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

Пункт 2.1 повестки дня. Улучшение существующего метеорологического обеспечения в 
поддержку текущего стратегического, предтактического и 
тактического принятия эксплуатационных решений (включая 
модуль B0-AMET ASBU) 

 
 

ПЛАНОВОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ ЗОНАЛЬНЫХ  
ПРОГНОЗОВ (ВСЗП). МОДУЛЬ B0-AMET ASBU 

 
(Представлено совместно Соединенным Королевством и Соединенными 

Штатами Америки) 
 

АННОТАЦИЯ 

В данном документе обращается внимание на плановое развитие 
Всемирных центров зональных прогнозов (ВСЗП) в Лондоне и 
Вашингтоне в поддержку модуля B0-AMET в рамках методологии 
блочной модернизации авиационной системы (ASBU). Действия 
совещания приведены в п. 3. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Внимание совещания обращается на то, что в ходе восьмого совещания Группы по 
эксплуатации Всемирной системы зональных прогнозов (WAFSOPSG) Группа сформулировала 
следующий вывод, предусматривающий составление дорожной карты для ВСЗП: 

 Вывод 8/16. Дорожная карта для сбора и интеграции 
глобальной метеорологической информации в
контексте ВСЗП, поддерживающая методологию 
блочной модернизации авиационной системы
(ASBU) 

 
a) Государствам-поставщикам услуг ВСЗП (докладчик) и 

членам Группы от Австралии, Канады, Китая, Новой 
Зеландии, Южной Африки, Японии, АСЕКНА, ВМО и ИАТА 
в координации с MARIE-PT и ATMRPP подготовить к 
30 ноября 2013 года дорожную карту по сбору и интеграции 
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метеорологической информации в контексте ВСЗП с учетом 
операций, основанных на траектории полета, в поддержку 
методологии блочной модернизации авиационной системы 
ASBU; 

 
b) представить доклад совещанию WAFSOPSG/9. 

1.2 Секретариат представил дорожную карту, заполненную Специальной группой, в 
документе MET/14-IP/2|CAeM-15/INF. 2. По мнению государств-поставщиков услуг ВСЗП 
Специализированному совещанию по метеорологии (2014) следует обратить внимание на 
элементы дорожной карты, с тем чтобы представить информацию о стратегическом направлении 
развития ВСЗП на ближайшие десять лет и далее. 

1.3 В данном документе изложены плановые результаты работы Всемирных центров 
зональных прогнозов (ВСЗП) в Лондоне и Вашингтоне в рамках блока 0 ASBU. 

2. ОБСУЖДЕНИЕ 

2.1 Изменения, предусматриваемые в период действия модуля B0-AMET 
"Метеорологическая информация, способствующая повышению уровня эксплуатационной 
эффективности и безопасности полетов (2013–2018 гг.), направлены в основном на 
совершенствование привязанных к координатной сетке прогнозов ВСЗП, касающихся 
обледенения и турбулентности. 

 До 2018 года включительно: 

 Внедрить улучшенные алгоритмы описания турбулентности, включая замену 
"вероятность турбулентности" на указание степени интенсивности турбулентности 
(т. е. скорость турбулентного рассеяния (EDR)) 

 Ввести улучшенный алгоритм обледенения, включая замену "возможность 
обледенения" на указание степени интенсивности обледенения 

 Использование данных, предоставленных государствами-членами ИКАО и 
организациями, в целях верификации региональных и глобальных прогнозов ВСЗП 

2.2 Улучшенные алгоритмы 

2.2.1 Текущие привязанные к координатной сетке прогнозы ВСЗП, касающиеся кучево-
дождевых облаков, обледенения и турбулентности, являются продукцией первого поколения. 
Замечания Группы WAFSOPSG по таким привязанным к координатной сетке прогнозам первого 
поколения выявили ряд возможностей улучшить прогнозы и расширить их использование от этапа 
планирования полета до поддержки операций, основанных на траектории, а также поддержки 
глобальной системы организации воздушного движения. Начиная с блока 0, центры ВСЗП 
планируют внедрить улучшенные алгоритмы описания турбулентности и обледенения, включая 
замену "вероятности" на указание степени интенсивности применительно к обледенению и 
прогнозы турбулентности с использованием показателя EDR вместо "вероятности". 
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2.3 Проверка прогнозов ВСЗП в глобальном масштабе 

2.3.1 Сообщения о ветре, температуре, зонах кучево-дождевых облаков, обледенении и 
турбулентности, направляемые ВСЗП государствами – членами ИКАО и эксплуатантами, могут в 
значительной мере способствовать постоянному совершенствованию прогнозов ВСЗП и 
демонстрации их точности, в особенности в случае с заменой "вероятности" на указание степени 
интенсивности. В зонах или регионах с небольшим количеством сообщений потребуются данные 
спутниковых наблюдений для формирования существенной части систем проверки. 

2.4 Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 Рекомендация 2/x. Развитие ВСЗП в поддержку методологии 
блочной модернизации авиационной системы
(ASBU) до конца 2018 года  

ИКАО рекомендуется использовать принципы, описанные в п. 2.1 выше,
в качестве основы для будущего развития Всемирной системы 
зональных прогнозов (ВСЗП) в поддержку модуля B0-AMET 
методологии ASBU. 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

3.1 Совещанию предлагается: 

  а) принять к сведению информацию в данном документе; 
 
  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной 

совещанию для рассмотрения. 
 
 

— КОНЕЦ — 


