

Примечания:
1) Специальные донесения с борта могут приниматься контролирующими станциями двусторонней связи "воздух –
земля", относящимися, в частности, к определенным центрам РДЦ/ЦПИ. Все специальные донесения с бор-та,
принятые такой станцией, должны незамедлительно передаваться соответствующему центру РДЦ/ЦПИ и связанному с данным РДЦ/ЦПИ органу MWO.
2) Донесения с борта (например, данные о ветре, передаваемые на этапе набора высоты) могли бы использоваться в
автоматизированных системах ОрВД для установления очередности захода на посадку.
3) Передача всех полученных специальных донесений с борта всем воздушным судам, которых они могут касаться, до
тех пор, пока РДЦ/ЦПИ не получит соответствующие сообщения SIGMET, заменяющие данные специальные донесения с борта, или в течение 60 мин.
4) Передача всех полученных специальных донесений с борта (включая нерегулярные донесения) всем воздушным судам,
которых они могут касаться, в течение 60 мин.
5) Автоматическая пересылка центром ОВД по услугам линии передачи данных.
6) Орган MWO или полномочный метеорологический орган организует передачу донесений с борта центрам ВЦЗП.

_____________________

Глава 5
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ОВД
И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ И СТАНЦИЯМИ

5.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1
Как показано в предыдущих главах, как органы ОВД, так и метеорологические органы и станции
обеспечивают предоставление метеорологической информации для целей авиации. Во многих случаях
органы ОВД, метеорологические органы и станции расположены на одном и том же аэродроме и обслуживают одни и те же воздушные суда, авиатрассы и/или районы. Для достижения наилучшего обслуживания
воздушных судов необходима тесная координация действий указанных органов. Поэтому важно и необходимо постоянно проводить консультации и осуществлять координацию действий данных органов на местах,
а также обеспечивать эффективный обмен информацией между ними.
5.1.2
Целью приводимой ниже информации и инструктивных указаний является улучшение координации между органами ОВД и метеорологическими органами и станциями, как на административно-управленческом уровне (т. е. между полномочным органом ОВД и полномочным метеорологическим органом), так
и на рабочем уровне (т. е. между органами ОВД и метеорологическими органами и станциями, обслуживающими один и тот же аэродром и соответствующие центры РДЦ/ЦПИ и органы MWO).
5.1.3
На административно-управленческом уровне улучшение координации может быть наилучшим
образом достигнуто путем заключения письменного соглашения между полномочным органом ОВД и полномочным метеорологическим органом (см. раздел 4.2 главы 4 Приложения 3). Такие соглашения особо
необходимы в тех случаях, когда ответственность за предоставление ОВД и авиационного метеорологического обслуживания не несет один и тот же государственный департамент. Соглашение является весьма
полезным документом, так как:
a) содержит систематизированный перечень услуг и обязанностей, что, учитывая сложность
данной проблемы, может оказать существенную помощь в обеспечении в полном объеме
эффективного метеорологического обслуживания аэронавигации;
b) метеорологическое обслуживание часто предоставляется органами и станциями, находящимися в ведении полномочного метеорологического органа, не являющегося органом,
ответственным за предоставление ОВД; подготовка такого соглашения содействует достижению лучшего понимания потребностей и возможностей каждой из его сторон;
c) предоставление метеорологического обслуживания для целей аэронавигации может иногда
затрагивать правовые аспекты (например, в ходе расследования авиационных происшествий
или инцидентов), что требует четкого и точного распределения ответственности.
5.1.4
Фактически соглашения, заключаемые между полномочными органами ОВД и соответствующими полномочными метеорологическими органами, не только желательны и полезны, но также непосредственно предусматриваются различными Стандартами и Рекомендуемой практикой (SARPS), а также правилами, содержащимися в Приложениях 3, 11 и 12 и в документе PANS-ATM (см. пп. 2.20, 4.2.3 и 7.1.1.3 При-
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ложения 11 и главу 11 документа PANS-АТМ). В ряде других случаев имеются серьезные основания для заключения таких соглашений, т. е. в тех случаях, когда обслуживание и методы его предоставления должны
реализовываться в "процессе консультаций".
5.1.5

Как правило, в соглашении должны быть отражены следующие вопросы:
a) мероприятия по проведению совещаний на рабочем и административно-управленческом
уровнях с участием руководителей органов ОВД, метеорологических органов и станций для
рассмотрения требований к метеорологической информации, способов удовлетворения этих
требований и изменений местных правил, обусловленных изменениями в производстве
полетов. При необходимости, в целях обеспечения координации следует предусмотреть участие в этих совещаниях также представителей службы САИ, органов связи, администрации
аэропортов и представителей эксплуатантов;
b) в обобщенном виде в соглашении должны быть:
1) изложены требования, предъявляемые к метеорологической информации;
2) описаны средства, используемые для обмена/предоставления такой информации;
3) дано распределение ответственности и функций между органами ОВД и соответствующими метеорологическими органами и станциями;
4) указаны назначенные метеорологические органы, связанные с конкретными органами
ОВД и поисково-спасательными центрами;
c) меры по обеспечению автоматической передачи донесений с борта (т. е. регулярные и
специальные донесения с борта по линии передачи данных) и неавтоматической передачи
донесений с борта (т. е. специальные донесения с борта по каналам речевой связи) в
соответствующих РПИ/диспетчерских районах, включая:
1) меры по обеспечению автоматической передачи донесений с борта, в том числе на этапе
набора высоты (т. е. контракты на предоставление донесений ADS/режима S ВОРЛ,
содержащих
метеорологическую
информацию)
и
соответствующие
правила
автоматизированной рассылки информации;
2) при необходимости, правила передачи донесений с борта для авиатрасс с высокой
интенсивностью движения,
при учете соответствующих положений, содержащихся в главе 5 и добавлении 4 Приложения 3, которые изложены в разделе 4.2 настоящего руководства.
Примечание. При установлении правил, касающихся передачи донесений с борта,
следует также руководствоваться Doc 7030;
d) в тех случаях, когда это необходимо, мероприятия, касающиеся распространения принятой
и/или полученной информации о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях и облаке вулканического пепла, при этом особое внимание следует уделять информации/уведомлениям об указанных явлениях, полученных от
неавиационных источников, а при наличии в районах РПИ и диспетчерских районах
действующих вулканов – мероприятия по предоставлению информации вулканологическим
агентством данного государства.
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Примечание. Более подробные инструктивные указания по данному вопросу приводятся в документе "Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на
международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список организаций
для связи" (Doc 9766), а также в Руководстве по облакам вулканического пепла, радиоактивных материалов и токсических химических веществ (Doc 9691). Эти документы содержат положения, применимые также к подпункту е) ниже;
e) договоренности между полномочным органом ОВД и полномочным метеорологическим
органом в отношении распространения информации о выбросе в атмосферу радиоактивных
материалов и токсических химических веществ;
f)

периодическое ознакомление персонала органов ОВД, поисково-спасательных служб и
метеорологических органов с техническими средствами, функциями и правилами каждой
из перечисленных служб;

g) при необходимости, порядок проведения метеорологической подготовки персонала ОВД;
h) меры по предоставлению авиационной климатологической информации в целях оказания
помощи органам ОВД, например, при разработке правил ОВД.
5.1.6
Представители соответствующих органов ОВД и метеорологических органов должны более
детально рассмотреть положения, содержащиеся в п. 5.1.5 b)–е), применительно к аэродромам или
органам ОВД и метеорологическим органам, размещенным вне аэродромов. Необходимо также составить
отдельные соглашения в качестве приложений к общему соглашению (пп. 5.1.3 и 5.1.5).
5.1.7
В таких соглашениях, т. е. приложениях к общему соглашению, должны быть оговорены
следующие вопросы:
a) информация, которая должна предоставляться на регулярной основе метеорологическими
органами и станциями органам ОВД с указанием формата и периодичности передачи;
b) информация, которая должна предоставляться на нерегулярной основе метеорологическими органами и станциями органам ОВД (например, местные специальные сводки, сообщения в кодовой форме SPECI, информация SIGMET и AIRMET, предупреждения по
аэродрому и предупреждения и оповещения о сдвиге ветра), включая критерии и
информацию о местных мерах, касающихся подготовки местных специальных сводок,
предупреждений по аэродрому и предупреждений и оповещений о сдвиге ветра;
c) передача метеорологической информации в цифровой форме, включая цифровые данные
ВСЗП в узлах регулярной сетки, поступающими от ЭВМ метеорологических органов в ЭВМ
органов ОВД (и наоборот), с указанием источников, форматов и объемов этих данных,
протоколов передачи, интерфейсов и т. д.;
d) наличие в органах ОВД дисплеев комплексных автоматизированных систем и обстоятельства, при которых метеорологическим органам и станциям нет необходимости предоставлять органам ОВД определенные виды метеорологической информации (т. е. в тех случаях, когда органы ОВД получают эту информацию от других источников);
e) приборы/дисплеи, подключенные к одним и тем же датчикам (например, к автоматическим
метеорологическим станциям наблюдения и системам измерения RVR, которыми располагают органы ОВД), порядок их использования, калибровки и технического обслуживания;
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f)

проведение дополнительных (визуальных) наблюдений персоналом органов ОВД в соответствии с положения п. 4.2 d) Приложения 3 (которые рассмотрены в пп. 4.1.1 и 4.1.2 настоящего руководства) и предоставление результатов этих наблюдений метеорологическим органам и станциям;

g) метеорологическая информация, получаемая органами ОВД с борта воздушных судов по
каналам речевой связи на этапах взлета, посадки и полета по маршруту (т. е. специальные
донесения с борта и нерегулярные наблюдения с борта воздушных судов) и передаваемая
метеорологическим органам, станциям и органам MWO.
Примечание. Аналогичные меры, касающиеся автоматической рассылки донесений с
борта с использованием линии передачи данных, также оговариваются в соглашении
между полномочным органом ОВД и полномочным метеорологическим органом
(п. 5.1.5 с) 1));
h) предоставление и использование метеорологической информации, получаемой от
наземного метеорологического радиолокатора и от радиолокатора, используемого
органами ОВД (если такой имеется), а также с метеорологических спутников;
i)

распространение полученной информации о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях и облаке вулканического пепла, включая
консультативную информацию о вулканическом пепле;

j)

распространение консультативной информации о тропических циклонах;

k) распространение и использование информации, касающейся выброса в атмосферу
радиоактивных материалов и токсических химических веществ;
l)

средства, которые должны использоваться для предоставления, обмена и рассылки
информации, о которой говорится в подпунктах а), b) и f)–k);

m) детальное распределение ответственности между назначенными метеорологическими
органами и станциями за предоставление информации соответствующим органам ОВД.
5.1.8
Как показывает опыт, разработка каждым государством дополнительных национальных руководящих документов по вопросам координации между органами обслуживания воздушного движения и
метеорологическими службами содействует постоянной осведомленности всех заинтересованных сторон
в отношении различных правил и порядка их применения.
5.1.9
Образец соглашения между полномочным органом ОВД и полномочным метеорологическим
органом приводится в добавлении 2.

5.2

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ АДП И ДПП И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ И СТАНЦИЯМИ

5.2.1
На метеорологический(ие) орган(ы) и станции, связанные с АДП или ДПП, возлагается ответственность за предоставление информации, необходимой этим органам ОВД. Органы ОВД несут ответственность за определение того, какую метеорологическую информацию следует передавать на борт воздушного
судна, в какое время и каким способом.
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5.2.2
Для удовлетворения потребностей прибывающих и вылетающих воздушных судов АДП и ДПП
необходимо снабжать информацией, указанной в разделе 3.2 главы 3, и в частности в п. 3.2.1. Требуется
также информация, получаемая с помощью метеорологического радиолокатора, если таковая имеется,
особенно при частых башенкообразных кучевых облаках, кучево-дождевых облаках и грозах.
5.2.3
При координации действий между органами ОВД и соответствующими метеорологическими
органами и станциями необходимо учитывать тип воздушного движения, а также наличие и использование
дублирующих приборов для осуществления метеорологических наблюдений и дисплеев автоматических
станций наблюдения за метеоусловиями, которыми располагают эти органы. Кроме того, необходимо
достигнуть договоренности в отношении:
a) использования персоналом органов ОВД информации, полученной с помощью таких
приборов и дисплеев;
b) передачи донесений о метеорологических явлениях, которые могут оказать влияние на
производство полетов, если они наблюдались персоналом органов ОВД;
c) использования донесений о результатах нерегулярных наблюдений (например, турбулентности или сдвига ветра; см. п. 4.2.19), которые получены с борта воздушных судов на этапах
посадки и взлета;
d) калибровки и технического обслуживания метеорологических приборов и дисплеев, используемых этими органами ОВД.
5.2.4
Метеорологические сводки, которые должна предоставлять соответствующая аэродромная
метеорологическая станция, должны передаваться незамедлительно. Для этого требуется по крайней
мере наличие прямой телефонной линии и телепринтера, обеспечивающего прямую связь. На многих
аэродромах используются более быстродействующие и автоматические средства передачи информации,
такие как местные авиационные вычислительные системы и локальные сети. В зависимости от размеров
аэродрома, интенсивности воздушного движения и имеющихся технических средств значительная часть
информации может также передаваться с помощью установленных в органах ОВД дисплеев приземного
ветра, видимости, RVR, нижней границы облаков, температуры воздуха, температуры точки росы и
атмосферного давления. На аэродромах с высокой интенсивностью воздушного движения и аэродромах,
обеспечивающих точные заходы на посадку, используются автоматические станции наблюдения или
интегрированные автоматические информационные системы, которые обеспечивают отображение в
реальном масштабе времени измеряемых метеорологических параметров, а также метеорологических
параметров, вводимых вручную, поскольку их невозможно наблюдать с помощью автоматических средств.
Передача местных сводок с метеорологической станции с помощью телефонного коммутатора зачастую
оказывается неудовлетворительной и даже при наличии прямых телефонных линий требует
значительного времени для регистрации речевых сообщений, а также подвержена ошибкам при передаче.
Необходимо принять специальные меры для обеспечения оперативной передачи на рабочие места
диспетчеров информации, получаемой с помощью метеорологического радиолокатора и, если это
предусмотрено, метеорологических спутников, желательно в обработанном и расшифрованном виде,
например в форме карт. В органах ОВД такую информацию можно отображать либо на отдельном экране,
либо на рабочем экране диспетчера УВД.
5.2.5
Если в органе управления воздушным движением задействован первичный радиолокатор, а
связанный с ним метеорологический орган не подключен к метеорологическому радиолокатору, то в данном
метеорологическом органе необходимо установить контрольный дисплей, на который желательно подавать
радиолокационные сигналы непосредственно с антенны, т. е. до их последующей обработки с целью
использования для радиолокационного контроля (например, до обработки схемами индикатора движущихся
целей). Если автономный метеорологический радиолокатор, к которому подключен метеорологический
орган, или параллельный контрольный дисплей, подключенный к радиолокатору системы управления
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воздушным движением, не работают, то необходимо предусмотреть способ информирования метеорологического органа о появлении на экране радиолокатора системы управления воздушным движением отметок,
характерных для особых явлений погоды, с тем, чтобы метеоролог имел доступ к этой информации.
5.2.6
Иногда даже метод, обеспечивающий максимальную скорость передачи метеорологической
информации органам ОВД, может оказаться недостаточно быстродействующим для обновления этой
информации в условиях быстро изменяющейся метеорологической обстановки. По этим и другим причинам
(например, ввиду возможности свободного обзора всей территории аэродрома находящимися на АДП
диспетчерами) необходимо, чтобы соответствующие органы ОВД и, в частности, АДП имели возможность и
разрешение на проведение дополнительных наблюдений и передачу сообщений о метеорологических
явлениях, которые могут оказать влияние на производство полетов, таких как резкое ухудшение видимости,
вызванное выпадением осадков. Сдвиг ветра на малых высотах и другие опасные метеорологические явления, донесения о которых поступают с борта воздушных судов на этапах взлета и посадки, также должны
внимательно отслеживаться персоналом органов ОВД. Кроме незамедлительной передачи этой информации воздушным судам, на которые могут оказать воздействие данные явления, орган ОВД также должен
как можно скорее направить эту информацию связанным с ним метеорологическому(им) органу(ам) и
станции(ям).
5.2.7
Как уже указывалось, соответствующие органы ОВД должны оснащаться подключенными к
измерительным приборам индикаторами приземного ветра (п. 4.1.2.1 добавления 3 Приложения 3). Что
касается значений RVR и давления, то согласно положениям пп. 4.3.3.1 и 4.7.1 добавления 3 Приложения 3,
когда эти метеорологические параметры определяются с помощью приборов, в соответствующих органах
ОВД должны устанавливаться индикаторы для их регистрации. Кроме того, их желательно оснастить
дисплеями, отображающими данные о видимости, высоте нижней кромки облаков, температуре воздуха и
температуре точки росы (пп. 4.2.2, 4.5.2 и 4.6.1 добавления 3 Приложения 3).
5.2.8
В тех случаях, когда для обеспечения репрезентативности наблюдений метеорологического
параметра используется несколько датчиков (например, в случае использования нескольких приборов для
измерения RVR, видимости или нескольких анемометров), в соответствующем органе ОВД должны быть
установлены дисплеи, на которые поступают данные с этих датчиков, причем индикаторы должны иметь
четкую маркировку с указанием, к каким датчикам они подсоединены. То же самое относится и к
информации, отображаемой на дистанционных дисплеях автоматических метеорологических станций
наблюдения. Информация, поступающая от автоматических станций наблюдения за метеоусловиями,
должна отображаться на диспетчерских дисплеях в полном объеме, т. е. в том виде, в котором она
воспроизводится на местной метеорологической станции, либо, по согласованию, в сокращенном объеме.
5.2.9
Дисплей местного органа ОВД при отображении приземного ветра должен показывать
направление ветра в магнитных градусах, среднюю скорость и направление ветра, усредненные за период
2 мин, а также изменения скорости ветра, зарегистрированные в течение предыдущих 10 мин. В отношении
результатов наблюдений за ветром, передаваемых аэродромной метеорологической станцией, необходимо
отметить, что сообщаемой станцией направление ветра дается в истинных градусах, и поэтому эти данные
необходимо перевести в органе ОВД в магнитные градусы до их передачи на борт вылетающих и
прибывающих воздушных судов. В метеосводках METAR и SPECI, в том числе и в сводках, включаемых в
радиовещательные передачи VOLMET, данные наблюдений за приземным ветром усредняются за период
10 мин, за исключением тех случаев, когда 10-минутный период охватывает значительные изменения
направления и/или скорости ветра.
Примечание. Подробные положения, касающиеся передачи сообщений о приземном ветре,
приводятся в п. 4.6.1 главы 4 и разделе 4.1 добавления 3 Приложения 3.
5.2.10
На многих аэродромах метеорологическая информация для воздушных судов, выполняющих
заход на посадку и посадку, передается вместе с другими оперативными данными службой D-ATIS или ATIS
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в виде радиовещательных передач. Технические требования к обеспечению такого обслуживания
приводятся в пп. 4.3.4–4.3.9 Приложения 11. Применительно к этим случаям соглашения между местными
метеорологическими станциями и органами ОВД должны предусматривать предоставление информации,
необходимой для этих служб, и способы ее обновления. Используемая службой ATIS информация берется
из местных метеорологических сводок, следовательно, данные наблюдений за приземным ветром,
содержащиеся в ее радиопередачах, усредняются за период 2 мин. Включаемые в радиопередачи службы
ATIS данные о направлении приземного ветра должны указываться в магнитных градусах.

5.3

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ РДЦ/ЦПИ
И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ОРГАНАМИ MWO

5.3.1
Метеорологическая информация, которую центрам РДЦ/ЦПИ должны предоставлять связанные с ними органы MWO, как правило, состоит из данных, перечисленных в разделе 3.4 главы 3, и в частности в п. 3.4.1. Кроме того, в тех случаях, когда это возможно, центрам РДЦ/ЦПИ должны предоставляться данные метеорологического радиолокатора (выводимые на отдельный экран или на диспетчерский
дисплей) и, если это предусмотрено, информация, полученная с помощью метеорологических спутников.
5.3.2
Важное значение имеет использование надежных средств связи между центрами РДЦ/ЦПИ и
связанными с ними органами MWO. Для этих целей используются прямые телефонные линии, буквопечатающая и/или видеосвязь. Кроме того, в зависимости от объема воздушного движения, потребностей
соответствующих центров РДЦ/ЦПИ и имеющихся технических средств, метеорологическая информация
может предоставляться центрам РДЦ/ЦПИ посредством:
a) обмена данными между национальными автоматизированными информационными системами, которыми располагают служба ОВД и метеорологическая служба, включая обмен
информацией с национальными банками данных ОРМЕТ;
b) местных авиационных вычислительных систем, использующих локальные сети;
с) факсимильной передачи или
d) непосредственного доступа через сеть AFTN к международными системам обмена данными
ОРМЕТ или к международным банкам данных ОРМЕТ.
Информация, поступающая от метеорологического радиолокатора и метеорологических спутников, передается, при необходимости, центрам РДЦ/ЦПИ, как это описано в пп. 5.2.4 и 5.2.5.
5.3.3
Иногда возникают трудности в связи с тем, что воздушное судно запрашивает нестандартную
информацию, например данные, касающиеся отдаленного аэродрома. Соответствующий орган MWO должен быть готов к поступлению таких нестандартных запросов и предпринять в рамках метеорологического
органа необходимые меры для своевременного предоставления ответа.
5.3.4
Надлежащий порядок координации между центрами РДЦ/ЦПИ и связанными с ними органами
MWO должен также предусматривать четко сформулированные и согласованные правила обработки
донесений, поступающих с борта воздушных судов.
Примечание. Действия, предпринимаемые органами ОВД, включая центры РДЦ/ЦПИ и
органы MWO, в отношении обработки всех типов донесений с борта описываются в разделе 4.2
главы 4.
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5.3.5
Кроме того, тесная координация между соответствующими органами MWO и центрами РДЦ/ЦПИ,
а также органами САИ необходима для обеспечения единообразия информации о вулканическом пепле,
включаемой в сообщения SIGMET и ASHTAM/NOTAM. В частности, органы MWO, центры РДЦ/ЦПИ и органы САИ должны незамедлительно производить обмен информацией, полученной от вулканологических
агентств.
5.3.6
Если необходимо, чтобы органы MWO, связанные с соответствующими центрами РДЦ/ЦПИ,
принимали участие в обмене/распространении информации, касающейся выброса в атмосферу радиоактивных материалов или токсических химических веществ в результате аварии на ядерном или химическом
объекте, то для таких чрезвычайных ситуаций должны быть разработаны специальные меры по координации действий.
5.3.7
Не редко для работы в органах ОВД, обслуживающих большое количество воздушных судов,
направляют метеорологов, либо в некоторых метеорологических центрах поручают метеорологам выполнять функции координаторов для работы с такими органами ОВД (например, центрами РДЦ, ЦПИ, ЦОПВД) и
соответствующими органами MWO. Эти метеорологи имеют прямой доступ к последней метеорологической
информации в районе, за который несет ответственность данный орган ОВД, и, в частности, к данным,
получаемым с помощью метеорологического радиолокатора, к спутниковым данным, картам фактических и
прогнозируемых метеорологических условий и ко всем необходимым донесениям с борта. Такая
информация позволяет им выдавать диспетчерам своевременные рекомендации и предупреждения, что
дает возможность диспетчерам максимально использовать метеоданные при осуществлении контроля за
воздушными судами и передаче на борт сообщений и оказывает помощь в организации потоков воздушного
движения, сводя при этом к минимуму отвлечения от выполнения своих основных задач.
Примечание. Для иллюстрации методов, используемых государствами для эффективного
обеспечения метеорологической информацией органов ОВД, в добавлениях 4 и 5 к данному руководству
приводятся материалы, полученные от двух государств. Следует отметить, что данные материалы
необязательно пригодны для применения во всех государствах, и каждому отдельному государству
потребуются свои правила, соответствующие условиям, типичным для данного государства. Кроме
того, используемые в этих материалах термины и сокращения могут отличаться от принятых ИКАО.

_____________________

Глава 6
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ СЛУЖБАМИ
АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
И АВИАЦИОННЫМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ

6.1
Информация общего характера о метеорологическом обслуживании, предоставляемом авиационным пользователям в государстве, включая полномочные органы ОВД и их оперативные органы, распространяется службами аэронавигационной информации (САИ). Служба САИ уведомляет авиационных
пользователей об изменениях в порядке предоставления обслуживания, изменениях метеорологических
правил и даже снабжает последней информацией, касающейся воздействия особых явлений погоды на
производство полетов воздушных судов. Требования к предоставлению необходимой информации, которая
должна направляться полномочным метеорологическим органом службе САИ, приводятся в разделе 10.3
главы 10 и разделе 3.1 добавления 9 Приложения 3. Кроме того, определенная информация (касающаяся,
например, вулканической деятельности, представляющей опасность для производства полетов, или случайного выброса радиоактивных материалов в атмосферу), получаемая в результате скоординированных
действий метеорологических органов и авиационных метеорологических станций, органов ОВД и САИ, рассылается пользователям, которых может затронуть данное явление, и находящимся в полете воздушным
судам.
6.2
В п. 9.4.2 главы 9 Приложения 3 содержится рекомендация о том, что автоматизированные
системы предполетной информации, предоставляющие для самостоятельного инструктажа эксплуатантам,
членам летного экипажа и другому заинтересованному авиационному персоналу унифицированный общий
терминал доступа к метеорологической информации и данным САИ, следует устанавливать в соответствии
с соглашением между метеорологическим полномочным органом и соответствующим ведомством
гражданской авиации. Реализация указанных положений и повседневная эксплуатация соответствующих
средств, обеспечивающих упорядоченный доступ к САИ и метеорологической информации, также потребует
координации между полномочным органом САИ и полномочным метеорологическим органом и координации
действий их персонала, хотя ответственность за обеспечение качества и руководства качеством
метеорологической информации будет возложена на соответствующий метеорологический полномочный
орган.
6.3
Учитывая вышеизложенное, а также в целях дополнения руководящих указаний в отношении
координации между органами ОВД и метеорологическими органами и станциями, которые содержатся в
главах 3–5 и добавлении 2 к настоящему руководству, ниже рассматриваются рамки и направления
координации, которая должна осуществляться между полномочным органом САИ и полномочным метеорологическим органом в каждом государстве.
6.4
Необходимо отметить, что в каждом государстве между полномочным метеорологическим
органом и службами и органами САИ должна поддерживаться постоянная связь. Благодаря такой связи
полномочный метеорологический орган предоставляет полномочному органу САИ, непосредственно или
через свои метеорологические органы и/или авиационные метеорологические станции, определенную
информацию для включения ее в объединенный пакет аэронавигационной информации (IAIP) соответствующего государства. Такой пакет включает в себя, в частности, следующие элементы:
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a) Сборник аэронавигационной информации (AIP), включая поправки;
b) дополнения к AIP;
c) NOTAM и бюллетени предполетной информации (PIB);
d) циркуляры аэронавигационной информации (AIC);
e) контрольные перечни и сводки.
6.5
AIP выпускаются государствами в соответствии Приложением 15 "Службы аэронавигационной
информации". В этих AIP содержится текущая информация о аэродромах, средствах связи, навигационных
средствах, метеорологических службах, ОВД и других важных аэронавигационных службах. Информация,
содержащаяся в AIP, носит постоянный характер, то есть не предполагается, что она будет часто или в
срочном порядке меняться, причем ее актуальность обеспечивается за счет внесения поправок.
Информация о неожиданных или временных изменениях распространяется в виде NOTAM или дополнений
к AIP, в зависимости от ее характера и срочности. Информация об изменениях, касающихся средств, служб
или процедур, которые можно заранее предвидеть и которые требуют внесения соответствующих
изменений в руководства авиакомпаний и т. д., ежемесячно публикуется в заранее определенные сроки в
рамках системы регламентации и контролирования аэронавигационной информации (AIRAC). Помимо
вышеизложенного, информация о долгосрочных изменениях, касающихся процедур или средств,
обеспечивающих предоставление такой информации, как влияние некоторых метеорологических явлений на
производство полетов воздушных судов, выпускается в виде AIC.
6.6
Для оказания помощи пользователям, которыми в основном являются эксплуатанты и пилоты,
в оперативном получении информации AIP без риска неправильного понимания, AIP должны составляться
единообразно в формате, предписанном ИКАО. Информация, содержащаяся в AIP, должна быть точной,
актуальной и составляться по предписанной форме и в установленном порядке.
6.7
Полномочный орган САИ, назначенный государством для сбора информации с целью подготовки
соответствующих элементов IAIP, орган международных NOTAM и аэродромные органы службы аэронавигационной информации должны снабжаться необходимой информацией на основании соглашения между
полномочным метеорологическим органом и полномочным органом САИ.
6.8
Полномочному органу САИ, его бюро и органам должна предоставляться следующая информация, касающаяся авиационного метеорологического обслуживания:
a) информация о полномочном метеорологическом органе, метеорологическом обслуживании и
средствах, предоставляемых международной аэронавигации, для включения этих сведений
в сборник AIP.
Примечание 1. Подробная информация приводится в разделе GEN 3.5 части 1 и
разделах AD 2.3, AD 2.11, AD 3.3 и AD 3.11 части 3 добавления 1 к Приложению 15, а
также в главе 5 и соответствующем добавлении
к Руководству по службам
аэронавигационной информации (Doc 8126).
Примечание 2. Информация о полномочных метеорологических органах и метеорологическом обслуживании международной аэронавигации, которая должна включаться в
выпускаемый государством сборник AIP, приводится в добавлении 3;
b) информация, касающаяся введения, прекращения и значительных изменений в
предоставлении авиационного метеорологического обслуживания и средств. Необходимо,
чтобы эта информация предоставлялась соответствующему полномочному органу AIS
заблаговременно до даты вступления в силу с тем, чтобы в соответствии с пп. 5.1.1,
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5.1.1.1 b) и 1.4 добавления 4 Приложения 15 иметь возможность выпустить необходимую
информацию.
Примечание. В некоторых государствах от полномочного метеорологического органа, его метеорологических органов и/или метеорологических станций могут потребоваться данные для подготовки NOTAM, касающихся выброса в атмосферу радиоактивных материалов или токсических химических веществ в результате аварии на ядерном
или химическом объекте (см. пп. 5.1.1 и 5.1.1.1 v) Приложения 15), или для подготовки
SNOWTAM, т. е. специальной серии NOTAM, уведомляющих о существовании или ликвидации опасных условий, вызванных наличием снега, льда, слякоти или стоячей воды на
рабочей площади аэродрома (см. пп. 5.1.1 и 5.1.1.1 r) Приложения 15);
c) информация, необходимая для подготовки NOTAM или ASHTAM, касающихся значительных
изменений вулканической деятельности, которые могут оказать влияние на производство
полетов, с указанием местоположения, даты и времени вулканических извержений и/или
горизонтальной и вертикальной протяженности облака вулканического пепла, направления
его перемещения, эшелонов полета и маршрутов или участков маршрутов, которые могут
быть затронуты этим облаком (см. пп. 5.1.1 и 5.1.1.1 u) Приложения 15).
Примечание 1. Сообщение ASHTAM представляет собой NOTAM специальной серии,
которое благодаря использованию специального формата уведомляет об изменениях вулканической деятельности, выбросе вулканического пепла и/или наличии облака вулканического пепла, которые имеют важное значение для производства полетов воздушных
судов. Подробное описание формата ASHTAM приводится в добавлении 3 к
Приложению 15.
Примечание 2. Упомянутые в подпунктах b) и c) сообщения NOTAM/ASHTAM
рассматриваются также в Руководстве по облакам вулканического пепла, радиоактивных
материалов и токсических химических веществ (Doc 9691).
Примечание 3. Для обеспечения единообразия информации, содержащейся в сообщениях SIGMET и ASHTAM/NOTAM, требуется тесная координация между органами MWO,
центрами РДЦ/ЦПИ и органами САИ. В частности, между органами MWO, центрами
РДЦ/ЦПИ и органами САИ необходимо обеспечить обмен информацией, получаемой от
национальных вулканологических агентств (например, использование цветовых кодов
интенсивности вулканической деятельности см. п. 3.5 добавления 3 Приложения 15);
d) информация, необходимая для подготовки в соответствии с п. 7.1 Приложения 15 циркуляров AIC, касающихся ожидаемых значительных изменений в долгосрочной перспективе,
которые затрагивают юридические аспекты, регламентирующие положения, правила и
технические средства, относящиеся к обеспечению метеорологического обслуживания международной аэронавигации. В циркуляр может также включаться информация о влиянии
некоторых явлений погоды на производство полетов воздушных судов (например, локального сдвига ветра).
Примечание. Информация, которая должна включаться в сборник AIP, сообщения NOTAM
или ASHTAM, не должна распространяться в виде циркуляров AIC.
6.9
Для информирования пользователей о внесении ожидаемых изменений в технические средства,
услуги и правила в соответствии с графиком, установленным на основании общих дат вступления в силу,
следует использовать систему AIRAC (см. п. 6.1 Приложения 15). Уведомления о преднамеренных
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значительных изменениях (например, внедрение, вывод из эксплуатации и эксплуатационные испытания)
метеорологических средств и правил рассылаются с помощью системы AIRAC.
6.10
Информация, предоставляемая полномочным метеорологическим органом, его метеорологическими органами и/или авиационными метеорологическими станциями полномочному органу САИ, его бюро и
органам, должна передаваться открытым текстом и в виде сообщений открытым текстом с сокращениями.
При поступлении запроса о выпуске в соответствии с п. 6.8 с) сообщения NOTAM или ASHTAM необходимая
информация будет передаваться открытым текстом или в виде сообщения открытым текстом с сокращениями в орган международных NOTAM и/или в соответствующий центр РДЦ.
6.11
Полномочный метеорологический орган и соответствующие бюро и органы САИ должны договориться об использовании подходящих способов и каналов связи для предоставления информации бюро и
органам САИ, включая курьерскую службу, почтовую службу, авиационную фиксированную службу,
телефакс, вычислительные сети и электронную почту. Телефонная связь должна использоваться только в
случае аварийной обстановки и переданная по телефону информация должна подтверждаться в
письменной форме.

_____________________

Глава 7
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОрВД

7.1

ВВЕДЕНИЕ

Разработка новых технологий CNS, предназначенных для применения как в системе ОВД, так и
на воздушных судах, будет содействовать существенному улучшению и расширению услуг ОВД, предоставляемых в настоящее время эксплуатантам воздушных судов. Этот процесс несомненно потребует дополнительного метеорологического обеспечения ОВД и окажет влияние на характер взаимодействия между
полномочными органами ОВД и полномочными метеорологическими органами и их оперативными органами.
Хотя прогресс, достигнутый в планировании внедрения системы ОрВД, пока не позволяет провести
детальный анализ и выработать руководящие указания в отношении осуществления координации между
отдельными компонентами и органами системы ОрВД, с одной стороны, и метеорологическими органами и
авиационными метеорологическими станциями, с другой, тем не менее в приводимом ниже материале
описываются основные тенденции в предоставлении метеорологического обслуживания международной
аэронавигации, включая услуги ОВД, и в контексте этих тенденций рассматривается планируемое метеорологическое обеспечение системы ОрВД. Материал, касающийся эксплуатационной концепции ОрВД,
основан на Глобальной эксплуатационной концепции организации воздушного движения (Doc 9854), а
материал, касающийся глобального аэронавигационного плана, содержится в Глобальном
аэронавигационном плане (Doc 9750).

7.2 ОБЩИЙ ОБЗОР МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
НЕОБХОДИМОЙ В РАМКАХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ ОрВД
7.2.1
Глобальная эксплуатационная концепция ОрВД отражает видение ИКАО единой, согласованной
и основанной на глобальном взаимодействии системы ОрВД. Цель эксплуатационной концепции ОрВД
заключается в создании интероперабельной глобальной системы ОрВД для всех пользователей на всех
этапах полета, которая обеспечивает согласованные уровни безопасности полетов, оптимальные
экономические показатели, соблюдение требований охраны окружающей среды и национальной
безопасности. Эксплуатационная концепция ОрВД описывает виды обслуживания, которые потребуются для
функционирования глобальной системы воздушного движения в 2025 году и последующие годы.
Эксплуатационная концепция рассматривает вопрос о том, что необходимо для повышения уровня гибкости
для пользователя и эксплуатационной эффективности в целях увеличения пропускной способности системы
и улучшения показателей безопасности полетов в будущей системе ОрВД.
7.2.2
Эксплуатационная концепция определяет семь взаимозависимых компонентов концепции,
которые в совокупности образуют будущую систему ОрВД. К их числу относятся:
–

структуризация и организация воздушного пространства (АОМ);

–

операции на аэродроме (АО);

–

согласование спроса и пропускной способности (DCB);

7-1

Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения,
службами аэронавигационной информации и авиационными метеорологическими службами

7-2

–

синхронизация движения (TS);

–

управление конфликтными ситуациями (СМ);

–

операции пользователей воздушного пространства (AUO);

–

управление предоставлением услуг ОрВД (ATMSDM).

Эти компоненты перечислены не в порядке приоритета. Важную роль в надлежащем
функционировании этих компонентов играют управление данными и информацией, их использование и
передача.
7.2.3
Предоставление метеорологической информации будет одной из функций системы ОрВД. Эта
информация будет адаптироваться с учетом требований ОрВД в части содержания, формата и
своевременности.
7.2.4
Основные выводы метеорологической информации для системы ОрВД будут связаны со
следующими соображениями:
а) повышение точности и своевременности метеорологической информации будет
использоваться для оптимизации планирования и прогнозирования траекторий полета,
способствуя тем самым повышению уровня безопасности полетов и эффективности системы
ОрВД;
b) наличие обмениваемой метеорологической информации на борту воздушных судов позволит
уточнять предпочтительные траектории в реальном времени;
с) расширение возможностей идентификации, прогнозирования и представления данных о
неблагоприятных погодных условиях позволит более эффективно управлять их
последствиями, способствуя тем самым повышению уровня безопасности полетов и
гибкости, например, за счет предоставления точной и своевременной информации о
необходимости использования обходного маршрута;
d) улучшение системы представления аэродромных сводок и прогнозов будет способствовать
оптимальному использованию располагаемой пропускной способности аэродрома;
е) более широкое использование практики передачи метеорологической информации
(донесений с борта) от бортовых метеорологических датчиков будет способствовать
повышению качества метеорологического прогнозирования и получению информации в
реальном времени;
f)

метеорологическая информация будет способствовать снижению экологических последствий
воздушного движения.

Управление показателями будет важной частью процесса гарантии качества метеорологической
информации.

7.3 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АЭРОНАВИГАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПЛАНОМ
7.3.1
В то время как эксплуатационная концепция ОрВД отражает будущее видение в долгосрочной
перспективе, Глобальный план дает описание стратегии, позволяющей получить преимущества в области
ОрВД в ближайшей и среднесрочной перспективе на основе располагаемых и прогнозируемых
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возможностей воздушных судов и инфраструктуры ОрВД. В нем содержатся рекомендации по модернизации
ОрВД, которую необходимо выполнить в целях обеспечения единообразного перехода к системе ОрВД,
предусмотренной Глобальной эксплуатационной концепцией организации воздушного движения (Doc 9854).
Основное внимание в рамках планирования будет уделяться конкретным целевым характеристикам,
поддерживаемым набором "инициатив Глобального плана", которые позволяют обеспечить планирование и
достижение требуемых рабочих характеристик в регионах. Планирование и введение требуемых рабочих
характеристик должно начаться в ближайшем будущем и осуществляться постепенно.
7.3.2
Цель инициативы Глобального плана, касающейся авиационной метеорологии, заключается в
улучшении предоставления метеорологической информации в целях обеспечения однородной глобальной
системы ОрВД. Она связана со следующими компонентами эксплуатационной концепции: АОМ, DCB, AO,
AUO (см. п. 7.2.2). Стратегия, описание которой приводится в Глобальном плане, обусловливает
необходимость в том, чтобы в течение следующих нескольких лет были завершены и реализованы
следующие разработки:
а) Оперативный доступ в реальном масштабе времени к глобальной информации (ОРМЕТ)
требуется для оказания органам ОрВД помощи в принятии тактических решений для ведения
наблюдения за воздушными судами, ОПВД и гибкой/динамичной маршрутизации воздушных
судов, что будет способствовать оптимизации использования воздушного пространства. При
таких жестких требованиях большинство метеорологических систем должны работать в
автоматическом режиме, а метеорологическое обслуживание международной аэронавигации
должно предоставляться на комплексной и всеобъемлющей основе через такие глобальные
системы, как ВСЗП и международная служба наблюдения за тропическими циклонами
(ITCW).
b) Совершенствование ВСЗП, IAVW и ITCW в целях повышения точности, своевременности и
полезности составляемых прогнозов будет способствовать оптимизации использования
воздушного пространства.
с) Расширение использования линий передачи данных для передачи метеорологической
информации по линии связи "вниз" и линии связи "вверх" (с помощью таких систем, как
D-ATIS и D-VOLMET) поможет в автоматическом установлении очередности захода
воздушных судов на посадку и будет способствовать максимальному использованию
пропускной способности. Разработка автоматизированных наземных метеорологических
систем для обеспечения полетов в районе аэродрома обеспечит предоставление
информации ОРМЕТ (такой, как передача предупреждений о сдвиге ветра на малых высотах
в автоматическом режиме) и автоматизированных донесений о спутном вихре на ВПП.
Предоставляемая автоматизированными системами информация ОРМЕТ также помогает в
своевременной подготовке прогнозов и предупреждений об опасных явлениях погоды. Такие
прогнозы и предупреждения вместе с автоматизированной передачей информации ОРМЕТ
способствуют максимальному использованию пропускной способности ВПП.
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Добавление 1
СТАНДАРТНАЯ РАДИОТЕЛЕФОННАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧАХ VOLMET

1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
В различных регионах для эффективного предоставления консультативной метеорологической
информации находящимся на маршруте воздушным судам широко используются радиовещательные
передачи VOLMET на частотах ОВЧ- и/или ВЧ-диапазона, транслируемые в соответствии с региональным
аэронавигационным соглашением.
1.2
На основании соответствующего регионального аэронавигационного соглашения в радиовещательные ОВЧ- и ВЧ-передачи VOLMET могут включаться текущие метеорологические сводки по аэродрому, т. е. METAR, SPECI и, при наличии, прогнозы типа "тренд". Радиовещательные ВЧ-передачи
VOLMET могут также содержать прогнозы TAF, если это предусмотрено региональным аэронавигационным соглашением. Кроме того, на основании вышеуказанного соглашения в радиовещательные ОВЧ- и
ВЧ-передачи VOLMET может также включаться информация SIGMET.
Примечание 1. В любой конкретный момент времени на аэродроме может действовать
только один TAF. В большинстве регионов ИКАО период действия всех выпускаемых TAF составляет
24 или 30 ч. По всей вероятности, учитывая длину TAF, включать их в регулярные радиовещательные
ВЧ-передачи VOLMET нецелесообразно. Для решения этой проблемы соответствующий
метеорологический орган в отношении VOLMET может выпустить прогноз по аэродрому с меньшим
периодом действия посредством извлечения из 24- или 30-часовых TAF информации, касающейся
первых 9–12 ч.
К прогнозу по аэродрому, составляемому на основе 24- или 30-часовых TAF, следует
применять перечисленные ниже принципы:
а) период
его
действия
должен
определяться
соответствующими эксплуатантами;

местным

соглашением

с

b) обмен/распространение не должно осуществляться в международном масштабе, а
рассылку не следует осуществлять посредством радиовещательных передач
спутниковой системы рассылки аэронавигационной информации (SADIS) или системы
международной спутниковой связи (ISCS)/протоколов передачи файлов (FTP);
с) прогноз будет выпускаться одновременно с TAF, на основе которого он составлен;
d) группы ТЕМРО, включенные в первоначальный 24- или 30-часовой TAF, в конце периода
действия отбрасываются, а группы BECMG, перекрывающие окончание периода
действия, подлежат включению полностью. (В ряде случаев включение группы BECMG в
полном объеме может на 3 ч увеличить период действия извлеченного прогноза по
аэродрому).
Примечание 2. В тех случаях, когда используется D-VOLMET, включение в них 24- или 30часовых TAF не будет создавать каких-либо проблем.
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1.3
Аэродромы, для которых транслируются METAR, SPECI и прогнозы типа "тренд", а также TAF и
SIGMET, также должны быть оговорены в соответствующих региональных аэронавигационных
соглашениях. То же самое относится и к очередности, в которой отдельные сообщения должны
транслироваться.
1.4
Следует отметить, что касающиеся радиотелефонии положения приводятся в главе 5 тома II
"Правила связи, включая правила, имеющие статус PANS" Приложения 10 "Авиационная электросвязь",
а соответствующие инструкции, содержащиеся в Руководстве по радиотелефонной связи (Doc 9432),
применимы, среди прочего, и к передаче посредством радиотелефонии информации о метеорологических
условиях и, следовательно, к радиовещательным передачам VOLMET. Фразеология, которая должна
использоваться персоналом службы ОВД и другим наземным персоналом при передаче информации о
метеорологических условиях и, в частности, при передаче информации, которая берется из местных
регулярных и специальных донесений, приводится в главе 12 Правил аэронавигационного обслуживания
"Организация воздушного движения" (PANS-АТМ, Doc 4444).
1.5
В связи с введением новых авиационных метеорологических кодов (METAR, SPECI и TAF), оговоренных в поправке 69 к Приложению 3 (1993), в Европейском регионе (EUR) возникла необходимость в
проведении анализа фразеологии, используемой для передачи метеорологических условий по речевым
каналам связи (Решение 36/16 Европейской группы аэронавигационного планирования (EANPG)). По этой
причине, а также учитывая скорее глобальный, чем региональный, характер данного вопроса, был
разработан инструктивный материал, предназначенный для применения во всех регионах, который
приводится ниже. В нем учтены результаты работы, проведенной в данной области в Европейском
регионе.
1.6
Хотя основное внимание в данном инструктивном материале уделяется радиовещательным
передачам VOLMET, приводимая в нем метеорологическая фразеология также должна использоваться
персоналом службы ОВД при передаче находящимся на маршруте воздушным судам информации о
метеорологических условиях, взятой из METAR, SPECI, прогнозов типа "тренд", TAF и SIGMET. Ввиду
значительного сходства между METAR, SPECI и местными сводками, выпускаемыми открытым текстом с
сокращениями, приводимый инструктивный материал можно также применять, за небольшими
исключениями и при учете в полном объеме фразеологии, приведенной в главе 12 документа PANS-АТМ,
в отношении передачи метеорологической информации, содержащейся в местных сводках погоды,
например в радиовещательных передачах ATIS.
1.7
Приводимая в данном инструктивном материале фразеология заимствована, за редкими
исключениями, из расшифровки/кодирования соответствующих сокращений, которые приводятся в
Правилах аэронавигационного обслуживания "Сокращения и коды ИКАО" (PANS-АВС, Doc 8400).
1.8
Подробное описание входных данных, содержащихся в METAR и SPECI, включая прогнозы
типа "тренд", а также TAF, приводится в таблице А3-2 добавления 3 и таблице А5-1 добавления 5 Приложения 3. Они полностью отражают соответствующие эксплуатационные требования. Представленная в
разделе 4 ниже подробная информация, касающаяся входных данных из SIGMET, отвечает требованиям,
изложенным в таблице А6-1 добавления 6 Приложения 3.
1.9
Стандартная метеорологическая фразеология, рекомендованная в данном инструктивном материале, представлена в виде двух столбцов. В левом столбце приводятся конкретные данные и
соответствующие примеры, касающиеся кодирования отдельных групп в METAR, SPECI, прогнозах типа
"тренд" и TAF, а также примеры открытого текста с сокращениями, используемого в SIGMET. В правом
столбце даются фразы, соответствующие примерам, приведенным в левом столбце.
1.10
Слова, взятые в круглые скобки, означают, что для завершения фразы необходимо вставить
конкретную информацию, такую как время, название аэродрома, значения или подробности, относящиеся
к ветру, видимости, дальности видимости на ВПП, текущей погоде и т. д. Слова в квадратных скобках
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1.11
Параграф 5.2.1.4.1.1 тома II Приложения 10 касается передачи чисел в радиотелефонии. Согласно положениям этого параграфа все числа, за исключением оговоренных в п. 5.2.1.4.1.2 данного
Приложения, должны передаваться путем произнесения отдельно каждой цифры. Содержание п. 5.2.1.4.1.2
указанного Приложения воспроизводится ниже:
"5.2.1.4.1.2 При передаче всех чисел, используемых в данных об абсолютной высоте, высоте
облаков, видимости и дальности видимости на ВПП (RVR), в которых содержатся целые сотни и
целые тысячи, произносится каждая цифра в числе, обозначающем количество сотен или тысяч,
после чего следует соответственно слово СОТЕН или ТЫСЯЧ. При передаче сочетаний тысяч и
целых сотен произносится каждая цифра в числе, обозначающем количество тысяч, после чего
следует слово ТЫСЯЧ, а затем число сотен, после чего следует слово СОТЕН".
Применение этого правила иллюстрируют следующие примеры (соответствующее произношение приводится в п. 5.2.1.4.3.1 тома II Приложения 10).
абсолютная высота
800
3 400
12 000

передается как
восемь сотен
три тысячи четыре сотни
один два тысяч

высота облаков
2 200
4 300

передается как
две тысячи две сотни
четыре тысячи три сотни

видимость
1 000
700

передается как
видимость одна тысяча
видимость семь сотен

дальность видимости на ВПП
600
1 700

передается как
RVR шесть сотен
RVR одна тысяча семь сотен

1.12
Время. Положениями Приложения 3 предусматривается, что в METAR, SPECI, прогнозах типа
"тренд", TAF и SIGMET должно указываться всемирное координированное время (UTC). Правило передачи
времени в радиотелефонии приводится в п. 5.2.1.4.1.4 тома II Приложения 10. Согласно этому правилу время
в часах и минутах должно передаваться путем произнесения отдельно каждой цифры (например, 0735 UTC
следует произносить как НОЛЬ СЕМЬ ТРИ ПЯТЬ). Следует отметить, что в некоторых из перечисленных
выше метеорологических сообщениях время может указываться только в часах. В таких случаях время,
сообщаемое в радиовещательных передачах VOLMET, необходимо привести к указанному выше формату
путем добавления вместо минут нулей: "НОЛЬ НОЛЬ" к часам, указанным в данном сообщении (например,
время, указанное в сообщении как 14 Z или 14, следует передавать как ОДИН ЧЕТЫРЕ НОЛЬ НОЛЬ).
1.13
То же самое правило (в томе II Приложения 10) не требует использования указателя UTC
после передаваемого в сообщении времени. Можно поставить под сомнение и необходимость использования этого указателя в фразах, относящихся к METAR, SPECI и прогнозам типа "тренд". Однако во
избежание путаницы и облегчения понимания радиовещательных сообщений членами летных экипажей
использование указателя UTC при некоторых обстоятельствах является обязательным. Такие обстоятель-
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ства могут возникнуть при передаче некоторых сложных групп данных, например в TAF и, в частности, в
SIGMET, касающихся тропических циклонов и облаков вулканического пепла. В таких случаях в
фразеологии в квадратных скобках может стоять указатель UTC, при этом каждая буква в указателе
должна произноситься не в фонетической форме. Наконец, необходимо подчеркнуть, что применение
этого правила в радиовещательных передачах VOLMET должно быть сведено к минимуму.
1.14
Использование рабочего языка при осуществлении радиотелефонной связи "воздух –
земля": данный вопрос рассматривается в п. 5.2.1.2 тома II Приложения 10. Положения указанного параграфа применимы и в отношении радиовещательных передач VOLMET при условии, что в соответствующем региональном соглашении не оговорено, какой рабочий язык должен использоваться при
радиовещательных передачах.

2.

METAR, SPECI И ПРОГНОЗЫ ТИПА "ТРЕНД"

Примечание 1. METAR и SPECI выпускаются для распространения и использования за пределами аэродрома составления этих сводок, например для передачи соответствующей информации о
метеорологических условиях находящимся на маршруте воздушным судам и для использования в
радиовещательных передачах VOLMET.
Примечание 2. В соответствии с аэронавигационным соглашением, касающимся метеорологических прогнозов и радиовещательных передач VOLMET, в отдельные METAR и/или SPECI могут
включаться прогнозы типа "тренд". Прогноз типа "тренд" выпускается в виде краткого изложения
ожидаемых тенденций изменения метеорологических условий в течение 2 ч, считая с момента
составления сводки, т. е. с указанного в сводке времени выполнения наблюдения, результаты которого
являются составной частью прогноза типа "тренд". Поэтому прогноз типа "тренд" должен
передаваться как неотъемлемая часть соответствующего METAR или SPECI.
Примечание 3. Отдельные METAR, включаемые в радиовещательные ОВЧ-передачи VOLMET,
не требуют использования кодового названия METAR. Однако это не относится к METAR, включаемым в
радиовещательные ВЧ-передачи VOLMET; в этом случае каждая METAR должна вводиться с помощью
кодового слова METAR1. Каждая радиовещательная SPECI, включаемая в радиовещательные ОВЧ- и
ВЧ-передачи VOLMET, должна вводиться с помощью кодового слова SPECI1.
Примечание 4. Если требуемая METAR, подлежащая включению в соответствующую
передачу VOLMET, отсутствует, то в эту передачу должно быть включено последнее из имеющихся
сообщений. Если требуемое сообщение, подлежащее передаче в составе VOLMET, отсутствует в
течение длительного периода времени (например, в течение 2 ч и более), то в передачи следует
включать фразу NIL REPORT.
Примечание 5. Если в METAR или SPECI имеются значительные ошибки в содержании и/или
форме, то данное сообщение должно быть заменено фразой NIL REPORT.

1.

Передается как слово.
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Входные данные из METAR или SPECI
1.

Аэродром
CCCC

Фразеология
1.

Аэродром
(название)

Примечание. Следует использовать название аэродрома, указанное в соответствующей таблице радиовещательных передач
VOLMET, которая приводится в региональном сборнике аэронавигационных планов. В том же сборнике в столбце 1 таблицы АОР указаны
названия аэродромов вместе с индексами их местоположения СССС.

2.

Пример:

Пример:

Пример:

YUDO*
_______
*Название условное.

DONLON*

ДОНЛОН*

Время наблюдения
YYGGggZ

2.

Время наблюдения
(часы минуты)

Примечание. В каждых подлежащих радиовещательной передаче METAR и SPECI должно быть указано время наблюдения. День
месяца (YY) при передаче опускается.

3.

4.

Пример:

Пример:

Пример:

261530Z

ONE FIVE THREE ZERO

ОДИН ПЯТЬ ТРИ НОЛЬ

Указатель автоматизированного наблюдения и указатель отсутствия
сообщения
AUTO или NIL

3.

Указатель автоматизированного наблюдения и указатель
отсутствия сообщения
AUTOMATIC или NIL REPORT

Пример:

Пример:

Пример:

AUTO

AUTOMATIC

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ

NIL

NIL REPORT

СООБЩЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ

Приземный ветер
dddffGfmfmKT или MPS dndndnVdxdxdx

4.

Приземный ветер

Примечание. Скорость ветра в передаваемых VOLMET следуПримечание. Максимальные значения скорости приземного ветра, сообщаемые в элементах ет указывать в узлах (kt) или в метрах в секунду (mps).
ff и fmfm , составляют 100 уз или более и 50 м/с или
более. В METAR и SPECI эти значения указываются
как Р99 kt и Р49 mps соответственно.
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Входные данные из METAR или SPECI

4.1

Ветер: направление и скорость
dddffKT или MPS

Фразеология
4.1

Ветер: направление и скорость
WIND (number) DEGREES (number) (units)
ВЕТЕР (число) ГРАДУСЫ (число) (единицы измерения)

Примечание. В METAR и SPECI указывается и передается направление истинного ветра.

4.2

4.3

Пример:

Пример:

Пример:

01015KT

WIND ZERO ONE ZERO
DEGREES ONE FIVE KNOTS

ВЕТЕР НОЛЬ ОДИН НОЛЬ
ГРАДУСОВ ОДИН ПЯТЬ УЗЛОВ

330P49MPS

WIND THREE THREE ZERO
DEGREES ABOVE FOUR NINE
METRES PER SECOND

ВЕТЕР ТРИ ТРИ НОЛЬ
ГРАДУСОВ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕ
ДЕВЯТЬ МЕТРОВ В СЕКУНДУ

Ветер: направление, скорость
и максимальная скорость
dddffGfmfm KT или MPS

4.2

Ветер: направление, скорость и максимальная скорость
WIND (number) DEGREES (number) [units] GUSTING TO
(number) (units)
ВЕТЕР (число) ГРАДУСЫ (число) [единицы измерения]
ПОРЫВЫ ДО (число) (единицы измерения)

Пример:

Пример:

Пример:

26006G10MPS

WIND TWO SIX ZERO DEGREES
ZERO SIX METRES PER
SECOND GUSTING TO ONE
ZERO METRES PER SECOND

ВЕТЕР ДВА ШЕСТЬ НОЛЬ
ГРАДУСОВ НОЛЬ ШЕСТЬ
МЕТРОВ В СЕКУНДУ ПОРЫВЫ
ДО ОДИН НОЛЬ МЕТРОВ В
СЕКУНДУ

12050G70KT

ВЕТЕР ОДИН ДВА НОЛЬ
WIND ONE TWO ZERO
DEGREES FIVE ZERO GUSTING ГРАДУСОВ ПЯТЬ НОЛЬ
ПОРЫВЫ ДО СЕМЬ НОЛЬ
TO SEVEN ZERO KNOTS
УЗЛОВ

14075GP99KT

WIND ONE FOUR ZERO
DEGREES SEVEN FIVE
GUSTING TO ABOVE NINE
NINE KNOTS

Небольшие изменения направления ветра
dddffKT или MPS dndndnVdxdxdx

4.3

ВЕТЕР ОДИН ЧЕТЫРЕ НОЛЬ
ГРАДУСОВ СЕМЬ ПЯТЬ
ПОРЫВЫ БОЛЕЕ ДЕВЯТЬ
ДЕВЯТЬ УЗЛОВ

Небольшие изменения направления ветра
WIND (number) DEGREES (number) (units) VARYING
BETWEEN (number) (units) AND (number) DEGREES
ВЕТЕР (число) ГРАДУСЫ (число) (единицы измерения)
ИЗМЕНЯЕТСЯ МЕЖДУ (число) И (число) ГРАДУСЫ

Пример:

Пример:

Пример:

13007KT 090V170

WIND ONE THREE ZERO
DEGREES SEVEN KNOTS
VARYING BETWEEN ZERO NINE
ZERO AND ONE SEVEN ZERO
DEGREES

ВЕТЕР ОДИН ТРИ НОЛЬ
ГРАДУСОВ СЕМЬ УЗЛОВ
ИЗМЕНЯЕТСЯ МЕЖДУ НОЛЬ
ДЕВЯТЬ НОЛЬ И ОДИН СЕМЬ
НОЛЬ ГРАДУСОВ
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4.4

4.5

Ветер: переменный
VRBffKT или MPS

Фразеология
4.4

Ветер: переменный
WIND VARIABLE (number) (units)
ВЕТЕР ПЕРЕМЕННЫЙ (число) (единицы измерения)

Пример:

Пример:

Пример:

VRB03KT

WIND VARIABLE THREE KNOTS

ВЕТЕР ПЕРЕМЕННЫЙ ТРИ
УЗЛА

Штиль
00000KT или MPS

4.5

Штиль
WIND CALM
ВЕТЕР ШТИЛЬ
Примечание. Передается как слова.

5.

Пример:

Пример:

Пример:

00000MPS

WIND CALM

ВЕТЕР ШТИЛЬ

Видимость
VVVVVxVxVxVxDv

5.

Видимость

5.1

Видимость: от направления практически не зависит
VISIBILITY (distance) (units)
ВИДИМОСТЬ (расстояние) (единицы измерения)

Примечание. Некоторые государства направили уведомления о различиях с положениями Приложения 5, указав, что они сообщают данные о видимости в статутных милях.
5.1

Видимость: от направления практически
не зависит
VVVV

Примечание. В большинстве случаев сообщаются превалирующие значения видимости.

Примечание. В отношении расстояния применимо правило,
изложенное в п. 5.2.1.4.1.2 тома II Приложения 10.

Примеры:

Примеры:

Примеры:

0

VISIBILITY BELOW FIVE ZERO
METRES

ВИДИМОСТЬ МЕНЬШЕ ПЯТЬ
НОЛЬ МЕТРОВ

100

VISIBILITY ONE HUNDRED
METRES

ВИДИМОСТЬ ОДНА СОТНЯ
МЕТРОВ

450

VISIBILITY FOUR FIVE ZERO
METRES

ВИДИМОСТЬ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ
НОЛЬ МЕТРОВ

4900

VISIBILITY FOUR THOUSAND
NINE HUNDRED METRES

ВИДИМОСТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ
ДЕВЯТЬ СОТЕН МЕТРОВ

5000

VISIBILITY FIVE KILOMETRES

ВИДИМОСТЬ ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ

9000

VISIBILITY NINE KILOMETRES

ВИДИМОСТЬ ДЕВЯТЬ
КИЛОМЕТРОВ

9999

VISIBILITY ONE ZERO
KILOMETRES OR MORE

ВИДИМОСТЬ ОДИН НОЛЬ
КИЛОМЕТРОВ ИЛИ БОЛЬШЕ
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5.2

6.

Видимость: существенно зависит
от направления
VVVVDv

Фразеология
5.2

Видимость: существенно зависит от направления
MINIMUM VISIBILITY (distance) (units) TO (direction)
МИНИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ (расстояние)
(единицы измерения) В НАПРАВЛЕНИИ (направление)

Пример:

Пример:

Пример:

0900NE

MINIMUM VISIBILITY NINE
HUNDRED METRES TO
NORTHEAST

МИНИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
ДЕВЯТЬ СОТЕН МЕТРОВ В
НАПРАВЛЕНИИ НА СЕВЕРОВОСТОК

Дальности видимости на ВПП
RDRDR/VRVRVRVRi RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi

Примечание 1. На аэродромах, на которых
требуется проводить наблюдения за RVR,
включение результатов этих наблюдений в
соответствующие
сводки
ограничивается
периодами времени, когда наблюдаемая видимость,
или RVR, на одной или нескольких действующих
ВПП не превышает 1500 м.

6.

Дальность видимости на ВПП

Примечание 1. В передачах VOLMET RVR следует указывать
в метрах (м).
Примечание 2. При отсутствии в сводке соответствующих
входных данных никакая информация о RVR не передается.

Примечание 2. Сообщаемые данные о RVR
должны быть репрезентативными для зоны приземления действующих ВПП, открытых только для посадок.
Примечание 3. Некоторые государства направили уведомления о расхождении с положениями
Приложения 5, указав, что они сообщают данные о
RVR в статутных милях или футах.
6.1

Дальность видимости на ВПП и тенденция
ее изменения
RDRDR/VRVRVRVRi

6.1

Дальность видимости на ВПП и тенденция ее изменения
RVR RUNWAY (number) (distance) (units) [tendency]
ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА ВПП (число) (расстояние)

Примечание 1. В сокращении RVR каждую букву следует произносить отдельно, не в фонетической форме. Фраза ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА ВПП может использоваться также в передачах VOLMET.
Примечание 2. В отношении расстояния применяется правило, изложенное в п. 5.2.1.4.1.2 тома II Приложения 10.
Примеры:

Примеры:

Примеры:

R25/0400N

RVR RUNWAY TWO FIVE FOUR ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП ПЯТЬ ЧЕТЫРЕ СОТЕН
HUNDRED METRES NO
МЕТРОВ БЕЗ ЧЕТКОЙ
DISTINCT TENDENCY
ТЕНДЕНЦИИ

R18L/0650U

RVR RUNWAY ONE EIGHT
LEFT SIX FIVE ZERO METRES
UPWARD TENDENCY

ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП ОДИН ВОСЕМЬ ЛЕВАЯ
ШЕСТЬ ПЯТЬ НОЛЬ МЕТРОВ
ТЕНДЕНЦИЯ ВВЕРХ

R18C/0800D

RVR RUNWAY ONE EIGHT
CENTRE EIGHT HUNDRED
METRES DOWNWARD
TENDENCY

ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП ОДИН ВОСЕМЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОСЕМЬ СОТЕН
МЕТРОВ ТЕНДЕНЦИЯ ВНИЗ

Добавление 1
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6.2

6.3

Фразеология

R18R/M0050

RVR RUNWAY ONE EIGHT
RIGHT BELOW FIVE ZERO
METRES

ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП ОДИН ВОСЕМЬ ПРАВАЯ
МЕНЬШЕ ПЯТЬ НОЛЬ МЕТРОВ

R18R/P2000

RVR RUNWAY ONE EIGHT
RIGHT ABOVE TWO
THOUSAND METRES

ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП ОДИН ВОСЕМЬ ПРАВАЯ
БОЛЬШЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ

R32/0200

RVR RUNWAY THREE TWO
TWO HUNDRED METRES

ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП ТРИ ДВА ДВЕ СОТНИ
МЕТРОВ

Изменения дальности видимости на ВПП и
их тенденция
RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi

6.2

Изменения дальности видимости на ВПП и их тенденция
RVR RUNWAY (number) VARYING BETWEEN (distance) [units]
AND (distance) (units) [tendency]
ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА ВПП (число) ИЗМЕНЯЕТСЯ
МЕЖДУ (расстояние) И (расстояние) (единицы измерения)
[тенденция]

Пример:

Пример:

Пример:

R09/0375V0600U

RVR RUNWAY ZERO NINE
VARYING BETWEEN THREE
SEVEN FIVE AND SIX HUNDRED
METERS UPWARD TENDENCY

ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП НОЛЬ ДЕВЯТЬ
ИЗМЕНЯЕТСЯ МЕЖДУ ТРИ
СЕМЬ ПЯТЬ И ШЕСТЬ СОТЕН
МЕТРОВ ТЕНДЕНЦИЯ ВВЕРХ

Наблюдения за дальностью видимости на
нескольких ВПП

6.3

Наблюдения за дальностью видимости на нескольких ВПП

Примечание. Используемая в пп. 6.1 и 6.2 фразеология примеПримечание. Число групп данных, передаваенима к отдельным ВПП, число которых не должно превышать четымых в METAR или SPECI, не должно превышать
ре.
четыре.

7.

Пример:

Пример:

Пример:

R25R/0150U R25L/0300U
R31/0500V0800N

RVR RUNWAY TWO FIVE RIGHT
ONE FIVE ZERO METRES
UPWARD TENDENCY, RVR
RUNWAY TWO FIVE LEFT
THREE HUNDRED METRES
UPWARD TENDENCY, RVR
RUNWAY THREE ONE VARYING
BETWEEN FIVE HUNDRED AND
EIGHT HUNDRED METRES NO
DISTINCT TENDENCY

ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП ДВА ПЯТЬ ПРАВАЯ ОДИН
ПЯТЬ НОЛЬ МЕТРОВ
ТЕНДЕНЦИЯ ВВЕРХ,
ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ НА
ВПП ДВА ПЯТЬ ЛЕВАЯ ТРИ
СОТНИ МЕТРОВ ТЕНДЕНЦИЯ
ВВЕРХ, ДАЛЬНОСТЬ
ВИДИМОСТИ ТРИ ОДИН
ИЗМЕНЯЕТСЯ МЕЖДУ ПЯТЬ
СОТЕН И ВОСЕМЬ СОТЕН
МЕТРОВ БЕЗ ЧЕТКОЙ
ТЕНДЕНЦИИ

Погода в срок наблюдения
w'w'

7.

Погода в срок наблюдения
(подробные данные)

Примечание. К подробным данным о погоде в срок наблюдения
Примечание. К данным о погоде в срок наблюдения (w´w´) применимы расшифровка и фразео- (w´w´) применимы расшифровка и фразеология, содержащиеся в таблице А1-1.
логия, содержащиеся в таблице А1-1.
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Фразеология
Соответствующая группа данных о погоде в срок
наблюдения (w'w') включает в себя следующие элементы:
а) to с) [intensity] [characteristic] (w'w' phenomena)
[интенсивность] [характеристика] (явление w'w')

7.1

Одна группа w'w' содержит следующие
данные:

а)

явление погоды в срок наблюдения или
комбинация этих явлений (в форме различных типов осадков), перечисленных в столбце 4 указанной таблицы;

b)

Примечание. Расшифровка и фразеология, используемые в
характеристика соответствующего явления погоды в срок наблюдения (если тако- отношении интенсивности, характеристик и явлений w´w´, привовая необходима), указанная в столбце 3 таб- дятся в столбцах 1, 3 и 4 таблицы А1-1.
лицы;

с)

интенсивность (там, где это уместно), указанная в столбце 1 таблицы.

или

7.1

Примеры:

Примеры:

Примеры:

a) SQ

SQUALL

ШКВАЛ

a), b) FZFG

a), b) FREEZING FOG

а), b) ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ
ТУМАН

PRFG

AERODROME PARTIALLY
COVERED BY FOG

АЭРОДРОМ ЧАСТИЧНО
ЗАКРЫТ ТУМАНОМ

a), c) RA

a), c) MODERATE RAIN

а), с) УМЕРЕННЫЙ ДОЖДЬ

–RADZ

LIGHT RAIN AND DRIZZLE

СЛАБЫЙ ДОЖДЬ И МОРОСЬ

–PL

LIGHT ICE PELLETS

СЛАБЫЙ ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

DS

MODERATE DUSTSTORM

УМЕРЕННАЯ ПЫЛЬНАЯ БУРЯ

+FC

WELL-DEVELOPED FUNNEL
CLOUD

ХОРОШО РАЗВИТОЕ
ВОРОНКООБРАЗНОЕ ОБЛАКО

a) to c) +SHRASN

a) to c) HEAVY RAIN AND SNOW
SHOWERS
or
HEAVY SHOWERS OF RAIN
AND SNOW
or
SHOWERS OF HEAVY RAIN
AND SNOW

а)–с) СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ И
СНЕЖНЫЙ ЛИВЕНЬ
или
СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ В ВИДЕ
ДОЖДЯ И СНЕГА
или
ЛИВЕНЬ В ВИДЕ СИЛЬНОГО
ДОЖДЯ И СНЕГА

+TSGRRA

THUNDERSTORM WITH HEAVY
HAIL AND RAIN

ГРОЗА С СИЛЬНЫМ ГРАДОМ И
ДОЖДЕМ

FZDZ

MODERATE FREEZING DRIZZLE УМЕРЕННАЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ МОРОСЬ

или
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d)

сокращение VC используется в качестве указателя определенных условий погоды в срок
наблюдения в окрестности аэродрома. При
этом используются данные, содержащиеся в
столбцах 2, 3 и 4 таблицы А1-1.

Фразеология
d)

(characteristic) and/or (w'w' phenomena) IN VICINITY
(характеристика) и/или (явление w'w') В ОКРЕСТНОСТИ

Примечание. Соответствующая расшифровка и фразеология
приводятся в столбцах 2, 3 и 4 таблицы А1-1.

Примечание. Для явлений погоды, происходящих в окрестности аэродрома, уровень интенсивности не сообщается.

7.2

Пример:

Пример:

Пример:

d), a) VCFG

d), a) FOG IN VICINITY

d), a) ТУМАН В ОКРЕСТНОСТИ

d), b) VCSH

d), b) SHOWERS IN VICINITY

а), b) ЛИВЕНЬ В ОКРЕСТНОСТИ

d), b), a) VCBLDU

d), b), a) BLOWING DUST IN
VICINITY

d), b), a) НИЗОВАЯ ПЫЛЬНАЯ
МЕТЕЛЬ В ОКРЕСТНОСТИ

В METAR или SPECI можно передавать до
трех групп w'w'.

7.2

При необходимости, можно передавать до трех групп
элементов погоды в срок наблюдения, относящихся
к одному аэродрому.

Примечание. К отдельным группам элементов погоды в срок
наблюдения применима фразеология, используемая в пп. 7.1 а)–d).

8.

Пример:

Пример:

Пример:

–RADZ BR VCTS

LIGHT RAIN AND DRIZZLE,
MIST, THUNDERSTORM IN
VICINITY

СЛАБЫЙ ДОЖДЬ И МОРОСЬ,
ДЫМКА, ГРОЗА В
ОКРЕСТНОСТИ

Облачность, вертикальная видимость
NsNsNshshshs(cc) VVhshshs NSC

8.

Облачность, вертикальная видимость

Примечание. В передачах VOLMET высоту нижней границы
Примечание. При передаче группы hshshs облачности и вертикальную видимость следует указывать в футах
цена деления шкалы отсчета должна составлять (фут) или метрах (м).
100 фут (30 м).
8.1

Облачность
NsNsNshshshs и/или NsNsNshshshs(cc)

Примечание. В METAR или SPECI данные об
облачности можно включать не более чем для трех
слоев облаков, имеющих эксплуатационную значимость, т. е. находящихся ниже 1500 м (5000 фут)
или ниже предельной минимальной абсолютной
высоты в секторе, в зависимости от того, какая
из этих двух величин больше, и/или для одного
"слоя" кучево-дождевых облаков (СВ для сс) либо
башенкобразных кучевых облаков (TCU для cc).

8.1

Облачность
CLOUD (amount) (height) (units) and/or (amount) [CB] or
[TOWERING CUMULUS] (height) (units)
ОБЛАЧНОСТЬ (количество) (высота) (единицы измерения)
и/или (количество) [КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫЕ (СВ)] или
[БАШЕНКООБРАЗНЫЕ КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА (TCU)] (высота)
(единицы измерения)

Примечание 1. Для одного аэродрома можно передавать данные не более чем для трех слоев облачности и/или для одного "слоя"
СВ или TCU.
Примечание 2. В отношении высоты применяется правило,
изложенное в п. 5.2.1.4.1.2 тома II Приложения 10.
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Фразеология
Примеры:

SCT010 OVC020

РАССЕЯННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
CLOUD SCATTERED THREE
HUNDRED METRES, OVERCAST ТРИ СОТНИ МЕТРОВ,
СПЛОШНАЯ ШЕСТЬ СОТЕН
SIX HUNDRED METRES
МЕТРОВ

FEW005 FEW010CB SCT018 CLOUD FEW FIVE HUNDRED
FEET, FEW CB ONE THOUSAND
BKN025
FEET, SCATTERED ONE
THOUSAND EIGHT HUNDRED
FEET, BROKEN TWO
THOUSAND FIVE HUNDRED
FEET

FEW020///

CLOUD FEW TWO THOUSAND
FEET
CLOUD TYPE NOT AVAILABLE

НЕБОЛЬШАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
ПЯТЬ СОТЕН ФУТОВ,
НЕБОЛЬШИЕ СВ ОДНА
ТЫСЯЧА ФУТОВ,
РАССЕЯННАЯ ОДНА ТЫСЯЧА
ВОСЕМЬ СОТЕН ФУТОВ,
РАЗОРВАННАЯ ДВЕ ТЫСЯЧИ
ПЯТЬ СОТЕН ФУТОВ
НЕБОЛЬШАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,
ДВЕ ТЫСЯЧИ ФУТОВ
ТИП ОБЛАЧНОСТИ ДАННЫХ
НЕТ

или

или
8.2

Примеры:

Примеры:

Вертикальная видимость
VVhshshs

8.2

Вертикальная видимость
VERTICAL VISIBILITY (distance) (units)
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ (расстояние) (единицы измерения)

Примечание. В отношении расстояния применяется правило,
изложенное в п. 5.2.1.4.1.2 тома II Приложения 10.
Примеры:

Примеры:

Примеры:

VV003

VERTICAL VISIBILITY THREE
HUNDRED FEET

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
ТРИ СОТНИ ФУТОВ

VV004

VERTICAL VISIBILITY ONE
TWO ZERO METRES

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
ОДИН ДВА НОЛЬ МЕТРОВ

VV///

VERTICAL VISIBILITY NOT
AVAILABLE

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
ДАННЫХ НЕТ

или
8.3

или
Облака не обнаружены
NCD

Облака не обнаружены
NO CLOUDS DETECTED

или

или
8.4

8.3

Значительная облачность отсутствует
NSC

Примечание. Передается при отсутствии
облачности, имеющей эксплуатационную значимость (т. е. при отсутствии облачности ниже
1500 м (5000 фут) или ниже предельной/минимальной абсолютной высоты в секторе, в
зависимости от того, какое из этих значений
больше, или при отсутствии СВ или ТСU на любой
высоте), ограничений для вертикальной видимости
не существует и CAVOK не применимы.

8.4

Значительная облачность отсутствует
NIL SIGNIFICANT CLOUD
НЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ОБЛАЧНОСТИ

Добавление 1
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9.

Сообщение СAVOK
CAVOK

Фразеология
9.

Примечание. Произносится КАВ-ОУ-КЕЙ.

Примечание. Сообщение CAVOK может
передаваться вместо информации о метеорологических условиях, перечисленных в пп. 5–8.
10.

Температура воздуха и температура точки
росы
T'T'/T'dT'd

Сообщение CAVOK
CAVOK

10.

Температура воздуха и температура точки росы
TEMPERATURE [MINUS] (number) DEW POINT [MINUS] (number)
ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число) ТОЧКА РОСЫ [МИНУС] (число)
Примечание. Следует использовать градусы Цельсия.

11.

Пример:

Пример:

Пример:

04/M02

TEMPERATURE FOUR DEW
POINT MINUS TWO

ТЕМПЕРАТУРА ЧЕТЫРЕ ТОЧКА
РОСЫ МИНУС ДВА

Давление
QPHPHPHPH

11.

Примечание. Некоторые государства направили уведомления о различиях с соответствующими
положениями Приложения 5, указав, что они сообщают данные о давлении в дюймах ртутного столба в следующем виде: АРНРНРНРН .

Давление
QNH (number) [units]
QNH (число) [единицы измерения]

Примечание 1. В сокращении QNH каждую букву следует произносить отдельно, не в фонетической форме.
Примечание 2. При QNH, составляющем менее 1000 гектопаскалей (hPa), указываемому числу должен предшествовать НОЛЬ.
Примечание 3. Если при передаче указываются единицы измерения в гектопаскалях (hPa), то HECTOPASCAL передается как слово.

Примеры:

Примеры:

Примеры:

Q1026

QNH ONE ZERO TWO SIX

QNH ОДИН НОЛЬ ДВА ШЕСТЬ

Q0987

QNH ZERO NINE EIGHT
SEVEN HECTOPASCALS

QNH НОЛЬ ДЕВЯТЬ ВОСЕМЬ
СЕМЬ ГЕКТОПАСКАЛЕЙ

12.

Дополнительная информация
REw'w' WS…

12.

Дополнительная информация

12.1

Текущая погода со времени последней
регулярной сводки, имеющая эксплуатационную значимость
REw'w'

12.1

Текущая погода со времени последней регулярной сводки,
имеющая эксплуатационную значимость
RECENT WEATHER (detail)
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА (подробные данные)

Примечание 1. В данном случае применима
фразеология, используемая в столбцах 3 и 4 таблицы А1-1.
Примечание 2. Для текущей погоды со времени последней регулярной сводки, имеющей эксплуатационную значимость, данные об интенсивности не указываются.

Примечание. В данном случае применима фразеология, используемая в столбцах 3 и 4 таблицы А1-1.

Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения,
службами аэронавигационной информации и авиационными метеорологическими службами
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Входные данные из METAR или SPECI

12.2

Фразеология

Примеры:

Примеры:

Примеры:

REFZDZ

RECENT WEATHER FREEZING
DRIZZLE

ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ МОРОСЬ

REBLSN

RECENT WEATHER BLOWING
SNOW

ТЕКУЩАЯ ПОГОДА НИЗОВАЯ
СНЕЖНАЯ МЕТЕЛЬ

RERA

RECENT WEATHER RAIN

ТЕКУЩАЯ ПОГОДА ДОЖДЬ

RETS

RECENT WEATHER
THUNDERSTORM WITH HAIL
AND RAIN

ТЕКУЩАЯ ПОГОДА ГРОЗА С
ГРАДОМ И ДОЖДЕМ

RESS

RECENT WEATHER
SANDSTORM

ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ПЕСЧАНАЯ БУРЯ

REVA

RECENT WEATHER VOLCANIC
ASH

ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ

В METAR или SPECI можно включать
до трех групп элементов RE w'w'.

12.2

При необходимости, можно передавать до трех групп
элементов текущей погоды после последней регулярной
сводки, относящихся к одному аэродрому.

Примечание. Группам элементов текущей погоды (число которых может достигать трех) предшествует только одна фраза
RECENT WEATHER (ТЕКУЩАЯ ПОГОДА). К отдельным группам
элементов текущей погоды применима фразеология, используемая в
п. 12.1.
12.3

Сдвиг ветра
WS RWYDRDR

12.3

или

или

WIND SHEAR ALL RUNWAY
СДВИГ ВЕТРА НА ВСЕХ ВПП

WS ALLRWY

12.4

Сдвиг ветра
WIND SHEAR RUNWAY (number)
СДВИГ ВЕТРА НА ВПП (число)

Температура на поверхности моря
и состояние моря
WTsTs/SS

Примечание. Эти данные могут передаваться
надводными средствами в соответствии с региональным аэронавигационным соглашением в целях
обеспечения международных полетов, выполняемых
вертолетами. Перечень радиовещательных передач
VOLMET, включенных в существующие аэронавигационные планы, не содержит METAR и SPECI, передаваемых такими надводными средствами.

12.4

Температура на поверхности моря и состояние моря

Добавление 1
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Входные данные из METAR или SPECI
12.5

Состояние ВПП
DRDRERCReReRBRBR

Фразеология
12.5

Состояние ВПП
STATE OF RUNWAY (number) (detail)
СОСТОЯНИЕ ВПП (число) (подробные данные)

13.

Прогноз типа «тренд»

13.1

Сообщение NOSIG
NOSIG

Примечание 1. Эти данные могут добавляться к METAR в соответствии с региональным
аэронавигационным соглашением главным образом
для целей диспетчерского обслуживания.
Примечание 2. Число групп данных, характеризующих состояние ВПП, которые передаются в
METAR или SPECI, не должно превышать четырех.

13.

Прогноз типа "тренд"
NOSIG или TTTT TTGGgg+ dddffGfmfm
VVVV w´w´ NSW NsNsNshshshs(cc) VVhshshs
NSC CAVOK в тех случаях, где это уместно.

Примечание. Срок действия прогноза типа
"тренд" составляет 2 ч со времени выполнения
наблюдения, указанного в п. 2.
13.1

Сообщение NOSIG
NOSIG

Примечание. Передается как слово (смысл данного сообщения:
существенных изменений в условиях погоды нет).
или

или
13.2

Ожидаемая тенденция изменения
метеорологических условий
TTTT TTGGgg + dddffGfmfm VVVV w'w'
NSW NsNsNshshshs(cc) VVhshshs NSC
CAVOK в тех случаях, когда это уместно.

а)

Наступающее изменение
BECMG TTGGgg +… (см. выше)

13.2

Ожидаемая тенденция изменения метеорологических
условий

Примечание. Соответствующая фразеология, используемая в
пп. 4, 5, 7, 8 и 9, применима для подробного описания метеорологических условий, подлежащих передаче.
а)

Наступающее изменение
Becoming
TREND BECOMING FROM (hours minutes) (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ НАСТУПАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ С (часы минуты) (подробные данные)
или
TREND BECOMING TILL (hours minutes) (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ НАСТУПАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ЗАВЕРШИТСЯ В (часы минуты) (подробные данные)
или
TREND BECOMING FROM (hours minutes) TILL (hours
minutes) (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ НАСТУПАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
НАЧНЕТСЯ В (часы минуты) ЗАВЕРШИТСЯ (часы минуты)
(подробные данные)
или
TREND BECOMING AT (hours minutes) (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ НАСТУПАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
НАЧНЕТСЯ В (часы минуты) (подробные данные)
или
TREND BECOMING (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ НАСТУПАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
(подробные данные)

Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения,
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Входные данные из METAR или SPECI

Фразеология

и/или
b)

и/или

Временное изменение
TEMPO TTGGgg + (см. выше)

b)

Временное изменение
Temporary
TREND TEMPORARY FROM (hours minutes) (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ С (часы минуты) (подробные данные)
или
TREND TEMPORARY TILL (hours minutes) (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ЗАВЕРШИТСЯ В (часы минуты) (подробные данные)
или
TREND TEMPORARY FROM (hours minutes) TILL (hours
minutes) (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
НАЧНЕТСЯ С (часы минуты) ЗАВЕРШИТСЯ В
(часы минуты) (подробные данные)
или
TREND TEMPORARY (detail)
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
(подробные данные)

14.

Примеры:

Примеры:

Примеры:

BECMG FM1700 0800 FG

TREND, BECOMING FROM ONE ТЕНДЕНЦИЯ, НАЧИНАЕТСЯ С ОДИН
SEVEN ZERO ZERO VISIBILITY СЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ ВИДИМОСТЬ
EIGHT HUNDRED METRES FOG ВОСЕМЬ СОТЕН МЕТРОВ ТУМАН

BECMG TL0730 9999 NSW

TREND, BECOMING TILL ZERO
SEVEN THREE ZERO VISIBILITY
ONE ZERO KILOMETRES OR
MORE, NIL SIGNIFICANT
WEATHER

ТЕНДЕНЦИЯ, НАСТУПАЮЩЕЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВЕРШИТСЯ НОЛЬ
СЕМЬ ТРИ НОЛЬ ВИДИМОСТЬ
ОДИН НОЛЬ КИЛОМЕТРОВ ИЛИ
БОЛЕЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПОГОДЫ НЕТ

TEMPO FM1130 TL1300 +
+ SHRA BKN008CB

TREND, TEMPORARY FROM
ONE ONE THREE ZERO TILL
ONE THREE ZERO ZERO
HEAVY RAIN SHOWER,
BROKEN CB EIGHT HUNDRED
FEET

ТЕНДЕНЦИЯ, ВРЕМЕННОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ С ОДИН ОДИН ТРИ
НОЛЬ ДО ОДИН ТРИ НОЛЬ НОЛЬ
СИЛЬНЫЙ ЛИВНЕВЫЙ ДОЖДЬ,
КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫЕ ОБЛАКА С
РАЗРЫВАМИ ВОСЕМЬ СОТЕН
ФУТОВ

TEMPO 25020G35KT
BECMG AT1800 NSC

TREND, TEMPORARY WIND
TWO FIVE ZERO DEGREES
TWO ZERO KNOTS GUSTING
TO THREE FIVE KNOTS,
BECOMING AT ONE EIGHT
ZERO ZERO NIL SIGNIFICANT
CLOUD

ТЕНДЕНЦИЯ, ВРЕМЕННОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ВЕТРА ДВА ПЯТЬ
НОЛЬ ГРАДУСОВ ДВА НОЛЬ
УЗЛОВ ПОРЫВЫ ДО ТРИ ПЯТЬ
УЗЛОВ, НАЧИНАЕТСЯ С ОДИН
ВОСЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ

Замечания
RMK

Примечание. Некоторые сообщения могут
также содержать замечания в форме решений,
принимаемых на национальном уровне. Такие
замечания не должны включаться в международные
радиовещательные передачи VOLMET.

14.

Замечания
Не применяются
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3.

TAF

Примечание 1. В соответствии с аэронавигационным соглашением для передачи прогнозов по
аэродрому находящимся на маршруте воздушным судам могут использоваться радиовещательные
ВЧ-передачи VOLMET. Для этих передач VOLMET используются TAF. Коррективы к указанным прогнозам
должны, при необходимости, выпускаться между регулярными выпусками прогнозов.
Примечание 2. Каждый TAF должен включаться в радиовещательную передачу под кодовым
именем TAF 2 . Если TAF, подлежащий включению в соответствующую радиовещательную передачу
VOLMET, отсутствует или имеет значительные ошибки по содержанию и/или форме, то данное
сообщение должно быть заменено фразой NIL FORECAST.
Примечание 3. Каждый TAF AMD, т. е. скорректированный TAF (если он подготовлен для
радиовещательной передачи), должен вводиться в радиовещательную передачу фразой TAF AMENDED.
Сразу после включения такого сообщения в радиовещательную передачу VOLMET соответствующее
первоначальное сообщение TAF из этой передачи исключается.

Входные данные из TAF и коррективы к TAF
1.

Аэродром
СССС

Фразеология
1.

Аэродром
(название)

Примечание. Следует использовать название аэродрома, указанное в соответствующей таблице радиовещательных передач
VOLMET, которая приводится в региональном сборнике аэронавигационных планов. В том же сборнике в столбце 1 таблицы АОР указаны
названия аэродромов вместе с индексами их местоположения СССС.

2.

Пример:

Пример:

Пример:

YUDO*
____________
*Название условное.

DONLON*

ДОНЛОН*

Дата и время составления прогноза
YYGGggZ

2.

Дата и время составления прогноза

Примечание. Эта информация необходима главным образом
для целей обработки данных, и ее не нужно включать в радиовещательную передачу.
3.

Период действия прогноза
Y1Y1G1G1 Y2Y2G2G2

Примечание. Символы Y1Y1G1G1 указывают
день месяца и время начала периода действия
прогноза. Символы G2G2 указывают конец периода
действия прогноза.

2.

Передается как слово.

3.

Период действия прогноза
VALID FROM (day hours minutes) TILL (day hours minutes)
ДЕЙСТВУЕТ С (день часы минуты) ДО (день часы минуты)

Примечание. В каждом подлежащем передаче TAF или TAF
AMD должен быть указан период его действия.

A1-18
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Входные данные из TAF и коррективы к TAF

Примеры:

Примеры:

Примеры:

16121621

VALID FROM ONE SIX ONE TWO ДЕЙСТВУЕТ С ОДИН ШЕСТЬ
ZERO ZERO TILL ONE SIX TWO ОДИН ДВА НОЛЬ НОЛЬ ДО
ОДИН ШЕСТЬ ДВА ОДИН НОЛЬ
ONE ZERO ZERO
НОЛЬ
VALID FROM THREE ONE ZERO
ДЕЙСТВУЕТ С ТРИ ОДИН НОЛЬ
ZERO ZERO ZERO
НОЛЬ НОЛЬ НОЛЬ ДО ТРИ
TILL THREE ONE ZERO NINE
ОДИН НОЛЬ ДЕВЯТЬ НОЛЬ
ZERO ZERO
НОЛЬ

31003109

4.

Фразеология

Прогноз приземного ветра
dddffGfmfmKT или MPS

4.

Прогноз приземного ветра

Примечание 1. В передачах VOLMET скорость ветра следует
Примечание. Максимальные значения скорости приземного ветра, подлежащие прогнозиро- указывать в узлах (kt) или в метрах в секунду (mps).
ванию, составляют 100 уз или более и 50 м/с или
более. В TAF и TAF AMD для указания этих значений
Примечание 2. Прогнозироваться и передаваться в TAF
используются соответственно кодовые элементы должны значения направления истинного ветра.
РР99 kt и Р49 mps.
4.1

4.2

Ветер: направление и скорость
dddffGfmfmKT или MPS

4.1

Ветер: направление и скорость
WIND (number) DEGREES (number) [units]
ВЕТЕР (число) ГРАДУСЫ (число) [единицы измерения]

Примеры:

Примеры:

Примеры:

01015KT

WIND ZERO ONE ZERO
DEGREES ONE FIVE KNOTS

ВЕТЕР НОЛЬ ОДИН НОЛЬ
ГРАДУСОВ ОДИН ПЯТЬ УЗЛОВ

330P49 MPS

WIND THREE THREE ZERO
DEGREES ABOVE FOUR NINE
METRES PER SECOND

ВЕТЕР ТРИ ТРИ НОЛЬ
ГРАДУСОВ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕ
ДЕВЯТЬ МЕТРОВ В СЕКУНДУ

Ветер: направление, скорость
и максимальная скорость
dddffGfmfmKT или MPS

4.2

Ветер: направление, скорость и максимальная скорость
WIND (number) DEGREES (number) [units] GUSTING TO
(number) (units)
ВЕТЕР (число) ГРАДУСОВ (число) [единицы измерения]
ПОРЫВЫ ДО (число) (единицы измерения)
Примеры:

Примеры:

Примеры:

26006G10MPS

WIND TWO SIX ZERO DEGREES ВЕТЕР ДВА ШЕСТЬ НОЛЬ
ГРАДУСОВ НОЛЬ ШЕСТЬ
ZERO SIX GUSTING TO ONE
ПОРЫВЫ ДО ОДИН НОЛЬ
ZERO METRES PER SECOND
МЕТРОВ В СЕКУНДУ

06045G60KT

ВЕТЕР НОЛЬ ШЕСТЬ НОЛЬ
WIND ZERO SIX ZERO
DEGREES FOUR FIVE GUSTING ГРАДУСОВ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ
ПОРЫВЫ ДО ШЕСТЬ НОЛЬ
TO SIX ZERO KNOTS
УЗЛОВ

14075GP99KT

WIND ONE FOUR ZERO
DEGREES SEVEN FIVE KNOTS
GUSTING TO ABOVE NINE NINE
KNOTS

ВЕТЕР ОДИН ЧЕТЫРЕ НОЛЬ
ГРАДУСОВ СЕМЬ ПЯТЬ УЗЛОВ
ПОРЫВЫ БОЛЕЕ ДЕВЯТЬ
ДЕВЯТЬ УЗЛОВ
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Входные данные из TAF и коррективы к TAF
4.3

4.4

Ветер: переменный
VRBffKT или MPS

Фразеология
4.3

Ветер: переменный
WIND VARIABLE (number) (units)
ВЕТЕР ПЕРЕМЕННЫЙ (число) (единицы измерения)

Пример:

Пример:

Пример:

VRB03KT

WIND VARIABLE THREE
KNOTS

ВЕТЕР ПЕРЕМЕННЫЙ ТРИ
УЗЛА

Штиль
00000KT или MPS

4.4

Штиль
WIND CALM
ВЕТЕР ШТИЛЬ
Примечание. Передается как слова.

5.

Пример:

Пример:

Пример:

00000 MPS

WIND CALM

ВЕТЕР ШТИЛЬ

Прогноз видимости
VVVV

Примечание 1. Прогнозированию подлежат
превалирующие значения видимости.

5.

Прогноз видимости
VISIBILITY (distance) (units)
ВИДИМОСТЬ (расстояние) (единицы измерения)

Примечание. К расстоянию применяется правило, изложенное
в п. 5.2.1.4.1.2 тома II Приложения 10.

Примечание 2. Некоторые государства направили уведомления о различиях с положениями Приложения 5, указав, что прогнозирование дальности
видимости осуществляется ими в статутных милях.
Примеры:

Примеры:

Примеры:

0

VISIBILITY BELOW FIVE ZERO
METRES

ВИДИМОСТЬ МЕНЕЕ ПЯТЬ
НОЛЬ МЕТРОВ

100

VISIBILITY ONE HUNDRED
METRES

ВИДИМОСТЬ ОДНА СОТНЯ
МЕТРОВ

450

VISIBILITY FOUR FIVE ZERO
METRES

ВИДИМОСТЬ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ
НОЛЬ МЕТРОВ

4900

VISIBILITY FOUR THOUSAND
NINE HUNDRED METRES

ВИДИМОСТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ
ДЕВЯТЬ СОТЕН МЕТРОВ

5000

VISIBILITY FIVE KILOMETRES

ВИДИМОСТЬ ПЯТЬ
КИЛОМЕТРОВ

9000

VISIBILITY NINE KILOMETRES

ВИДИМОСТЬ ДЕВЯТЬ
КИЛОМЕТРОВ

9999

VISIBILITY ONE ZERO
KILOMETRES OR MORE

ВИДИМОСТЬ ОДИН НОЛЬ
КИЛОМЕТРОВ И БОЛЕЕ

6.

Прогноз погоды
w'w' или NSW

6.

Прогноз погоды

6.1

Прогноз погоды
w'w'

6.1

Прогноз погоды
(подробные данные)

Примечание 1. К прогнозу погоды (w´w´) применимы расшифровка и фразеология, используемые
в таблице А1-2.

Примечание 1. К подробным данным применима расшифровка
и фразеология, используемые для прогноза погоды (w´w´) в таблице А1-2.
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Примечание 2. Прогноз может содержать до
трех групп прогнозируемых элементов погоды из
указанной таблицы или их подходящих комбинаций,
включая соответствующие характеристики и значения интенсивности.

Примечание 2. В радиовещательную передачу можно включать
до трех групп фраз из указанной таблицы, характеризующих
прогнозируемую погоду, включая соответствующие характеристики и
значения интенсивности.

Одна группа w'w' содержит следующие данные:
•

прогнозируемое явление погоды или подходящая комбинация явлений погоды в виде типов
осадков;

•

характеристика соответствующего прогнозируемого явления погоды в тех случаях, когда
это необходимо;

•

интенсивность, если это необходимо.
Примеры:

Примеры:

Примеры:

SQ

SQUALL

ШКВАЛ

FZFG

FREEZING FOG

ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ ТУМАН

PRFG

AERODROME PARTIALLY
COVERED BY FOG

АЭРОДРОМ ЧАСТИЧНО
ПОКРЫТ ТУМАНОМ

RA

MODERATE RAIN

УМЕРЕННЫЙ ДОЖДЬ

RADZ

MODERATE RAIN AND
DRIZZLE

УМЕРЕННЫЙ ДОЖДЬ И
МОРОСЬ

DS

MODERATE DUSTSTORM

УМЕРЕННАЯ ПЫЛЬНАЯ БУРЯ

+FC

WELL-DEVELOPED FUNNEL
CLOUD

ХОРОШО РАЗВИТОЕ
ВОРОНКООБРАЗНОЕ ОБЛАКО

+SHRASN

HEAVY RAIN AND SNOW
SHOWERS
or
HEAVY SHOWERS OF RAIN
AND SNOW
or
SHOWERS OF HEAVY RAIN
AND SNOW

СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ И СНЕЖНЫЙ
ЛИВЕНЬ
или
СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ В ВИДЕ
ДОЖДЯ И СНЕГА
или
ЛИВНЕВЫЕ ОСАДКИ В ВИДЕ
СИЛЬНОГО ДОЖДЯ И СНЕГА

+TSGRRA

THUNDERSTORM WITH
HEAVY HAIL AND RAIN

ГРОЗА С СИЛЬНЫМ ГРАДОМ И
ДОЖДЕМ

FZDZ

MODERATE FREEZING
DRIZZLE

УМЕРЕННАЯ
ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ МОРОСЬ

DZ FG

MODERATE DRIZZLE, FOG

УМЕРЕННАЯ МОРОСЬ, ТУМАН
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Прогнозирование прекращения особых
явлений погоды
NSW

Фразеология
6.2

Прогнозирование прекращения особых явлений погоды
NIL SIGNIFICANT WEATHER
ОСОБЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ ОТСУТСТВУЮТ

7.

Прогнозы: облачность, вертикальная видимость, ясное
небо, нет значительной облачности

Примечание. Данное сокращение используется для указания ожидаемого прекращения прогнозируемых особых явлений погоды в тех случаях, когда
прогнозируемые условия CAVOK не применимы (см.
п. 8 ниже).
7.

Прогнозы: облачность, вертикальная
видимость, ясное небо, нет значительной
облачности
NsNsNshshshs(cc), или VVhshshs, или NSC

Примечание. Прогнозируемые значения hshshs
указываются с интервалами 100 фут (30 м).
7.1

Прогноз облачности
NsNsNshshshs и/или NsNsNshshshs(cc)

Примечание 1. В TAF можно включать прогноз максимум для трех слоев облаков и/или одного
"слоя" кучево-дождевых (СВ для сс) облаков.
Примечание 2. Информацию об облачности
следует ограничивать облаками, имеющими эксплуатационную значимость, т. е. облаками, находящимися ниже 1500 м (5000 фут), или предельной
минимальной абсолютной высотой в секторе, в
зависимости от того, какая из этих двух величин
больше, а также СВ.

7.1

Прогноз облачности
CLOUD (amount) (height) и/или (amount) [CB] (height) (units)
ОБЛАКА (количество) (высота) и/или (количество)
[СВ] (высота) (единицы измерения)

Примечание 1. Для одного аэродрома можно передавать
данные не более чем для трех слоев облаков и/или для одного "слоя"
СВ.
Примечание 2. В отношении высоты применяется правило,
изложенное в п. 5.2.1.4.1.2 тома II Приложения 10.

Примеры:

Примеры:

Примеры:

SCT010 OVC020

CLOUD SCATTERED THREE
HUNDRED METRES,
OVERCAST SIX HUNDRED
METRES

ОБЛАЧНОСТЬ РАССЕЯННАЯ ТРИ
СОТНИ МЕТРОВ, СПЛОШНАЯ
ОБЛАЧНОСТЬ ШЕСТЬ СОТЕН
МЕТРОВ

FEW005 FEW010CB SCT018
BKN025

CLOUD FEW FIVE HUNDRED
FEET, FEW CB ONE
THOUSAND FEET,
SCATTERED ONE
THOUSAND EIGHT
HUNDRED FEET, BROKEN
TWO THOUSAND FIVE
HUNDRED FEET

ОБЛАЧНОСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
ПЯТЬ СОТЕН ФУТОВ,
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СВ ОДНА
ТЫСЯЧА ФУТОВ, РАССЕЯНАЯ
ОДНА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬ СОТЕН
ФУТОВ, РАЗОРВАННАЯ ДВЕ
ТЫСЯЧИ ПЯТЬ СОТЕН ФУТОВ

или
7.2

Примечание. В передачах VOLMET высоту нижней границы
облачности и вертикальную видимость следует указывать в футах
(фут) или в метрах (м).

или
Вертикальная видимость
VVhshshs

7.2

Вертикальная видимость
VERTICAL VISIBILITY
(distance) (units)
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
(расстояние) (единицы измерения)

Примечание. К расстоянию применяется правило, изложенное
в п. 5.2.1.4.1.2 тома II Приложения 10.
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Примеры:

Примеры:

Примеры:

VV004

VERTICAL VISIBILITY ONE
TWO ZERO METRES

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
ОДИН ДВА НОЛЬ МЕТРОВ

VV005

VERTICAL VISIBILITY FIVE
HUNDRED FEET

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
ПЯТЬ СОТЕН ФУТОВ

VV///

VERTICAL VISIBILITY NOT
AVAILABLE

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ

или

или
7.3

Фразеология

Прогноз: нет значительной облачности
NSC

7.3

Прогноз: нет значительной облачности
NIL SIGNIFICANT CLOUD
НЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ОБЛАЧНОСТИ

8.

Прогноз: CAVOK
CAVOK

Примечание. Данный прогноз составляется в
тех случаях, когда не ожидается появление облаков,
имеющих
эксплуатационную
значимость,
и
сообщение CAVOK не применяется.
8.

Прогноз: CAVOK
CAVOK

Примечание. Передается как слово: КАВ-ОУ-КЭЙ.

Примечание. Прогноз CAVOK может передаваться вместо информации о метеорологических
условиях, перечисленных в пп. 5–7.
9.

Дополнительная информация,
включаемая в прогнозы по аэродрому

9.

Дополнительная информация, включаемая
в прогнозы по аэродрому

9.1

Прогноз: максимальная и минимальная температура
MAXIMUM TEMPERATURE (number) AT (day hours minutes)
MINIMUM TEMPERATURE [MINUS] (number) AT (day hours minutes)
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (число) В (день часы минуты)
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число) В (день часы
минуты)

Примечание. В соответствии с региональным аэронавигационным соглашением в прогнозе
должны указываться максимальные и минимальные
температуры, ожидаемые в период действия
прогноза по аэродрому.
9.1

Прогноз: максимальная и минимальная
температура
TXTFTF/YfYfGFGFZ
TNTFTF/YfYfGFGFZ

Примечание. При
необходимости
могут
быть указаны два максимальных или минимальных
значения температуры.

Примечание. Температуру следует указывать в градусах
Цельсия.

Пример:

Пример:

Пример:

TX34/2516Z TN20/2604Z

MAXIMUM TEMPERATURE
THREE FOUR AT TWO FIVE
ONE SIX ZERO ZERO,
MINIMUM TEMPERATURE TWO
ZERO AT TWO SIX ZERO FOUR
ZERO ZERO

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ТРИ ЧЕТЫРЕ В
ДВА ПЯТЬ ОДИН ШЕСТЬ НОЛЬ
НОЛЬ, МИНИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ДВА НОЛЬ В
ДВА ШЕСТЬ НОЛЬ ЧЕТЫРЕ
НОЛЬ НОЛЬ
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10.

Индексы изменения прогнозируемых
условий и вероятность возникновения
альтернативных условий или временных
флуктуаций
BECMG YYGGYeYeGeGe или FMYYGGgg или
TEMPO YYGGYeYeGeGe
или
PROBC2C2 YYGGYeYe GeGe or PROBC2C2
TEMPO YYGGYeYeGeGe

10.1 Индексы изменения
BECMG YYGGGeGe }
или
}
FMYYGGgg
} +
или
}
TEMPO
YYGGYeYeGeGe
}

dddff Gfmfm VVVV w'w' NSW
NsNsNshshshs(cc) VVhshshs
NSC CAVOK,
когда это необходимо

Фразеология
10.

Индексы изменения прогнозируемых условий
и вероятность возникновения альтернативных условий
или временных флуктуаций

Примечание. Соответствующая фразеология, используемая в
пп. 4–8, применима к подлежащим радиовещательной передаче подробным данным о прогнозируемых условиях.

10.1 Индексы изменения
BECOMING FROM (day hours minutes) TILL (day hours minutes) (detail)
НАЧАЛО В (день часы минуты) ОКОНЧАНИЕ (день часы минуты)
или
FROM (day hours minutes) (detail)
НАЧАЛО (день часы минуты) (подробные данные)
или
TEMPORARY BETWEEN (day hours minutes) AND (day hours minutes)
(detail)
ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУ (день часы минуты) И
(день часы минуты) (подробные данные)

Примеры:

Примеры:

Примеры:

BECMG 14101411 00000
1200 BR OVC010

BECOMING FROM ONE FOUR
ONE ZERO ZERO ZERO TILL
ONE FOUR ONE ONE ZERO
ZERO CALM, VISIBILITY ONE
THOUSAND TWO HUNDRED
METRES MIST, CLOUD
OVERCAST THREE HUNDRED
METRES

НАЧАЛО В ОДИН ЧЕТЫРЕ ОДИН
НОЛЬ НОЛЬ НОЛЬ ОКОНЧАНИЕ
В ОДИН ЧЕТЫРЕ ОДИН ОДИН
НОЛЬ НОЛЬ ШТИЛЬ,
ВИДИМОСТЬ ОДНА ТЫСЯЧА
ДВЕ СОТНИ МЕТРОВ ДЫМКА,
СПЛОШНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ ТРИ
СОТНИ МЕТРОВ

BECMG 27122714 RA

BECOMING FROM TWO SEVEN
ONE TWO ZERO ZERO TILL
TWO SEVEN ONE FOUR ZERO
ZERO MODERATE RAIN

НАЧАЛО В ДВА СЕМЬ ОДИН
ДВА НОЛЬ НОЛЬ ОКОНЧАНИЕ В
ДВА СЕМЬ ОДИН ЧЕТЫРЕ НОЛЬ
НОЛЬ УМЕРЕННЫЙ ДОЖДЬ

FM091030 8000 NSW NSC

FROM ZERO NINE ONE ZERO
THREE ZERO VISIBILITY EIGHT
KILOMETRES NIL SIGNIFICANT
WEATHER, NIL SIGNIFICANT
CLOUD

FM181800 +SNSH FEW008CB

НАЧАЛО В НОЛЬ ДЕВЯТЬ ОДИН
НОЛЬ ТРИ НОЛЬ ВИДИМОСТЬ
ВОСЕМЬ КИЛОМЕТРОВ НЕТ
ОСОБЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ,
НЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
ОБЛАЧНОСТИ
FROM ONE EIGHT ONE EIGHT НАЧАЛО В ОДИН ВОСЕМЬ
ОДИН ВОСЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ
ZERO ZERO HEAVY SNOW
SHOWERS, CLOUD FEW EIGHT СИЛЬНЫЙ СНЕЖНЫЙ ЛИВЕНЬ,
НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
HUNDRED FEET
ОБЛАЧНОСТЬ ВОСЕМЬ СОТЕН
ФУТОВ

TEMPO 21152118 25035G45KT TEMPORARY BETWEEN TWO
ONE ONE FIVE ZERO ZERO
AND TWO ONE ONE EIGHT
ZERO ZERO WIND TWO FIVE
ZERO DEGREES THREE FIVE
KNOTS GUSTING TO FOUR
FIVE KNOTS

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МЕЖДУ ДВА ОДИН ОДИН ПЯТЬ
НОЛЬ НОЛЬ И ДВА ОДИН ОДИН
ВОСЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ ВЕТЕР
ДВА ПЯТЬ НОЛЬ ГРАДУСОВ
ТРИ ПЯТЬ УЗЛОВ ПОРЫВЫ ДО
ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ УЗЛОВ
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TEMPO 05180520 0400 BLSN TEMPORARY BETWEEN ZERO
FIVE ONE EIGHT ZERO ZERO
AND ZERO FIVE TWO ZERO
ZERO ZERO VISIBILITY FOUR
HUNDRED METRES,
MODERATE BLOWING SNOW

или

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МЕЖДУ НОЛЬ ПЯТЬ ОДИН
ВОСЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ И НОЛЬ
ПЯТЬ ДВА НОЛЬ НОЛЬ НОЛЬ
ВИДИМОСТЬ ЧЕТЫРЕ СОТНИ
МЕТРОВ, УМЕРЕННАЯ
НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ

или

10.2 Вероятность возникновения альтернативных условий
10.2 Вероятность возникновения альтернативных
или временных флуктуаций
условий или временных флуктуаций
PROBABILITY THREE ZERO или FOUR ZERO TEMPORARY
PROB30 TEMPO YYGGYeYeGeGe }
BETWEEN (day hours minutes) AND (day hours minutes) (detail)
или }
+ dddfff Gfmfm
ВЕРОЯТНОСТЬ ТРИ НОЛЬ или ЧЕТЫРЕ НОЛЬ
PROB40 TEMPO YYGGYeYeGeGe } +
ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУ (день часы минуты) И
+ VVVV w'w' NSW
(день часы минуты) (подробные данные)
или }
+ NsNsNs hshshscc VVhshshs
или
PROB30 YYGGYeYeGeGe
} + NSC CAVOK
PROBABILITY THREE ZERO или FOUR ZERO BETWEEN
или }
+ когда это необходимо
(day hours minutes) AND (day hours minutes) (detail)
PROB40 YYGGYeYeGeGe
}
ВЕРОЯТНОСТЬ ТРИ НОЛЬ или ЧЕТЫРЕ НОЛЬ МЕЖДУ
(день часы минуты) И (день часы минуты) (подробные данные)
Примеры:

Примеры:

Примеры:

PROB40 TEMPO 09060908
0500 FG

PROBABILITY FOUR ZERO
TEMPORARY BETWEEN ZERO
NINE ZERO SIX ZERO ZERO
AND ZERO NINE ZERO EIGHT
ZERO ZERO VISIBILITY FIVE
HUNDRED METRES FOG

ВЕРОЯТНОСТЬ ЧЕТЫРЕ НОЛЬ
ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МЕЖДУ НОЛЬ ДЕВЯТЬ НОЛЬ
ШЕСТЬ НОЛЬ НОЛЬ И НОЛЬ
ДЕВЯТЬ НОЛЬ ВОСЕМЬ НОЛЬ
НОЛЬ ВИДИМОСТЬ ПЯТЬ
СОТЕН МЕТРОВ ТУМАН

00000 1200 FZDZ OVC005
PROB30 0507 0400 FZFG
OVC002

CALM, VISIBILITY ONE
THOUSAND TWO HUNDRED
METRES MODERATE
FREEZING DRIZZLE, CLOUD
OVERCAST ONE FIVE ZERO
METRES, PROBABILITY THREE
ZERO BETWEEN ZERO FIVE
ZERO ZERO AND ZERO SEVEN
ZERO ZERO VISIBILITY FOUR
HUNDRED METRES, FREEZING
FOG, CLOUD OVERCAST SIX
ZERO METRES

ШТИЛЬ, ВИДИМОСТЬ ОДНА
ТЫСЯЧА ДВЕ СОТНИ МЕТРОВ
УМЕРЕННАЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ МОРОСЬ, СПЛОШНАЯ
ОБЛАЧНОСТЬ ОДИН ПЯТЬ
НОЛЬ МЕТРОВ, ВЕРОЯТНОСТЬ
ТРИ НОЛЬ МЕЖДУ НОЛЬ ПЯТЬ
НОЛЬ НОЛЬ И НОЛЬ СЕМЬ
НОЛЬ НОЛЬ ВИДИМОСТЬ
ЧЕТЫРЕ СОТНИ МЕТРОВ,
ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ ТУМАН,
СПЛОШНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
ШЕСТЬ НОЛЬ МЕТРОВ

TEMPO 12151217 TSRA
SCT010CB PROB40
12161217 +TSGRRA

TEMPORARY BETWEEN ONE
TWO ONE FIVE ZERO ZERO
AND ONE TWO ONE SEVEN
ZERO ZERO THUNDERSTORM
WITH MODERATE RAIN,
CLOUD SCATTERED ONE
THOUSAND FEET,
PROBABILITY FOUR ZERO
BETWEEN ONE TWO ONE SIX
ZERO ZERO AND ONE TWO
ONE SEVEN ZERO ZERO
THUNDERSTORM WITH HEAVY
HAIL AND RAIN

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МЕЖДУ ОДИН ДВА ОДИН ПЯТЬ
НОЛЬ НОЛЬ И ОДИН ДВА ОДИН
СЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ ГРОЗА С
УМЕРЕННЫМ ДОЖДЕМ,
РАССЕЯННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
ОДНА ТЫСЯЧА ФУТОВ,
ВЕРОЯТНОСТЬ ЧЕТЫРЕ НОЛЬ
МЕЖДУ ОДИН ДВА ОДИН
ШЕСТЬ НОЛЬ НОЛЬ И ОДИН
ДВА ОДИН СЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ
ГРОЗА С СИЛЬНЫМ ГРАДОМ И
ДОЖДЕМ
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4.

ИНФОРМАЦИЯ SIGMET

Примечание 1. В тех случаях, когда в соответствии с региональным аэронавигационным
соглашением в радиовещательные ВЧ- или ОВЧ-передачи VOLMET требуется включать SIGMET, каждая
соответствующая радиовещательная передача VOLMET должна содержать SIGMET, которые выпущены для определенного РПИ и период действия которых не истек до начала периода времени,
установленного для соответствующей передачи VOLMET. При выпуске SIGMET о тропических циклонах
и облаке вулканического пепла соответствующие сообщения должны быть заменены в передаче
уведомлениями, по крайней мере о том, что SIGMET продолжают действовать с указанием их номеров и
периода действия3. Ниже приводится фразеология, используемая при передаче таких уведомлений. Если
к моменту начала передачи VOLMET SIGMET для данного РПИ отсутствует, то в эту передачу следует
включить указание NIL SIGMET4.
Примечание 2. Сообщения, аннулирующие SIGMET (CNL SIGMET), не должны передаваться в
соответствующих радиовещательных передачах VOLMET.
Примечание 3. Имеющиеся специальные донесения с борта, которые не были использованы
соответствующим органом MWO для выпуска SIGMET, также не должны передаваться в
соответствующих радиовещательных передачах VOLMET.
Примечание 4. SIGMET, содержащие значительные ошибки в содержании и/или форме, не
должны передаваться в соответствующих радиовещательных передачах VOLMET. Однако если
имеется достаточное количество данных, то в соответствии с примечанием 1 следует составить
уведомление для замены SIGMET в соответствующей передаче VOLMET.
Примечание 5. Как уже отмечалось, SIGMET о тропических циклонах и вулканическом пепле в
их полном объеме не следует передавать в радиовещательных передачах VOLMET. Это прежде всего
объясняется относительно большим объемом данных, содержащихся в таких сообщениях, и небольшими
периодами времени, выделяемыми для радиовещательных передач VOLMET. Однако такие сообщения
будут передаваться находящимся в полете воздушным судам по радиотелефону либо по инициативе
персонала службы ОВД, либо по запросу воздушного судна. Форматы и выборочная фразеология,
которые могут использоваться в таких сообщениях, приводятся в разделе 4.1.

4.1

SIGMET

Примечание. В данном разделе SIGMET о тропических циклонах и облаках вулканического
пепла не рассматриваются; им посвящен раздел 4.2.
Формат сообщения
Первая строка сообщения
1

2

РПИ органа ОВД

Условное обозначение сообщения

YCCC*

SIGMET

3
Порядковый
номер
сообщения
5

4
Период действия
VALID 221215/221600

5

6

Выпускающий MWO Разделительный дефис
YUDO

—

* Название условное.

3.
4.

В некоторых государствах указанное правило применяется и в отношении других сообщений SIGMET, подлежащих включению в
соответствующие радиовещательные передачи VOLMET.
Передается как слова.
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Вторая строка сообщения
7
Название
РПИ/ВРП или СТА,
для которого
выпущено сообщение
YUCC AMSWELL* FIR

8

9

10

11

12

Явление и его
описание

Данные
наблюдений или
прогноз

Местонахождение,
эшелон

Ожидаемое
перемещение

Изменение
интенсивности

SEV TURB

OBS AT 1210Z

YUSB* FL250

MOV E 40 KMH

WKN

* Название условное.
Входные данные из SIGMET

Фразеология

Первая строка
1.

Орган ОВД, обслуживающий соответствующий РПИ
указатель местоположения

1.

Орган ОВД, обслуживающий соответствующий РПИ
не применима

Примечание. Данная информация необходима главным образом для целей обработки данных и при радиовещательных
передачах исключается.
2.

Условное обозначение сообщения
SIGMET

2.

Условное обозначение сообщения
SIGMET
Примечание. SIGMET передается как слово.

3.

3.
Порядковый номер сообщения
номер должен соответствовать числу сообщений, выпущенных после 0000UTC в рассматриваемый день

Порядковый номер сообщения
(цифра) или буква(ы) (цифра)

Примечание 1. Порядковый номер может также указываться в виде комбинации цифр и букв.
Примечание 2. Предпочтительно использовать отдельные серии порядковых номеров и букв для SIGMET,
относящихся к различным типам явлений (поскольку новые
SIGMET часто автоматически отменяют все предыдущие
SIGMET).

4.

Примеры (к пп. 2 и 3):

Примеры (к пп. 2 и 3):

Примеры (к пп. 2 и 3):

SIGMET 5
SIGMET A3

SIGMET FIVE
SIGMET ALPHA THREE

СИГМЕТ ПЯТЬ
СИГМЕТ АЛЬФА ТРИ

Период действия
ДЕЙСТВУЕТ день время/день время

4.

Период действия
VALID FROM (hours minutes) TILL (hours minutes)
ДЕЙСТВУЕТ С (часы минуты) ДО (часы минуты)

Примечание. Данная информация необходима главным обраПримечание. Слово "день" означает день соответстзом для целей обработки данных и при радиовещательных перевующего месяца.
дачах исключается.
5.

MWO, выпускающий SIGMET
указатель местоположения

5.

MWO, выпускающий SIGMET
не применима

Примечание. Данная информация необходима главным образом для целей обработки данных и при радиовещательных передачах исключается.
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6.

Разделяющий дефис

Фразеология
6.

Разделяющий дефис
не применима

Примечание. Используется исключительно в целях связи.
Примечание. Разделяющий дефис означает конец перПередаче не подлежит.
вой строки сообщения.
Примеры (к пп. 1–6):

Примеры (к пп. 1–6):

Примеры (к пп. 1–6):

YUCC* SIGMET 5 VALID
101520/101800 YUSO*–

SIGMET FIVE VALID FROM СИГМЕТ ПЯТЬ ДЕЙСТВУЕТ С
ONE FIVE TWO ZERO TILL ОДИН ПЯТЬ ДВА НОЛЬ ДО
ОДИН ВОСЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ
ONE EIGHT ZERO ZERO

YUCE* SIGMET 3 VALID
251600/252200 YUSS*

SIGMET THREE VALID
FROM ONE SIX ZERO
ZERO TILL TWO TWO
ZERO ZERO

СИГМЕТ ТРИ ДЕЙСТВУЕТ С
ОДИН ШЕСТЬ НОЛЬ НОЛЬ
ДО ДВА ДВА НОЛЬ НОЛЬ

* Названия условные.
Вторая строка
7.

РПИ/ВРП или СТА, для которого выпускается SIGMET 7.
указатель местоположения и открытым текстом
название РПИ или РПИ/ВРП или СТА

РПИ/ВРП или СТА, для которого выпускается SIGMET
(name) FIR or FIR UIR or CTA
(название) РПИ или РПИ ВРП или СТА

Примечание. Каждую букву в сокращении следует произносить раздельно, не в фонетической форме.
Примеры (к п. 7):

Примеры (к п. 7):

Примеры (к п. 7):

YUCC AMSWELL* FIR

AMSWELL* FIR

ЭМСУЭЛЛ* РПИ

YUCD SHANLON* FIR/UIR

SHANLON* FIR UIR

ШЭНЛОН* РПИ ВРП

YUCE DONLON* CTA

DONLON* CTA

ДОНЛОН* СТА

* Названия условные.
8.

Явление и его описание
сокращения

8.

Явление и его описание
(подробные данные)

Примечание. К подробным данным применимы сокращения и
Примечание. К таким сокращениям применимы сокрафразеология, приводимые в таблице А1-3.
щения и фразеология, приводимые в таблице А1-3.
9.

Явление: "наблюдаемое" или "прогнозируемое"
OBS + AT время Z, там, где необходимо

9.

Явление: "наблюдаемое" или "прогнозируемое"
OBSERVED [AT] [hours minutes]
НАБЛЮДАЕМОЕ [В] [часы минуты]

или

или

FCST

FORECAST
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ

10. Явление: местоположение и эшелон полета

10. Явление: местоположение и эшелон полета
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Фразеология

10.1 Местоположение
a)

10.1 Местоположение

Местоположение, заданное широтой и долготой:
N или S широты E или W долготы

Местоположение, заданное широтой и долготой:
[AT] (degrees) [minutes] NORTH or SOUTH (degrees)
[minutes] EAST or WEST
[НА] (градусы) [минуты] СЕВЕР или ЮГ (градусы)
[минуты] ВОСТОК или ЗАПАД

или

или

направление НА N или S широты E или W долготы

(direction) OF (degrees) [minutes] NORTH or SOUTH
(degrees) [minutes] EAST or WEST
(направление) на (градусы) [минуты] СЕВЕР или ЮГ (градусы) [минуты] ВОСТОК или ЗАПАД

или

или

В N или S широты E или W долготы

within (degrees) [minutes] NORTH or SOUTH (degrees)
[minutes] EAST or WEST
в пределах (градусы) [минуты] СЕВЕР или ЮГ (градусы)
[минуты] ВОСТОК или ЗАПАД

Примечание 1. Широта и долгота могут указываться в градусах или в градусах и минутах.
Примечание 2. Указываемое направление следует
привязывать к одному из главных румбов компаса (N,
NE, E, SE и т. д.).
Примечание 3. При использовании
обозначения изолированного района
значения нескольких точек.
b)

a)

Примечание 1. Для передачи значений широты следует
использовать две или четыре цифры, а для передачи
значений долготы – три или пять цифр.
Примечание 2. Восемь главных румбов компаса, используемых для передачи направления, передаются как слова,
т. е. NORTH, NORTH-EAST и т. д.

кода В для
приводятся

Местоположение, заданное известным географическим пунктом или четко выраженным географическим ориентиром(ами)
пункт или ориентир(ы)

b)

Местоположение, заданное известным географическим пунктом или четко выраженным географическим
ориентиром(ами)
[AT] (site) or (feature(s))
[НА] (пункт) или (ориентир(ы))

или

или

направление НА пункт или ориентир(ы)

(direction) OF (site) or (feature(s))
(направление) [НА] (пункт) или (ориентир(ы))

Примечание. Восемь главных румбов компаса, используемых
Примечание. Указываемое направление следует
привязывать к одному из восьми главных румбов компаса для передачи направления, передаются как слова, т. е. NORTH,
NORTH-EAST и т. д.
(N, NE, E, SE и т. д.).
10.2 Эшелон полета, к которому относится данное явление
FL number

10.2 Эшелон полета, к которому относится данное явление
FLIGHT LEVEL (number)
ЭШЕЛОН ПОЛЕТА (число)

или

или

ABV или BLW FL number

ABOVE или BELOW FLIGHT LEVEL (number)
ВЫШЕ или НИЖЕ ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА (число)

или

или

TOP FL number

TOP FLIGHT LEVEL (number)
ВЫШЕ ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА (число)

или

или
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TOP ABV or BLW FL number

TOP ABV or BLW FLIGHT LEVEL (number)
НАД ВЕРХНЕЙ или НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕЙ ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА
(число)

или

или

FL number/number

BETWEEN FLIGHT LEVEL (number) AND [FLIGHT LEVEL]
(number)
МЕЖДУ ЭШЕЛОНОМ ПОЛЕТА (число) И [ЭШЕЛОНОМ
ПОЛЕТА] (число)

11. Ожидаемое перемещение явления
MOV direction speed KMH или KTS

11. Ожидаемое перемещение явления
MOVING TO (direction) (number) (units)
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В (направление) (число)
(единицы измерения)

или

или

MOV direction

MOVING TO (direction)
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В (направление)

или

или

STNR

STATIONARY
СТАЦИОНАРНОЕ

Примечание 1. Восемь главных румбов компаса, используПримечание 1. Указываемое направление следует привязывать к одному из восьми главных румбов компаса (N, емых для передачи направления перемещения, передаются как
NE, E, SE и т. д.).
слова, т. е. NORTH, NORTH-EAST и т. д.
Примечание 2. Эти данные могут быть исключены из
сообщения; это означает, что сведения о данном явлении
получены в результате наблюдения, а не прогнозирования
(см п. 9).

Примечание 2. Скорость перемещения следует указывать в
километрах в час (км/ч) или в узлах (уз).

12. Изменение интенсивности явления
INTENSIFYING or WEAKENING or INTENSITY NO CHANGE
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, или УМЕНЬШАЕТСЯ, или
ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ
Примечание. Эти данные могут быть исключены из сообщения; это означает, что сведения о данном явлении получены в результате наблюдения, а не прогнозирования (см. п. 9).
12. Изменение интенсивности явления
INTSF, или WKN, или NC

Примеры (к пп. 8–12):

Примеры (к пп. 8–12):

Примеры (к пп. 8–12):

SQL TS GR OBS S OF N54 E010
TOP FL300 MOV SW WKN

SQUALL LINE
THUNDERSTORMS WITH
HAIL OBSERVED SOUTH
OF FIVE FOUR NORTH
ZERO ONE ZERO EAST
TOPS FLIGHT LEVEL
THREE ZERO ZERO
MOVING TO SOUTH WEST
WEAKENING

ЛИНИЯ ШКВАЛА ГРОЗЫ С
ГРАДОМ НАБЛЮДАЛИСЬ В
НАПРАВЛЕНИИ ЮГ ПЯТЬ
ЧЕТЫРЕ СЕВЕР НОЛЬ ОДИН
НОЛЬ ВОСТОК НА ВЕРХНИХ
ГРАНИЦАХ ЭШЕЛОНА
ПОЛЕТА ТРИ НОЛЬ НОЛЬ
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА ЮГОЗАПАД ОСЛАБЕВАЕТ
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SEV TURB FCST E OF S4230
W01530 FL280/320 STNR INTSF

SEVERE TURBULENCE
FORECAST EAST OF
FOUR TWO THREE ZERO
SOUTH ZERO ONE FIVE
THREE ZERO WEST
BETWEEN FLIGHT LEVEL
TWO EIGHT ZERO AND
THREE TWO ZERO
STATIONARY
INTENSIFYING

СИЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ВОСТОК
ЧЕТЫРЕ ДВА ТРИ НОЛЬ ЮГ
НОЛЬ ОДИН ПЯТЬ ТРИ НОЛЬ
ЗАПАД МЕЖДУ ЭШЕЛОНОМ
ПОЛЕТА ДВА ВОСЕМЬ НОЛЬ
И ТРИ ДВА НОЛЬ СТАЦИОНАРНАЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

SEV MTW OBS AT 1645 SE OF MT
ASHVAL* BLW FL100 STNR WKN

SEVERE MOUNTAIN WAVE
OBSERVED AT ONE SIX
FOUR FIVE SOUTH EAST
OF ASHVAL* MOUNTAIN
BELOW FLIGHT LEVEL
ONE ZERO ZERO
STATIONARY WEAKENING

СИЛЬНАЯ ГОРНАЯ ВОЛНА
НАБЛЮДАЛАСЬ В ОДИН
ШЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ К
ЮГО-ВОСТОКУ ОТ ГОРЫ
ЭШВЭЛ* НИЖЕ ЭШЕЛОНА
ПОЛЕТА ОДИН НОЛЬ НОЛЬ
СТАЦИОНАРНАЯ
УМЕНЬШАЕТСЯ

SEV ICE FZRA FCST W OF N48
W075 BLW FL080 MOV E 20KT NC

SEVERE ICING IN
FREEZING RAIN
FORECAST WEST OF
FOUR EIGHT NORTH
ZERO SEVEN FIVE WEST
BELOW FLIGHT LEVEL
ZERO EIGHT ZERO
MOVING TO EAST TWO
ZERO KNOTS INTENSITY
NO CHANGE

СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ В
ПЕРЕОХЛАЖДЕННОМ ДОЖДЕ
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ НА ЗАПАД ЧЕТЫРЕ ВОСЕМЬ СЕВЕР НОЛЬ
СЕМЬ ПЯТЬ ЗАПАД НИЖЕ
ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА НОЛЬ ВОСЕМЬ НОЛЬ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ
НА ЗАПАД СО СКОРОСТЬЮ
ДВА НОЛЬ УЗЛОВ ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ

EMBD TS OBS AT 1230Z N OF
DONLON* TOP FL310

EMBEDDED
THUNDERSTORMS
OBSERVED AT ONE TWO
THREE ZERO [UTC]
NORTH OF DONLON*
TOPS FLIGHT LEVEL
THREE ONE ZERO

ГРОЗЫ В ОБЛАЧНОСТИ
НАБЛЮДАЛИСЬ В ОДИН ДВА
ТРИ НОЛЬ [UTC] К СЕВЕРУ
ОТ ДОНЛОНА* НА ВЕРХНИХ
ГРАНИЦАХ ЭШЕЛОНА
ПОЛЕТА ТРИ ОДИН НОЛЬ

* Названия условные.
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Уведомление о сообщении SIGMET
Фразеология
SIGMET (sequence number) (name) FIR иди FIR/UIR или CTA VALID FROM (hours minutes) TILL (hours minutes) [FOR] [details].
SIGMET (порядковый номер) (название) РПИ или РПИ/ВРП или СТА ДЕЙСТВУЕТ С (часы минуты) ДО (часы минуты) [ДЛЯ]
[подробные данные].
Примечание 1. В начальной части уведомления может использоваться фразеология, приведенная в пп. 2, 3 и 4 выше.
Примечание 2. В уведомлениях, касающихся SIGMET о тропических циклонах и облаке вулканического пепла (которые рассматриваются в разделе 4.2), в элементе уведомления [подробные данные] [details] следует добавить соответственно
[TROPICAL CYCLONE + name] и [VOLCANIC ASH CLOUD]. Если уведомления используются для замены других SIGMET в
соответствующих передачах VOLMET, то в элементе уведомления [подробные данные] может использоваться фразеология,
приведенная в таблице А1-3.

Примеры:

Примеры:

SIGMET 5 SHANLON* FIR UIR VALID FROM TWO СИГМЕТ 5 ШЭНЛОН* РПИ ВРП ДЕЙСТВУЕТ С ДВА ТРИ
THREE FOUR FIVE TILL ZERO THREE FOUR FIVE
ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ ДО НОЛЬ ТРИ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ
SIGMET 2 AMSWELL FIR* VALID FROM ONE EIGHT СИГМЕТ 2 ЭМСУЭЛЛ* РПИ ДЕЙСТВУЕТ С ОДИН ВОСЕМЬ
ONE FIVE TILL TWO TWO ZERO ZERO FOR SEVERE ОДИН ПЯТЬ ДО ДВА ДВА НОЛЬ НОЛЬ ДЛЯ СИЛЬНОЙ
TURBULENCE
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
SIGMET 1 AMSWELL FIR* VALID FROM ZERO ZERO СИГМЕТ 1 ЭМСУЭЛЛ* РПИ ДЕЙСТВУЕТ С НОЛЬ НОЛЬ ТРИ
THREE ZERO TILL ONE SIX ZERO ZERO FOR НОЛЬ ДО ОДИН ШЕСТЬ НОЛЬ НОЛЬ ДЛЯ ОБЛАКА
[VOLCANIC] ASH CLOUD
[ВУЛКАНИЧЕСКОГО] ПЕПЛА
SIGMET 3 DONLON FIR* VALID FROM ZERO SIX ZERO СИГМЕТ 3 ДОНЛОН* РПИ ДЕЙСТВУЕТ С НОЛЬ ШЕСТЬ
ZERO TILL ONE TWO ZERO ZERO FOR TROPICAL НОЛЬ НОЛЬ ДО ОДИН ДВА НОЛЬ НОЛЬ ДЛЯ
CYCLONE GLORIA
ТРОПИЧЕСКОГО ЦИКЛОНА ГЛОРИЯ
* Названия условные.

4.2

SIGMET, касающиеся тропических циклонов и облака вулканического пепла

Примечание 1. Структура и содержание (входные данные) SIGMET, касающихся тропических
циклонов и облака вулканического пепла, несколько отличаются от SIGMET, рассмотренных в разделе 4.1.
SIGMET, касающиеся как тропических циклонов, так и облака вулканического пепла, состоят из двух
частей. Первая часть таких сообщений аналогична первой части SIGMET, описанных в разделе 4.1. Во
вторую часть сообщений, которая в SIGMET, касающихся тропических циклонов и вулканического пепла,
начинается со второй строки, внесены изменения, отражающие специфику таких SIGMET.
Примечание 2. В связи с тем что текст таких сообщений невозможно в полном объеме
передать с помощью радиовещательных передач VOLMET, приводимые ниже примеры фразеологии
предназначены для использования в тех случаях, когда указанные сообщения или отдельные их части
передаются по радиотелефонному каналу на борт находящихся в полете воздушных судов.
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SIGMET, касающиеся тропических циклонов
Формат сообщения
Первая строка сообщения
1

2

3

4

5

РПИ органа ОВД/МЕТ

Условное название
сообщения

Порядковый
номер

Период действия

YYCC

SIGMET

3

VALID 251600/252200

6

Выпускающий MWO Разделяющий дефис
YUDO

—

Вторая строка сообщения
7

8

9

10

11

РПИ/ВРП или СТА

Явление
+ название

Время

Местоположение

YYCC AMSWELL FIR*

TC GLORIA

OBS AT 1600Z

N2706 W07306

Данные наблюдения

Протяженность
CB TOP FL500 WI 280KM OF CENTRE

* Название условное.

12

13

14

Ожидаемое перемещение

Изменение интенсивности

Прогнозируемое местоположение центра в
конце периода действия прогноза

MOV NW 10KT

NC

FCST 2200Z TC CENTRE N2750 W07400

Пример (к пп. 7–14):
AMSWELL* FIR TROPICAL CYCLONE GLORIA OBSERVED AT ONE SIX ZERO ZERO [UTC] TWO SEVEN ZERO SIX NORTH
ZERO SEVEN THREE ZERO SIX WEST, CB TOPS FLIGHT LEVEL FIVE ZERO ZERO WITHIN TWO EIGHT ZERO
KILOMETRES OF CENTRE, MOVING [TO] NORTHWEST ONE ZERO KNOTS, NO CHANGE IN INTENSITY, CENTRE POSITION
AT TWO TWO ZERO ZERO [UTC] TWO SEVEN FIVE ZERO NORTH ZERO SEVEN FOUR ZERO ZERO WEST
РПИ ЭМСУЭЛЛ* ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН ГЛОРИЯ НАБЛЮДАЛСЯ В ОДИН ШЕСТЬ НОЛЬ НОЛЬ [UTC] ДВА СЕМЬ НОЛЬ
ШЕСТЬ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ НОЛЬ СЕМЬ ТРИ НОЛЬ ШЕСТЬ ЗАПАДНОЙ ДОЛГОТЫ, КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫЕ ОБЛАКА С
ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕЙ, ДОСТИГАЮЩЕЙ ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА ПЯТЬ НОЛЬ НОЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ДВА ВОСЕМЬ НОЛЬ
КИЛОМЕТРОВ ОТ ЦЕНТРА, ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАД ОДИН НОЛЬ УЗЛОВ, ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕ
МЕНЯЕТСЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА В ДВА ДВА НОЛЬ НОЛЬ [UTC] ДВА СЕМЬ ПЯТЬ НОЛЬ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ
НОЛЬ СЕМЬ ЧЕТЫРЕ НОЛЬ НОЛЬ ЗАПАДНОЙ ДОЛГОТЫ
* Названия условные.

Примечание 1. Можно отметить, что в каждом SIGMET, касающемся тропического
циклона, должны указываться два местоположения центра тропического циклона: в начале периода
действия сообщения (см. пп. 9 и 10) и в конце периода его действия, т. е. как правило по прошествии
6 ч (см. п. 14).
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Примечание 2. В зависимости от типа входных данных для указания значений широты и
долготы могут использоваться две или четыре цифры для широты и три или пять цифр для долготы.
Примечание 3. Фразеология, относящаяся к пп. 1–6, приводится в разделе 4.1.

SIGMET, касающиеся облака вулканического пепла
Формат сообщения
Первая строка сообщения
1

2

3

4

5

РПИ органа ОВД

Условное название
сообщения

Порядковый
номер

Период действия

YYDD

SIGMET

2

VALID 211100/211700

6

Выпускающий MWO Разделяющий дефис
YOSO

—

Вторая строка сообщения
7

8

РПИ/ВРП или СТА
YYDD AMSWELL FIR*

9
Вулкан

Явление

Название

Название

Время наблюдения облака
вулканического пепла

VA

ERUPTION MT ASHVAL

LOC S1500 E07348

VA CLD OBS AT 1100Z

* Название условное.

10

11

Протяженность облака
Вертикальная

Горизонтальная

Местоположение

FL 310/450

APRX 220 KM by 35 KM

S1500 E07348 — S1530 E07642 — S1600 E07530

Ожидаемое перемещение

MOV ESE 65 KMH

12
Прогноз для облака вулканического пепла на конец периода действия
Время

Местоположение

FCST 1700Z

VA CLD APRX S1506 E07500 — S1518 E08112 — S1712 E08330 — S1824 E07836
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Пример (к пп. 7–11):

AMSWELL* FIR VOLCANIC ERUPTION MOUNT ASHVAL ONE FIVE ZERO ZERO SOUTH ZERO SEVEN THREE FOUR EIGHT
EAST, ASH CLOUD OBSERVED AT ONE ONE ZERO ZERO [UTC] BETWEEN FLIGHT LEVEL THREE ONE ZERO AND FOUR
FIVE ZERO, EXTENT TWO TWO ZERO [KILOMETRES] BY THREE FIVE KILOMETRES, POSITION ONE FIVE ZERO ZERO
SOUTH ZERO SEVEN THREE FOUR EIGHT EAST TO ... see Note 1 ..., MOVING TO EAST SOUTH EAST SIX FIVE
KILOMETRES PER HOUR
ЭМСУЭЛЛ* РПИ ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ ГОРА ЭШВЭЛ ОДИН ПЯТЬ НОЛЬ НОЛЬ ЮЖНОЙ ШИРОТЫ
СЕМЬ ТРИ ЧЕТЫРЕ ВОСЕМЬ ВОСТОЧНОЙ ДОЛГОТЫ, ОБЛАКО ПЕПЛА НАБЛЮДАЛОСЬ В ОДИН ОДИН НОЛЬ
[UTC] МЕЖДУ ЭШЕЛОНАМИ ПОЛЕТА ТРИ ОДИН НОЛЬ И ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ НОЛЬ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДВА ДВА
[КИЛОМЕТРОВ] НА ТРИ ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОДИН ПЯТЬ НОЛЬ НОЛЬ ЮЖНОЙ ШИРОТЫ
СЕМЬ ТРИ ЧЕТЫРЕ ВОСЕМЬ ВОСТОЧНОЙ ДОЛГОТЫ ДО …см. примечание 1 …, ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ВОСТОК
ВОСТОК ШЕСТЬ ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

НОЛЬ
НОЛЬ
НОЛЬ
НОЛЬ
ЮГО-

Пример (к п.12):
FORECAST ONE SEVEN ZERO ZERO [UTC] ASH CLOUD POSITION ONE FIVE ZERO SIX SOUTH ZERO SEVEN FIVE ZERO
ZERO EAST TO ... see Note 1 ...
ПРОГНОЗ НА ОДИН СЕМЬ НОЛЬ НОЛЬ [UTC] МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАКА ПЕПЛА ОДИН ШЕСТЬ НОЛЬ НОЛЬ ЮЖНОЙ
ШИРОТЫ НОЛЬ СЕМЬ ПЯТЬ НОЛЬ НОЛЬ ВОСТОЧНОЙ ДОЛГОТЫ ДО … см. примечание 1…

Примечание 1. Для указания горизонтальной протяженности, т. е. "МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ"
облака вулканического пепла, используется до пяти позиций, задаваемых значениями широты и
долготы. Для разделения отдельных позиций используется дефис “—”.
Примечание 2. В зависимости от типа входных данных для указания значений широты и
долготы могут использоваться две или четыре цифры для широты и три или пять цифр для долготы.
Примечание 3. Можно отметить, что в SIGMET, касающихся облака вулканического пепла,
должны указываться два местоположения облака вулканического пепла: в начале периода действия
сообщения (см. пп. 9 и 10) и в конце периода его действия, т. е. как правило по прошествии 6 ч (см
п. 12).
Примечание 4. Если название и местоположение вулкана неизвестны, то в пп. 8 и 9 может
стоять следующая фраза: VOLCANIC ASH CLOUD OBSERVED AT … .
Примечание 5. Фразеология, относящаяся к пп. 1–6, приводится в разделе 4.1.
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Таблица A1-1. Расшифровка и фразеология,
используемые для типов явлений текущей погоды (w'w')
Сокращения, указатели и фразеология w'w'
Близость
местоположения
(2)

Интенсивность
(1)
–
(без указателя)
+

LIGHT*
СЛАБЫЙ
MODERATE*
УМЕРЕННЫЙ
HEAVY*
СИЛЬНЫЙ
или
WELLDEVELOPED**
ХОРОШО РАЗВИТЫЙ

VC

Характеристики
(3)

В ОКРЕСТНОСТИ *** BC
BL
DR
FZ
MI
PR

SH
TS

ГРЯДЫ (ТУМАНА)
НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ
НИЗОВОЙ ПОЗЕМОК
ЗАМЕРЗАЮЩИЙ
НИЗКИЙ (ТУМАН)
ЧАСТИЧНЫЙ –
АЭРОДРОМ ЧАСТИЧНО
ПОКРЫТ ТУМАНОМ
ЛИВНИ
ГРОЗА С …

Тип явления (w'w')
(4)
BR
DS
DU
DZ
FC
FG
FU
GR
GS
HZ
IC
PL
PO
RA
SA
SG
SN
SQ
SS
UP
VA

ДЫМКА
ПЕСЧАНАЯ БУРЯ
ПЫЛЬ
МОРОСЬ
ВОРОНКООБРАЗНОЕ ОБЛАКО
ТУМАН
ДЫМ
ГРАД
ЛЕДЯНАЯ КРУПА
МГЛА
ЛЕДЯНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ
ПЫЛЬНЫЕ ВИХРИ
ДОЖДЬ
ПЕСОК
СНЕЖНЫЕ ЗЕРНА
СНЕГ
ШКВАЛ
ПЕСЧАНАЯ БУРЯ
НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ ОСАДКИ
ВУЛКАНИЧЕСКИЙ
ПЕПЕЛ

Примечание. Осадки
выделены жирным шрифтом.
*
**
***

Данные термины используются в сочетании со следующими типами осадков (см. столбец 4): DS, SS, SH, TS.
Данный термин применяется к следующим явлениям: +FC +PO.
Данный термин используется в сочетании со следующими типами явлений: BLDU, BLSA, BLSN, DS, FG, FC, PO, SS, SH, TS,
VA. Для этих типов явлений степень интенсивности не указывается и не передается; для явлений типа SH, TS указания об
осадках отсутствуют и не передаются.
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Таблица A1-2.

Расшифровки и фразеология, используемые в прогнозах погоды (w'w')

[интенсивность] [характеристики]
тип явления w'w'

Фразеология

+ или без указателя [характеристика]
тип явления w'w'

СИЛЬНОЕ или УМЕРЕННОЕ [характеристика] тип явления w'w'

DZ; RA; SN;
SG;
PL;
или подходящие комбинации этих явлений

МОРОСЬ; ДОЖДЬ; СНЕГ;
СНЕЖНЫЕ ЗЕРНА;
ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ;
или подходящие комбинации этих явлений

SHRA; SHSN;
SHGR; SHGS;
или подходящие комбинации этих явлений

ЛИВНЕВЫЙ ДОЖДЬ; ЛИВНЕВЫЙ СНЕГ;
ЛИВНЕВЫЙ ГРАД; ЛИВНЕВАЯ ЛЕДЯНАЯ КРУПА;
или подходящие комбинации этих явлений

+ или без указателя или – [характеристика]
явления w'w'

СИЛЬНЫЙ или УМЕРЕННЫЙ или СЛАБЫЙ [характеристика]
явления w'w'

TSRA TSSN;
TSGR; TSGS;
или подходящие комбинации этих явлений

ГРОЗА С ДОЖДЕМ; ГРОЗА СО СНЕГОМ;
ГРОЗА С ГРАДОМ; ГРОЗА С ЛЕДЯНОЙ КРУПОЙ;
или подходящие комбинации этих явлений

FZRA; FZDZ;
или подходящие комбинации этих явлений

ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ ДОЖДЬ; ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ МОРОСЬ;
или подходящие комбинации этих явлений

DS; SS

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ; ПЕСЧАНАЯ БУРЯ

[характеристика] явления w'w'

[характеристика] явления w'w'

TS; SQ, IC

ГРОЗА БЕЗ ОСАДКОВ; ШКВАЛ; ЛЕДЯНЫЕ КРИСТАЛЛЫ

FG; FZFG
MIFG; BCFG
PRFG

ТУМАН; ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ ТУМАН
ПОЗЕМНЫЙ ТУМАН; ГРЯДЫ ТУМАНА
АЭРОДРОМ ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТ ТУМАНОМ

BLSN; BLDU; BLSA

СНЕЖНАЯ МЕТЕЛЬ; ПЫЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ; ПЕСЧАНАЯ МЕТЕЛЬ

FC; PO

ВОРОНКООБРАЗНОЕ ОБЛАКО*; ПЫЛЬНЫЙ ВИХРЬ *

BR
HZ**; DU**; SA**, FU**, VA**

ДЫМКА
МГЛА; ПЫЛЬ; ПЕСОК; ДЫМ; ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ

DRSN; DRDU; DRSA

СНЕЖНЫЙ ПОЗЕМОК; ПЫЛЬНЫЙ ПОЗЕМОК; ПЕСЧАНЫЙ ПОЗЕМОК

*
**

В радиовещательной передаче сокращения +FC и +PO следует передавать как WELL-DEVELOPED FUNNEL CLOUD (ХОРОШО
РАЗВИТОЕ ВОРОНКООБРАЗНОЕ ОБЛАКО) и WELL-DEVELOPED DUST WHIRLS (ХОРОШО РАЗВИТЫЙ ПЫЛЬНЫЙ ВИХРЬ).
Прогнозирование этих явлений осуществляется в тех случаях, когда ожидается, что они могут оказать значительное влияние на
видимость.
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Таблица A1-3. Сокращения и фразеология,
используемые при передаче явлений погоды в SIGMET
Явления погоды, передаваемые в SIGMET
Сокращения (явление, описание)

Фразеология

OBS TS
EMBD TS
FRQ TS
SQL TS
OBS TSGR
EMBD TSGR
FRQ TSGR
SQL TSGR

СКРЫТАЯ ГРОЗА
ГРОЗА В ОБЛАЧНОСТИ
ЧАСТЫЕ ГРОЗЫ
ФРОНТАЛЬНАЯ ГРОЗА
СКРЫТАЯ ГРОЗА С ГРАДОМ
ГРОЗА В ОБЛАЧНОСТИ С ГРАДОМ
ЧАСТЫЕ ГРОЗЫ С ГРАДОМ
ФРОНТАЛЬНАЯ ГРОЗА С ГРАДОМ

TC + название циклона

ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН (название)

SEV TURB
SEV ICE
SEV ICE FZRA

СИЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ
СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО ДОЖДЯ
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Примечание 1. Информация SIGMET, касающаяся гроз и тропических циклонов, не должна
содержать ссылок на связанные с этими явлениями турбулентность и обледенение.
Примечание 2. В SIGMET следует указывать только одно из перечисленных в данной таблице
явлений.
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Добавление 2
ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛНОМОЧНЫМ ОРГАНОМ ОВД
И ПОЛНОМОЧНЫМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ОРГАНОМ
Директивы по координации действий между органами ОВД и метеорологическими органами
и станциями и ответственность за предоставление метеорологического обслуживания
для целей международной и национальной аэронавигации

Дата вступления в силу: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1.1
Цель настоящего Соглашения между [полномочным органом ОВД]1 и [полномочным метеорологическим органом]2 заключается в определении директив по обеспечению необходимой координации
действий между органами ОВД и метеорологическими органами и станциями в целях предоставления в
соответствии с международными соглашениями (см. п. 1.4) и [национальными аэронавигационными регламентирующими документами] метеорологического обслуживания, необходимого для (международной и
национальной) гражданской аэронавигации.
1.2
В настоящем Соглашении также устанавливается ответственность органов ОВД в отношении
передачи метеорологическим органам и станциям донесений с борта и другой метеорологической информации, поступающей от находящихся в полете воздушных судов или получаемой в ходе наблюдений,
выполняемых персоналом ОВД на аэродромах.
1.3
Кроме того, в данном Соглашении определяется ответственность органов ОВД и метеорологических органов и станций в отношении взаимного обмена информацией о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях и облаке вулканического пепла, а также информацией о выбросе в атмосферу радиоактивных материалов и токсических химических веществ [в тех случаях,
когда это необходимо].
1.4
Директивы, подробно рассматриваемые в настоящем Соглашении, разработаны в соответствии
со Стандартами и Рекомендуемой практикой и Правилами ИКАО, содержащимися в Приложении 3 "Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации", Приложении 11 "Обслуживание воздушного
движения", Приложении 12 "Поиск и спасание", Приложении 15 "Службы аэронавигационной информации" и
в Правилах аэронавигационного обслуживания "Организация воздушного движения" (PANS-АТМ)
(Doc 4444), а также в соответствии с положениями, изложенными в Дополнительных региональных
правилах (Doc 7030), соответствующих региональных сборниках аэронавигационных планов и сборниках
аэронавигационной информации [название государства] (AIP-[название государства]). Данные директивы
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Название полномочного органа ОВД.
Название полномочного метеорологического органа.
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разработаны также на основе инструктивных материалов, приведенных в документах "Руководство по
координации между органами обслуживания воздушного движения, службами аэронавигационной
информации и авиационными метеорологическими службами" (Doc 9377), "Руководство по службам
аэронавигационной информации" (Doc 8126) и "Справочник по службе слежения за вулканической
деятельностью на международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список
организаций для связи" (Doc 9766).
1.5
Настоящее Соглашение содержит ..................3 приложений, в том числе подробные директивы
и меры, относящиеся к конкретным аэродромам и органам ОВД и метеорологическим органам, расположенным за пределами аэродромов.

2.

ПЕРЕСМОТР СОГЛАШЕНИЯ

2.1
Если по особым или непредвиденным причинам потребуется внести значительное изменение в
порядок координации действий между двумя сторонами Соглашения или службами, упомянутыми в
настоящем Соглашении, соответствующие должностные лица на основе взаимной договоренности могут
вносить временные изменения или поправки, при условии, что эти изменения не будут действовать
более .................. 4 дней.
2.2
Постоянный пересмотр положений настоящего Соглашения может производиться полномочными органами, утверждающими и подписывающими данное соглашение. Полное прекращение действия
настоящего Соглашения может производиться в письменной форме сторонами соглашения по истечении
срока .................. 5 дней с даты уведомления.

3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1
Целью метеорологического обслуживания является содействие обеспечению безопасности,
регулярности и эффективности гражданской аэронавигации.
3.2
[Полномочный метеорологический орган] несет ответственность за осуществление и
координацию действий по удовлетворению требований к метеорологической информации, необходимой
для целей гражданской аэронавигации в [соответствующем государстве].
3.3
На основании решения [ссылка], принятого [данным государством], [полномочный
метеорологический орган] создает необходимое количество метеорологических органов и станций с целью
удовлетворения установленных требований в отношении предоставления метеорологического
обслуживания гражданской аэронавигации.
3.4
Авиационное метеорологическое обслуживание, предоставляемое этими метеорологическими
органами и станциями органам ОВД, обеспечивается:
a) метеорологическими станциями, осуществляющими регулярные и специальные наблюдения и выпускающими местные регулярные и специальные сводки, а также METAR и SPECI.
Кроме того, эти станции проводят нерегулярные наблюдения и составляют [при
необходимости] сводки о вулканической деятельности;

3.
4.
5.

Указать число приложений, согласованных двумя сторонами данного Соглашения.
Срок согласуется на местах; приемлемым представляется период в шесть дней.
Срок согласуется на местах; приемлемым представляется период в 180 дней.
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b) метеорологическими органами и/или аэродромными метеорологическими органами, которые составляют прогнозы по аэродрому (такие, как TAF и прогнозы типа "тренд", соответствующие предупреждения по аэродрому и для его окрестностей), а также прогнозы
условий погоды на маршруте, проводят метеорологические консультации, предполетный
инструктаж и предоставляют документацию;
c) органом метеорологического наблюдения (……… MWO), который осуществляет наблюдение за метеорологическими условиями в ……… РПИ/ВРП, учрежденном в [данном
государстве], и [при необходимости] готовит, выпускает и распространяет информацию
SIGMET и AIRMET, касающуюся особых явлений погоды на маршруте, которые могут
оказать влияние на безопасность производства полетов воздушных судов.
3.5

Назначение службы ОВД состоит в следующем:
a) предотвращение столкновений воздушных судов в воздушном пространстве и на площади
маневрирования аэродрома;
b) предотвращение столкновений воздушных судов на площади маневрирования, а также с
препятствиями, имеющимися на этой площади;
c) ускорение и поддержание упорядоченного потока воздушного движения;
d) предоставление консультаций и информации для обеспечения безопасного и эффективного выполнения полетов;
e) уведомление соответствующих организаций о воздушных судах, нуждающихся в помощи
поисково-спасательных служб, и оказание необходимого содействия таким организациям.

3.6

Служба ОВД предоставляет следующие три вида услуг:
a) обслуживание органов управления воздушным движением;
b) полетно-информационное обслуживание;
c) аварийное оповещение.

3.7

Служба управления воздушным движением предоставляет:
a) диспетчерское обслуживание, обеспечивающее управление движением воздушных судов,
выполняющих контролируемые полеты, за исключением тех участков полета, которые
обеспечиваются диспетчерским пунктом подхода и аэродромным диспетчерским пунктом;
b) диспетчерское обслуживание подхода на участке контролируемого полета, связанного с
прибытием или вылетом воздушных судов на различных контролируемых аэродромах;
c) аэродромное диспетчерское обслуживание аэродромного движения, за исключением тех
участков полета, которые обслуживаются диспетчерской службой подхода.

3.8
Целью полетно-информационного обслуживания является предоставление консультаций и
информации для обеспечения безопасного и эффективного выполнения полетов.
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3.9
Служба аварийного оповещения уведомляет соответствующие организации о воздушных
судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказывает необходимое содействие таким
организациям.
Примечание. Учрежденные РПИ/ВРП и диспетчерские районы6 и связанные с ними центры
ЦПИ/РДЦ, а также созданные пункты АДП и ДПП указываются в разделе GEN 3.3 сборника AIP, выпускаемого [соответствующим государством].

4.

4.1

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Общие положения

В целях обеспечения эффективного обслуживания воздушного движения и с учетом того, что
органы ОВД являются важным связующим звеном между находящимися в полете воздушными судами и
метеорологическими органами и станциями, [полномочный метеорологический орган] и [полномочный орган
ОВД] будут прилагать совместные усилия по обеспечению оперативной и эффективной координации
действий.

4.2

Ответственность, возлагаемая на [полномочный метеорологический орган]
и метеорологические органы и станции

Общие положения
4.2.1
[Полномочный метеорологический орган], действуя через метеорологические органы и авиационные метеорологические станции, перечисленные в таблице А2-1, несет ответственность за предоставление
самой последней информации о существующих и прогнозируемых метеорологических условиях тем органам
ОВД, которые нуждаются в этой информации для выполнения своих функций. Необходимая метеорологическая информация передается конкретным органам ОВД связанными с ними метеорологическими органами и соответствующими метеорологическими станциями, размещенными на аэродромах. Перечень таких
метеорологических органов, назначенных [полномочным метеорологическим органом] для обслуживания
конкретных органов ОВД, координационных центров поиска и спасания и вспомогательных центров поиска и
спасания, приводится в таблице А2-2.
4.2.2
Место размещения метеорологических органов выбирается таким образом (либо принимаются
соответствующие меры), чтобы облегчить проведение метеоинструктажа с персоналом ОВД, а также консультаций между сотрудниками метеорологических органов и органов ОВД и обеспечить оперативную
надежную связь между ними в целях осуществления максимально эффективной координации их действий.
4.2.3
Метеорологическая информация предоставляется, по возможности, в таком формате, который
облегчает ее понимание персоналом ОВД, а периодичность представления метеорологических сводок,
прогнозов, предупреждений и т. д. соответствует потребностям каждого из органов ОВД. В таблице А2-3
приводится перечень видов метеорологической информации, которая должна передаваться органам ОВД,
ее форматы и периодичность, с которой она должна предоставляться конкретным органам ОВД.

6.

При этом предполагается, что данное государство учредило в своем воздушном пространстве один РПИ/ВРП и один
диспетчерский район в пределах данного РПИ/ВРП, а необходимое обслуживание воздушного движения осуществляется одним
ЦПИ/РДЦ, который получает требуемую метеорологическую информацию от одного органа MWO.
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Таблица A2-1. Перечень метеорологических органов и авиационных станций,
предоставляющих метеорологическое обслуживание гражданской авиации
Орган

Место размещения

Указатель местоположения

Аэродромный метеорологический орган

Аэродром Донлон
международный

YUDL

Аэродромный метеорологический орган

Аэродром Кентэл

YUDK

Орган метеорологического наблюдения

Донлон (город)

YUDD

Авиационная метеорологическая станция (место размещения)

Указатель местоположения

Донлон международный

YUDL

Донлон западный

YUDW

Биггин

YUDB

Гейлз

YUDG

Кентэл

YUDK

Турса

YUDT
Примечание. Все названия, местоположения и указатели местоположения условные.

Таблица A2-2. Назначение метеорологических органов, связанных с конкретными
органами ОВД и центрами поисково-спасательной службы

Аэродром

Орган ОВД

Метеорологический орган,
связанный с данным органом ОВД

Донлон международный

АДП

Донлон международный

Донлон международный

ДПП

Донлон международный

Донлон западный

АДП

Донлон международный

Биггин

АДП

Донлон международный

Биггин

ДПП

Донлон международный

Гейлз

АДП

Донлон международный

Кентэл

АДП

Кентэл

Кентэл

ДПП

Кентэл

Турса

АДП

Кентэл

–

РДЦ/ЦПИ Донлон

MWO Донлон

–

RCC/RCS Донлон

MWO Донлон

Примечание. Все местоположения условные.

4.2.4
При передаче местных сводок и текущих данных для установки высотомеров органам ОВД,
расположенным на аэродромах, следует учитывать характер и интенсивность воздушного движения, а также
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наличие в этих органах метеорологических приборов/дисплеев и/или дисплеев автоматизированных систем
наблюдения.
4.2.5
Подробная информация о местоположении, вертикальной протяженности, направлении и скорости перемещения особых явлений погоды, происходящих в непосредственной близости от аэродрома, которые могут представлять опасность для производства полетов воздушных судов, особенно на этапах начального набора высоты и захода на посадку, должна передаваться соответствующим органам ОВД с максимально возможной скоростью. Для получения такой информации используются результаты наблюдений с
помощью метеорологического радиолокатора, дистанционные датчики и данные метеорологических спутников, имеющиеся в [полномочном метеорологическом органе].
4.2.6
Метеорологические органы и/или метеорологические станции в соответствии с договоренностью,
достигаемой на местах, могут предоставлять и другую информацию, касающуюся, например, приземного
ветра, быстрого ухудшения условий погоды или неожиданных колебаний температуры, которые могут
отрицательно сказаться на выполнении полета определенными типами воздушных судов, находящихся на
маршруте или производящих взлет и посадку.
4.2.7
Метеорологические органы предоставляют метеорологическую информацию, необходимую
для удовлетворения нестандартных запросов, поступающих с борта находящихся в полете воздушных
судов (например, запросов о предоставлении метеорологических сводок от находящихся на большом
удалении аэродромов).
4.2.8
В соответствии с договоренностью между [полномочным метеорологическим органом] и [полномочным органом ОВД] в отношении содержания, формата и способа передачи информации, автоматизированным центрам ОВД может передаваться обработанная на ЭВМ метеорологическая информация в
цифровой форме. Детали такого рода договоренностей оговариваются в [соответствующих приложениях к
данному Соглашению].
4.2.9
Копии метеорологической полетной документации, предоставляемой летным экипажам,
хранятся (в письменном виде или в памяти ЭВМ) по крайней мере в течение 30 дней со дня ее выпуска и
предоставляются по требованию для выяснения различных вопросов или проведения расследования и в
этих целях сохраняются до окончательного выяснения вопросов или завершения расследования.
4.2.10
По взаимной договоренности между двумя сторонами настоящего Соглашения [полномочному
органу ОВД] предоставляется авиационная климатологическая информация (в частности, аэродромные
климатологические таблицы и сводки).
Информация, предоставляемая аэродромным диспетчерским пунктам (АДП)
4.2.11
Аэродромным диспетчерским пунктам каждого аэродрома предоставляются самые последние
местные сводки с прогнозами типа "тренд", включая текущие данные о давлении для установки высотомеров, и TAF, относящиеся к данному аэродрому.
4.2.12
Местные специальные сводки с прогнозами типа "тренд", включая текущие данные о давлении
для установки высотомеров, выпускаемые в соответствии с п. 4.4 главы 4 Приложения 3, а также перечень
критериев для проведения специальных наблюдений, приведенный в п. 2.3 добавления 3 Приложения 3, и
коррективы к TAF передаются на АДП в соответствии с установленным на месте порядком сразу после их
выпуска, т. е. не ожидая следующей местной регулярной сводки или прогноза.
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Авиационная метеорологическая информация, предоставляемая органам ОДВ

Информация

Органраспространитель

Органполучатель

Периодичность

Средства связи

METAR и местные регулярные
сводки с прогнозами типа "тренд"*,
при необходимости

Авиационная метеостанция
[прогноз типа "тренд", подготовленный метеорологическим органом]

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ
Станция связи

Каждый час**

См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 2

SPECI и местные специальные
сводки с прогнозами типа "тренд"*,
при необходимости

Авиационная
метеорологическая станция
[прогноз типа "тренд", подготовленный метеорологическим органом]

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ
Станция связи

При наличии
оснований

См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 2
См. примечание 2
См. примечание 2

TAF

Метеорологический орган

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ
Станция связи

Каждые 3 или
6ч

См. примечание 1
См. примечание 1
См. примечание 1 или 2
См. примечание 1 или 2
См. примечание 2

Предупреждения по аэродрому

Метеорологический орган

АДП
ДПП
Станция связи
Аэродромные
службы

При наличии
оснований

См. примечание 1
См. примечание 1 или 2
См. примечание 2

Прогнозы ветра и температуры
воздуха на высотах

Метеорологический орган
и/или MWO (данные
поступают через ВСЗП)

РДЦ
ЦПИ

Каждые 6 ч
(если необходимо)

См. примечание 2
См. примечание 2

Прогноз особых явлений погоды
на маршруте

Метеорологический орган
и/или MWO (данные
поступают через ВСЗП)

РДЦ
ЦПИ

Каждые 6 ч

См. примечание 2

SIGMET и AIRMET

MWO

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ
Станция связи

При наличии
оснований

См. примечание 1
См. примечания 1 и 2
См. примечания 1 и 2
См. примечания 1 и 2
См. примечание 2

Предупреждения и оповещения о
сдвиге ветра

Метеорологический орган

АДП
ДПП

При наличии
оснований

См. примечание 1
См. примечание 1

Консультативная информация о
тропических циклонах

ТСАС/MWO

АДП
ЦПИ

При наличии
оснований

См. примечания 1 и 2

Консультативная информация о
вулканическом пепле

VAAC/MWO

РДЦ
ЦПИ

При наличии
оснований

См. примечания 1 и 2

Информация об аварийном выбросе радиоактивных материалов, т. е.
место аварии и прогнозируемые
траектории движения радиоактивных материалов

MWO (как правило, информация поступает от соответствующего RSMC ВМО)
Лондонский VAAC
(координационный центр)

РДЦ
ЦПИ

При наличии
оснований

См. примечания 1 и 2

Информация о вулканических извержениях и вулканическом пепле,
в отношении которых пока не выпущен SIGMET

MWO
VAAC

АДП
ДПП
РДЦ
ЦПИ

При наличии
оснований

*
**

В местные сводки, а также в METAR/SPECI включаются прогнозы типа "тренд" для тех станций, которые определены в
аэронавигационном плане.
Или каждые полчаса, если это предусмотрено региональным аэронавигационным соглашением.

Примечание 1. Связь посредством использования сети Интранет, видеомонитора или аналогичных устройств. При их
отсутствии или в периоды непригодности к эксплуатации связь по телефону с последующим, если возможно, подтверждением с
помощью других средств.
Примечание 2. Связь с использованием телепринтера и сети Интернет для передачи не критической по времени
оперативной метеорологической информации.
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4.2.13
Предупреждения по аэродрому, выпускаемые в соответствии с п. 7.3 главы 7 и пп. 5 и 6
добавления 5 Приложения 3, а также перечень критериев для выпуска таких предупреждений, о котором
говорится в п. 5.2 добавления 6 Приложения 3, предупреждения и оповещения о сдвиге ветра и
актуальная информация SIGMET и [при необходимости] информация AIRMET передаются на АДП
незамедлительно.
4.2.14
АДП оснащаются дисплеями для регистрации приземного ветра и дальности видимости на ВПП
(RVR) [а при необходимости, и других метеорологических параметров/явлений]. Указанные дисплеи должны
быть связаны с теми же точками наблюдения и получать данные от тех же датчиков, к которым подключены
соответствующие дисплеи, установленные на метеорологической станции.
4.2.15
Для изменений в значениях метеорологических параметров, которые непрерывно регистрируются на АДП (см. п. 4.2.14), местные специальные сводки не выпускаются.
4.2.16
Метеорологические органы передают [при необходимости] связанным с ними конкретным АДП
получаемую информацию о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических
извержениях и облаке вулканического пепла, в отношении которой сообщение SIGMET еще не было
выпущено.
Примечание. В приложениях ……… к настоящему Соглашению приводятся подробные
согласованные данные, касающиеся АДП, расположенных на [перечень аэродромов].

Информация, предоставляемая ДПП
4.2.17
Органам ОВД, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, предоставляются
самые последние местные сводки с прогнозами типа "тренд", включая текущие данные о давлении для
установки высотомеров, и TAF, относящиеся к соответствующим аэродромам.
4.2.18
Местные специальные сводки с прогнозами типа "тренд", включая текущие данные о давлении
для установки высотомеров, и коррективы к TAF передаются на ДПП в соответствии с установленным на
месте порядком сразу после их выпуска (т. е. не ожидая следующей местной регулярной сводки или
прогноза).
4.2.19
Актуальная информация SIGMET и связанные с ней специальные донесения с борта,
информация AIRMET, [при необходимости] предупреждения по аэродрому и предупреждения и
оповещения о сдвиге ветра передаются на ДПП незамедлительно.
4.2.20
ДПП, обеспечивающие обслуживание на конечном этапе захода на посадку, при выполнении
посадки и взлета, оснащаются дисплеями для регистрации приземного ветра, RVR и атмосферного
давления [а при необходимости, и других метеорологических параметров/явлений]. Указанные дисплеи
должны быть связаны с теми же точками наблюдения и получать данные от тех же датчиков, к которым
подключены соответствующие дисплеи, установленные на метеорологической станции.
4.2.21
Для изменений значений метеорологических параметров, которые непрерывно регистрируются
на ДПП (см. п. 4.2.20), местные специальные сводки не выпускаются.
4.2.22
Местные метеорологические органы передают [при необходимости] связанным с ними
конкретным ДПП получаемую информацию о вулканической деятельности, предшествующей извержению,
вулканических извержениях и облаке вулканического пепла, в отношении которой сообщение SIGMET еще
не было выпущено.

Добавление 2

A2-9

Примечание. В приложениях ………к настоящему Соглашению приводятся подробные
согласованные данные, касающиеся ДПП, расположенных [местоположение ДПП или указатель
местоположения].
Информация, предоставляемая районным диспетчерским центрам/центрам
полетной информации (РДЦ/ЦПИ) [местоположение или указатель местоположения]
4.2.23
Самые последние регулярные и специальные сводки (METAR и SPECI с прогнозами типа
"тренд") и TAF, касающиеся аэродромов, расположенных в пределах РПИ/ВРП ………, а также другие
прогнозы, относящиеся к воздушному пространству, ответственность за которое несет данный
РДЦ/ЦПИ ………, должны передаваться указанным центрам, при этом особое внимание должно уделяться
особым метеорологическим условиям и ухудшению погоды как только они будут обнаружены. Кроме того,
такие сводки и прогнозы должны касаться всех других районов, которые могут быть оговорены в
региональном аэронавигационном соглашении.
4.2.24
Центрам РДЦ/ЦПИ ……… предоставляется информация SIGMET и связанные с ней специальные донесения с борта и [при необходимости] информация AIRMET, относящиеся к данному РПИ/ВРП,
а также к тем районам РПИ/ВРП или отдельным частям РПИ/ВРП, которые находятся в 2 ч полета от
границ данного РПИ/ВРП ……….
4.2.25
На РДЦ/ЦПИ ……… передаются текущие данные о давлении для установки высотомеров
[например, наименьшее для данного РПИ/диспетчерского района значение QNH, заданное указанным
ЦПИ/РДЦ], которые необходимы этим органам для обслуживания полетов на малых высотах.
4.2.26
Орган MWO ……….передает [при необходимости] связанным с ним РДЦ/ЦПИ получаемую
информацию о вулканической деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях и
облаке вулканического пепла, в отношении которой сообщение SIGMET еще не было выпущено.
4.2.27
Консультативная информация о вулканическом пепле
соответствии с региональным аэронавигационным соглашением.

передается

ЦПИ/РДЦ

………..в

4.2.28
Орган MWO ………..передает связанным с ним РДЦ/ЦПИ………….информацию, получаемую им
от [назначенных национальных и/или международных источников], которая касается выброса в атмосферу
радиоактивных материалов и токсических химических веществ.
Примечание. В приложениях ………к настоящему Соглашению приводятся подробные
согласованные данные, касающиеся РДЦ/ЦПИ ……… .

4.3

Ответственность, возлагаемая на [полномочный орган ОВД] и органы ОВД

4.3.1
[Полномочный орган ОВД] предпринимает необходимые меры для того, чтобы органы ОВД
обеспечивали:
a) передачу органу MWO ……… специальных донесений с борта, принимаемых ими по
речевым каналам связи;
b) автоматическую передачу центрам ВЦЗП в Лондоне и Вашингтоне и органу МWО ………
регулярных донесений с борта, получаемых по линии передачи данных;
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c) автоматическую передачу органам MWO и центрам ВЦЗП в Лондоне и Вашингтоне специальных донесений с борта, получаемых по линии передачи данных.
Специальные донесения с борта передаются незамедлительно, а оперативность передачи
регулярных донесений с борта определяется практическими соображениями.
4.3.2
Донесения о нерегулярных наблюдениях с борта находящихся в полете воздушных судов (см.
п. 5.6 Приложения 3) незамедлительно передаются органу MWO ……… и соответствующим метеорологическим органам и станциям. (См. п. 2.20.1 а) и b) Приложения 11.)
4.3.3
Соответствующим метеорологическим органам и станциям незамедлительно предоставляются
результаты дополнительных метеорологических наблюдений, проводимых персоналом местных органов
ОВД, а также метеорологическая информация, запрашиваемая этими метеорологическими органами и
станциями.
4.3.4
В тех случаях, когда это необходимо и осуществимо практически, метеорологическим органам
и станциям предоставляется метеорологическая информация, получаемая с помощью радиолокатора
ОВД, особенно при отсутствии данных метеорологического радиолокатора. Эта информация должна
пересылаться соответствующим метеорологическим органам и станциям как можно скорее и содержать
данные о времени наблюдения, местоположении, протяженности, расстоянии и интенсивности обнаруженных особых явлений погоды. При этом признается, что диспетчеры радиолокационного контроля не
обязаны [при необходимости] осуществлять постоянное наблюдение за районами, в которых имеют место
особые явления погоды.
4.3.5
Органы ОВД незамедлительно передают связанным с ними метеорологическим органам и
органу MWO ……….. , в зависимости от обстоятельств, (а также центру VAAC …….[если существует
соответствующая договоренность с данным VAAC]) получаемую информацию о вулканической
деятельности, предшествующей извержению, вулканических извержениях и облаке вулканического пепла,
в отношении которой сообщение SIGMET еще не было выпущено. (Смотри положения п. 2.20.1 с)
Приложения 11) [если они применимы.]
4.3.6
В рамках функций службы полетной информации (СПИ) соответствующие органы ОВД
передают воздушным судам, которых эти данные могут касаться, следующую информацию:
a) информацию SIGMET вплоть до расстояния, как правило, соответствующего 2 ч полетного
времени, и имеющие к этому отношение специальные донесения с борта, на основании
которых сообщение SIGMET еще не было выпущено. Передача воздушным судам таких
донесений с борта продолжается в течение ………. с момента выпуска соответствующего
донесения с борта;
b) информацию AIRMET [при необходимости] вплоть до расстояния, соответствующего
………. ч полетного времени;
c) информацию, касающуюся вулканической деятельности, предшествующей извержению,
вулканических извержений и облаков вулканического пепла, полученную от [источников,
которые указаны в соглашениях, разработанных полномочными органами ОВД, САИ,
полномочными вулканологическими и метеорологическими органами данного государства];
указанная информация передается до тех пор, пока не будут выпущены [при необходимости] сообщения SIGMET и/или ASHTAM или NOTAM;
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d) информацию, полученную от [источника, назначенного данным государством], касающуюся
выброса в атмосферу радиоактивных материалов или токсических химических веществ,
если это оговорено в соглашениях, разработанных [полномочными органами ОВД и САИ]
совместно с полномочным метеорологическим органом [когда это необходимо];
e) в случае необходимости, условия погоды на аэродромах вылета и назначения и запасных
аэродромах, информация о которых содержится в METAR и SPECI, с прогнозами типа
"тренд" и TAF.

5.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ввиду того что метеорологическая информация крайне важна для обеспечения безопасности
находящихся в полете воздушных судов, необходимо, чтобы органы ОВД постоянно передавали на борт
воздушных судов самые последние данные об условиях погоды. В таблице А2-3 изложены общие требования, касающиеся предоставления авиационной метеорологической информации различным органам
ОВД, а также указаны средства связи, которые должны использоваться для обеспечения своевременной
доставки этой информации органам ОВД.

6.

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОРГАНОВ ОВД
И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНОВ И СТАНЦИЙ

В целях повышения уровня обслуживания полетов воздушных судов проводятся регулярные
и/или специальные координационные совещания руководителей органов ОВД и метеорологических
органов и станций, а также других заинтересованных сторон, созываемые по мере необходимости, но не
реже чем через каждые ……….. мес.

7.

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ МЕТЕОРОЛОГОВ И ДИСПЕТЧЕРОВ ОВД

7.1
Периодически для сотрудников метеорологических служб и органов ОВД проводятся курсы или
подготовка на рабочих местах с целью ознакомления их с деятельностью обеих служб.
7.2
Продолжительность и даты проведения этих курсов определяются [полномочным органом ОВД]
совместно с [полномочным метеорологическим органом] с учетом возможностей участия в них сотрудников
и наличия необходимого оборудования.

_____________________

Добавление 3
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОМОЧНОМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ
ОРГАНЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ,
КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СБОРНИК АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ
ИНФОРМАЦИИ (САИ)

1.
частей:

Можно напомнить, что сборник аэронавигационной информации (AIP) состоит из следующих
Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (GEN);
Часть 2. МАРШРУТ (ENR);
Часть 3. АЭРОДРОМЫ (AD).

Основная часть информации, касающейся полномочного метеорологического органа и метеорологического обслуживания международной аэронавигации в соответствующем государстве, приводится в
части 1. Перечень метеорологических услуг, предоставляемых на конкретных аэродромах и вертодромах,
можно найти в части 3. Часть 2 не содержит никакой информации о метеорологическом обслуживании.
2.
Ниже приводится краткое описание структуры и содержания сведений о полномочном метеорологическом органе и метеорологическом обслуживании международной аэронавигации, которые
должны быть включены в различные разделы сборника AIP. Это описание и используемая ниже
нумерация полностью соответствуют положениям добавления 1 Приложения 15 и инструкциям,
содержащимся в главе 5 и соответствующем добавлении Руководства по службам аэронавигационной
информации (Doc 8126).
ЧАСТЬ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (GEN)

GEN 1.
GEN 1.1

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ
НАЗНАЧЕННЫЕ ПОЛНОМОЧНЫЕ ОРГАНЫ
2.

Метеорология

В данном разделе AIP указывается полный адрес полномочного метеорологического органа,
назначенного соответствующим государством, включая номера телефона, телетайпа и телекса, а также
адрес авиационной фиксированной службы (AFS).
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GEN 1.7

РАЗЛИЧИЯ СО СТАНДАРТАМИ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКОЙ
И ПРАВИЛАМИ ИКАО

3. Приложение 3
"Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации"
Различия со Стандартами, содержащимися в Приложении 3, о которых данное государство
уведомило ИКАО, являются частью полного перечня различий со Стандартами, содержащимися во всех
других Приложениях ИКАО, и положениями других соответствующих документов ИКАО.

GEN 2.
GEN 2.1

ТАБЛИЦЫ И КОДЫ

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ, МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПРАЗДНИКИ

1.

Единицы измерения

Единицы измерения, используемые при метеорологических наблюдениях, в сводках, прогнозах,
предупреждениях и других типах метеорологической информации, включаются в таблицу единиц измерения, применяемых в гражданской авиации соответствующего государства или расположенных на его
территории отдельных районах РПИ.

GEN 3.
GEN 3.5

ОБСЛУЖИВАНИЕ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.

Ответственная служба

В данном разделе указывается полный адрес полномочного метеорологического органа, на
который возложена ответственность за предоставление метеорологического обслуживания международной аэронавигации в соответствующем государстве. Однако следует отметить, что назначенный
данным государством полномочный метеорологический орган имеет право заключать соглашения, на
основании которых в предоставлении метеорологического обслуживания международной аэронавигации
может от его имени участвовать ряд других организаций.

2.

Район ответственности

Географический район, в пределах которого полномочный метеорологический орган предоставляет или организует предоставление метеорологического обслуживания в соответствующем государстве, как правило, определяется перечнем районов полетной информации (РПИ)/диспетчерских районов,
подлежащих обслуживанию.
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3.

Метеорологические наблюдения и сводки

В таблице GEN 3.5.3 приведен перечень метеорологических наблюдений и сводок, которые
должны включаться в сборник, в том числе:
–

название авиационной метеорологической станции и индекс ее местоположения;

–

вид и периодичность наблюдений (регулярные, специальные);

–

типы выпускаемых метеорологических сводок и сообщений (MET REPORT, SPECIAL,
METAR и SPECI) и дополнительная информация, включаемая в сводки и сообщения
(например, прогнозы для посадки типа "тренд");

–

типы используемых для наблюдений приборов и автоматических систем, наблюдательные
пункты;

–

часы работы (конкретных авиационных метеорологических станций);

–

наличие (или способы получения) аэродромных климатологических таблиц и/или сводок,
составленных по результатам наблюдений метеорологических станций, перечисленных в
таблице.

4.

Виды обслуживания

В данном разделе приводится общая информация о метеорологических услугах, которые предоставляются пользователям (т. е. эксплуатантам, членам летных экипажей и органам ОВД) метеорологическими органами, размещенными на аэродромах. Эта информация может представлять собой
описание следующих видов/аспектов метеорологического обслуживания:
–

–

выпуск:
•

местных прогнозов (TAF, прогнозы типа "тренд");

•

предупреждений по аэродрому;

•

предупреждений о сдвиге ветра (при необходимости);

•

прогнозов по маршруту (в частности, прогнозов для полетов на малых высотах, которые
нельзя получить от центров ВСЗП);

наличие:
•

метеорологической информации, такой как карты, информация/данные метеорологического радиолокатора, данные метеорологических спутников и т. д.;

•

метеорологической информации, используемой эксплуатантами и членами летных
экипажей для предполетного планирования, включая информацию о вулканической
деятельности и облаках вулканического пепла, относящуюся как к полетам выше
ЭП 100 или 150, так и к полетам на малых высотах;
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•

выпускаемой ВСЗП информации, которая используется для предполетного планирования, составления полетной документации и проведения инструктажа;

•

средств, используемых при проведении инструктажа и консультаций.

Примечание. Более подробная информация, касающаяся перечисленных видов обслуживания
и средств, приводится в разделах 8.3 и 9 ниже.

5.

Уведомление, требуемое от эксплуатантов

В данном разделе содержатся, в частности, требования о своевременном уведомлении о
полетах (индивидуальных полетах или полетах, выполняемых отдельными эксплуатантами в соответствии
с графиком регулярных полетов, повторяющихся планов полетов), которые должны представлять соответствующим аэродромным метеорологическим органам эксплуатанты или члены летных экипажей.
(Содержание таких уведомлений приводится в п. 2.3.4 главы 2 Приложения 3.) В данный раздел могут
включаться также требования полномочного метеорологического органа, касающиеся уведомления об
открытии новых маршрутов, выполнении новых видов полетов, внесении изменений длительного характера в график выполнения регулярных рейсов и другие изменения, влияющие на предоставление метеорологического обслуживания отдельным эксплуатантам.

6.

Донесения с борта воздушных судов

Требования, касающиеся передачи донесений с борта, приводятся в главе 5 Приложения 3.
Следует напомнить, что, кроме передачи донесений с борта по каналам речевой связи, внедрена также
автоматическая передача донесений с борта с помощью линии передачи данных (см. п. 4.2 главы 4
настоящего руководства). По этой причине в данном разделе должны быть изложены требования и правила,
относящиеся к обоим способам передачи донесений с борта. При передаче донесений с борта по каналам
речевой связи должна указываться следующая информация:
–

правила, предписывающие осуществлять передачу донесений с борта на маршрутах с
большой интенсивностью воздушного движения.
Примечание. Эти правила должны учитывать
региональных аэронавигационных соглашений;

–

положения

соответствующих

требования в отношении доставки аэродромным метеорологическим органам донесений о
наблюдении с борта воздушных судов вулканической деятельности, составленных после
выполнения полета (в формате специальных донесений с борта о вулканической деятельности).

Аналогичные положения необходимо будет предусмотреть применительно к передаче донесений с борта с помощью линии передачи данных. При этом особое внимание следует уделить
идентификации применения линии передачи данных для передачи регулярных и специальных донесений с
борта. Если для передачи регулярных донесений с борта используется автоматическое зависимое
наблюдение (ADS), то необходимо указать правила заключения соответствующих контрактов на
обслуживание ADS.
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7.

Служба VOLMET

Описание радиовещательных передач VOLMET, осуществляемых в соответствующем государстве, приводится в таблице GEN 3.5.7, в которой указываются следующие данные, относящиеся к
конкретным радиовещательным передачам:
–

название передающей станции;

–

позывной или опознавательный сигнал;

–

частота (ОВЧ или ВЧ), используемая для радиовещательной передачи;

–

часы работы;

–

перечень обслуживаемых аэродромов/вертодромов;

–

содержание и формат передаваемых сводок и/или прогнозов и примечания (на основании
соответствующих региональных аэронавигационных соглашений в радиовещательные
передачи VOLMET включаются различные сообщения, такие как METAR + прогнозы типа
"тренд" (при необходимости), SIGMET и прогнозы TAF).

Примечание. Во многих государствах радиовещательные передачи VOLMET осуществляет
полномочный орган ОВД. Поэтому данный орган определяет и технические требования, относящиеся
к этой службе, которые должны включаться в сборник AIP.

8.

Служба SIGMET и AIRMET

Необходимая информация, касающаяся данной службы, приводится в таблице GEN 3.5.8
"Служба SIGMET", а также в относящемся к этой таблице пояснительном тексте. В таблицу включается
следующая информация:
–

название органа
местоположения;

метеорологического

наблюдения, выпускающего

SIGMET, индекс

–

часы работы;

–

сроки действия информации SIGMET (например, SIGMET – срок действия 4 ч. и SIGMET о
вулканическом пепле или тропических циклонах – срок действия до 6 ч);

–

специальные правила, применяемые в соответствующем государстве к информации SIGMET;

–

органы ОВД, которым предоставляется информация SIGMET (а именно, РДЦ и ЦПИ, с
которыми связан данный орган MWO);

–

дополнительная информация.

Примечание. В тех случаях, когда в соответствии с региональным аэронавигационным
соглашением орган MWO выпускает информацию AIRMET для оказания помощи при выполнении
полетов на малых высотах, таблицу GEN 3.5.8 следует расширить с целью включения аналогичных
технических требований, относящихся к информации AIRMET.
Эти технические требования необходимо дополнить следующей информацией:
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8.1

8.2

Общие положения
–

Описание
метеорологического
соответствующего государства;

наблюдения,

обеспечиваемого

в

границах

–

перечень органов MWO, осуществляющих наблюдение, и их функции;

–

подробные технические требования, касающиеся района, в границах которого осуществляется наблюдение и выпускается SIGMET конкретного типа (РПИ/диспетчерские районы
и/или их субрайоны с указанием границ как в горизонтальной, так и в вертикальной
плоскостях);

–

центры VAAC (при необходимости) и TCAC (при необходимости), связанные с органами
MWO.

Районная служба метеорологического наблюдения
–

Типы выпускаемых SIGMET;

–

конкретные правила, применяемые в отношении выпуска SIGMET (например, срок действия, порядок нумерации, описание/определение/указание необходимых явлений погоды в
SIGMET).
Примечание. Следует отметить, что при этом необходимо как можно более точно
придерживаться соответствующих положений, изложенных в пп. 7.1 и 7.2 Приложения 3;

–

порядок рассылки органами ОВД SIGMET, специальных и нестандартных донесений с борта другим воздушным судам;

–

порядок рассылки (при необходимости) воздушным судам центрами РДЦ/ЦПИ консультативной информации о вулканическом пепле.
Примечание. В тех случаях, когда региональным аэронавигационным соглашением
предусмотрен выпуск информации AIRMET, в данный раздел следует включить
аналогичные сведения, относящиеся к сообщениям этого типа.

8.3

Служба предупреждения

В данном разделе приводятся подробные технические требования и правила, касающиеся
предупреждений по аэродрому и предупреждений о сдвиге ветра:
–

перечень аэродромов, для которых выпускаются предупреждения по аэродрому и предупреждения о сдвиге ветра;

–

критерии для выпуска предупреждений по аэродрому, для конкретных аэродромов);

–

правила выпуска предупреждений по аэродрому и предупреждений о сдвиге ветра;

–

правила рассылки предупреждений.
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9.

Прочие автоматизированные метеорологические службы

В таблице GEN 3.5.9 "Прочие автоматизированные метеорологические службы" приводятся технические требования, касающиеся, например, автоматизированных информационных систем, созданных в
соответствующем государстве для предоставления информации ОРМЕТ авиационным пользователям. В
данную таблицу можно также включать информацию, касающуюся систем самоинструктажа, систем, с
помощью которых можно получать полетную документацию, и систем, обеспечивающих предоставление
информации ОРМЕТ в целях оказания помощи при выполнении полетов на малых высотах, включая полеты
по ПВП. В таблицу включаются следующие сведения:
–

название службы;

–

предоставляемая информация;

–

обслуживаемые районы, маршруты и аэродромы;

–

номера телефона, телефакса (адрес доступа к системам с помощью электронной почты) и
примечания.

ЧАСТЬ 3
АЭРОДРОМЫ (AD)

AD 2.

АЭРОДРОМЫ

Примечание. Вместо обозначения ****
необходимо указать соответствующий
индекс местоположения ИКАО.

****AD 2.3
6.

ЧАСЫ РАБОТЫ

Метеорологическое бюро по проведению инструктажа
Указываются часы работы метеорологического бюро по проведению инструктажа.

****AD 2.11

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приводится подробное описание метеорологической информации, предоставляемой на
аэродроме, включая:
–

название связанного (с данным аэродромом) метеорологического органа;

–

часы работы (данного метеорологического органа), название метеорологического органа,
обеспечивающего обслуживание в другие часы;

–

название органа, ответственного за составление TAF, сроки действия (выпускаемых TAF);

Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения,
службами аэронавигационной информации и авиационными метеорологическими службами
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–

выпускаемые прогнозы типа "тренд", периодичность выпуска этих прогнозов;

–

информация о проведении инструктажа/консультаций;

–

предоставляемая полетная документация и используемые в ней языки;

–

материалы, используемые для проведения инструктажа или консультаций: карты и другая
имеющаяся информация;

–

дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации (например, терминал для факсимильной передачи информации, терминал для самоинструктажа);

–

органы ОВД, которым предоставляется информация (АДП, ДПП);

–

дополнительная информация (например, в отношении ограничений в обслуживании и т. д.).

AD 3.

ВЕРТОДРОМЫ

Примечание. Вместо обозначения ****
необходимо указать соответствующий
индекс местоположения ИКАО.

****AD 3.3
6.

ЧАСЫ РАБОТЫ

Метеорологическое бюро по проведению инструктажа
Указываются часы работы метеорологического бюро по проведению инструктажа.

****AD 3.11

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приводится подробное описание метеорологической информации, предоставляемой на вертодроме, включая:
–

название связанного (с данным вертодромом) метеорологического органа;

–

часы работы (данного метеорологического органа), название метеорологического органа,
обеспечивающего обслуживание в другие часы;

–

название органа, ответственного за составление TAF, сроки действия (выпускаемых TAF);

–

выпускаемые прогнозы типа "тренд", сроки действия этих прогнозов;

–

информация о проведении инструктажа/консультаций;

–

предоставляемая полетная документация и используемые в ней языки;
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–

материалы, используемые для проведения инструктажа или консультаций: карты и другая
имеющаяся информация;

–
–

дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации (например, терминал для факсимильной передачи информации, терминал для самоинструктажа);
органы ОВД, которым предоставляется информация (АДП, ДПП);

–

дополнительная информация (например, в отношении ограничений в обслуживании и т. д.).

_____________________

Добавление 4
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВО ФРАНЦИИ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНАМ ОВД

1.

ОРГАНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОВД И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.1

Пункты, центры и органы ОВД

Общие положения
1.1.1
Служба управления воздушным движением (le Service du Contrôle du Trafic Aérienne (SCTA)),
входящая в состав Аэронавигационного управления (la Direction de la Navigation Aérienne (DNA)) ведомства
гражданской авиации Франции (la Direction Générale de l´Aviation civile (DGAC)), несет ответственность за
функционирование системы ОВД, осуществляя координацию ее работы через пять районных диспетчерских
центров/центров полетной информации (les Centres en Route de la Navigation Aérienne (CRNA)), которые
расположены на материковой территории Франции.
Центры ОВД, обеспечивающие обслуживание на маршруте
1.1.2
Воздушное пространство материковой территории Франции разделено на пять нижних районов
полетной информации (ниже ЭП 195) (Париж, Реймс, Брест, Бордо и Марсель) и один верхний район
полетной информации (ВРПИ) (выше ЭП 195) (Франция).
1.1.3

Обслуживание воздушного движения в каждом РПИ обеспечивается:
a) одним районным диспетчерским центром (РДЦ) и
b) одним центром полетной информации (ЦПИ).

1.1.4
Каждый РДЦ обеспечивает, кроме того, ОВД в той части ВРПИ Франции, которая расположена
над воздушным пространством, контролируемым данным центром.
1.1.5
Кроме того, правительство Франции обеспечивает ОВД во Французской Полинезии, в РПИ Таити
(от поверхности до неограниченных по высоте эшелонов полета) и во Французской Гвиане, в РПИ аэропорта
Рошамбо (от поверхности до ЭП 245) и ВРПИ аэропорта Рошамбо выше ЭП 245.
Органы ОВД, относящиеся к аэродромам
1.1.6
Обслуживание воздушного движения в районе аэродромов предоставляется в зависимости от
обстоятельств следующими органами:
a) диспетчерским пунктом подхода (ДПП);
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b) аэродромным диспетчерским пунктом (АДП);
c) аэродромной службой полетной информации (AFIS).
1.1.7
Кроме того, некоторые ДПП обеспечивают диспетчерское обслуживание подхода на
вспомогательных аэродромах; такие пункты называются "центральными ДПП".
1.1.8
Другие ДПП обеспечивают ОВД в воздушном пространстве, входящем в соответствующий РПИ,
которое называют "сектор полетной информации" (FISECT).
1.2 Полномочный метеорологический орган,
метеорологические центры, бюро и станции
Введение
1.2.1
Согласно регламенту единого европейского неба служба "Метео-Франс" является
метеорологическим полномочным органом, назначенным французским государством для предоставления
или организации предоставления метеорологического обслуживания аэронавигации и содействия, в
рамках своей компетенции, обеспечению безопасности, регулярности и эффективности аэронавигации.
Примечание. Формулировка "метеорологический полномочный орган" используется в
соответствии с формулировкой, содержащейся в Приложении 3 на английском языке; в Приложении 3
на французском языке используется формулировка Administration Météorologique, которая совместима с
концепцией "поставщика обслуживания", но может иметь иное значение, в частности в том случае,
если под метеорологическим полномочным органом понимается "нормативный орган". На момент
пересмотра настоящего добавления отсутствовала какая-либо информация относительно назначенного нормативного метеорологического органа во Франции, хотя согласно существующим французским юридическим документам служба "Метео-Франс" однозначно является метеорологическим
полномочным органом (l’Administration Météorologique), что соответствует тексту Приложения 3
ИКАО на французском языке.
1.2.2
Услуги, предоставляемые "Метео-Франс" пользователям воздушного пространства Франции,
определяются Кодексом гражданской авиации Франции и регламентом (Декретом), который прилагается к
Кодексу.
1.2.3
Информационные продукты, выпускаемые системой ВСЗП, и в частности ВЦЗП в Лондоне,
являются составной частью метеорологических услуг, предоставляемых "Метео-Франс" эксплуатантам, а
также соответствующим органам ОВД, хотя в последующих пунктах об этом не упоминается.
Бюро и центры службы "Метео-Франс", участвующие в предоставлении
метеорологического обслуживания для целей аэронавигации
во Франции и на ее заморских территориях
1.2.4
В состав расположенного в Париже главного управления службы "Метео-Франс" (la Direction
Générale de Météo-France) входит орган, осуществляющий координацию с деятельностью авиации. Этот
орган обеспечивает непосредственную связь с DNA, авиакомпаниями и авиационными объединениями. Он
принимает участие в определении метеорологического обслуживания, которое должно предоставляться
авиационным пользователям, а также состава необходимых средств (таких как метеорологические бюро,
станции, системы и приборы) и управляет соответствующим бюджетом. При этом должное внимание
уделяется Стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО, а также правилам, установленным региональными
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аэронавигационными планами, требованиям и техническим условиям, содержащимся в Кодексе гражданской
авиации Франции. В ходе этого процесса в полном объеме учитываются также национальные и местные
потребности и ограничения, в частности потребности, касающиеся предоставления метеорологического
обслуживания, предусмотренного регламентом "единого европейского неба".
1.2.5
Расположенная в Тулузе центральная метеорологическая оперативная служба, которая оснащена мощными вычислительными средствами и использует цифровую модель глобального и регионального
прогнозирования погоды, несет ответственность за подготовку широкомасштабных и региональных прогнозов погоды (охватывающих по крайней мере европейскую территорию Франции). Кроме того, эта служба
выдает руководящие указания (в форме "директив") другим бюро "Метео-Франс" в виде прогнозов основных параметров погоды для европейской территории Франции. Эти указания относятся также к подготовке
региональных и местных прогнозов, включая прогнозы, составляемые для целей авиации. Составленные
данным центром прогнозы погоды в цифровой форме рассылаются метеорологическим центрам и бюро,
расположенным на центральных и заморских территориях Франции.
1.2.6
Многие функции этого метеорологического центра непосредственно связаны с предоставлением
метеорологического обслуживания аэронавигации в границах центральных и заморских территорий Франции,
а также международной аэронавигации в масштабах мира.
1.2.7

В том, что касается метеорологической информации, указанный центр:
a) составляет и каждые 3 ч выпускает прогностические карты SIGWX для зоны
ЕВРОКОНТРОЛя, охватывающей западную Европу и северную Африку, а также слой
между поверхностью и ЭП 450;
b) составляет и выпускает прогностические карты ветра и температуры воздуха на высотах
для разных уровней давления/эшелонов полета, охватывающие Францию и зону
ЕВРОКОНТРОЛя;
c) совместно с соответствующими бюро "Метео-Франс" составляет прогностические карты
SIGWX для полетов на малых высотах для материковой территории Франции. Указанные
карты выпускаются для слоя между поверхностью и 12 500 фут каждые 3 ч в течение
дневного времени;
d) готовит и выпускает информацию SIGMET для ВРПИ Франции.

1.2.8
В том что касается систем передачи метеорологической информации, предназначенных для
использования авиационными пользователями, включая персонал органов ОВД и метеорологических служб,
который занимается метеорологическим обслуживанием аэронавигации, данный центр разрабатывает,
внедряет и осуществляет эксплуатацию следующих систем:
a) банка данных ОРМЕТ, известного под названием "авиационный справочный (запрос/ответ)
банк данных" (Interrogation Réspose Aéronautique (IRE)), в который поступают (со всего
мира) буквенно-цифровые сообщения OPMET (METAR, SPECI, TAF, SIGMET), и
b) различных систем для рассылки авиационной метеорологической информации авиационным пользователям; к таким системам относятся:
1) сервер AEROCARTE, предназначенный для использования авиакомпаниями каналов
факсимильной связи;
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2) сервер AEROFAX, предназначенный для использования пилотами авиации общего
назначения каналов факсимильной связи;
3) система спутникового широковещания RETIM/AEROMET, используемая для передачи
метеорологических карт и сообщений, предназначенных для обработки на авиационных
рабочих станциях, оснащенных соответствующими программными средствами;
4) система METEO, обеспечивающая доступ пользователей к графической информации,
поступающей от метеорологических спутников и радиолокаторов;
5) журнал METAR, распространяемый службой Minitel;
6) система Aeroweb, в рамках которой используется общедоступный Интернет.
1.2.9
Наконец, в соответствии с региональным аэронавигационным соглашением Франция взяла на
себя ответственность за предоставление консультативного центра по вулканическому пеплу (VAAC), который входит в состав созданной под эгидой ИКАО службы слежения за вулканической деятельностью на
международных авиатрассах (IAVW). Ответственность за создание и эксплуатацию центра VAAC в Тулузе
возложена на тулузский центр (подробные сведения приводятся в разделе 3.1).
1.2.10
Межрегиональные управления (les Directions Inter-Régionales (DIR)) службы "Метео-Франс". На
материковой территории Франции имеется семь DIR, еще четыре DIR находятся на ее заморских
территориях (Антильские острова – Гвиана, Французская Полинезия, Реюньон (включая Майотт) и Новая
Каледония). На эти управления возложена административная ответственность за работу метеорологических
станций и бюро, размещенных на аэродромах, а также за работу находящихся на контролируемых ими
территориях органов MWO. Во исполнение этой своей функции DIR издают необходимые официальные
административные распоряжения (директивы). В том, что касается прогнозирования, они являются
обязательным координирующим звеном между центральным бюро в Тулузе и метеорологическими бюро и
станциями, за работу которых они несут ответственность. Кроме того, управления DIR должны выполнять
функции относящихся к ним метеорологических бюро в те периоды времени, когда эти бюро не работают.
1.2.11
Управления DIR снабжают требуемой метеорологической информацией телефонную справочную систему, предоставляющую метеорологическое обслуживание авиации общего назначения, а также
службу Minitel (журнал METAR).
1.2.12
На материковой территории Франции управления DIR принимают активное участие в подготовке
прогнозов SIGWX (le TEMSI France), в результате чего авиации предоставляется очень подробное описание
метеорологических условий. Поступающие от отдельных DIR данные приводятся в соответствие с
руководящими указаниями центра в Тулузе и охватывают районы, за которые они несут ответственность.
Центральное бюро в Тулузе несет ответственность за координацию, обобщение и выпуск окончательных
прогнозов.
1.2.13
Управления DIR, расположенные на Антильских островах – в Гвиане, Новой Каледонии и на
о. Реюньон, – составляют карты SIGWX для полетов на малых высотах, каждое для своего района. (В
отдельных случаях эти карты могут охватывать и верхние эшелоны полета.)
Центр и бюро службы "Метео-Франс", предоставляющие метеорологическое
обслуживание для целей авиации в пределах районов РПИ
1.2.14
На материковой территории Франции имеется пять органов MWO, расположенных в Экс-анПрованс (который относится к РПИ Марсель), Париже (который относится к РПИ Париж), Бордо (который
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относится к РПИ Бордо), Страсбурге (который относится к РПИ Реймс) и Ренне (который относится к РПИ
Брест). На центр прогнозирования в Тулузе возложена ответственность за работу органа MWO, обслуживающего ВРПИ Франции, и обеспечение резервных процедур в случае неспособности предоставления
обслуживания MWO, расположенными на европейской территории. На заморских территориях созданы два
органа MWO: на Таити (РПИ Таити) и в аэропорте Рошамбо (РПИ аэропорта Рошамбо).
1.2.15
Функции этих MWO определены в п. 3.4 главы 3 Приложения 3. В частности, они осуществляют
постоянное наблюдение за метеорологическими условиями, оказывающими влияние на выполнение
полетов, в тех РПИ, за которые эти органы несут ответственность, а также выпускают информацию SIGMET.
1.2.16
Указанные MWO выполняют свои функции при тесном сотрудничестве с центрами CRNA.
Взаимоотношения между этими двумя сторонами определяются меморандумом о взаимопонимании.
Бюро и станции службы "Метео-Франс", предоставляющие метеорологическое
обслуживание для целей авиации на аэродромах
1.2.17
Размещенные на аэродромах авиационные метеорологические станции осуществляют регулярные и специальные наблюдения и выпускают регулярные, специальные и выборочные специальные
сводки. Кроме того, эти станции выпускают прогнозы для взлета и посадки. На некоторых аэродромах в
отдельные периоды времени отсутствует персонал метеорологических служб; в этом случае по
согласованию с пользователями аэродрома и Аэронавигационным управлением DGAC наблюдения
выполняются даже в часы работы (соответственно Франция официально уведомила о различиях с
Приложением 3). Согласованность наблюдений проверяется соответствующими MWO или назначенной
аэродромной метеорологической станцией.
1.2.18
Размещенные на аэродромах метеорологические бюро обеспечивают метеорологической
информацией авиационных пользователей, включая персонал органов ОВД, предоставляют полетную документацию членам летных экипажей и эксплуатантам (в некоторых случаях с использованием систем
автоматического инструктажа, однако у пользователей всегда имеется возможность обратиться к синоптику
авиационного метеорологического органа), а также составляют, выпускают и контролируют TAF. На
аэродромах без метеорологического персонала TAF составляются, выпускаются и контролируются
соответствующим MWO или назначенной аэродромной метеорологической станцией.
1.2.19
Аэродромные метеорологические бюро и станции связаны с местными органами ОВД (т. е. с
конкретными АДП и ДПП).

2.

2.1

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

Метеорологическая информация, предоставляемая органам ОВД

Маршрутные органы ОВД
2.1.1
ЭВМ CAUTRA. Информационные продукты, получаемые с помощью французской ("МетеоФранс") модели глобального прогнозирования (ARPEGE), вводятся в реальном масштабе времени в аэронавигационную ЭВМ CAUTRA. Эта ЭВМ формирует сводную информацию, предназначенную для использования диспетчерами УВД в процессе выполнения ими своих обязанностей. В частности, в настоящее время
при подготовке такой сводной информации используются данные о ветре и температуре воздуха на высотах.
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2.1.2
Метеорологическая информация, подаваемая на диспетчерские дисплеи в центрах
CRNA. На эти дисплеи подается следующая метеорологическая информация:
a) система ASPOC (ľApplication de Signalisation et Prévision des Orages pour le Contrôle
Aérienne). Указанная система разработана службой "Метео-Франс". Целью данного проекта
является предоставление диспетчерам средства, обеспечивающего получение в реальном
масштабе времени информации о грозовых ячейках, которые могут оказать влияние на выполнение маневров воздушными судами. Такая информация облегчает планирование
маневров уклонения воздушных судов. Конечной целью является представление на дисплеях диспетчеров CRNA изображений, отображающих воздушную обстановку вместе с
графической информацией о конвективных образованиях, получаемой от национальной сети
метеорологических радиолокаторов, ВЧ- и ОВЧ-систем слежения и индикации местоположения и геостационарного спутника METEOSAT. Формируемое такой системой в реальном
масштабе времени графическое отображение конвективных ячеек и гроз обновляется каждые 5 мин. С учетом времени, которое необходимо для обработки вводимых результатов
наблюдений, информация, отображаемая в реальном масштабе времени, фактически
представляет собой краткосрочный 5-минутный прогноз, который затем можно экстраполировать на периоды времени Т + 5 мин, Т + 10 мин и т. д. В своем первоначальном варианте
данная система разрабатывалась для автономной работы. Однако отображение
информации на отдельных экранах данной системы, установленных в центрах CRNA,
аналогично отображению, формируемому на экранах диспетчеров CRNA, в частности в
отношении используемых масштабов (см. рис. А4-1). Данный проект осуществлялся при
активном участии диспетчеров ОВД, и на данный момент его концепция и спецификации
утверждены Аэронавигационным управлением;
b) графическая информация, поступающая от метеорологических спутников и метеорологических радиолокаторов (см. рис. А4-2), включая системы слежения и индикации местоположения; такой информацией располагают французские маршрутные диспетчерские центры.
Информация отображается на специализированной рабочей станции "Météo+",
разработанной "Метео-Франс", а данные поступают через спутниковую систему рассылки
информации RETIM2000;
c) прогнозы по аэродрому и регулярные авиационные сводки погоды (METAR и TAF) из основных аэродромов, расположенных в пределах данного РПИ (см. рис. А4-3 и А4-4); по запросу
можно получать дополнительные сводки METAR и TAF путем обращения к базе данных IRA;
различные бюллетени, содержащие требуемые сводки METAR и TAF, передаются на диспетчерские дисплеи через AFTN;
d) информация SIGMET, относящаяся к данному и соседним районам РПИ;
e) прогнозы ветра на высотах для заданных пунктов, расположенных в пределах данного
РПИ, для пяти различных эшелонов полета;
f)

система CIGALE (le Chaîne ďinformation Générale). Указанная система, разработанная
DNA, среди прочего, обеспечивает персонал CRNA обновляемой метеорологической
информацией.
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Рис. A4-1.

Дисплей системы ASPOC (отображение конвективных ячеек)

Аэродромные органы ОВД
2.1.3
Служба "Метео-Франс" предоставляет метеорологическую информацию аэродромным органам
ОВД в соответствии с протоколом рассылки DIFNA (le protocole de DIFfusion vers la Navigation Aérienne).
Доступ диспетчеров к необходимой информации осуществляется непосредственно на их рабочих станциях. Информация предоставляется на одной или нескольких страницах, которые постоянно обновляются и
могут быть в любое время вызваны диспетчером на дисплей его рабочей станции (см. рис. А4-5 и А4-6).
2.1.4
Результаты метеорологических наблюдений и сводки, предназначенные для использования на
аэродроме, на котором они получены и составлены, направляются местным органам ОВД в форме местных регулярных сводок (OBSMET (observation météorologique)) и местных специальных сводок (SPECIAL).
В эти сводки включаются:
a) текущие (самые последние) значения метеорологических параметров, измеренные соответствующими датчиками, которые установлены на ВПП или аэродромах. Сводки, автоматически составляемые на основании результатов этих измерений, ежеминутно передаются
на рабочие станции диспетчеров. Необходимые коррективы, регистрируемые системой,
сразу же автоматически вносятся в отображаемые данные;
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Рис. A4-2.

Обработанная информация метеорологического радиолокатора,
поступающая в отдельные центры CRNA

Рис. A4-3.

Отображение METAR на диспетчерском дисплее в центре CRNA
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Рис. A4-4.

Отображение TAF на диспетчерском дисплее в центре CRNA

b) результаты текущих наблюдений (необходимые для составления регулярных сводок), выполняемых человеком-наблюдателем. Данные этих неавтоматических наблюдений, которые
являются репрезентативными для данного аэродрома и его окрестностей и выпускаются с
периодичностью регулярных сводок (т. е. каждые полчаса или ежечасно), дополняются результатами специальных наблюдений, необходимых для составления специальных сводок,
которые выполняются в соответствии с критериями проведения специальных наблюдений.
На аэродромах, на которых таких наблюдателей нет, данные этих наблюдений не включаются в протокол рассылки DIFNA и не предоставляются диспетчерам;
c) результаты дополнительных наблюдений, проведение которых согласуется на местах.
Каких-либо рекомендаций, действующих в масштабах государства в отношении этих наблюдений, не существует. Предполагается, что результаты таких наблюдений должны дополнять
содержание сводок OBSMET и SPECIAL, которые разработаны в соответствии с
положениями ИКАО, касающимися регулярных и специальных наблюдений и сводок.
2.1.5
Службой "Метео-Франс" предусмотрены специальные меры, обеспечивающие предоставление
метеорологического обслуживания на аэродромах без присутствия персонала "Метео-Франс". Метеорологическая информация, необходимая для обеспечения производства полетов на таких аэродромах,
поступает персоналу местного органа ОВД от размещенного на них автоматического оборудования "МетеоФранс". В частности, это оборудование позволяет получать данные о дальности видимости, репрезентативные для данного аэродрома.
2.1.6
Местные прогнозы составляются и выпускаются местными специалистами по прогнозированию в
форме сообщений прогноза для вылета (Prévision de décollage (PREDEC)) с периодичностью, определяемой
протоколом DIFNA.
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Рис. A4-5. Отображение результатов местных наблюдений
на диспетчерском дисплее аэродромного органа ОВД

2.1.7
Метеорологические наблюдения и сводки для использования за пределами аэродромов,
на которых они составляются. Регулярные сводки (в форме сообщений METAR) и выборочные
специальные сводки (в форме сообщений SPECI) являются объектом обмена оперативными
метеорологическими данными в национальном и международном масштабах. Часть этих сообщений может
также рассылаться в соответствии с протоколом DIFNA. Такой порядок может ускорить передачу сообщений
определенным местным органам ОВД (например, центрам РДЦ).
Автоматическое распространение метеорологической информации
2.1.8
Радиовещательные передачи VOLMET. Согласно соответствующим требованиям регионального аэронавигационного плана для Европы радиовещательные ОВЧ-передачи VOLMET осуществляются в
Бордо, Марселе и Париже (соответственно "Радио Бордо", "Радио Марсель" и "Радио Париж"). Эти
радиовещательные системы автоматически снабжаются передаваемыми по радиотелефону автоматически
составляемыми сводками на английском и французском языках, в которые включаются сообщения METAR и
SIGMET, оговоренные в указанном региональном аэронавигационном плане.
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Рис. A4-6. Отображение METAR и TAF
на диспетчерском дисплее аэродромного органа ОВД
2.1.9
Система STAP (le Système de Transmission Automatique de Paramètres). Данная система
действует на некоторых аэродромах, которые не обслуживаются местными органами ОВД. Служба STAP
работает на частоте, выделенной данному аэродрому для ОВД. С помощью этой системы пилоты могут по
запросу получать регулярные сводки, поступающие от установленных на таких аэродромах автоматических
станций наблюдения.
2.1.10
Автоматические метеорологические станции, формирующие метеорологические сводки для
системы STAP, утверждаются и периодически инспектируются службой "Метео-Франс".

2.2

Метеорологическая информация, получаемая органами ОВД
Наблюдения и донесения с борта воздушных судов (AIREP)

Регулярные наблюдения и донесения (автоматические,
передаваемые с помощью линии передачи данных)
2.2.1
В РПИ Таити осуществляется внедрение системы VIVO, этап 2 (le Visualisation des Vols
Océanique), которая позволяет обмениваться разрешениями посредством связи "диспетчер – пилот" по
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линии передачи данных (CDPLC). Внедрение в РПИ Таити линий передачи данных для CDPLC и ADS было
предусмотрено с целью реализации стандарта FANS-1. Оба вышеуказанных вида применения линии
передачи данных действуют в рамках сети спутниковой и ОВЧ-связи авиационной системы адресации и
передачи сообщений (ACARS).
2.2.2
В рамках этой системы донесения о местоположении формируются электронным оборудованием воздушного судна каждые 30–40 мин. В каждое такое донесение включается метеорологическая
информация. Как только формирование донесения завершается, оно отображается на дисплее пилота,
управляющего воздушным судном, для последующей передачи по CDPLC соответствующему центру ОВД.
Принимаемые центром ОВД донесения о местоположении автоматически направляются из системы VIVO
в местную базу данных о планах полетов SIGMA (le Système Informatique de Gestion des Mouvements
d’aérodrome), которая извлекает метеорологическую информацию и выпускает ее в форме AIREP для
последующей автоматической передачи по сети AFTN.
2.2.3
Внедрение системы ADS в рамках системы VIVO, этап 3, было запланировано на начало
1999 года. Технические возможности этой усовершенствованной системы обеспечивают автоматическую
передачу через определенные периоды времени бортовых данных, включая метеорологические,
соответствующим центрам управления воздушным движением.
2.2.4
В отличие от системы CDPLC система VIVO, этап 3, обеспечивает свободный доступ пилотов к
передаче данных. Донесения о местоположении передаются в систему SIGMA, которая извлекает из них
метеорологические данные для последующей автоматической передачи в форме AIREP без какого-либо
участия со стороны диспетчеров.
2.2.5
При работе ADS в рамках системы VIVO, этап 3, блок метеорологических данных содержится в
одном из четырех донесений о местоположении. При частоте передачи донесений о местоположении,
составляющей 15 мин, автоматически передаваемые AIREP выпускаются только один раз в час. Это
объясняется относительно высокой стоимостью связи "воздух – земля" и недостаточной производительностью ЭВМ системы VIVO, что не позволяет быстро обрабатывать большое количество AIREP,
требующих довольно значительной обработки.
Специальные наблюдения и донесения (неавтоматические,
передаваемые по каналам речевой связи)
2.2.6

Специальные наблюдения производятся при возникновении следующих условий:
a) сильное обледенение или сильная турбулентность;
b) прочие метеорологические условия, например явления погоды на маршруте, которые дают
основания для выпуска сообщений SIGMET и могут привести к значительному снижению
эффективности полета других воздушных судов.

Наблюдения и донесения на этапе начального набора
высоты и при заходе на посадку
2.2.7
Наблюдения на этапе начального набора высоты и при заходе на посадку могут производиться
при возникновении следующих условий, которые, по мнению пилота, могут повлиять на безопасность
полета других воздушных судов:
a) умеренная турбулентность,
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b) умеренное обледенение,
c) сдвиг ветра,
d) град,
e) переохлажденный дождь.
Дополнительные наблюдения
2.2.8
Дополнительные наблюдения могут производиться по запросу метеорологического органа или
на основании соглашений между "Метео-Франс" и эксплуатантами.
Предупреждения об опасных явлениях погоды,
передаваемые с борта воздушных судов
2.2.9
Принимаемая органами ОВД с борта воздушных судов информация об опасных явлениях
погоды, например об обледенении и турбулентности, передается центрами РДЦ органам MWO и местными
органами ОВД метеорологическим станциям; эта информация анализируется и, при необходимости,
соответствующие органы MWO выпускают SIGMET.
Метеорологическая информация, получаемая от воздушных судов
авиакомпании "Эр Франс"
2.2.10
Служба "Метео-Франс" является участником проекта ВМО по продвижению системы получения
и распространения бортовых метеорологических данных (AMDAR), в рамках которого осуществляется
сбор данных метеорологических наблюдений, автоматически выполняемых на борту воздушных судов в
реальном масштабе времени; в этом контексте наблюдения с борта воздушных судов авиакомпании "Эр
Франс" выполняются на основании двустороннего соглашения между "Эр Франс" и "Метео-Франс".
Поступающие с борта воздушных судов данные о ветре, температуре воздуха на высотах и
турбулентности передаются авиакомпанией "Эр Франс" непосредственно в центральную метеорологическую оперативную службу "Метео-Франс", которая находится в Тулузе. Расходы, связанные со сбором
этих данных, покрываются службой "Метео-Франс".
Информация о состоянии поверхности ВПП
2.2.11
Информацию о состоянии поверхности ВПП, которая включается в SNOWTAM, получают на
основании результатов измерений на ВПП, производимых аэродромными органами ОВД. Результаты этих
измерений расшифровываются и передаются аэродромным метеорологическим станциям. На основании
этих данных метеорологические станции определяют одну или несколько категорий состояния ВПП, которые
включаются в сообщения METAR. По получении от соответствующего органа ОВД новых входных данных
включенные в сообщения категории состояния ВПП обновляются или исключаются из сообщений METAR.

2.3

Координационные органы

2.3.1
Национальный уровень. Согласно регламенту единого европейского неба служба "МетеоФранс" является поставщиком метеорологического обслуживания для аэронавигации. В этом контексте
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дважды в год проводятся заседания совета, в состав которого входят представители регулятивного и
надзорного полномочного органа этой службы, с целью определения перечня первоочередных задач,
рассмотрения конкретных технических вопросов, разработки плана внедрения оборудования и анализа
правовых, технических и финансовых последствий, касающихся обеспечения метеорологического
обслуживания авиации.
2.3.2
Региональный уровень. Представители региональных управлений DGAC и службы "МетеоФранс" встречаются по мере необходимости для рассмотрения хода внедрения оборудования в
конкретном регионе (в рамках разработанного национальным советом плана внедрения) и
представляющих взаимный интерес вопросов, касающихся инфраструктуры, генеральных планов и
правовых аспектов владения собственностью.
2.3.3
Представители центров CRNA и связанных с ними органов MWO встречаются в рамках рабочих
групп. Как упоминалось в п. 1.2.16 , между отдельными CRNA и связанными с ними органами MWO составляется и подписывается меморандум о взаимопонимании.
2.3.4
Наконец, Высший совет по метеорологии является форумом для официального выражения
пользователями своих требований в отношении метеорологического обслуживания и представления
службой "Метео-Франс" отчетов о ее деятельности. Председателем совета является министр транспорта.
Две комиссии совета: одна, специализирующаяся на авиации общего назначения (l’aviation légère), другая –
на коммерческой транспортной авиации (l’aviation de transport), предоставляют возможности для плодотворного обмена мнениями между представителями авиакомпаний, авиационных объединений, DNA и службы
"Метео-Франс". В контексте системы управления качеством предоставления метеорологического
обслуживания аэронавигации этот Высший совет является важной структурой, в рамках которой
регистрируются потребности пользователей.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА "МЕТЕО-ФРАНС" В ОТНОШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АЭРОНАВИГАЦИИ
3.1
В соответствии с региональным аэронавигационным соглашением Франция взяла на себя
ответственность за обеспечение функционирования консультативного центра по вулканическому пеплу
(VAAC), входящего в состав созданной под эгидой ИКАО Службы слежения за вулканической деятельностью
на международных авиатрассах (IAVW), а также консультативного центра по тропическим циклонам (TCAC).

3.2
3.2.1
Тулузе.

Центр VAAC в Тулузе

Службе "Метео-Франс" было поручено создать и обеспечить эксплуатацию центра VAAC в

3.2.2
При получении новой информации о вулканической деятельности и/или возникновении облака
вулканического пепла в районе ответственности указанного VAAC данный центр предпринимает следующие
действия:
a) по возможности устанавливает контакт с источником информации для ее подтверждения;
b) устанавливает оперативную связь между соответствующими органами ОВД, органами MWO
и вулканологическими агентствами и обсерваториями (руководствуясь утвержденным ИКАО
списком пунктов оперативной связи). Полученная от вышеперечисленных источников инфор-
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мация, касающаяся события, полезна для точной инициализации модели перемещения/
рассеивания вулканического пепла;
c) готовит и выпускает первую консультативную информацию о вулканическом пепле, содержащую название вулкана, его регистрационный номер и местоположение, источник, от
которого получена информация о данном событии, и ожидаемое время выпуска следующего консультативного сообщения;
d) осуществляет прогон модели VOLCAN и спутниковый мониторинг, анализирует карты
рассеивания и выпускает консультативную информацию о вулканическом пепле в формате
ИКАО, описание которого приводится в таблице А2-1 добавления 2 Приложения 3
"Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации" к Чикагской конвенции,
и/или в графическом формате;
e) продолжает осуществлять спутниковый мониторинг и очередные прогоны модели VOLCAN
с использованием обновленных данных, полученных с помощью модели глобального
прогнозирования погоды службы "Метеор-Франс";
f)

каждые 6 ч выпускает консультативную информацию о вулканическом пепле до тех пор,
пока данные обнаружения указывают на наличие облака вулканического пепла, т. е. пока
оно не исчезнет.

3.2.3
Для постоянного обновления информации о вулканической деятельности в районе своей ответственности центр поддерживает регулярную связь с другими центрами VAAC, а также с глобальной вулканологической сетью Смитсоновского института.
3.2.4
Консультативная информация о вулканическом пепле готовится центром VAAC в Тулузе в соответствии с положениями ИКАО, касающимися такой информации. Консультативные сообщения о вулканическом пепле передаются соответствующим MWO, РДЦ и пользователям по сети AFTN и через GTS ВМО.
Эти сообщения можно также считывать из банка данных IRA службы "Метео-Франс".
3.2.5
Составляемые центром VAAC в Тулузе консультативные сообщения о вулканическом пепле
рассылаются по сети AFTN следующим адресатам:
a) органам MWO и центрам РДЦ/ЦПИ в регионе Африки и Индийского океана, Европейском
регионе и регионах Ближнего Востока/Азии согласно требованиям, содержащимся в
соответствующих региональных аэронавигационных планах;
b) ВЦЗП в Лондоне
c) всем другим центрам VAAC.
3.2.6
Выпускаемая центром VAAC в Тулузе информация о траектории перемещения вулканического
пепла и карты рассеивания представляет собой:
a) прогнозируемые траектории перемещения вулканического пепла для различных эшелонов
полета с периодом действия прогноза до 36 ч с момента извержения, поделенным на
6-часовые интервалы;
b) прогнозы рассеивания с периодом действия от 0 до 18 ч в виде очертания облака пепла
для нескольких стандартных слоев и атмосферы в целом.
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3.2.7
Эти карты вводятся в SADIS государства-провайдера (Соединенное Королевство) для
распространения с помощью указанной системы. Кроме того, они распространяются через французскую
спутниковую систему рассылки данных RETIM2000 и имеются в системе авиационных рабочих станций
службы "Метео-Франс".

3.3

Центр TCAC на острове Реюньон

Район ответственности и средства,
имеющиеся в распоряжении TCAC
3.3.1
Службе "Метео-Франс" было также поручено создание и эксплуатация центра TCAC на
о. Реюньон. Район ответственности данного центра находится между 05 и 30º ю. ш. и 30 и 90º в. д. и до
некоторой степени совпадает с его зоной ответственности в качестве относящегося к ВМО регионального
RSMC на о. Реюньон.
3.3.2
Предполагается, что в качестве RSMC для юго-западной части Индийского океана центр TCAC
на о. Реюньон превратится в региональный центр, занимающийся решением всех связанных с
тропическими циклонами задач, и в частности наблюдением за тропическими циклонами и их
прогнозированием, а также научными исследованиями, разработками и подготовкой специалистов. В
своей оперативной деятельности данный центр оказывает помощь национальным метеорологическим
службам в регионе Африки в вопросах, связанных с тропическими циклонами, путем рассылки
технических бюллетеней, касающихся возникновения тропических циклонов, и прогнозов.
3.3.3
Главной функцией центра TCAC на о. Реюньон является предоставление, в соответствии с
региональным аэронавигационным планом для региона Африки и Индийского океана (AFI), органам MWO
консультативной информации о тропических циклонах, которая используется этими органами при выпуске
информации SIGMET о тропических циклонах.
3.3.4
Центр TCAC на о. Реюньон оснащен современными приборами и мощными системами для
контроля за метеоусловиями, для обработки данных и связи.
3.3.5
Установленная в данном центре полностью автоматизированная система электросвязи входит
в состав принадлежащей ВМО системы GTS, с помощью которой поддерживается связь с несколькими
центрами связи национальных метеорологических служб, расположенных в данном регионе, при этом во
все больших масштабах используется спутниковая связь и протокол Х25. С помощью использующего
протокол Х25 канала, работающего со скоростью 64 кбит/с, данная система связана с центральными ЭВМ
и базами данных службы "Метео-Франс". По этому каналу в центры TCAC и RSMC на о. Реюньон поступают данные, полученные с помощью модели глобального прогнозирования погоды службы "МетеорФранс", и прогнозы, составленные европейским центром среднесрочного прогнозирования (ECMWF).
Наблюдение за тропическими циклонами
3.3.6
Из-за отсутствия воздушной разведки и весьма ограниченного количества обычных
наблюдений графическая информация, получаемая с помощью спутников, является основным источником
наблюдения за тропическими циклонами в юго-западной части Индийского океана.
3.3.7
Из-за отсутствия доступа к данным геостационарных спутников, находящихся над Индийским
океаном, единственным источником наблюдения за тропическими циклонами в районе, расположенном

Добавление 4

A4-17

восточнее 65º в. д., является использование графической информации, передаваемой находящимися
поблизости на полярных орбитах американскими спутниками серии TIROS. Графическая информация,
получаемая с помощью геостационарного спутника METEOSTAT, значительно расширяет возможности
наблюдения за тропическими циклонами в необитаемых районах, расположенных западнее 65º в. д.
3.3.8
Для сбора информации, необходимой для наблюдения за тропическими циклонами, в центре
TCAC на о. Реюньон имеются две современные приемные станции, основная пользовательская станция
(PDUS) для приема графической информации со спутника METEOSAT и станция, способная принимать
передаваемые с высоким разрешением изображения для приема графической информации со спутников
TIROS. В качестве резервных могут использоваться две станции автоматической передачи
изображений/факсимильной передачи метеорологической информации. Анализ получаемых с помощью
спутников данных и графической информации дает возможность определять не только местоположение
центра тропического циклона, направление и скорость его перемещения, но также оценивать
максимальную скорость ветра в центре тропического циклона. Для оценки интенсивности тропических
циклонов используется признанный во всем мире метод DVORAK, основанный на анализе структуры
тропического циклона.
3.3.9
Кроме того, в указанный центр регулярно поступают данные о температуре на морской
поверхности от европейского экспериментального спутника ERS2 (ранее от ERS1). Эти данные являются
еще одним источником полезной и объективной информации о местоположении центра тропического
циклона и протяженности районов, в которых циклон вызвал сильный ветер и пыльную бурю. С помощью
этих данных можно также получать более точные прогнозы, касающиеся тропических циклонов, которые
вызывают сдвиг ветра.
3.3.10
Полученные со спутников данные и графическую информацию дополняют данные, поступающие от доплеровского метеорологического радиолокатора нового поколения (10 см), установленного в
Сен-Дени на о. Реюньон, радиус действия которого составляет 400 км.
Прогнозирование тропических циклонов
3.3.11
Прогнозы траектории перемещения и интенсивности тропических циклонов составляются в
TCAC на о. Реюньон на основе следующей информации:
a) данные, получаемые с помощью глобальной модели службы "Метео-Франс" и цифровых
моделей прогнозирования погоды службы ECMWF. Кроме непосредственного использования
данных, полученных с помощью этих моделей, в указанном центре производятся
собственные расчеты ряда производных параметров, например поля ведущего (прямого)
потока и поля сдвига ветра;
b) данные, получаемые путем применения рабочих и экспериментальных средств, разработанных в данном центре, таких как статистико-динамические модели прогнозирования
траекторий и глобальная баротропная и спектральная модель, использующая сетку с переменным размером ячеек, которая инициализируется моделью ECMWF и с помощью
методов начальной самозагрузки;
c) результаты анализа других исходных данных (получаемых со спутников графической информации, температурных полей на морской поверхности и т. д.).
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Консультативная информация о тропических циклонах
3.3.12
Когда в районе ответственности TCAC на о. Реюньон наблюдается тропический циклон с усредненной за 10-минутный период скоростью 17 м/с (34 уз) и более в центре циклона, TCAC начинает готовить
консультативную информацию о тропических циклонах (консультативные сообщения о тропических
циклонах), которая должна выпускаться через каждые 6 ч (00, 06, 12 и 18 UTC). В соответствии с
Региональным аэронавигационным планом для региона Африки и Индийского океана эти сообщения
рассылаются 15 органам MWO, расположенным в следующих географических пунктах:
Антанариву, Блумфонтейн, Бомбей, Габороне, Дар-эс-Салам, Дурбан, Йоханнесбург, Лилонгве,
Маврикий, Мале, Мапуто, Найроби, о. Маэ, Перт и Хараре.
3.3.13
Указанные консультативные сообщения о тропических циклонах передаются вышеперечисленным органам MWO с помощью сети AFTN. Однако для распространения таких сообщений в пределах
регионов также используется система GTS, принадлежащая ВМО (в этом случае они рассылаются под
заголовком FKI020).
3.3.14
Консультативная информация о тропических циклонах содержит данные о местоположении
центра тропического циклона, направлении и скорости его перемещения, давлении в центре циклона,
максимальном приземном ветре вблизи его центра, а также прогнозы местоположения центра циклона и
максимального приземного ветра на период 12 и 24 ч.
Проекты развития центра TCAC на о. Реюньон
3.3.15
Для дальнейшего совершенствования данного центра и его рабочих функций планируется
использовать результаты постоянного обобщения имеющегося практического опыта и новые научные
достижения. В этой связи постоянно осуществляется научно-исследовательская и опытно-конструкторская
деятельность центра.

_____________________

Добавление 5
ДЕЙСТВУЮЩИЙ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОРГАНАМ ОВД

1.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА (NAS)

1.1
Для того чтобы определить и понять конкретные потребности в авиационной метеорологической информации руководящего состава, диспетчеров и специалистов в области организации воздушного
движения, необходимо разобраться в структуре и принципах работы Национальной системы организации
воздушного пространства Соединенных Штатов Америки (NAS). Ввиду сложности этой системы в рамках
данного добавления невозможно дать подробное описание системы NAS и принципов ее функционирования. Однако метеорологические информационные службы имеют чрезвычайно важное значение для
обеспечения безопасности и эффективности функционирования системы NAS. Поэтому в данном
добавлении описывается, каким образом персонал службы управления воздушным движением (УВД)
использует метеорологическую информацию, предоставляемую ему национальной службой погоды (NWS)
в целях обеспечения ОВД в Соединенных Штатах Америки.
1.2.
Чрезвычайно важным является тот факт, что все пользователи системы NAS одновременно
получают одну и ту же метеорологическую информацию об опасных явлениях погоды, что облегчает принятие скоординированного решения руководителями, отвечающими за организацию потока воздушного
движения, диспетчерами, специалистами по обслуживанию полетов и пилотами. Согласно последним
введенным организационным изменениям ФАУ, под службами ОВД понимаются службы обеспечения
полетов на океанических маршрутах, службы обеспечения полетов в районах аэродромов и службы
обеспечения полетов.
1.3
Основная функция автоматизированных станций службы обеспечения полетов (AFSS) состоит
в предоставлении пилотам различной информации и оказании необходимого содействия при
планировании безопасного полета в пределах зоны действия системы NAS, по определенным маршрутам
над водной поверхностью и международным авиатрассам. Хотя главное внимание уделяется проведению
метеоинструктажа, специалисты по обслуживанию полетов также составляют и рассылают NOTAM,
касающиеся эксплуатационного состояния навигационных средств, условий на ВПП и т. д. Они
инструктируют пилотов о текущих и прогнозируемых метеорологических условиях вдоль намеченного
маршрута и в пункте предполагаемой посадки.
1.4
Хотя существует большое число требований, касающихся предоставления персоналом УВД
метеорологической информации, как, например, данные о метеоусловиях в районе аэродрома для захода
на посадку по приборам, предоставление связанных с метеоусловиями услуг зависит от способности
диспетчера обеспечивать их в ходе выполнения других более приоритетных обязанностей. В каждом
конкретном случае только сам диспетчер определяет, в состоянии ли он или она предоставить данные
услуги. Однако следует отметить, что неблагоприятным метеорологическим условиям, которые могут
представлять угрозу для безопасности полетов, уделяется первоочередное внимание.
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1.5
Одной из функций, для выполнения которой необходима метеорологическая информация, является предоставление услуг в чрезвычайной ситуации, когда пилот, имеющий право выполнять полеты по
ПВП, сталкивается с условиями, требующими полета по ППП. В этом случае для уклонения от опасных
погодных условий на борт воздушного судна обычно передаются определенные курсы, полученные на
основе данных радиолокатора, либо обеспечивается его наведение до ближайшего подходящего места
посадки.

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОГОДЫ (NWS)

2.1
Служба NWS несет ответственность за составление TAF, SIGMET, AIRMET, предоставление
консультативной информации о вулканическом пепле и консультативной информации о тропических
циклонах. Прогнозы, уведомления об опасных явлениях погоды и консультативная информация
выпускаются в формате ИКАО, установленном положениями Приложения 3. Помимо вышеперечисленных
международно признанных видов информации, служба NWS предоставляет также зональные прогнозы,
авиационные метеорологические сводки, авиационные метеорологические предупреждения и конвективные
сообщения SIGMET для удовлетворения специальных требований, установленных Федеральным авиационным управлением (ФАУ) в рамках национальных правил.
2.2
Бюро прогнозов (WFO) службы NWS выпускают TAF, а органы MWO службы NAS выпускают
SIGMET и AIRMET. Консультативная информация о вулканическом пепле выпускается центрами VAAC в
Анкоридже и Вашингтоне, а консультативная информация о тропических циклонах выпускается центрами
TCAC в Майами и Гонолулу. Пользователи системы NAS получают все эти консультативные сообщения и
прогнозы погоды через сеть обмена данными о национальном воздушном пространстве (NADIN).
2.3
Национальный центр прогнозирования условий окружающей среды, выполняющий роль одного
из двух центров ВЦЗП, предоставляет метеорологические данные и информационные продукты для
использования при планировании полетов, выполняемых в масштабах всего мира. Эта информация распространяется посредством спутникового вещания системы ВСЗП, т. е. с помощью двух систем ISCS.
Информация, предоставляемая ВЦЗП, отвечает требованиям добавления 2 Приложения 3.
2.4
Консультативные сообщения для находящихся в полете воздушных судов выпускаются при потенциально опасных метеорологических условиях, которые, возможно, не прогнозировались. Они выпускаются также для корректировки прогнозов погоды на маршруте для воздушных судов, летный экипаж которых,
возможно, не получил предполетных инструкций. SIGMET выпускаются в соответствии с SARPS,
содержащимися в Приложении 3, в отношении самых неблагоприятных метеорологических условий, которые оказывают влияние на все типы воздушных судов. AIRMET передаются небольшим воздушным судам,
которые уступают по своему оснащению и в меньшей степени способны справиться даже с не столь
неблагоприятными погодными условиями, которые представляют лишь небольшую опасность, либо вообще
не представляют никакой опасности, для крупных транспортных воздушных судов.

3.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

3.1
Основным средством распространения авиационной метеорологической информации и других
информационных продуктов является созданное ФАУ обновляемое хранилище коммутационного центра
метеосообщений (WMSCR). WMSCR выполняет роль хранилища большинства текущих авиационных
метеоданных в буквенно-цифровом текстовом формате. Система WMSCR напрямую сопряжена со связным
шлюзом NWS, что обеспечивает пользователям системы NAS доступ к самой последней и текущей
метеорологической информации, поступающей от NWS. Информация автоматически направляется всем
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пользователям по выделенным цепям в стандартной установленной очередности, а также вне очереди, в
зависимости от срочности сообщений. В случае необходимости пользователи могут получить доступ к
авиационной метеорологической информации на основе принципа "запрос – ответ". Иными словами, как
только метеорологическое сообщение поступает в WMSCR, оно автоматически направляется тем
пользователям, которые запросили эту информацию. Система работает на основе принципа "накопление –
рассылка".
3.2
Для обслуживания всех пользователей NAS используются две системы WMSCR. В целях обеспечения эффективности работы каждая из этих систем обслуживает половину территории страны; однако в
случае выхода из строя одной из систем вторая обладает достаточными возможностями для обслуживания
всех пользователей NAS.
3.3
Система WMSCR формирует базу данных из всех METAR, TAF, SIGMET, AIRMET,
консультативной информации о вулканическом пепле и консультативной информации о тропических
циклонах для их последующей рассылки всем средствам УВД и центрам руководства полетами авиакомпаний. Через такую сеть всем пользователям NAS рассылаются не только информационные продукты
этой базы данных, но и международные информационные продукты.
3.4
В зависимости от типа сообщения и уровня его приоритета информация регулярно направляется
соответствующему средству для использования при принятии решений в отношении контролируемого им
воздушного пространства и при планировании полетов.
3.5
Как упоминалось выше, кроме услуг WMSCR, ФАУ предоставляет авиационную метеорологическую информацию через две системы связи ISCS в соответствии с региональными аэронавигационными
планами. Через ISCS распространяются также буквенно-цифровые текстовые сообщения, поступающие от
системы WMSCR. Поскольку системы связи ISCS обладают более широкой полосой пропускания, их можно
также использовать для передачи помимо буквенно-цифровых сообщений графической информации,
например, графического отображения облаков вулканического пепла и карт SIGWX для больших высот.

4.

СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (ОВД)

Система ОВД представляет собой сложную организацию, в которой работают тысячи сотрудников, несущих ответственность за управление системой NAS. Под этим понимается регулирование потоков
и движения воздушных судов через систему NAS, подготовка диспетчеров и специалистов, проведение
метеоинструктажей, организация потоков воздушного движения, диспетчерское управление в аэропортах и
т. д. Услуги, относящиеся к координации действий между службами ОВД и метеорологическими службами,
можно охарактеризовать как услуги, предоставляемые командным центром системы УВД (ATCSCC),
маршрутными центрами управления воздушным движением (ARTCC), диспетчерскими пунктами управления
движением в зоне аэродромов (ATCT), средствами радиолокационного управления подходом к аэродрому
(TRACON), автоматизированными станциями службы обеспечения полетов (AFSS), подразделениями
центральной службы погоды (CWSU), которые размещаются в центрах ARTCC и в органах MWO,
расположенных в Анкоридже, Канзас-Сити и Гонолулу. В последующих разделах подробно описываются
авиационные метеорологические услуги, предоставляемые пользователям системы NAS.

5.

МАРШРУТНЫЕ ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ (ARTCC)

5.1
Основным назначением центров ARTCC является управление воздушным движением и его эшелонированием в назначенных границах воздушного пространства вдоль определенных авиатрасс и ряда
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назначенных маршрутов в океаническом воздушном пространстве. Эти центры УВД обслуживают воздушные суда, выполняющие в соответствии с планом полеты по ППП, в основном на этапе полета по маршруту.
Кроме того, центры ARTCC предоставляют услуги воздушным судам, выполняющим полеты по ППП, при
прилете и подлете из аэропортов, не обеспечивающих управление в зоне подхода к аэропорту.
5.2
В тех случаях, когда позволяют возможности оборудования и рабочая нагрузка диспетчеров,
определенные консультативные услуги, например сведения о метеоусловиях и условиях в аэропорту, а
также указание курсов на основе данных радиолокатора, могут предоставляться и воздушным судам,
выполняющим полеты по ПВП.
5.3
Находящееся под юрисдикцией центра ARTCC воздушное пространство охватывает тысячи
квадратных миль и может простираться над территориями нескольких штатов вплоть до абсолютных высот
60 000 фут. Для обслуживания этого огромного по размерам воздушного пространства центры ARTCC, как
правило, разделяют контролируемое ими воздушное пространство на три – пять специализированных
районов, а каждый район, в свою очередь, делится на секторы, число которых может достигать десяти.
Кроме того, контролируемое воздушное пространство делится на секторы по значениям абсолютной высоты:
малые высоты, большие высоты и очень большие высоты.
5.4
Диспетчеры, управляющие движением по маршрутам, знакомятся с необходимой метеорологической информацией и постоянно следят за данными о текущей погоде, которые необходимы им для выполнения своих обязанностей по УВД. Эти диспетчеры информируют пилотов об опасных метеорологических
условиях, которые могут повлиять на выполнение полета, в пределах 150 м. миль в секторе, за который
несет ответственность данный диспетчер, или района юрисдикции.
5.5
В каждом центре ARTCC имеется также CWSU. Основной функцией SWSU является выработка
рекомендаций для подразделения организации воздушного движения, входящего в состав центра ARTCC,
относительно опасных метеорологических условий, возникающих в пределах контролируемого центром
воздушного пространства.

6.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ (CWSU)

6.1
Подразделения CWSU работают в составе ARTCC. Задачей СWSU является сбор метеорологических данных, их сопоставление, анализ и выделение нужной информации. Метеорологическая информация, распространяемая CWSU, представляет собой данные, необходимые для УВД и обеспечения его
безопасности.
6.2
Метеорологи CWSU проводят инструктаж дежурных диспетчеров ARTCC в отношении текущих
и прогнозируемых условий погоды. Кроме того, они оказывают помощь руководящему и оперативному
персоналу диспетчерских пунктов крупных узловых аэропортов, диспетчерских пунктов подхода, службы
консультативного обеспечения полетов на маршруте (EFAS) и других подразделений ФАУ в отношении
текущих или ожидаемых метеорологических условий, которые могут оказать воздействие на контролируемый ARTCC район.
6.3
Метеоинструктаж проводится метеорологами во всех центрах, как на регулярной основе, так и по
требованию. Инструктаж может представлять собой общий обзор метеоданных для целей планирования или
носить оперативный характер, в зависимости от скорости изменения метеорологической обстановки.
6.4
Метеорологи CWSU готовят консультативную метеорологическую информацию, называемую
консультативными метеосообщениями центра (CWA), период действия которых составляет до 2 ч. Эта
консультативная информация касается наиболее значительных и потенциально опасных явлений погоды,
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которые могут оказать влияние на воздушное движение; она распространяется в рамках центра ARTCC и
предоставляется тем диспетчерам и руководителям, до сведения которых необходимо доводить
информацию о существующих метеорологических условиях и их изменениях.
6.5
В настоящее время функционирующие в центрах подразделения CWSU имеют доступ к
следующим данным и/или информационным продуктам, позволяющим им выполнять свои функции по
оказанию поддержки персоналу служб УВД:
a) радиолокационная сводная карта;
b) карта ветров на высотах, полученная путем наблюдений;
c) прогнозы ветра на высотах;
d) анализ отображений приземных метеоусловий;
e) давление у поверхности земли, фронтологический анализ и прогнозы;
f)

прогнозы особых явлений погоды на малых высотах;

g) перспективный прогноз особых явлений погоды;
h) анализ и прогнозы уровня стандартного давления в верхних слоях атмосферы;
i)

прогнозы уровня тропопаузы/вертикального сдвига ветра;

j)

степень вероятности гроз/интенсивных явлений погоды;

k) степень вероятности осадков/условной вероятности выпадения переохлажденных осадков.
6.6
Подразделения CWSU имеют специальные каналы связи со службой NWS, выделенные для
сбора и распространения результатов наблюдений, прогнозов и предупреждений о чрезвычайно неблагоприятных условиях погоды, связанных с прогнозируемыми грозами, ураганами и сильными снегопадами.

7.

СРЕДСТВА РАДИОЛОКАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОДХОДОМ К АЭРОДРОМУ (TRACON)

7.1
Средства TRACON используют радиолокатор и каналы связи "воздух – земля" для предоставления специальных услуг по УВД прибывающим, вылетающим и пересекающим воздушное пространство,
контролируемое данным средством, воздушным судам.
7.2
Поскольку в состав TRACON могут входить несколько крупных пунктов ATCT и не размещенное в
них (периферийное) оборудование, то поступающие от этих средств метеорологические данные также
используются диспетчерами при принятии оперативных решений. Кроме того, TRACON требуются дополнительные метеорологические данные, например получаемые с помощью радиолокационных систем и
содержащиеся в донесениях пилотов. Основным источником информации об опасных метеорологических
условиях, получаемой в реальном масштабе времени, являются метеодонесения пилотов (PIREP)1, которые
обычно информируют пользователей системы NAS о возникновении турбулентности, обледенения, наличии
вулканического пепла и т. д.

1.

В документах ИКАО они называются "донесения с борта" (AIREP).
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7.3
Хотя радиолокаторы УВД специально не приспособлены для обнаружения неблагоприятных
метеорологических условий, тем не менее с их помощью можно получать полезную информацию,
касающуюся образования ячеек конвекции. Несмотря на то что радиолокаторы УВД предназначены для
обзорного наблюдения, исследования показывают, что с их помощью можно получать определенную
полезную метеорологическую информацию.
7.4
Другими источниками получения метеорологической информации, используемой диспетчерами
TRACON, являются данные о RVR, о сдвиге ветра на малых высотах (LLWS) и показания цифрового
индикатора установки высотомера.
7.5
Диспетчеры TRACON, как правило, ежедневно получают по телефону инструктаж от метеоролога
подразделения CWSU, который также должен предоставлять информацию об опасных метеорологических
условиях в контролируемом районе.
7.6
Диспетчеры TRACON, которым поступают донесения PIREP и другая информация, например
SIGMET, CWA, радиолокационная информация, результаты приземных наблюдений и другие данные,
получаемые с помощью различных считывающих устройств, передают эту информацию пилотам по каналам
радиосвязи "воздух – земля".
7.7
В будущей конструкции системы NAS предусматривается возможность предоставления вышеперечисленной информации и других данных непосредственно пилоту с помощью линии передачи данных,
без участия человека. Аналогичным образом будет автоматизирована передача донесений PIREP по
линии связи "вниз" на наземные приемные станции с тем, чтобы текущие данные о ветре, температуре,
влажности и турбулентности можно было вводить в систему NAS для обработки с помощью цифровых
моделей в целях получения более точных прогнозов. Политика ФАУ в области полетно-информационного
обслуживания предусматривает предоставление пилотам доступа к основным метеорологическим данным
в целях обеспечения безопасности полетов и повышения их эффективности. Поощряется также предоставление пилотам на коммерческой основе услуг в виде ценной информации для принятия ими более
правильных и информационно обоснованных решений.

8.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
В ЗОНЕ АЭРОДРОМОВ (ATCT)

8.1
АТСТ представляет собой аэродромное средство, использующее каналы связи "воздух –
земля", визуальную сигнализацию и другие устройства для предоставления услуг службы УВД воздушным
судам, находящимся в непосредственной близости от аэродрома или на его рабочей площади.
Работающие в АТСТ диспетчеры дают в данном аэропорту разрешения воздушным судам на посадку или
на взлет. В некоторых случаях на такой диспетчерский пункт может быть возложена функция
диспетчерского обслуживания подхода. Пункты АТСТ предоставляют услуги по УВД всем воздушным
судам, находящимся на рабочей площади аэропорта, и всем воздушным судам, выполняющим полет в
диспетчерской зоне аэропорта.
8.2
Диспетчеры аэродрома знакомятся с необходимой метеорологической информацией и
постоянно следят за текущей метеорологической информацией, которая необходима им для выполнения
своих обязанностей. Они информируют пилотов об опасных метеорологических условиях, которые могут
повлиять на выполнение полета, в пределах 150 м. миль в секторе, за который несет ответственность
данный диспетчер, или района юрисдикции. Диспетчеры аэродромов могут воспользоваться радиовещательной передачей оповещений об опасных метеорологических условиях в воздушном пространстве,
находящемся под юрисдикцией данного АТСТ.
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8.3
Во многих аэропортах служба ATIS ведет непрерывную радиопередачу записанной информации.
Это делается для повышения производительности работы диспетчеров и уменьшения загрузки рабочих
частот посредством автоматической передачи повторяющейся информации, не относящейся к функциям
управления в аэропорте/районе аэродрома, а также метеорологической информации. В будущем такие
системы будут заменены более современным оборудованием, в котором реализованы преимущества
использования цифровой информации. Со временем вся эта информация будет предоставляться по линии
передачи данных, т. е. с помощью более совершенного вида связи.
8.4
Требования, предъявляемые к предоставлению авиационных метеоданных, обычно ограничиваются определенным районом, находящимся под юрисдикцией аэродромного диспетчерского пункта
(АДП). Как правило, этому диспетчерскому пункту требуется метеорологическая информация в зоне
радиусом примерно 15 м. миль вокруг аэропорта, при этом особое внимание обращается на метеоусловия
в используемых коридорах и над комплексом ВПП. Данные о метеоусловиях в аэропорте получают с
помощью комплекта метеорологических датчиков, установленных на площади аэропорта, которая считается репрезентативной для зоны посадочных ВПП. Результаты наблюдений за период 1 мин, производимых в реальном масштабе времени, автоматически передаются диспетчеру АДП для оперативного
использования. Кроме того, ежечасно выпускаются сообщения METAR, предназначенные для передачи за
пределы данного аэродрома для использования при планировании полетов. Сообщения SPECI выпускаются в соответствии с установленными правилами и содержат необходимые для оперативного использования данные о значительных изменениях метеорологических условий.
8.5
Из-за огромного количества аэропортов, имеющихся на территории Соединенных Штатов
Америки, не во всех аэропортах можно обеспечить одинаковый уровень метеорологического обслуживания.
Для обеспечения метеорологического обслуживания как можно в большем количестве аэропортов системы
NAS ФАУ использует автоматические станции приземных наблюдений (ASOS) в тех аэропортах, где к этому
времени метеорологическое обслуживание предоставлялось в ограниченном объеме или вообще отсутствовало. Автоматические станции не способны формировать сообщения METAR в полном объеме; однако, как
было установлено, они могут передавать основные метеорологические параметры, необходимые для обеспечения безопасности производства полетов в аэропорте. Определены несколько важных аэропортов, в
частности международных, где ФАУ имеет работающих по контракту наблюдателей, которые дополняют
автоматически составляемые метеорологические сводки с тем, чтобы сообщения METAR и SPECI соответствовали SARPS, содержащимся в Приложении 3. Однако основная метеорологическая информация, необходимая для обеспечения безопасности производства полетов в этих аэропортах, формируется автоматическими станциями. Все METAR и SPECI предоставляются при необходимости как пунктам ATCT, так и
средствам TRACON.
8.6
Данные о скорости, направлении и порывах ветра получают с помощью установленного в центре
посадочной площадки датчика скорости и направления ветра. Датчик барометрического давления обеспечивает данные для установки высотомеров для данного аэропорта. Данные о RVR получают с помощью
трансмиссометра или измерителя прямого рассеяния. На оборудованных для посадки по приборам ВПП
RVR измеряется в трех точках (точке приземления, средней точки и точке выкатывания за пределы ВПП). В
более чем 100 аэропортах ФАУ были установлены системы LLWS для информирования служб УВД и
пилотов о значениях этого параметра в конкретном аэропорту. В наиболее важных аэропортах установлены
аэродромные доплеровские метеорологические радиолокаторы (TDWR). Такой радиолокатор позволяет
обнаруживать сдвиг ветра, в том числе и микропорывы ветра, в пределах воздушного пространства
аэродрома. TDWR автоматически информирует службы УВД об опасных микропорывах ветра на ВПП и на
этапах захода на посадку и начального набора высоты. Диспетчеры АДП по получении информации о
микропорыве ветра незамедлительно предупреждают пилотов об этой опасности.
8.7
Кроме TDWR, в отдельных пунктах ATCT устанавливается интегрированная аэродромная метеорологическая информационная система (ITWS), которая позволяет регистрировать самую последнюю информацию о метеорологических условиях в районе аэродрома и информировать диспетчеров об изменении
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метеорологических условий. Система ITWS обеспечивает информацию об опасных метеорологических
условиях, связанных с сильными бурями, и облегчает прокладку маршрутов воздушных судов в обход
опасных условий на основании результатов обработки данных, поступающих от LLWS, TDWR и
аэродромного обзорного радиолокатора, а также от используемого службой NWS метеорологического
радиолокатора нового поколения (NEXRAD). В систему ITWS также поступает информация о молниях.
8.8
Запрашиваемые или передаваемые пилотами донесения PIREP дают возможность диспетчерам получать подробную информацию о существующих метеорологических условиях, которые,
возможно, не были зарегистрированы метеорологическими приборами. Такие донесения направляются
другим находящимся на маршруте воздушным судам, а также вводятся в сеть NADIN для рассылки всем
пользователям системы NAS.
8.9
Диспетчеры АДП направляют пилотам составленные для данного аэропорта сообщения
METAR/SPECI в виде записанного сообщения, передаваемого службой ATIS. В аэропортах, оснащенных
автоматическим интерфейсом с оборудованием ATIS, данные ASOS непосредственно включаются в виде
сводок в радиовещательные передачи. Диспетчеры АДП также имеют возможность включать в сообщения
ATIS информацию о необычных условиях, таких как сдвиг ветра и условия торможения на ВПП.

9.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ (AFSS)

9.1
Станции AFSS установлены ФАУ на территории Соединенных Штатов Америки в целях
оказания помощи авиационному сообществу.
9.2
Основное назначение станций AFSS состоит в следующем: проведение предполетного инструктажа пилотов; обеспечение связи на маршруте с воздушными судами, выполняющими полеты по ПВП;
оказание помощи таким воздушным судам при отклонении от маршрута; выпуск NOTAM; радиовещательная
передача авиационной метеорологической информации; утверждение и закрытие планов полета; контроль
за эксплуатационным состоянием радионавигационных средств (NAVAID); оказание помощи
подразделениям поисково-спасательной службы в определении местоположения пропавших без вести
воздушных судов, выполнявших полет по ПВП. Этими услугами в основном пользуются только пилоты
авиации общего назначения.
9.3
Специалисты AFSS проводят инструктаж пилотов в отношении текущих и прогнозируемых
авиационных метеоусловий вдоль намеченного маршрута полета и в пункте предполагаемой посадки.
Предполетный инструктаж включает указание местоположения потенциально опасных метеоусловий и
альтернативных маршрутов, а при необходимости выдачу рекомендации о целесообразности отказа от
выполнения полета. Находящимся в полете воздушным судам также передаются текущие и прогнозируемые
метеоданные и донесения PIREP.
9.4
В состав каждой AFSS входит служба консультативного обеспечения полетов на маршруте
(EFAS), обслуживающая воздушные суда, которые выполняют полет в заданных им районах. Служба EFAS
осуществляет сбор/рассылку донесений PIREP и другой метеоинформации, получаемой в реальном
масштабе времени, находящимся на маршруте воздушным судам. Кроме того, служба EFAS в случае
необходимости получает экспертную помощь от метеоролога подразделения CWSU.
9.5
PIREP принимаются посредством установления прямой радиосвязи между пилотами и центрами
и реже – между пилотами и АДП. Эти донесения считаются основным источником получения в реальном
масштабе времени метеоданных и имеют чрезвычайно важное значения для станций, обеспечивающих
консультативное обслуживание полетов на маршруте. Специалисты AFSS или EFAS исключают
дублирующую информацию и вводят самые последние донесения в сеть NADIN для последующей рассылки
всем пользователям системы NAS.
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10.

СЛУЖБА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛЕТОВ НА МАРШРУТЕ (EFAS)

10.1
Основной задачей службы EFAS (называемой также контролем за выполнением полета)
является повышение авиационной безопасности путем своевременного предоставления находящимся на
маршруте воздушным судам необходимой консультативной метеоинформации. Эта задача решается посредством предоставления исчерпывающей и точной информации о метеоусловиях, существующих на данный момент вдоль маршрута полета, выполняемого конкретным судном. Целью является не только своевременное обеспечение необходимой информацией с тем, чтобы не потребовалось вносить ненужные
изменения в план полета, но и предоставление пилоту возможности принять решение о прекращении
полета или изменении курса до того, как воздушное судно войдет в зону неблагоприятных метеоусловий.
10.2
Контроль за выполнением полетов дает возможность собирать и распространять все донесения
о наблюдаемых в полете метеоусловиях. Специалисты, осуществляющие контроль за выполнением полетов,
располагают самой последней метеорологической информацией в пределах контролируемого ими района.
Они анализируют последующие прогнозы погоды, карты и результаты наблюдений, включая радиолокационные данные и донесения пилотов, с тем чтобы постоянно иметь представление о тенденциях изменения
метеоусловий и их фактическом состоянии.
10.3
Независимо от метеоусловий, специалисты по контролю за выполнением полетов постоянно
запрашивают донесения пилотов о ветре и температуре воздуха на высотах, сдвиге ветра, турбулентности и
обледенении. Такие донесения рассылаются тем, кто в них нуждается, как внутри данной службы, так и за ее
пределами.
10.4
Специалисты EFAS анализируют и обобщают видеоизображения на индикаторе метеорологического радиолокатора и выпускают необходимую информацию о метеоусловиях, полученную на основе
наблюдений/донесений.

11.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

11.1
Появление доплеровского радиолокатора и внедрение и эксплуатация NEXRAD позволили
достичь значительных успехов в области разработки алгоритмов, позволяющих обнаруживать особые
явления погоды, в частности конвективного характера. Имеющиеся у бюро прогнозов (WFO) данные
NEXRAD передаются также метеорологу подразделения CWSU и на диспетчерские дисплеи. Это делается в
целях обеспечения диспетчеров самой последней метеорологической информацией, с тем чтобы они могли
информировать пилотов об опасных метеоусловиях в пределах контролируемого ими воздушного
пространства. В какой форме следует представлять эту информацию метеорологам и диспетчерам, зависит
от учета человеческого фактора; по мере ввода в систему новых видов информации для ее дальнейшего
анализа и оценки продолжают разрабатываться и новые способы ее представления. Главная цель состоит в
создании возможностей для обнаружения, измерения и отслеживания чрезвычайно неблагоприятных
метеоусловий с тем, чтобы диспетчеры могли своевременно изменять маршрут воздушных судов в обход
опасных метеоусловий и поддерживать упорядоченные потоки воздушного движения в прямом и обратном
направлениях для аэропортов с большой интенсивностью воздушного движения.
11.2
Некоторые результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых
в Соединенных Штатах Америки для достижения вышеуказанной цели, приводятся на рис. А5-1 и А5-2.
Параллельно осуществляется ряд проектов, направленных на дальнейшее совершенствование прогнозов
турбулентности и обледенения. Примеры двух информационных продуктов в этих областях показаны на
рис. А5-3 и А5-4.

Рис. A5-1. Региональный прогноз конвективных метеоусловий
(Экспериментальный информационный продукт, разрабатываемый в Линкольновской лаборатории
Массачусетского технологического института в г. Лексингтон, шт. Массачусетс)
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Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения,
службами аэронавигационной информации и авиационными метеорологическими службами
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Рис. A5-2. Прогноз ожидаемых конвективных метеоусловий в районе аэродрома
(Экспериментальный информационный продукт, разрабатываемый Национальным центром исследования атмосферы
в г. Боулдер, шт. Колорадо)

Примечание. Обработанные данные метеорологического радиолокатора дополнены информацией об осадках, температуре
воздуха и температуре точки росы, которые получены путем наблюдений и прогнозирования на период от 4 до 12 ч.

• Обеспечивается
•
посадка дополнительных воздушных судов
(которые ушли бы на запасной аэродром).
Готовность к приему воздушных судов при улучшении метеоусловий.
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Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения,
службами аэронавигационной информации и авиационными метеорологическими службами

Примечание. Алгоритм объединяет данные о турбулентности, выраженные через скорость вихревого
рассеяния, которые получены посредством автоматических наблюдений с борта воздушных судов, и
данные дистанционного зондирования и диагнозирования.
.
Рис. A5-3. Прогнозирование турбулентности: интегрирующий алгоритм
прогнозирования турбулентности
(Экспериментальный информационный продукт, разрабатываемый Национальным центром
исследования атмосферы в г. Боулдер, шт. Колорадо, и лабораторией систем прогнозирования
Национального управления по исследованию океана и атмосферы)

HEIGHT (KFT)

HEIGHT (KFT)

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

Q

UKN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60

70

Рис. A5-4. Два примера экспериментальных информационных продуктов,
полученных с помощью интегрирующего алгоритма прогнозирования обледенения (IIFA)
(Экспериментальные информационные продукты, разрабатываемые
Национальным центром исследования атмосферы в г. Боулдер, шт. Колорадо)
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