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Пункт 2 повестки дня. Повышение уровня безопасности и эффективности международной 
аэронавигации за счет улучшения метеорологического обеспечения  

Пункт 2.2 повестки дня. Повышение качества комплексной метеорологической информа-
ции в поддержку стратегического, предтактического и тактичес-
кого принятия эксплуатационных решений, начиная с 2018 года 
(включая модуль B1-AMET ASBU) 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА 

В МЕТОДОЛОГИЮ БЛОЧНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

(Представлено Китаем) 
 

 

АННОТАЦИЯ 
 
 В данном документе предлагается включить метеорологическое 
обслуживание в районе аэродрома в блок 1 методологии блочной 
модернизации авиационной системы (ASBU), составляющий часть 
четвертого издания "Глобального аэронавигационного плана ИКАО" 
(Doc 9750), и поднимается ряд вопросов, требующих рассмотрения в 
контексте метеорологического компонента ASBU. Действия совещания 
приведены в п. 3. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Предоставляемые в настоящее время услуги и продукты в области авиационной 
метеорологии имеют важное значение для обеспечения безопасности и регулярности 
аэронавигации. С увеличением объемов воздушного движения и дальнейшего развития 
авиационной отрасли влияние неблагоприятных погодных условий в районе аэродрома на его 
деятельность становится более серьезным. В соответствии с блоком 1 методологии блочной 
модернизации авиационной системы (ASBU) в последние годы в целях удовлетворения 
потребностей аэронавигации метеорологическое обслуживание в районе аэродрома, включая 
различные новые продукты в области авиационной метеорологии для района аэродрома, было 
усовершенствовано и предоставлялось рядом государств в помощь поставщикам 
аэронавигационного обслуживания (ПАНО) и пользователям. В данном документе предлагается 
включить метеорологическое обслуживание в районе аэродрома в блок 1 методологии ASBU, 
составляющий часть четвертого издания "Глобального аэронавигационного плана ИКАО" 
(Doc 9750). 
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2. ОБСУЖДЕНИЕ 
 
2.1  Потребность в метеорологическом обслуживании в районе аэродрома 
 
2.1.1  В настоящее время в связи с отсутствием метеорологического обслуживания, 
учитывающего особенности района аэродрома, существует пробел между прогнозом по аэродрому 
(TAF) и прогнозом по маршруту в системе предоставляемого международной аэронавигации 
авиационного метеорологического обслуживания. Отмечая, что прогнозы погоды для района 
аэродрома будут оптимальным образом удовлетворять растущие потребности ПАНО, пилотов и 
других пользователей услугами по организации воздушного движения (ОрВД), некоторые 
государства выдвинули концепцию "метеорологического обслуживания в районе аэродрома", 
провели соответствующие исследования и разработали некоторые экспериментальные/штатные 
продукты в целях заполнения пробела между TAF и прогнозом по маршруту, предложив, таким 
образом, аэронавигации улучшенное метеорологическое обслуживание. 
 
2.1.2  Существующие технологии и оборудование, включая, помимо прочего, 
доплеровский метеорологический радиолокатор, систему определения местоположения разрядов 
молнии, систему передачи метеорологических данных с самолета (АМДАР), региональное 
численное прогнозирование погоды (ЧПП) и соответствующие алгоритмы, достигли такого уровня 
развития, что сделали возможным предоставление метеорологических прогнозов для района 
аэродрома. 
 
2.2  Разработки в Китае и Гонконге (Китай) 
 
2.2.1  Китай разрабатывает метеорологическое обслуживание, т. е. экспериментальные/ 
штатные продукты, относящиеся к полю ветра/порыву ветра, конвективным погодным условиям, 
турбулентности и обледенению, для района аэродрома (см. MET/14-IP/10|CAeM-15/INF. 10). 
Метеорологическое обслуживание в районе аэродрома является специализированным и 
предоставляется в графическом, табличном, текстовом или кодированном формате пользователям, 
включая УВД, пилотов и диспетчеров. Период действия метеорологического обеспечения для 
района аэродрома является очень коротким или сверхкоротким (т. е. менее 6 ч) для конвективных 
погодных условий и коротким (т. е. менее 24 ч) для других погодных условий, а степень точности 
обслуживания определяется соглашением между метеорологическим полномочным органом и 
сообществом пользователей, исходя из возможностей поставщика и требований пользователей. 
Для нескольких районов аэродромов в Китае на пробной основе предоставлялись прогнозы 
конвективных погодных условий, действительные в течение 1 ч и обновляемые каждые 6 мин, для 
районных диспетчерских центров, узлового диспетчерского центра, центра обеспечения полета и 
центра управления операциями. Были получены положительные отзывы пользователей. 
 
2.2.2  Гонконг (Китай) разрабатывает серию продуктов, начиная от сверхкоротких 
прогнозов погоды (0–1 ч), очень коротких прогнозов (на ближайшие 6 ч) и коротких прогнозов (на 
ближайшие 12 ч), в целях прогнозирования влияния конвективных погодных условий на 
воздушное движение вдоль траекторий полета и в зонах ожидания (см. MET/14-IP/11|CAeM-
15/INF. 11). Воздействие на воздушный транспорт характеризуется по трем уровням, т. е. 
"низкий", "средний" и "высокий". В отношении сверхкоротких прогнозов погоды Гонконг (Китай) 
разрабатывает систему под названием "Система авиационных сверхкоротких прогнозов грозовой 
деятельности", с помощью которой прогнозируется область грозовой деятельности на ближайший 
час, и каждые 6 мин эти прогнозы автоматически обновляются. В отношении очень коротких и 
коротких прогнозов Гонконг (Китай) предоставил персоналу ОрВД Гонконга продукт под 
названием "Прогнозирование и мониторинг существенных конвективных погодных условий". Эта 
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система основана на автоматических прогнозах и вводе данных прогнозистами путем 
использования комбинированного ("человек-машина") прогноза. Она эффективно ликвидирует 
пробелы между предоставляемыми традиционными прогнозами погодных условий и 
метеорологической информацией, требуемой для целей ОрВД. Она упрощает диспетчерам УВД 
задачу по выпуску прогнозов пропускной способности для соседних узловых районов и 
авиакомпаний. Прогноз пропускной способности обновляется по мере необходимости с учетом 
последней ситуации в целях оптимизации контроля за потоком движения. 
 
2.2.3  Преимущества метеорологического обслуживания в районе аэродрома были 
продемонстрированы во многих других случаях. Пилотный проект метеорологического 
обслуживания для района аэродрома, осуществляемый Группой экспертов по метеорологическому 
обеспечению ОрВД и метеорологической информации Комиссии ВМО по авиационной 
метеорологии, предоставляет значительно больше примеров в других частях мира, таких как 
новые прогнозы для района аэродромов, предоставляемые в настоящее время или планируемые в 
будущем японским метеорологическим агентством, компанией Météo-France, Национальной 
администрацией США по океану и атмосфере (NOAA), метеорологической службой Канады, 
управлением метеорологии Австралии. 
 
2.2.4  Помимо указанного выше пилотного проекта, в целях демонстрации использования 
данных исследования методики суперкоротких прогнозов и мезомасштабных явлений в качестве 
дополнительного подтверждения концепции и для оценки потенциальных преимуществ будущих 
возможностей для блока AMET-B3 ASBU, КАМ ВМО и Комиссия по атмосферным наукам (CAS) 
планируют совместную реализацию авиационного демонстрационного проекта (AvRDP). 
Учитывая различное воздействие неблагоприятных погодных условий в различных точках, 
проекты будут осуществляться в аэропортах мира, имеющих различные климатологические 
условия. В рамках проекта будут рассматриваться несколько вопросов: 
 

a) Какова эффективность современных действующих методов суперкороткого 
прогнозирования и моделирования мезомасштабных явлений, как произвести 
верификацию продуктов и удовлетворяют ли они требованиям поддержки 
концепции операций, основанных на траектории? 

b) Каковы будут надлежащие авиационные методологии суперкоротких 
прогнозов и моделирования для соответствия детерминированным и/или 
вероятностным требованиям ASBU? 

c) Какое влияние на ОрВД окажет суперкороткие прогнозы/обычные прогнозы 
МЕТ и информация о неопределенности? 

 
2.2.5 Китай поддерживает усилия ВМО и предлагает включить два аэропорта, Хунтяо в 
Шанхае и международный аэропорт Гонконга, в проект AvRDP. Другие аэропорты выразили 
интерес принять участие в работе по другим сложным погодным условиям, таким как погода в 
зимнее время, низкая облачность/видимость и пр. 
 
2.2.6 С учетом опыта, который будет приобретен в результате проекта AvRDP, и во 
избежание дополнительных дорогостоящих параллельных разработок аналогичной продукции, 
совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 
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Рекомендация 2/х. Разработка метеорологического обслуживания 
для района аэродрома 

 
Рекомендуется поручить ИКАО в тесном контакте с ВМО: 
 
a) включить метеорологическое обслуживание для района аэродрома в 

блок 1 методологии блочной модернизации авиационной системы и 
отразить его принципы в соответствующих стандартах Приложения 3/ 
Технического регламента [C.3.1] и PANS-МЕТ; 

b) оказать соответствующую поддержку проекту AvRDP; 

c) использовать опыт, полученный по проекту AvRDP, в качестве 
концептуального проекта дальнейшей разработки метеорологичес-
кого обслуживания для района аэродрома в блоке 3 методологии 
блочной модернизации авиационной системы и отразить его 
принципы в соответствующих стандартах Приложения 3/Технического 
регламента [C.3.1] и PANS-МЕТ; 

d) включить информацию о метеорологическом обслуживании для 
района аэродрома в будущую структуру общесистемного 
управления информацией, лежащую в основе будущей глобальной 
интероперабельной системы организации воздушного движения. 

 
2.3 Основные вопросы, касающиеся перехода к компоненту МЕТ ASBU 
 
Значение местной информации, знаний и опыта 
 
2.3.1 В настоящее время для выполнения требований Приложения 3/Технического 
регламента [C.3.1] каждое Договаривающееся государство устанавливает различные системы 
мониторинга и наблюдения для получения непрерывно обновляемых данных в поддержку 
выпускаемых предупреждений и прогнозов. Несмотря на возможное повышение степени 
точности, разрешения и частоты обновления в рамках будущей глобальной цифровой модели 
прогнозирования погоды, такие данные не могут заменить собой фактические наблюдения в 
аэропорту, прогнозы системы суперкоротких прогнозов и экспертные оценки прогнозистов. Более 
того, в настоящее время ряд государств также используют региональные цифровые модели более 
высокой степени разрешения для оптимизации использования собственных наблюдений в целях 
совершенствования своих возможностей по подготовке предупреждений и прогнозов. Глобальные 
модели вряд ли будут конкурировать по уровню детализации и точности с такими местными 
наблюдениями и данными региональных цифровых моделей. Таким образом, считается, что в 
будущем глобальном аэронавигационном плане следует по-прежнему подчеркивать 
необходимость такой местной информации, знаниях и опыте. 
 
Информация для пилотов 
 
2.3.2 Хотя общая ситуативная осведомленность является ключевой концепцией ASBU, 
конкретные потребности пилотов редко рассматриваются в подробностях, поскольку различные 
документы по ASBU основное внимание уделяют потребностям ОрВД. Однако мы никогда не 
должны терять из виду тот факт, что авиакомпании и пилоты являются основными сообществами 
пользователей аэронавигационной метеорологической информацией. Следует последовательным и 
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точным образом предоставлять пилотам информацию о сложных погодных условиях, с тем чтобы 
они могли легко понимать метеорологическую обстановку в условиях общесистемного 
управления информацией (SWIM), в особенности учитывая ограниченные возможности обмена 
данными "земля – воздух" в обозримом будущем. 
 
Необходимые технологии для внедрения 
 
2.3.3 Хотя графики введения ASBU предназначены только для отображения начальной 
готовности компонентов, необходимых для введения, следует признать, что определенные 
технологии, требуемые для проведения модернизации, по-прежнему отсутствуют или 
недостаточно развиты. Например, что касается подготовки цифровых моделей прогнозирования 
погодных условий, то возможности прогнозирования определенных погодных условий, таких как 
интенсивность турбулентности и существенная конвекция, далеки от соответствия требованиям 
пользователей. Предстоит решить серьезные задачи. В то же время предстоит разработать важное 
метеорологическое оборудование, такое как оборудование для измерения видимости в полете или 
наклонной видимости. 
 
2.3.4 В будущем необходимость обмена глобально взаимосвязанной, обменоспособной 
метеорологической информацией между диспетчерами УВД на земле и пилотами в воздухе 
повысит востребованность обмена данными "земля – воздух". В то же самое время концепция 
"больших данных", лежащая в основе принципов использования системы SWIM, также будет 
зависеть от наличия большого объема метеорологических данных, касающихся воздушных судов, 
например о ветре, турбулентности, обледенении и прочее, полученных в результате полетов, для 
улучшения точности прогнозов и валидации эффективности прогнозов. В настоящее время 
оборудование связи и технологии, способное удовлетворить такому функциональному 
требованию, все еще отсутствует, в особенности над океаническим пространством. Даже если 
такое оборудование и технологии будут разработаны, они потребуют длительного периода 
тестирования и внедрения, прежде чем их можно будет использовать в повседневной 
деятельности. Поэтому запланированные графики слишком оптимистичны. 
 
2.3.5 С учетом вышеизложенного обсуждения совещанию предлагается сформулировать 
следующую рекомендацию: 
 

Рекомендация 2/х. Переход к компоненту МЕТ ASBU 
 
Рекомендуется поручить Группе экспертов ИКАО провести детальную 
разработку компонента МЕТ ASBU с учетом следующих вопросов на 
этапе перехода: 
 
a) в будущем глобальном аэронавигационном плане подчеркнуть 

необходимость местной информации, знаний и опыта; 

b) конкретные потребности пилотов в аэронавигационной метеоро-
логической информации; 

c) готовность других компонентов, например линии передачи данных 
"воздух – земля" к переходу на полностью сетецентрическую среду. 
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3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 
3.1 Совещанию предлагается: 
 
  а) принять к сведению информацию, представленную в данном документе; 
 
  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной 

совещанию для рассмотрения. 
 
 
 

— — — — — — — — 


