
  
 

NOTĂ  
propunere amendament 02 la CT-MET ediția 02 

 
 

 În conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile RAC-11 - Procedura 
generală de elaborare și emitere a reglementărilor aeronautice civile punctul RAC-11.015 
alineatul (3) și în scopul stabilirii unor cerințe clare pentru asistența meteorologică pe 
aerodromuri, la care se utilizează proceduri de zbor instrumentale de precizie (categoriile I, II și 
III) sau de neprecizie (IFR) și pe aerodromurile unde se desfășoară doar zboruri la vedere 
(VFR), se propune modificarea cerințelor tehnice “Asistența meteorologică a activităților 
aeronautice civile” ediția 02, aprobată prin Ordinul nr. 20/GEN din 14.07.2016 după cum 
urmează:  

 
Textul se exclude 
 
Textul se adaugă 

 
 

ORIGINALUL (ÎN LIMBA RUSĂ) 
Часть I Основные требования 
 
ГЛАВА 4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И СВОДКИ 
 
Примечание. Технические требования и подробные критерии, касающиеся этой главы, 
содержатся в добавлении 3. 
 
4.1 Авиационные метеорологические станции и наблюдения 
 
4.1.1 Для проведения метеорологических наблюдений на аэродромах, где согласно 
п.3.3.1 должно быть предоставлено метеорологическое обеспечение, следует создавать 
соответствующие авиационные метеорологические станции. Авиационная 
метеорологическая станция может представлять собой отдельную станцию или 
размещаться вместе с синоптической станцией. 
 
4.1.1 На аэродромах, где согласно п.3.3.1 должно быть предоставлено 
метеорологическое обеспечение, создаются соответствующие авиационные 
метеорологические станции. Авиационная метеорологическая станция должна быть 
обеспечена всем необходимым (включая подготовленный метеорологический персонал и 
метеорологические приборы) для проведения качественных репрезентативных 
наблюдений за погодой в соответствующих зонах аэродрома с учетом используемых на 
аэродроме типов заходов на посадку и посадок. Авиационная метеорологическая станция 
может представлять собой отдельную станцию или размещаться вместе с синоптической 
станцией. 
 
………………………………. 
 
4.1.5 На аэродромах с оборудованными ВПП, предназначенных для инструментального 
захода на посадку и посадок по категориям I, II и III, предназначенными для производства 
полетов воздушных судов с использованием инструментальных схем захода на посадку 
по приборам (как точных, так и неточных), должно быть установлено автоматизированное 
оборудование для измерения и определения, а в соответствующих случаях мониторинга 
и дистанционной индикации значений приземного ветра, видимости, дальности 
видимости на ВПП, высоты нижней границы облаков, температуры воздуха и точки росы и 
атмосферного давления для обеспечения заходов на посадку, посадок и взлетов. Эти 
устройства представляют собой комплексную автоматизированную систему получения, 



обработки и распространения и отображения в реальном времени метеорологических 
параметров, влияющих на посадку и взлет. При разработке комплексных автоматических 
систем учитываются аспекты человеческого фактора и предусматриваются процедуры 
резервирования. 
 
Примечание 1. Определения категорий точных заходов на посадку и посадок 
приводятся в части I Приложения 6 ИКАО. 
 
Примечание 1. Определение «Оборудованная взлетно-посадочная полоса» приводятся 
в документе ОГА «Технические требования по проектированию и эксплуатации 
аэродромов». 
 
Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся учета аспектов человеческого 
фактора, содержится в Руководстве по обучению в области человеческого фактора 
(ИКАО, Doc 9683) 
 
………………………………. 
 
4.6.2 Видимость 
 
4.6.2.1 Видимость, определение которой приводится в главе I, измеряется или 
наблюдается, а данные о ней сообщаются в метрах или километрах. 
 
Примечание. Указания относительно перевода показаний приборов в значения 
видимости приводятся в дополнении D к настоящим Техническим Требованиям. 
 
4.6.2.2 В тех случаях, когда местные регулярные сводки и местные специальные сводки 
используются для вылетающих воздушных судов, наблюдения за видимостью для 
составления этих сводок должны отображать условия вдоль ВПП, а для прибывающих 
воздушных судов – для зоны приземления. 
 
4.6.2.2 На аэродромах с оборудованными ВПП, предназначенными для производства 
полетов воздушных судов с использованием инструментальных схем захода на посадку 
по приборам (как точных, так и неточных), для местных регулярных сводок и местных 
специальных сводок должны использоваться данные инструментальных наблюдений за 
видимостью по приборам, установленным у ВПП. Для вылетающих воздушных судов 
наблюдения за видимостью должны отображать условия вдоль ВПП, а для прибывающих 
воздушных судов – для зоны приземления. 
 
Примечание 1. Определение «оборудованная взлетно-посадочная полоса» приводятся 
в документе ОГА «Технические требования по проектированию и эксплуатации 
аэродромов». 
 
Примечание 2. Указания относительно расположения приборов видимости и 
сообщения данных в сводках даны в Добавлении 3 к настоящим Техническим 
Требованиям. 
 
4.6.2.3 При видимости 2000 м и менее для местных регулярных сводок и местных 
специальных сводок должны использоваться данные инструментальных наблюдений за 
видимостью по приборам, установленным у ВПП. 
 
4.6.2.3 На аэродромах с необорудованными ВПП, предназначенными для воздушных 
судов, выполняющих заход на посадку только по правилам визуальных полетов (ПВП), 
для местных регулярных сводок и местных специальных сводок используются данные 
визуальных наблюдений, репрезентативные для аэродрома и его окрестностей, которые 
могут дополняться инструментальными наблюдениями, если на аэродроме установлены 
приборы видимости. 



 
Примечание 1. Определение «Необорудованная взлетно-посадочная полоса» 
приводятся в документе ОГА «Технические требования по проектированию и 
эксплуатации аэродромов». 
 
Примечание 2. Определение «Полет по ПВП» и правила выполнения взлетов или 
посадок при полетах по ПВП приведены в Технических требованиях ОГА «Правила 
полётов». 
 
………………………………. 
 
4.6.5 Облачность 
.............. 
 
4.6.5.2 На аэродромах с оборудованными ВПП, предназначенными для производства 
полетов воздушных судов с использованием инструментальных схем захода на посадку 
по приборам (как точных, так и неточных), Ннаблюдения за облачностью, 
предназначенные для использования в местных регулярных сводках и местных 
специальных сводках, должны быть репрезентативными для используемого(ых) торца(ов) 
ВПП. 
 
Примечание 1. Определение «оборудованная взлетно-посадочная полоса» приводятся 
в документе ОГА «Технические требования по проектированию и эксплуатации 
аэродромов». 
 
Примечание 2. Указания относительно расположения облакомеров и сообщения 
данных в сводках даны в Добавлении 3 к настоящим Техническим Требованиям. 
 
 
 
4.6.5.3 Наблюдения за облачностью, предназначенные для использования в сводках, 
METAR, должны быть репрезентативными для аэродрома и его окрестностей.  
Примечание. В том случае, когда высота нижней границы облачности или 
вертикальная видимость непосредственно с датчика поступает в метрах, для 
перевода значений высоты нижней границыоблачности или вертикальной видимости 
из метров в футы следует использовать коэффициент 3, 2808, т.е. 1 м = 3, 2808 фут. 
 
4.6.5.3 На аэродромах с необорудованными ВПП, предназначенными для воздушных 
судов, выполняющих заход на посадку только по правилам визуальных полетов, 
наблюдения за облачностью для использования в местных регулярных сводках и 
местных специальных сводках должны быть репрезентативными для аэродрома и его 
окрестностей. 
 
Примечание. Определение «необорудованная взлетно-посадочная полоса» приводятся 
в документе ОГА «Технические требования по проектированию и эксплуатации 
аэродромов». 
 
4.6.5.4 Наблюдения за облачностью, предназначенные для использования в сводках, 
METAR, должны быть репрезентативными для аэродрома и его окрестностей.  
Примечание. В том случае, когда высота нижней границы облачности или 
вертикальная видимость непосредственно с датчика поступает в метрах, для 
перевода значений высоты нижней границыоблачности или вертикальной видимости 
из метров в футы следует использовать коэффициент 3, 2808, т.е. 1 м = 3, 2808 фут. 
 
 
 
Часть II Добавления и дополнения 



 
………………………………. 
 
ДОБАВЛЕНИЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ 
НАБЛЮДЕНИЯМ И СВОДКАМ 
 
4.2 Видимость 
 
4.2.1 Расположение датчиков 
4.2.1.1………… 
4.2.1.2………… 
 
4.2.1.3 В тех случаях, когда на аэродромах с необорудованными ВПП, предназначенными 
для воздушных судов, выполняющих заход на посадку только по правилам визуальных 
полетов, используются отдельные датчики для наблюдений за видимостью, их следует 
располагать таким образом, чтобы обеспечить репрезентативность наблюдений для 
аэродрома и его окрестностей. 
 
……………………………………… 
4.2.2 Отображение данных 
4.2.2.1. В тех случаях, когда для измерения видимости используются инструментальные 
системы, на метеорологической станции должны быть установлены дисплеи для 
отображения данных о видимости с каждого датчика. По согласованию с полномочным 
органом ОВД аналогичные дисплеи устанавливаются в местах расположения органов 
обслуживания воздушного движения. Данные о видимости на метеорологической станции 
и в органах обслуживания воздушного движения должны поступать с одних и тех же 
датчиков. Дисплеи четко маркируются для 
обозначения участка ВПП, контролируемого каждым датчиком (а в случае использования 
комплексных дисплеев – маркируются соответствующие окна, в которых отображаются 
эти данные). использования комплексных дисплеев – маркируются соответствующие 
окна, в которых отображаются эти данные). 
 
 
4.2.2 Визуальная оценка видимости 
 
В тех случаях, когда проводятся визуальные наблюдения за видимостью, визуальная 
оценка видимости должна проводиться подготовленным метеорологическим персоналом 
с нормальным зрением только в светлое время суток (от восхода до захода солнца) по 
подобранным естественным или искусственным объектам – ориентирам (группы 
деревьев, вышки, колокольни, церкви, здания и т. д.). Для каждой авиационной 
метеорологической станции должна быть подготовлена схема ориентиров, используемых 
для наблюдений, с указанием расстояний до них и азимутов от пункта наблюдения. 
Следует уделять особое внимание существенным изменениям видимости по 
направлениям. Наблюдения должны проводиться с открытой площадки (не через окно) 
без использования каких–либо дополнительных оптических устройств (например, 
биноклей). Пункт наблюдений должен находиться на высоте 5–15 метров над землей. 
 
4.2.3 Осреднение 
В тех случаях, когда для измерения видимости используются инструментальные системы, 
их данные должны обновляться, по крайней мере, каждые 60 с для того, чтобы 
обеспечить репрезентативность текущих значений. Период осреднения должен 
составлять: 
a) 1 мин для местных регулярных сводок, местных специальных сводок и для дисплеев, 
на которых отображаются данные о видимости в органах обслуживания воздушного 
движения; и 
b) 10 мин для сводок METAR за исключением тех случаев, когда в течение 10– 
минутного периода, непосредственно предшествующего наблюдению, имеет место 



заметная нестабильность видимости; в этом случае для получения средних значений 
следует использовать только те значения, которые зафиксированы после такого 
периода нестабильности. 
Примечание. Заметная нестабильность имеет место в том случае, когда в течение 
по крайней мере 2 мин наблюдается резкое и устойчивое изменение видимости, 
значения которой достигают или превышают критерии для выпуска местных 
специальных сводок,, 
указанные в разделе 2.3 выше. 
 
4.2.3 Отображение данных 
 
В тех случаях, когда для измерения видимости используются инструментальные системы, 
на метеорологической станции должны быть установлены дисплеи для отображения 
данных о видимости с каждого датчика. По согласованию с полномочным органом ОВД 
аналогичные дисплеи устанавливаются в местах расположения органов обслуживания 
воздушного движения. Данные о видимости на метеорологической станции и в органах 
обслуживания воздушного движения должны поступать с одних и тех же датчиков. 
Дисплеи четко маркируются для обозначения участка ВПП, контролируемого каждым 
датчиком.В случае использования комплексных дисплеев – маркируются 
соответствующие окна, в которых отображаются эти данные, при этом вначале должно 
отображаться значение, репрезентативное для зоны приземления, а затем, значения, 
репрезентативные для средней точки (при наличии датчика) и дальнего конца ВПП. 
 
4.2.4 Сообщение данных в сводках 
4.2.4.1 В местных регулярных и специальных сводках и в сводках METAR видимость 
указывается в величинах, кратных 50 м, при видимости менее 800 м; при видимости 800 м 
или более, но менее 5 км – в величинах, кратных 100 м; при видимости 5 км или более, но 
менее 10 км – в величинах, кратных 1 км; при видимости 10 км и более она указывается 
как 10 км, за исключением тех случаев, когда метеорологические условия позволяют 
использовать САVОК. Любая наблюдаемая 
величина, которая точно не укладывается в используемую для сообщения данных 
шкалу, округляется в меньшую сторону до ближайшего деления шкалы. 
Примечание. Требования в отношении использования CAVOK приводятся в разделе 
2.2. 
4.2.4.2 В местных регулярных сводках и местных специальных сводках величина 
видимости вдоль ВПП указывается вместе с единицами ее измерения, используемыми 
для обозначения видимости. 
4.2.4.3 В местных регулярных сводках и местных специальных сводках, когда для 
измерения видимости используются инструментальные системы: 
a) следует указывать значения только для зоны приземления с указанием 
соответствующего участка ВПП, если наблюдения за видимостью ведутся с нескольких 
мест вдоль ВПП, как указано в п. 4.6.2.2 главы 4; 
b) значения для средней точки и дальнего конца ВПП могут быть дополнительно указаны 
в сводках по требованию местного органа ОВД, при этом следует указывать места, для 
которых эти значения являются репрезентативными; 
c) если используются несколько ВПП и применительно к этим ВПП проводятся 
наблюдения за видимостью, следует включать имеющиеся значения видимости для 
каждой ВПП с указанием полосы, к которой относятся эти значения. 
4.2.4.4 В сводках METAR следует указывать минимальную видимость на аэродроме, 
определенную визуально или измеренную по приборам без указания направления, в 
котором эта видимость отмечается. 
 
 
4.2.4 Осреднение 
В тех случаях, когда для измерения видимости используются инструментальные системы, 
их данные должны обновляться, по крайней мере, каждые 60 с для того, чтобы 
обеспечить репрезентативность текущих значений. Период осреднения должен 



составлять: 
a) 1 мин для местных регулярных сводок, местных специальных сводок и для дисплеев, 
на которых отображаются данные о видимости в органах обслуживания воздушного 
движения; и 
b) 10 мин для сводок METAR за исключением тех случаев, когда в течение 10– минутного 
периода, непосредственно предшествующего наблюдению, имеет место заметная 
нестабильность видимости; в этом случае для получения средних значений следует 
использовать только те значения, которые зафиксированы после такого периода 
нестабильности. 
 
Примечание. Заметная нестабильность имеет место в том случае, когда в течение 
по крайней мере 2 мин наблюдается резкое и устойчивое изменение видимости, 
значения которой достигают или превышают критерии для выпуска местных 
специальных сводок, указанные в разделе 2.3 выше. 
 
 
 
4.2.5 Сообщение данных в сводках 
 
4.2.5.1 В местных регулярных и специальных сводках и в сводках METAR видимость 
указывается в величинах, кратных 50 м, при видимости менее 800 м; при видимости 800 м 
или более, но менее 5 км – в величинах, кратных 100 м; при видимости 5 км или более, но 
менее 10 км – в величинах, кратных 1 км; при видимости 10 км и более она указывается 
как 10 км, за исключением тех случаев, когда метеорологические условия позволяют 
использовать САVОК. Любая наблюдаемая величина, которая точно не укладывается в 
используемую для сообщения данных шкалу, округляется в меньшую сторону до 
ближайшего деления шкалы. 
Примечание. Требования в отношении использования CAVOK приводятся в разделе 
2.2. 
 
4.2.5.2 В местных регулярных сводках и местных специальных сводках величина 
видимости вдоль ВПП указывается вместе с единицами ее измерения, используемыми 
для обозначения видимости 
 
4.2.5.3 В местных регулярных сводках и местных специальных сводках, когда для 
измерения видимости используются инструментальные системы следует указывать 
значения только для зоны приземления с указанием соответствующего участка ВПП, если 
наблюдения за видимостью ведутся с нескольких мест вдоль ВПП, как указано в п. 4.6.2.2 
главы 4. Если используются несколько ВПП и применительно к этим ВПП проводятся 
наблюдения за видимостью, следует включать имеющиеся значения видимости для 
каждой ВПП с указанием полосы, к которой относятся эти значения. 
 
 
4.2.5.4 На аэродромах с необорудованными ВПП, предназначенными для воздушных 
судов, выполняющих заход на посадку только по правилам визуальных полетов, в 
местных регулярных сводках и местных специальных сводках указывается значение 
минимальной видимости на аэродроме, определенной в любом направлении от пункта 
наблюдения. 
 
………………………………. 
 
 
 
4.5 Облачность 
 
4.5.1 Расположение датчиков 
 



В тех случаях, когда для измерения количества облачности и высоты нижней границы 
облаков используются инструментальные системы, репрезентативность наблюдений 
следует обеспечивать за счет использования датчиков, расположенных соответствующим 
образом. Для местных регулярных и специальных сводок на аэродромах с 
оборудованными ВПП, оборудованными для точного захода на посадку 
предназначенными для производства полетов воздушных судов с использованием 
инструментальных схем захода на посадку по приборам (как точных, так и неточных), 
датчики для наблюдений за количеством облачности и высотой нижней границы облаков, 
данные которых используются при составлении местных регулярных и специальных 
сводок, следует располагать таким образом, чтобы получить наиболее достоверные 
данные о количестве облачности и высоте нижней границы в месте нахождения порога 
используемой ВПП. С этой целью датчик следует устанавливать на расстоянии менее 
1200 м (4000 фут) перед посадочным порогом. На аэродромах с необорудованными ВПП, 
предназначенными для воздушных судов, выполняющих заход на посадку только по 
правилам визуальных полетов, для местных регулярных и специальных сводок 
используются данные с датчиков для наблюдений за количеством облачности и высотой 
нижней границы облаков, расположенных на аэродроме. 
 
………………………………. 
 
4.5.4 Представление данных в сводках 
 
4.5.4.5 В местных регулярных и специальных сводках: 
а)........ 
в)........ 
c) на аэродромах с необорудованными ВПП, предназначенными для воздушных судов, 
выполняющих заход на посадку только по правилам визуальных полетов, указывается 
значение нижней границы облаков, репрезентативное для аэродрома и его окрестностей. 
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