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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 
информации в поддержку стратегического, предтактического и 
тактического принятия эксплуатационных решений, начиная с 
2018 года (включая модуль B1-AMET ASBU) 

 
ПЛАНОВОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ ЗОНАЛЬНЫХ  

ПРОГНОЗОВ (ВСЗП). МОДУЛЬ B1-AMET ASBU 
 

(Представлено совместно Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами Америки) 

 

АННОТАЦИЯ 

В данном документе дается информация о плановом развитии 
Всемирных центров зональных прогнозов (ВСЗП) в Лондоне и 
Вашингтоне в период с 2018 по 2028 год. 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 использования и интеграции 
глобальной метеорологической информации в
контексте ВСЗП в поддержку методологии 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 использования и интеграции 
метеорологической информации в контексте ВСЗП с учетом 
операций, основанных на траектории полета, в поддержку 
методологии блочной модернизации авиационной системы 
ASBU; 
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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 получить информацию о стратегическом направлении 
развития ВСЗП на ближайшие десять лет и далее. 

1.3 В данном документе изложены планируемые результаты работы Всемирных 
центров зональных прогнозов (ВСЗП) в Лондоне и Вашингтоне в период с 2018 по 2028 год в 
рамках модуля В1-АМЕТ (ASBU). 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Изменения, предусматриваемые в сроки, установленные для модуля B1-AMET 
"Метеорологическая информация, способствующая повышению уровня эксплуатационной 
эффективности и безопасности полетов (2018–2028 гг.), представлены ниже. 

 2018–2023 годы: 

 Ввести систему ансамблевого прогнозирования кучево-дождевых облаков. 

 Ввести прогнозы типов турбулентности (например, конвекция, сдвиг, вызванный 
струйным течением, сдвиг, вызываемый характером местности) с использованием 
скорости турбулентного рассеяния (EDR). 

 Ввести более высокую разрешающую способность координатной сетки для данных 
ВСЗП. 

 Ввести калиброванные вероятностные прогнозы обледенения, турбулентности и 
кучево-дождевых облаков. 

 Представить ограниченный набор данных метеорологической информации, 
приемлемый для интеграции в системы планирования полета, управления полетом 
и вспомогательных систем принятия решений в области организации воздушного 
движения (ОрВД). 

 Ввести прогнозы особых явлений погоды (SIGWX) в формате XML/GML в 
качестве прогнозов SIGWX в формате BUFR. 

 Представлять данные ВСЗП посредством методологии общесистемного управления 
информацией (SWIM). 
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 2023–2028 годы: 

 Представить расширенный набор метеорологической информации, пригодный для 
интеграции метеорологической информации в системы планирования полета, 
управления полетом и вспомогательных систем принятия решений в области 
ОрВД. 

2.2 Улучшенные алгоритмы 

 Кучево-дождевые облака: 

 Улучшения, касающиеся конвекции и использования ансамблевых прогнозов. 

 Изменение выходных параметров для получения более полезных калиброванных 
величин. 

 Турбулентность: 

 Категоризация типов турбулентности (например, конвекция, сдвиг ветра в верхних 
слоях атмосферы или сдвиг ветра, вызываемый характером местности). 

 Калиброванные вероятностные прогнозы с использованием EDR. 

 Обледенение: 

 Калиброванные вероятностные прогнозы. 

2.2.2 Приемлемые наборы данных, с помощью которых можно разрабатывать, 
проводить валидацию и проверку прогнозов с более высокой степенью разрешения, которые, 
например, необходимы для поддержки указанных выше улучшений, будут основаны на 
существующих и/или новых источниках данных (например, бортовые данные и наземные и 
спутниковые данные дистанционного зондирования). 

2.3 Повышение разрешающей способности координатных сеток ВСЗП 

2.3.1 Кучево-дождевые облака, обледенение и турбулентность, как правило, происходят 
в масштабе, который значительно меньше используемой в настоящее время при подготовке 
прогнозов ВСЗП координатной сетки в 1,25. Масштаб сетки в 0,5 (50 км) или менее 
предполагает значительно более высокую разрешающую способность для этих явлений. Также 
следует учитывать разрешение по времени, используемое в прогнозах ВСЗП. Данные, 
представляемые с часовым интервалом, позволят лучше определить все параметры и снизить 
необходимость в интерполяции между различными временными этапами прогноза. Тем не менее 
существует необходимость в оптимальном сочетании требований ОрВД и требований к 
составлению плана полета с возможностью обрабатывать растущие объемы данных и в некоторых 
случаях проводить интерполяцию между точками. Региональным зонам может потребоваться 
получение данных с более высоким разрешением в поддержку таких концепций как навигация, 
основанная на характеристиках, в воздушном пространстве с высокой плотностью воздушного 
движения. В вертикальной плоскости существует необходимость в дополнительных данных о 
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ветре для прогнозов траектории, а также более подробных данных для низких эшелонов полета. 
Предусматривается следующее: 

 Улучшение разрешающей способности по горизонтали с 1,25 до 0,5 (50 км) с 
интервалами в 0,1 (10 км). 

 Разрешающая способность в вертикальной плоскости с шагами в 1000 фут или 2000 фут. 

 Разрешающая способность по времени, охватывающая диапазон от 1 ч до 3 ч. 

2.4 Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 Рекомендация 2/x. Развитие ВСЗП в поддержку методологии 
блочной модернизации авиационной системы
(ASBU) в период 2018–2028 годы  

ИКАО рекомендуется использовать принципы, описанные в п. 2.1 выше,
в качестве основы для будущего развития Всемирной системы 
зональных прогнозов (ВСЗП) в поддержку модуля B1-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 — 


