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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) 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОрВД  

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЗОН ПОДХОДА 

 

(Представлено Японией) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 Центр метеорологического обслуживания воздушного движения 

(ATMetC) Японии обеспечивает метеорологическую информацию и 

услуги в поддержку организации воздушного движения (ОрВД). В этой 

области необходимо придавать большое значение пониманию процедур 

управления воздушным движением (УВД) и ОрВД и учету 

соответствующих требований при специализированном метеорологи-

ческом обслуживании (МЕТ) авиации для того, чтобы помочь 

сотрудникам служб УВД и ОрВД принимать своевременные и 

эффективные решения. Действия совещания приведены в п. 6. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Управлением гражданской авиации Японии (JCAB) в октябре 2005 года был создан 

Центр организации воздушного движения (ATMC) в Фукуоке в качестве головной структуры по 

организации воздушного движения (ОрВД) в районе полетной информации (РПИ) Фукуока в 

Японии. В соответствии с глобальной концепцией ОрВД ИКАО ATMC способствует безопасному и 

эффективному производству полетов путем организации воздушного движения в тесном 

взаимодействии с организацией воздушного пространства, организацией потоков воздушного 

движения (ОПВД) и океанической службой ОрВД. Одновременно с началом работы ATMC 

Японским метеорологическим агентством (JMA) был создан Центр метеорологического 

обслуживания воздушного движения (ATMetC) для предоставления метеорологической 

информации и услуг в поддержку ATMC. Синоптики-прогнозисты ATMetC находятся в одном 

рабочем зале с сотрудниками центра ОрВД для того, чтобы они могли предоставлять 

адаптированную метеорологическую информацию и консультации непосредственно сотрудникам 

центра ОрВД с учетом их потребностей. 
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1.2  В целях принятия согласованных решений в ATMC дважды в день проводятся  

телеконференции с участием соответствующих представителей ОрВД, включая сотрудников 

районных диспетчерских центров (РДЦ), диспетчеров УДВ на крупных аэродромах и 

представителей авиакомпаний. В начале таких конференций синоптик-прогнозист из ATMetC 

проводит в целях общего ознакомления с обстановкой инструктаж по метеорологическим условиям 

и их возможному влиянию на ОрВД. (См. рис. 1–4 в добавлении.) 

 

1.3  Для того чтобы метеорологические инструктажи имели практическую пользу для 

ОрВД, считается важным сосредоточиться при их проведении на том, каким образом 

метеорологические условия могут повлиять на потоки воздушного движения с точки зрения ОрВД. 

В соответствии с этим синоптики-прогнозисты ATMetC уделяют основное внимание 

метеорологическим условиям, которые могут сказаться на функционировании основных 

компонентов сети воздушного движения, таких как загруженные аэропорты с большим количеством 

прилетов и вылетов, их диспетчерские зоны подхода, основные авиатрассы с высокой 

интенсивностью воздушного движения  и типовые зоны ожидания. 

 

1.4  Накопленный за 8 лет работы ATMetC опыт свидетельствует о том, что некоторые 

метеорологические условия в окрестностях крупных аэродромов, включая и их диспетчерские зоны 

подхода, могут влиять на поток воздушного движения во всем РПИ Фукуока и вызывать 

значительные нарушения, вне зависимости от их интенсивности.  

 

1.5  В настоящем документе рассматривается одна из фактических ситуаций в целях 

иллюстрации того, как кучево-дождевая облачность (CB) в пределах диспетчерской зоны подхода 

международного аэропорта Токио (RJTT) существенно повлияла на поток воздушного движения, и 

того, как поддержка со стороны ATMetC помогла ATMC осуществить эффективную и действенную 

ОрВД. Кроме того, приводятся предложения относительно совершенствования метеорологической 

информации и услуг в соответствии с модулем В1-АМЕТ ASBU. 

 

 

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

Исходная информация 

 

2.1  В токийской диспетчерской зоне подхода (см. рис. 5 в добавлении) 

радиолокационное управление в диспетчерской зоне подхода обеспечивается для прибывающих  и 

вылетающих воздушных судов как в международном аэропорту Токио (RJTT), так и в 

международном аэропорту Нарита (RJAA). Поскольку в RJTT ежедневно выполняется свыше 

1100 прилетов и вылетов (примерно 380 000 в год), эта служба играет важную роль в обеспечении 

потока воздушного движения над Японией. 

 

2.2  В диспетчерской зоне подхода Токио маршрут прибытия привязан к схемам захода 

на посадку и особенностям ВПП. На рис. 5 показан типовой маршрут прибытия при южном 

направлении ветра. Диспетчеры УВД в RJTT координируют полеты большого числа воздушных 

судов, подходящих с северного и южного направлений, для обеспечения безопасных интервалов 

на стандартном курсе прибытия. 

 

2.3  Диспетчеры УВД обычно рекомендуют пилотам отклоняться от курса для того, 

чтобы обойти СВ или конвективную облачность других типов на траектории полета в 

диспетчерской зоне подхода. Однако в том случае, если такая облачность перемещается в зону 

конечного захода на посадку, диспетчеры могут выдерживать воздушные суда в зоне ожидания и 
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не разрешать им начинать окончательный заход на посадку, так как воздушному судну трудно 

изменить маршрут после входа в зону конечного захода на посадку. В связи с этим ATMC может 

быть вынужден осуществлять управление потоком воздушного движения таких воздушных судов 

для обеспечения надлежащих интервалов между воздушными судами, входящими в 

диспетчерскую зону подхода RJTT. 

 

Анализ ситуации 

 

2.4  3 сентября 2012 года образовавшаяся над полуостровом Босо к юго-востоку от 

RJTT незначительная кучево-дождевая облачность (СВ) после 0300 UTC начала медленно 

смещаться в северо-восточном направлении, получая незначительное развитие (см. рис. 6 в 

добавлении). 

 

2.5  В это время полеты в RJTT выполнялись по схеме для южного направления ветра. 

Примерно в 0400 UTC СВ переместились в зону конечного участка захода на посадку. Воздушным 

судам, как правило, не разрешается отклоняться от стандартного курса на участке между 

контрольной точкой начального этапа захода на посадку и точкой посадки, что означает, что они 

не могли заходить на ВПП прежде, чем СВ рассеются или сместятся в сторону от курса конечного 

этапа захода на посадку. В соответствии с этим диспетчеры УВД в RJTT не давали воздушным 

судам разрешения на вход в диспетчерскую зону подхода Токио после 0410 UTC. 

 

2.6  В связи с этим примерно 0420 UTC в зонах ожидания вблизи диспетчерской зоны 

подхода, например, в воздушном пространстве над южной частью полуострова Босо и к юго-

западу от полуострова Изу, скопилось большое количество воздушных судов (зоны ожидания 

обозначены красными кружками на центральной картинке рис. 6). 

 

2.7  Для того чтобы решить проблему скопления воздушных судов в зонах ожидания, 

ATMC в 0422 UTC начал осуществлять контроль потока воздушного движения путем задержки 

вылета воздушных судов, направлявшихся в RJTT. Это привело к большим задержкам рейсов. 

 

2.8  Данный случай ясно свидетельствует о том, что даже небольшое количество 

конвективной облачности в диспетчерской зоне подхода может оказать значительное влияние на 

потоки воздушного движения по всей стране в зависимости от процедур УВД. 

 

 

3. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ 

 ЦЕЛЕЙ ОрВД, И МЕТЕОПОДДЕРЖКА В ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЗОНАХ ПОДХОДА 
 

3.1  Учитывая опыт, накопленный в случаях, подобных описанным выше, ATMetC 

признает большое значение информации о метеорологических условиях в пределах диспетчерских 

зон подхода. Однако, даже имея в своем распоряжении самые современные технические средства, 

точно спрогнозировать облачность на небольшом участке на несколько часов вперед не просто. 

Кроме того, степень влияния на поток воздушного движения зависит от развития, распределения и 

местоположения СВ и конвективной облачности. В связи с этим, реализуются следующие 

процедуры: 

 

a) синоптики-прогнозисты ATMetC собирают информацию о потоке воздушного 

движения, используя для этого систему дисплеев ОрВД, что позволяет им 

определить уровень загруженности воздушного пространства и спрогнози-

ровать влияние метеорологических условий на поток воздушного движения; 
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b) синоптики-прогнозисты ATMetC на постоянной основе отслеживают 

фактические метеорологические условия и самые краткосрочные прогнозы 

конвективной облачности, используя данные радиолокационной сети и 

высокоточные средства цифрового прогнозирования, что позволяет им 

проводить регулярные метеорологические инструктажи для сотрудников 

службы ОрВД;  

 

c) опираясь на предоставляемые синоптиками-прогнозистами ATMetC 

информацию и инструктажи, сотрудники службы ОрВД обеспечивают, 

насколько это возможно, безопасный и бесперебойный поток воздушного 

движения, стараясь не превысить соответствующую пропускную способность 

загруженных аэропортов и секторов УВД. 

 

3.2  В рамках существующей системы координации синоптикам-прогнозистам ATMetC 

важно быть готовыми к вызванным метеорологическими условиями "заторам" в потоке 

воздушного движения на основе предварительного ознакомления с конфигурациями ВПП и други-

ми аспектами, связанными с процедурами УВД, включая процедуры радиолокационного управле-

ния подходом и стандартные курсы прибытия. Эти знания могут использоваться для полезного с 

практической точки зрения и своевременного инструктирования сотрудников службы ОрВД. 

 

3.3  Еще одним фактором, заслуживающим внимания, является оптимизированный для 

целей ОрВД продукт под названием "метеорологический прогноз для обслуживания воздушного 

движения" (ATMet Category Forecast), который помогает сотрудникам службы ОрВД принимать 

решения с учетом влияния погодных условий на поток воздушного движения. Сотрудники службы 

ОрВД используют данный продукт для принятия решений относительно соответствующих 

действий, таких как изменение плотности воздушного движения и меры по управлению 

воздушным движением. Данный прогноз аналогичен по своему формату используемым в системах 

ОрВД таблицам воздушного движения. Сотрудники службы ОрВД хорошо знакомы с этими 

таблицами, поэтому они могут легко разбираться в таком прогнозе без специальной подготовки. 

(См. рис. 7 и 8 в добавлении.) 

 

3.4  В прогнозе категории ATMet основное внимание уделяется возможности влияния 

метеорологических условий на поток воздушного движения, для чего используются четыре 

цветовых кода (красный, желтый, синий и белый) для каждого часа на 6 ч вперед с охватом всех 

крупных аэродромов и секторов УВД. Он ежечасно обновляется и, как правило, выводится на 

большой экран в рабочем зале ATMC. Он также распространяется в режиме онлайн для 

использования авиакомпаниями и другими организациями, связанными с JCAB и JMA. 

 

3.5  Что касается влияния погодных условий на интенсивное движение в диспетчерской 

зоне подхода Токио (см. выше), то JMA недавно разработан новый оптимизированный для целей 

ОрВД продукт под названием "Прогноз явлений погоды, категоризированный по влиянию на 

ОрВД" (АТМ-CIEL). Он представляет собой расширенный вариант прогноза категории ATMet с 

точки зрения пространственного и временнóго охвата и содержит информацию о возможном 

влиянии погодных условий с учетом курсов прибытия/подхода и схем полетов в зоне вокруг 

международного аэропорта Токио (см. рис. 9 в добавлении). Данный продукт представляет собой 

категоризированный прогноз возможного влияния  погодных условий для нескольких секторов 

УВД в пределах диспетчерской зоны подхода Токио. Для того чтобы он отвечал потребностям 

регулирования пропускной способности воздушного пространства, его разрешение во времени 

ограничивается 10 мин. Помимо конвективной облачности, это прогноз также охватывает такие 

явления погоды, как сильный ветер и турбулентность. 



 - 5 -  MET/14-WP/34 

 CAeM-15/Doc. 34 
 

4. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

 

4.1  Накопленный ATMetC эксплуатационный опыт, о котором говорится выше, 

свидетельствует о том, что даже незначительная кучево-дождевая и конвективная облачность, 

формирующаяся в определенное время и в определенных местах, может оказывать значительное 

влияние на общую ситуацию с воздушным движением в диспетчерских зонах подхода вокруг 

загруженных аэропортов с интенсивным движением, таких как RJTT и RJAA. В связи с этим 

уделение бóльшего внимания возможному влиянию кучево-дождевой и конвективной облачности 

на ситуацию в диспетчерских зонах подхода позволит повысить эффективность и действенность 

ОрВД. 

 

4.2  Исходя из вышесказанного, разработку оптимизированной для целей ОрВД 

метеорологической информации применительно к диспетчерским зонам подхода с учетом 

процедур УВД и других соответствующих эксплуатационных процессов, предлагается 

рассматривать в качестве одной из глобальных целей при определении в ближнесрочном плане 

перспективных видов обслуживания согласно модулю B1-АМЕТ ASBU. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

5.1  Учитывая вышесказанное, совещанию предлагается сформулировать следующую 

рекомендацию: 

 

 Рекомендация 2/x. Разработка оптимизированной для целей 

ОрВД метеорологической информации о 

погодных явлениях, влияющих на 

обстановку в диспетчерских зонах 

подхода, с учетом процедур УВД/ОрВД и 

других эксплуатационных процедур 

Рекомендуется, чтобы ИКАО, опираясь на результаты 

обсуждения в соответствующих группах экспертов, рассмотрела 

вопрос о разработке глобального стандарта, касающегося 

оптимизированной для целей ОрВД метеорологической 

информации для диспетчерских зон подхода, с целью привлечь 

внимание к возможному влиянию соответствующей 

метеообстановки на поток воздушного движения с учетом 

действующих процедур УВД, ОрВД и других соответствующих 

эксплуатационных процедур и в качестве одного из 

ближнесрочных перспективных видов метеорологического 

обслуживания согласно модулю B1-АМЕТ ASBU. 

 

 

6. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

6.1  Совещанию предлагается: 

 

  а) принять к сведению содержащуюся в настоящем документе информацию; 

 

  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предлагаемой на 

рассмотрение совещания. 

— — — — — — — — 
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Figure 1.    Weather information displayed on four large screens 

in the ATMC operation room 

 

 

 

 

 

Figure 2.    Additional briefing using an information-sharing terminal 

at an ATM officer’s desk 
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Figure 3.    CDM Conference 

 

 

 

Figure 4.    Example of a CDM Conference weather information sheet 
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Figure 5.    Tokyo approach control area (left) and a standard arrival course (south wind operation) 

for Tokyo International Airport (RJTT) (right) 

 

 

 

 
Figure 6.    Rader echo (precipitation intensity) at 03, 04 and 05 UTC on 3 September 2012 

 

The red dot indicates the location of RJTT, and the thin red line shows its approach control area. The dashed 

black line shows the flight path to the RJTT approach course. The two red circles in the middle image indicate 

typical holding locations. 
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Figure 7.    An ATMet category forecast displaye 

on the big screen in the ATMC operation room 
 

 

 
Figure 8.    An ATMet category forecast 

provided online to an organization outside ATMC 
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Figure 9.    Forecast product for the approach control area around Tokyo 
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