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1. Введение 

1.1 Введение 

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки
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Традиционные   
прогнозы особых 
явлений погоды:

• ограниченный  объем
данных о кучево‐
дождевых облаках,
обледенении  и
турбулентности;

• один временной 
интервал.

Требование  в отношении 
более подробных 
прогнозов – 2002 год.

ИКАО ВМО

2002

 

Комментарии: 

 Как вам, вероятно, известно, традиционные прогнозы особых явлений 

погоды, обычно выпускаемые в виде карты, содержат лишь ограниченный 

объем информации о кучево-дождевых облаках, обледенении и 

турбулентности. Кроме того, они выпускаются только c одним временным 

интервалом каждые 6 часов, и это означает, что при перелетах малой 

протяженности самая последняя информация не используется, а для 

полетов на очень большое расстояние полезность таких карт снижается 

из-за недостаточного периода действия. Новые прогнозы кучево-дождевых 

облаков, обледенения и турбулентности в узлах регулярной сетки в 

определенной мере снимают эти проблемы. 
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 Они были впервые предложены на Специализированном совещании 

ИКАО/ВМО в 2002 году в связи с запросом Международной ассоциации 

воздушного транспорта. 

 Они предназначены в первую очередь для использования в 

автоматизированных системах планирования полета. Разработка прогнозов 

велась под руководством Группы по эксплуатации системы зональных 

прогнозов ИКАО (обычно произносится "И-Ка-О"). 

 Итак, что же нового в прогнозах кучево-дождевых облаков, обледенения 

и турбулентности в узлах регулярной сетки и как они помогут вам в 

выполнении своей работы? 

 
1.2 Введение 

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки
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Новые прогнозы в 
узлах регулярной 
сетки:

выпускаются через 
три временных 
интервала с 
периодом действия 
от 6 до 36 часов;

предоставляются на 
глобальной основе.Все временные  интервалы На глобальной основе
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Комментарии: 

 Традиционные прогнозы особых явлений погоды подготавливаются 

только на один временной интервал, тогда как в новых прогнозах в узлах 

регулярной сетки информация предоставляется с временным интервалом в 

3 часа и периодом действия от 6 до 36 часов, причем данные обновляются 

каждые 6 часов. 

 Кроме того, прогнозы в узлах регулярной сетки теперь предоставляются 

на глобальной основе на все фиксированные временные интервалы, тогда 

как в прогнозах особых явлений погоды информация об обледенении 

предоставлялась только в отношении отдельных географических районов. 

 Новые прогнозы кучево-дождевых облаков, обледенения и 

турбулентности содержат данные в узлах регулярной сетки для нескольких 

вертикальных уровней и имеют глобальный охват. 

 Они подготавливаются в привязке к тем же узлам регулярной сетки, что 

и прогнозы ВСЗП в отношении ветра, температуры и влажности. 

 Это значит, что у пользователей всегда будет самая последняя 

информация, относящаяся к полету, независимо от того, где он 

выполняется. 

 Это является значительным улучшением по сравнению с 

традиционными прогнозами. 
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1.3 Введение˚ 

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки

Resources | Glossary | Notes
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11 временных 
интервалов.

Новые прогнозы 
каждые 6 часов.

Квадрат регулярной 
сетки 1,25˚.

Форма данных
GRIB2.

3 часа

На 6 часов
вперед

На 36 часов
вперед

 

Комментарии: 

 Прогнозы в узлах регулярной сетки выпускаются для 11 фиксированных 

сроков с 3-часовым интервалом и периодом действия от 6 до 36 часов. 

 Новый прогноз выпускается каждые 6 часов. 

 В прогнозах используются регулярная сетка с разрешением 1,25˚ и 

форма данных GRIB2. 
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1.4 Введение 

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки
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Как мне получить 
доступ к этим 
данным?

ВЦЗП Ноя. 2013

Защищенный
SADIS FTP

WIFS

Пользо‐
ватель

Спутниковая пере‐
дача SADIS 2G

Сторонний провайдер

Пользо‐
ватель

Пользо‐
ватель

Пользо‐
ватель?

 

Комментарии: 

 Итак, как получить доступ к этим данным?   
 Два ВЦЗП предоставляют эти данные через Интернет с использованием 
защищенных протоколов SADIS FTP и WIFS. 
 Начиная с ноября 2013 года эти данные также будут включаться в 
спутниковые радиовещательные сообщения SADIS 2G. 
 Некоторые пользователи могут получать свои данные от сторонних 
провайдеров. 
 Если у вас уже есть терминал SADIS, WIFS или рабочая станция, 
обеспечивающая доступ к данным ВСЗП в формате GRIB, то ваш 
поставщик обслуживания может предоставить вам модификацию 
программного обеспечения, позволяющую использовать новые продукты. 
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1.5 Введение 

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки
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Из‐за необходимости 
дополнительной 
обработки прогнозы в 
узлах регулярной 
сетки предоставля‐
ются спустя примерно
120 минут после 
данных о ветре, 
температуре и 
влажности.

120мин.

 

Комментарии: 

 Из-за необходимости согласования информации от двух ВЦЗП 

требуется дополнительная обработка данных о кучево-дождевых облаках, 

обледенении и турбулентности. Поэтому следует учитывать, что   

из-за такой дополнительной обработки прогнозы кучево-дождевых облаков, 

обледенения и турбулентности предоставляются спустя примерно 120 

минут после поступления данных о ветре, температуре и влажности. 
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1.6 Введение 

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки

Resources | Glossary | Notes
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Автоматизированные 
системы планиро‐
вания полета могут 
непосредственно 
интегрировать 
данные новых 
прогнозов.

 

Комментарии: 

 Как следует использовать новые прогнозы в узлах регулярной сетки?  

 Выпускаемые ВЦЗП высотные прогнозы ВСЗП в узлах регулярной сетки 

предназначены в первую очередь для использования при планировании 

полетов. 

 Например, прогнозы ветра и температуры будут полезными  для расчета 

наиболее эффективных режимов сжигания топлива в полете, а прогнозы 

относительной влажности традиционно используются для определения зон, 

в которых существует опасность обледенения при полетах с увеличенным 

временем ухода на запасной аэродром. 

 Данные новых прогнозов обледенения можно вводить непосредственно 

в автоматизированные системы планирования полета и использовать их в 
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расчетах при отклонении от маршрута вместо данных прогнозов 

относительной влажности. 

 Новые данные позволяют составителям прогнозов показать 

пользователям наиболее вероятные зоны обледенения, турбулентности и 

кучево-дождевой облачности. 

 Эти прогнозы подготавливаются в цифровом формате с использованием 

кодовой формы GRIB2 и рассчитаны на непосредственную интеграцию в 

автоматизированные системы планирования полета.  
 

1.7 Введение 

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки

Resources | Glossary | Notes
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Эксплуатантам авиакомпаний 
следует определить 
требования в отношении 
использования прогнозов в 
узлах регулярной  сетки 
совместно с поставщиками 
обслуживания с учетом их 
собственных бизнес‐моделей 
и планов управления рисками 
для безопасности  полетов.

При использовании  этих 
прогнозов диспетчеры, 
пилоты и сотрудники, 
проводящие предполетный 
инструктаж, должны знать, 
какие пороговые уровни 
применялись поставщиками.

Пример использования установленного  эксплуатантом
порогового уровня для уклонения от CB

Пороговый
уровень 0,7

 

Комментарии: 

 Эксплуатанты – обычно это авиакомпании – должны согласовывать свои 

требования в отношении использования прогнозов в узлах регулярной сетки 
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с поставщиками обслуживания, руководствуясь при этом своими бизнес-

моделями и планами управления рисками для безопасности полетов. 

 Например, если авиакомпания желает избегать районов, в которых 

часто наблюдается кучево-дождевая облачность вблизи зоны тропического 

шторма, то составитель плана полета будет выстраивать маршрут 

воздушного судна в обход зоны частой кучево-дождевой облачности, чтобы 

избежать районов опасных явлений погоды. 

 В приводимом примере клиент согласовал с поставщиком обслуживания 

пороговый уровень 0,7, и поэтому план полета будет обходить любой район 

с покрытием СВ более 0,7. 

 Поэтому при использовании прогнозов диспетчеры, пилоты и сотрудники, 

проводящие предполетный инструктаж, должны знать, какие пороговые уровни 

применялись поставщиками.  

 

1.8 Введение 

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки

Resources | Glossary | Notes
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ВЦЗП поддерживают 
требования Приложения 3 
ИКАО к полетной 
документации, предоставляя 
прогнозы SIGWX ВСЗП, а также 
высотные прогнозы  ветра, 
температуры и влажности в 
узлах регулярной  сетки.

ВЦЗП не предоставляют 
визуального отображения 
высотных прогнозов  кучево‐
дождевой облачности, 
обледенения и 
турбулентности в узлах 
регулярной сетки в поддержку 
требований к полетной 
документации (см. главу 9 
Приложения 3).

Приложение 3
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Комментарии: 

 ВЦЗП поддерживают требования Приложения 3 к полетной 

документации, предоставляя прогнозы особых явлений погоды ВСЗП, а 

также высотные прогнозы ветра, температуры и влажности в узлах 

регулярной сетки, однако ВЦЗП не предоставляют визуального 

отображения высотных прогнозов кучево-дождевых облаков, обледенения и 

турбулентности в узлах регулярной сетки в поддержку требований к 

полетной документации.  

 Об этом говорится в главе 9 Приложения 3. 

3. О данных 

3.1 Значения данных: кучево-дождевые облака (СВ) 

В прогнозах кучево‐дожде‐
вых облаков используется 
алгоритм, основанный на 
количестве облачности и 
интенсивности осадков.

Протяженность по 
горизонтали СВ‐облака в 
каждом квадрате сетки 
получает значение в 
диапазоне от 0 до 1.

Показатель 0,5 соответствует 
50‐процентному покрытию 
СВ‐облаками в данном 
квадрате сетки (разрешение 
квадрата сетки 1,25˚ x 1,25˚)

Resources | Glossary | Notes

Return to Menu About the data: Page 1 of 16

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки

Значения данных: кучево‐дождевые облака

 



 

Издатель Articulate® Storyline  www.articulate.com 

Комментарии: 

 Итак, давайте более детально рассмотрим эти данные. 
 При подготовке прогнозов кучево-дождевых облаков используется 
алгоритм, основанный на количестве облачности и интенсивности осадков. 
 Протяженность по горизонтали СВ-облака в каждом квадрате сетки 
определяется значением в диапазоне от 0 до 1.  
 Показатель 0,5 соответствует 50-процентному покрытию кучево-
дождевыми облаками в данном квадрате сетки. 
 Разрешение квадрата сетки составляет 1,25˚ широты и 1,25˚ долготы. 
 Примеры визуального отображения этих данных приведены в разделе 3. 
 

3.2 Значения данных: кучево-дождевые облака 

Нижняя и верхняя граница 
кучево‐дождевых облаков 
определяется в единицах 
эшелона полета.

Затем эти значения 
переводятся в метры над 
средним уровнем поря и 
рассылаются.

(Все значения высоты, 
приводимые в прогнозах 
ВСЗП, приведены к 
стандартной атмосфере 
ИКАО).

Resources | Glossary | Notes
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Комментарии: 

 Высота нижней и верхней границы кучево-дождевых облаков 

рассчитывается в единицах эшелона полета и затем переводится в метры 

над средним уровнем моря. 

 Следует иметь в виду, что все значения высоты в прогнозах ВСЗП 

приведены к стандартной атмосфере ИКАО. 
 

3.3 Значения данных: обледенение 

Алгоритмы обледенения 
основаны на сочетании 
конденсата облачности 
(лед и вода), температуры, 
относительной влажности и 
параметров движения по 
вертикали, которые 
обусловливают наличие 
переохлажденной жидкой 
воды.

Значения варьируются в 
диапазоне от 0 до 1 и 
свидетельствуют о 
потенциале наличия 
обледенения.
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Значения данных: обледенение

 

Комментарии: 

 Это новый метод составления прогнозов обледенения. 

 Алгоритмы обледенения основаны на сочетании конденсата облачности 

(лед и вода), температуры, относительной влажности и параметров 
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движения в вертикальной плоскости, которые обусловливают наличие 

переохлажденной жидкой воды. 

 Значения варьируются в диапазоне от 0 до 1 и свидетельствуют о потенциале 

наличия обледенения.  
 

3.4 Значения данных: обледенение 

Из‐за отсутствия данных 
наблюдений за обледене‐
нием в настоящее время 
невозможно указывать 
интенсивность  обледе‐
нения или определять 
шкалу вероятности в 
прогнозах.

Цифровое значение 
потенциала обледенения 
не определяет 
вероятность, однако чем 
выше значение 
потенциала обледенения,  
тем выше риск встречи с 
обледенением.
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Комментарии: 

 Из-за отсутствия практики измерения параметров  обледенения на борту 

воздушных судов в настоящее время невозможно точно определить 

вероятность обледенения или указать интенсивность обледенения в 

прогнозах.  

 Поэтому ВЦЗП используют термин "потенциал" для указания 

возможности встречи с условиями обледенения в конкретном месте и в 

конкретное время.  
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 Таким образом, чем выше значение потенциала обледенения, тем 

больше риск встречи с обледенением.  
 

3.5 Значения данных: обледенение – вертикальные уровни 

Прогнозы обледенения 
выпускаются для шести 
вертикальных слоев, 
толщина каждого из 
которых эквивалентна 
100 гПа.
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 Прогнозы обледенения составляются для шести вертикальных слоев. 

 Каждый из этих слоев имеет толщину, эквивалентную 100 гектопаскалям, 

и они отстоят друг от друга на 100 гектопаскалей. 

 Примерные эквивалентные эшелоны полета для каждого слоя 

приведены в таблице. 
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3.6 Значения данных: турбулентность в ясном небе 

(ТЯН) определяется с помощью 
алгоритма, основанного на 
индексе Элрода.

Этот индекс рассчитывается как 
производное показателей 
горизонтальной деформации и 
вертикального сдвига ветра.

Этот индекс также включает 
турбулентность, 
обусловленную рельефом 
местности.

Теоретические пределы 
диапазона данных – от 0 до 99, 
однако большинство значений 
<40.
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Комментарии: 

 Турбулентность в ясном небе рассчитывается с помощью алгоритма, 

основанного на индексе Элрода. Индекс Элрода представляет собой 

объективный метод прогнозирования турбулентности в ясном небе. 

 Этот индекс рассчитывается как производное показателей 

горизонтальной деформации и вертикального сдвига ветра, полученных с 

помощью цифровой модели прогнозирования ветра на высотах. 

 Этот индекс включает также турбулентность, обусловленную рельефом 

местности. 

 Теоретические пределы диапазона данных – от 0 до 99, однако 

большинство значений менее 40. 
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3.7 Значения данных: турбулентность в ясном небе 

(ТЯН) – не означает 
вероятность.

Тем не менее,  чем выше 
это значение,  тем 
больше риск встречи с 
турбулентностью.

В настоящее  время не 
указывается 
интенсивность.
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Комментарии: 

 Цифровое значение потенциала ТЯН не означает вероятность, 

поскольку недостаточное количество наблюдений не позволяет установить 

шкалу прогнозирования. 

 Тем не менее, чем выше это значение, тем больше риск встречи с 

турбулентностью. 

 Из-за недостатка детальных наблюдений в настоящее время 

невозможно указывать интенсивность турбулентности. 
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3.8 Значения данных: турбулентность в ясном небе – вертикальные 

уровни 

Прогнозы ТЯН 
подготавливаются для 
шести вертикальных 
слоев, каждый из 
которых имеет  толщину, 
эквивалентную 50 гПа.
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Комментарии: 

 Прогнозы ТЯН выпускаются для шести вертикальных слоев. 

 Каждый из этих слоев имеет толщину, эквивалентную 50 гектопаскалям, 

и они отстоят друг от друга на 50 гектопаскалей. 

 В правой колонке таблицы приведены примерные эквивалентные 

эшелоны полета для каждого слоя. 
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3.9 Значения данных: турбулентность в облаках 

Алгоритмы 
турбулентности в облаках 
основаны на: (i) модели, 
указывающей на 
присутствие облака, и 
(ii) изменении потенци‐
альной энергии с высотой, 
что является показателем 
нестабильности.

Значения данных  в 
диапазоне от 0 до 1 
соответствуют потенциалу 
встречи с турбулентностью 
в облаках.
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Комментарии: 

 Существуют также прогнозируемые данные относительно 

турбулентности в облаках. 

 В основу алгоритмов расчета положена модель, указывающая на 

наличие облака и изменение потенциальной энергии с высотой, что 

является показателем нестабильности. 

 Диапазон значений данных, указывающих на потенциал встречи с 

турбулентностью в облаках, составляет от 0 до 1. 
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3.10 Значения данных: турбулентность в облаках – вертикальные 

уровни 

Прогнозы турбулент‐
ности в облаках подго‐
тавливаются для пяти 
вертикальных слоев, 
толщина каждого из 
которых эквивалентна 
100 гектопаскалям.
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Комментарии: 

 Прогнозы турбулентности в облаках подготавливаются для пяти 

вертикальных слоев, толщина каждого из которых эквивалентна  

100 гектопаскалям. 
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3.11 Более подробная информация 

Более подробную 
информацию обо всех 
параметрах прогнозов в 
кодовой форме GRIB2,  в 
том числе данные о 
количестве файлов и 
заголовках, можно 
получить на веб‐сайте 
ИКАО.
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Комментарии: 

 Более подробную информацию обо всех параметрах прогнозов в кодовой 

форме GRIB2, в том числе данные о количестве файлов и заголовках, можно 

получить на веб-сайте ИКАО.  
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3.12 Значения данных: максимальные и средние значения 

Штатная разрешающая 
способность моделей 
прогнозирования, 
используемых ВЦЗП, 
намного выше, чем 
разрешение в 1,25˚ 
прогнозов ВСЗП в узлах 
регулярной сетки.

Для каждого квадрата 
сетки прогнозов обледе‐
нения, турбулентности в 
ясном небе и турбулент‐
ности в облаках рассчиты‐
ваются максимальное и 
среднее значения.
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Комментарии: 

 Штатная разрешающая способность моделей прогнозирования, используемых 

ВЦЗП, намного выше, чем разрешение в 1,25˚ прогнозов ВСЗП в узлах регулярной 

сетки.  

 Для того чтобы дать представление о возможности изменения данных в 

каждом квадрате сетки, рассчитываются максимальное и среднее значения 

для каждого квадрата сетки прогнозов обледенения, турбулентности в 

ясном небе и турбулентности в облаках. 
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3.13 Значения данных: максимальные и средние значения 

В данном примере 
значения ТЯН в квадрате 
сетки находятся в 
диапазоне от 1 до 10.

Рассылаются показатели 
максимального значения 
10 и среднего значения 3.

В ходе подготовки 
прогноза ВЦЗП проводят 
интерполяцию сетки.
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 Настоящий слайд иллюстрирует возможные изменения значений данных 

внутри одного квадрата сетки ВСЗП. 

 В качестве примера показан один квадрат сетки разрешением 

1,25˚ × 1,25˚. Внутри этого квадрата сетки при большей детализации на 

основе штатной модели показано, что значения потенциала ТЯН находятся 

в диапазоне от 0 до 10. 

 Максимальное значение в квадрате сетки – 10 и среднее значение в 

квадрате сетки – 3. 

 Эти две цифры рассылаются в виде прогноза максимального и среднего 

потенциала ТЯН. 
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 Такая интерполяция выполняется ВЦЗП в ходе подготовки прогноза с 

целью предоставить информацию о возможных изменениях данных внутри 

каждого квадрата сетки.  
 

3.14 Значения данных: количество файлов 

Два параметра обледенения 
(среднее и максимальное 
значения).

Два параметра турбулент‐
ности в облаках (среднее и 
максимальное значения).

Два параметра ТЯН (сред‐
нее и максимальное  
значения).

Три параметра облачности 
СВ (протяженность по 
горизонтали, высота 
нижней границы и высота 
верхней границы).

11 временных интервалов = 
407 файлов данных.
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 В настоящей таблице приводятся данные о количестве различных 

файлов, которые выпускаются по каждому из параметров прогнозирования. 

 Обратите внимание, что даются два параметра обледенения – среднее 

обледенение и максимальное обледенение. 

 Два параметра турбулентности "в облаках" – среднее и максимальное 

значения. 

 Два параметра турбулентности в ясном небе – среднее и максимальное 

значения. 
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 И три параметра кучево-дождевых облаков – протяженность по 

горизонтали, высота нижней границы облака СВ и высота верхней границы 

облака СВ. 

 При 11 временных интервалах общее количество файлов данных 

составляет 407. 
 
3.15 Значения данных: согласование 

Выполняется процесс 
согласования для 
обеспечения 
последовательности 
массивов данных ВЦЗП в 
Лондоне и ВЦЗП в 
Вашингтоне.
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Комментарии: 

 Выполняется процесс согласования для обеспечения 

последовательности массивов данных ВЦЗП в Лондоне и ВЦЗП в 

Вашингтоне.  

 Подготавливается по существу двухчленный прогноз ВСЗП. 

 Перед выпуском прогнозы ВЦЗП в Лондоне и ВЦЗП в Вашингтоне 

согласовываются с помощью идентичного процесса. 
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 По каждому параметру, временному интервалу и уровню давления 

рассчитываются "средние" прогнозируемые значения посредством 

"осреднения двух средних величин", а "максимальные" прогнозируемые 

значения рассчитываются по принципу "наибольшего из двух максимальных 

значений". 

 Такая процедура применяется в отношении прогнозов ТЯН, 

обледенения и турбулентности в облаках. 

 Для значения протяженности СВ по горизонтали берется максимальное 

значение из двух прогнозов. 

 Для высоты верхней границы СВ используется большее из двух 

значений.  

 И для высоты нижней границы СВ – используется меньшее из двух 

значений. 

 
3.16 Значения данных: согласование 

В редких случаях процесс 
согласования может не 
проводиться.

В таких случаях каждый 
ВЦЗП выпускает свой 
независимый прогноз.

Будет распространено 
административное 
сообщение ВСЗП с 
уведомлением 
пользователей о том, что 
выпущены независимые, 
т. е. несогласованные 
прогнозы.
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Комментарии: 

 В редких случаях процесс согласования может не проводиться.  

 Если процедура согласования не проведена, каждый ВЦЗП выпускает 

свой независимый прогноз. 

 Будет распространено административное сообщение ВСЗП с 

уведомлением пользователей о том, что выпущены независимые, т. е. 

несогласованные прогнозы.  

 Со своего рабочего терминала вам необходимо иметь постоянный 

доступ к самым последним административным сообщениям. С примерами 

административных сообщений можно ознакомиться, нажав на ссылку 

"Resources" в правой верхней части экрана. 

4. Использование данных 

4.1 Введение (i) 
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Комментарии: 

 Привязанные к координатной сетке прогнозы облаков СВ, обледенения и 

турбулентности имеют существенные отличия от традиционных прогнозов 

особых явлений погоды, выпускаемых ВЦЗП. Эти отличия описаны на 

нескольких следующих слайдах; в частности, у пользователя имеется 

гораздо более широкий выбор информации для использования и 

визуального отображения. 
 

4.2 Введение (i) 

Трехчасовые временные 
интервалы.

Обновляются каждые
6 часов.

Глобальный охват.

Бóльшая детализация  по 
вертикали.

Диапазон значений.
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Комментарии: 

 В настоящей таблице показаны некоторые основные различия между 

новыми прогнозами в узлах регулярной сетки и традиционными прогнозами 

особых явлений погоды. 
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 Во-первых, новые прогнозы выпускаются с трехчасовыми временными 

интервалами, тогда как прогнозы особых явлений погоды выпускаются 

только с одним временным интервалом в Т+24. 

 Новые прогнозы также обновляются каждые 6 часов. 

 Новые прогнозы имеют глобальный охват, тогда как прежде прогнозы 

обледенения выпускались только для ограниченных районов. 

 Новые прогнозы содержат более детальную информацию о 

вертикальном распределении конкретного явления. 

 Также приводится диапазон значений для обледенения и 

турбулентности, что позволяет более детально оценить риск встречи с 

этими явлениями. 
 

4.3 Введение (i) 

Традиционные  прогнозы 
SIGWX основаны в 
значительной степени  на 
субъективном суждении 
составителя прогноза.
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Комментарии: 

 Следует иметь в виду, что в традиционных прогнозах особых явлений 

погоды делается попытка указывать умеренную или сильную степень 

обледенения и турбулентности, однако эти попытки основаны главным 

образом на субъективном суждении составителя прогноза. В основе 

значений потенциала обледенения и турбулентности лежит объективная 

оценка риска встречи с этими явлениями. В настоящее время в таких 

прогнозах в узлах регулярной сетки невозможно указать интенсивность или 

вероятность встречи с обледенением или турбулентностью. 
 

4.4 Введение (i) 

Районы, представляемые 
данными в узлах регулярной 
сетки, будут отличаться за счет 
большей фрагментации от 
районов со сглаженными 
границами на картах особых 
явлений погоды.

Пользователи могут выбирать 
элементы для визуального 
отображения в зависимости от 
своих эксплуатационных 
потребностей.

Поставщики программного 
обеспечения должны выбирать 
соответствующие пороговые 
уровни с учетом рекомен‐
даций, изложенных на 
следующих нескольких 
слайдах.
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Комментарии: 

 Районы, представляемые данными в узлах регулярной сетки, будут 

отличаться за счет большей фрагментации от районов со сглаженными 

границами на картах особых явлений погоды.  

 Пользователи могут выбирать элементы для визуального отображения в 

зависимости от своих эксплуатационных потребностей. 

 Поставщики программного обеспечения должны выбирать 

соответствующие пороговые уровни с учетом рекомендаций, изложенных 

на следующих нескольких слайдах.  
 

4.5 Введение (i) 

Подготовка прогноза с полем 
максимального значения ТЯН 
требует более высокой 
точности, чем составление 
поля среднего значения ТЯН.

В районах с максимальным 
значением потенциала ТЯН 
> ~4 ‐6 рекомендуется 
показывать зоны умеренного 
или более высокого 
потенциала ТЯН.

Алгоритм ТЯН дает наилучшие 
результаты вблизи струйных 
течений/в зонах сильного 
сдвига ветра.

Он менее эффективен в 
районах более слабых ветров, 
например вблизи тропиков.
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Комментарии: 

 Прогнозы максимального значения ТЯН позволяют более точно 
установить районы с более высоким потенциалом ТЯН, чем прогнозы 
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среднего значения. Анализ прогнозов показывает, что подготовка прогноза 
с полем максимального значения ТЯН требует более высокой точности, чем 
составление поля среднего значения ТЯН. 
 Пороговый уровень значений от 4 до 6 рекомендуется для отображения 
умеренной или более интенсивной ТЯН. Например, визуальное 
отображение районов ТЯН со значением 5 или выше может использоваться 
для показа зон, в которых ожидается умеренная или более сильная 
турбулентность.  
 Алгоритм ТЯН наиболее эффективен вблизи струйных течений и в 
районах сильного сдвига ветра, но менее эффективен в районах более 
слабых ветров, например вблизи тропиков.   
 

4.6 Введение (i) 

Статистический анализ 
данных верификации* 
показывает коэффициенты 
попадания и ложной 
сигнализации в отноше‐
нии встречи с умеренной 
или более интенсивной 
турбулентностью выше 
определенных пороговых 
уровней.

Например, для значения 
ТЯН 6 или выше 
ожидаемый коэффициент 
попадания может быть 
0,43, а FAR – 0,11. 

*Основано на ограничен‐
ном объеме данных.
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Комментарии: 

 На основе ограниченного объема информации проведен статистический 
анализ данных верификации, показывающий значения коэффициента 
попадания и коэффициента ложной сигнализации в отношении встречи с 
умеренной или более сильной турбулентностью выше определенных 
пороговых уровней. 
 Например, при значениях ТЯН 6 или выше ожидаемый коэффициент 
попадания составляет 0,43, а коэффициент ложной сигнализации – 0,11. 
Другими словами, при значении ТЯН 6 или выше можно ожидать, что 43 % 
наблюдаемых случаев ТЯН будут прогнозироваться, а в 11 % случаев 
предсказанная в прогнозе турбулентность не будет наблюдаться. 
 Пользователям рекомендуется устанавливать собственные пороговые 
уровни с учетом своих эксплуатационных потребностей.  
 

4.7 Введение (i) 

В основу определения 
порогового уровня 
положено использование 
более консервативного поля 
"максимальной интенсив‐
ности" обледенения.

Значение порогового 
уровня 0,1 рекомендуется 
для избежания любого 
обледенения при планиро‐
вании полетов с увеличен‐
ным временем ухода на 
запасной аэродром (EDTO). 

Пороговый уровень 0,7 дает 
такую же зону покрытия, что 
и районы на картах SIGWX.
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Комментарии: 

 Для обледенения данные пороговых уровней основаны на 

использовании более консервативных полей "максимальной интенсивности" 

обледенения. 

 Пороговый уровень 0,1 рекомендуется для избежания любого 

обледенения при планировании полетов с увеличенным временем ухода на 

запасной аэродром (EDTO). 

 Пороговый уровень 0,7 обеспечивает зону охвата, аналогичную зонам 

обледенения, показанным на картах особых явлений погоды.  
 

4.8 Введение (i) 

Статистический анализ 
данных верификации 
показывает коэффициент 
попадания и коэффициент 
ложной сигнализации в 
отношении встречи с 
обледенением выше 
различных пороговых 
уровней для ЭП100.

При значении порогового 
уровня обледенения 0,1 
или выше ожидаемый 
коэффициент попадания 
составляет 0,9, а FAR –
0,155.
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Комментарии: 

 Показаны результаты статистического анализа данных верификации, 

содержащие информацию о коэффициенте попадания и коэффициенте 

ложной сигнализации в отношении встречи с обледенением выше 

различных пороговых уровней на эшелоне полета 100. 

 При значении порогового уровня обледенения 0,1 или выше ожидаемый 

коэффициент попадания составляет 0,9 или 90 %, а коэффициент ложной 

сигнализации – 0,155 или 15,5 %. 

 
4.9 Введение (i) 

Данные о пороговом 
уровне основаны на 
согласованной 
"максимальной" 
протяженности по 
горизонтали.

Пороговый уровень 0,5 
примерно соответствует 
району охвата OCNL CB, 
показываемому на 
картах SIGWX. 
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Комментарии: 

 Для кучево-дождевых облаков данные о пороговом уровне основаны на 

согласованной "максимальной" протяженности по горизонтали. 
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 Пороговый уровень 0,5 примерно соответствует району охвата OCNL CB, 

показываемому на картах особых явлений погоды. 
 

4.10 Введение (i) 

Результаты  статистичес‐
кого анализа  данных 
верификации показывают 
коэффициенты попадания 
и ложной сигнализации в 
отношении встречи СВ  
при протяженности СВ по 
горизонтали выше 
различных пороговых 
уровней.

Например, при пороговом 
уровне выше 0,4 коэффи‐
циент попадания состав‐
ляет 0,71, а FAR – 0,08.
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Комментарии: 

 Приведены некоторые результаты статистического анализа данных 

верификации, показывающие коэффициент попадания и коэффициент 

ложной сигнализации в отношении встречи с кучево-дождевыми облаками 

при "протяженности СВ по горизонтали" выше определенных пороговых 

уровней. 

 При значении порогового уровня 0,4 или выше ожидаемый коэффициент 

попадания составляет 0,71 или 71 %, а коэффициент ложной сигнализа- 

ции – 0,08 или 8 %. 
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4.11 Введение (i) 

ВЦЗП не предоставляют 
визуального отображения 
прогнозов ВСЗП в узлах 
регулярной сетки.

Обратитесь к поставщику 
своего терминала SADIS или
WIFS, если вам требуется 
программное обеспечение 
для отображения прогнозов 
ВСЗП в узлах регулярной 
сетки.

Ниже приводится несколько 
примеров визуального ото‐
бражения прогнозов ВСЗП в 
узлах регулярной сетки, 
которые представлены 
Национальной службой 
погоды США.
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Комментарии: 

 ВЦЗП не предоставляют визуального отображения прогнозов ВСЗП в 

узлах регулярной сетки. 

 Пользователям следует обратиться к поставщику терминалов SADIS или 

WIFS, если требуется программное обеспечение для отображения 

прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки. 

 На следующих слайдах приводится несколько примеров визуального 

отображения прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки, которые 

представлены Национальной службой погоды США. 
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4.12 Введение (i) 
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Комментарии: 

 На данном визуальном отображении показаны районы турбулентности в 

ясном небе, выделенные цветами от желтого до красного, включающие 

зоны струйных течений в цветах от голубого до фиолетового, если скорость 

ветра превышает 60 узлов. 

 Выделенная темно-красным цветом зона над Северной Атлантикой 

имеет значительно более высокий потенциал (значение выше 20) 

умеренной или сильной ТЯН, чем другие районы на карте. Авиакомпании, 

которые желают избегать ТЯН при перевозке хрупких грузов, могут 

прокладывать маршруты в обход таких зон более высокого потенциала ТЯН. 
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4.13 Введение (i) 
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Пример визуального отображения обледенения

 

Комментарии: 

 Здесь вы видите визуальное отображение районов обледенения на 

эшелоне полета 100 при пороговом уровне 0,7 или выше. 

 ВЦЗП рекомендуют использовать пороговый уровень 0,1 для избежания 

всех районов с потенциалом обледенения. Это полезно при планировании 

полетов с увеличенным временем ухода на запасной аэродром.  

 



 

Издатель Articulate® Storyline  www.articulate.com 

4.14 Введение (i) 

Return to Menu

Методические рекомендации  относительно согласованных 
прогнозов кучево‐дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности,  выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки

Using the data: Page 14 of 15

Пример визуального отображения СВ

 

Комментарии: 

 Здесь вы видите визуальное отображение районов кучево-дождевой 

облачности, в которых покрытие составляет более 0,5, причем высота 

верхней границы облаков в единицах эшелонов полета показана 

различными оттенками серого цвета. 

 В светлых зонах, выделенных белым цветом, прогнозируется кучево-

дождевая облачность с верхней границей выше ЭП450.  

 В зонах, выделенных более темным цветом, прогнозируются кучево-

дождевые облака с верхней границей не выше ЭП300. 
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Контроль качества и дальнейшее совершенствование

Наличие большего объема  данных наблюдений  позволит рассчитывать 
вероятность и интенсивность  и распространить процедуры верификации  до 
глобального уровня.

В ближайшие несколько лет планируется доработать алгоритмы для 
повышения качества информации  с учетом потребностей  пользователей.

Будем признательны за комментарии  и замечания  относительно настоящего 
методического пособия. Открыта веб‐страница  для замечаний.   Подписаться 
можно по адресу:

 

Комментарии: 

 ВЦЗП осуществляют программу постоянного совершенствования 
прогнозов ВСЗП. 
 В частности, наличие большего объема данных наблюдения за 
турбулентностью и обледенением позволит рассчитывать их вероятность и 
интенсивность и распространить процедуры верификации до глобального 
уровня. 
 В ближайшие несколько лет планируется доработать алгоритмы для 
повышения качества информации с учетом потребностей пользователей.  
 Будем признательны за комментарии и замечания относительно 
настоящего методического пособия. Открыта веб-страница для получения 
замечаний и ответа на них. Подписку можно оформить по приведенному 
адресу. Благодарим вас за использование настоящего учебного пособия. 
Надеемся, оно оказалось полезным. 
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Традиционные  
прогнозы особых 
явлений погоды: 
 
• ограниченный объем 
   данных о кучево- 
   дождевых облаках, 
   обледенении и 
   турбулентности; 
 
• один временной  
   интервал. 
 
Требование в отношении 
более подробных 
прогнозов – 2002 год. 

ИКАО ВМО 

2002 

Presenter
Presentation Notes
As you will probably be aware, the traditional significant weather forecasts, usually seen in chart form, provide only limited information about CB cloud, Icing and Turbulence. They are also only produced for a single timestep every 6 hours, which means that for short-haul flights the latest information is not being used and for very long-haul flights the charts do not go far enough ahead to be useful.The new grid point forecasts for CB cloud, Icing and Turbulence go some way to addressing these problems. They were first proposed at the ICAO/WMO divisional meeting in 2002 in response to a requirement from the International Air Transportation Association. They are primarily designed for use in computerised flight planning systems. The development of the forecasts has been overseen by the World Area Forecasts Systems Operations Group of ICAO (which is usually pronounced I K O).So what is new about the grid point forecasts for CB cloud, Icing and Turbulence and how can they help you in your role?
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Новые прогнозы в 
узлах регулярной 
сетки: 
  
выпускаются через 
три временных 
интервала с 
периодом действия 
от 6 до 36 часов;  
 
предоставляются на 
глобальной основе. Все временные интервалы На глобальной основе 

Presenter
Presentation Notes
The traditional sig weather forecasts are only produced for a single timestamp whereas the new gridded forecasts mean that information is available at 3 hour timesteps from 6 to 36 hours ahead, and is updated every 6 hours.In addition, the gridded forecasts are now available globally at all timesteps whereas on the sig weather forecasts, icing forecasts were only provided for limited geographical areas. The new gridded forecasts of CB cloud, Icing and Turbulence consist of grid point data at multiple vertical levels that cover the entire globe.They are produced for the same grid points as the WAFS wind, temperature and humidity forecasts. This means that users will always have the latest information, relevant to the flight, wherever it is flying.This is a significant improvement on the traditional forecasts.
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11 временных 
интервалов. 
 
Новые прогнозы 
каждые 6 часов. 
 
Квадрат регулярной 
сетки 1,25˚. 
 
Форма данных 
GRIB2. 
 

3 часа 

На 6 часов 
вперед 

На 36 часов 
вперед 

Presenter
Presentation Notes
The grid point forecasts are produced for 11 time steps at 3 hourly intervals from 6 hours ahead to 36 hours ahead.  A new forecast is issued every 6 hours.The forecasts use a regular one and a quarter degree grid and are issued in the GRIB2 data format
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Как мне получить 
доступ к этим 
данным? 

ВЦЗП Ноя. 2013 

Защищенный 
SADIS FTP 

WIFS 

Пользо- 
ватель 

Спутниковая пере- 
дача SADIS 2G 

Сторонний провайдер 

Пользо- 
ватель 

Пользо- 
ватель 

Пользо- 
ватель? 

Presenter
Presentation Notes
So how do you get access to this data?  The two WAFCs make this data available over the internet via the Secure SADIS FTP service and WIFS.The data will also be added to the SADIS 2G Satellite broadcast from November 2013.Some users may receive their data via a third party provider.If you already have a SADIS, WIFS or user developed workstation to access WAFS GRIB data, then your service provider should be able to provide you with a software upgrade to be able to use the new products.
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Из-за необходимости 
дополнительной 
обработки прогнозы в 
узлах регулярной 
сетки предоставля-
ются спустя примерно 
120 минут после 
данных о ветре, 
температуре и 
влажности. 

120 мин. 

Presenter
Presentation Notes
In order to harmonise the data from the two WAFCs, the CB, ICING and Turbulence data has some extra processing carried out on it. It is therefore important to note that, due to this extra processing, the CB, Icing and Turbulence grid point forecasts are made available about 120 minutes after the wind, temperature and humidity data.  
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Автоматизированные 
системы планиро-
вания полета могут 
непосредственно 
интегрировать 
данные новых 
прогнозов. 

Presenter
Presentation Notes
So how should the new grid point forecasts be used? The WAFCs produced WAFS upper-air grid point forecasts are primarily intended for use in flight planning.So, for example, wind and temperature forecasts can be used to calculate the most efficient fuel burn for an aircraft, while relative humidity forecasts are traditionally used to indicate areas at risk of icing in extended time diversion operations.   The new Icing forecasts can be ingested directly into automatic flight planning systems and diversion calculations carried out using this data rather than the relative humidity forecast. The new data will allow forecasters to show customers where Icing, Turbulence or areas of CB cloud are most likely.These forecasts are provided in digital format, in GRIB2 code form and are designed to be integrated directly into automatic flight planning systems. 
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Эксплуатантам авиакомпаний 
следует определить 
требования в отношении 
использования прогнозов в 
узлах регулярной сетки 
совместно с поставщиками 
обслуживания с учетом их 
собственных бизнес-моделей 
и планов управления рисками 
для безопасности полетов. 
 
При использовании этих 
прогнозов диспетчеры, 
пилоты и сотрудники, 
проводящие предполетный 
инструктаж, должны знать, 
какие пороговые уровни 
применялись поставщиками. 
 

Пример использования установленного эксплуатантом 
порогового уровня для уклонения от CB 

Пороговый 
 уровень 0,7 

Presenter
Presentation Notes
The Operators - usually the airlines - need to define their requirements for making use of the grid point forecasts with their own service providers according to their own business models and safety risk management plan. For example, if an airline wants to avoid an area of Frequent CB around a tropical storm, then the flight plan provider will know to route the aircraft around the area of frequent CB, so avoiding the hazardous weather.  In this example, the customer has agreed a threshold of 0.7 with the service provider, so that any area with CB coverage of greater than 0.7 could be avoided in the flight plan.     So, Dispatchers, pilots and flight briefing providers need to be aware of what thresholds their suppliers have utilised  when using these forecasts. 
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ВЦЗП поддерживают 
требования Приложения 3 
ИКАО к полетной 
документации, предоставляя 
прогнозы SIGWX ВСЗП, а также 
высотные прогнозы ветра, 
температуры и влажности в 
узлах регулярной сетки. 
  
ВЦЗП не предоставляют 
визуального отображения 
высотных прогнозов кучево-
дождевой облачности, 
обледенения и 
турбулентности в узлах 
регулярной сетки в поддержку 
требований к полетной 
документации (см. главу 9 
Приложения 3). 

Приложение 3 

Presenter
Presentation Notes
Although the WAFCs support the flight documentation requirements of Annex 3 by providing WAFS Significant Weather forecasts as well as upper-air wind, temperature and humidity grid point forecasts, the WAFCs do not provide visualizations of upper-air gridded CB clouds, icing and turbulence forecasts in support of flight documentation.  This is referred to in chapter 9 of Annex 3. 



В прогнозах кучево-дожде-
вых облаков используется 
алгоритм, основанный на 
количестве облачности и 
интенсивности осадков. 
 
Протяженность по 
горизонтали СВ-облака в 
каждом квадрате сетки 
получает значение в 
диапазоне от 0 до 1. 
 
Показатель 0,5 соответствует 
50-процентному покрытию 
СВ-облаками в данном 
квадрате сетки (разрешение 
квадрата сетки 1,25˚ x 1,25˚) 
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Значения данных: кучево-дождевые облака 

Presenter
Presentation Notes
So, let's take a look at the data in more depth.The forecasts of CB cloud use an algorithm that is based on cloud amount and precipitation intensityThe horizontal extent of CB cloud in each grid box is given a value between zero and 1.A figure of 0.5 implies 50% coverage of CB cloud in that grid box. A grid box is 1.25 degrees latitude by 1.25 degrees longitude in size.Examples of how this data appears when visualised can be seen in section 3.



Нижняя и верхняя граница 
кучево-дождевых облаков 
определяется в единицах 
эшелона полета.  
  
Затем эти значения 
переводятся в метры над 
средним уровнем поря и 
рассылаются.  
  
(Все значения высоты, 
приводимые в прогнозах 
ВСЗП, приведены к 
стандартной атмосфере 
ИКАО). 
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Значения данных: CB 
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Presenter
Presentation Notes
The base and top of the CB cloud are calculated in Flight levels and then converted to metres above mean sea level.Note that all heights given in WAFS Forecasts are relative to the ICAO Standard Atmosphere.



Алгоритмы обледенения 
основаны на сочетании 
конденсата облачности 
(лед и вода), температуры, 
относительной влажности и 
параметров движения по 
вертикали, которые 
обусловливают наличие 
переохлажденной жидкой 
воды. 
  
Значения варьируются в 
диапазоне от 0 до 1 и 
свидетельствуют о 
потенциале наличия 
обледенения. 
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Значения данных: обледенение 

Presenter
Presentation Notes
This a new method of deriving Forecasts of Icing conditions.The icing algorithms are based on a combination of cloud condensate (both ice and water), temperature, relative humidity and vertical motion parameters that predict the presence of super-cooled liquid water.The values range from 0 to 1 and are a potential for the presence of icing.



Из-за отсутствия данных 
наблюдений за обледене-
нием в настоящее время 
невозможно указывать 
интенсивность  обледе-
нения или определять 
шкалу вероятности в 
прогнозах. 
  
Цифровое значение 
потенциала обледенения 
не определяет 
вероятность, однако чем 
выше значение 
потенциала обледенения,  
тем выше риск встречи с 
обледенением. 
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Значения данных: обледенение 
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Presenter
Presentation Notes
Because there are no routine measurements of Icing by aircraft it is not currently possible to accurately provide a probability of Icing or indicate the severity of Icing within the forecasts.   The WAFCs therefore use the term potential to indicate the likelihood of encountering Icing conditions at a particular location and time. So, the higher the value of icing potential, the greater the risk of encountering icing. 



Прогнозы обледенения 
выпускаются для шести 
вертикальных слоев, 
толщина каждого из 
которых эквивалентна 
100 гПа. 
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Значения данных: обледенение – вертикальные 
уровни 

Presenter
Presentation Notes
Icing Forecasts are produced for 6 vertical layers. These layers are 100 hectopascals deep and 100 hectopascals apart.Approximate equivalent flight levels for each of the layers are given in the table.



(ТЯН) определяется с помощью 
алгоритма, основанного на 
индексе Элрода. 
 
Этот индекс рассчитывается как 
производное показателей 
горизонтальной деформации и 
вертикального сдвига ветра. 
 
Этот индекс также включает 
турбулентность, 
обусловленную рельефом 
местности. 
  
Теоретические пределы 
диапазона данных – от 0 до 99, 
однако большинство значений 
<40. 
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Значения данных: турбулентность в ясном небе 

Presenter
Presentation Notes
Clear Air Turbulence is derived via an algorithm that is based on the Ellrod Index.  The Ellrod Index results from an objective technique for forecasting clear-air-turbulence. The index is calculated based on the product of horizontal deformation and vertical wind shear derived from numerical model forecast-winds aloft.  Terrain-induced turbulence is also included within the index.  The theoretical limit to the data range is from zero to 99, but most of the values are less than 40. 



(ТЯН) – не означает 
вероятность. 
 
Тем не менее, чем выше 
это значение, тем 
больше риск встречи с 
турбулентностью. 
  
В настоящее время не 
указывается 
интенсивность. 
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Значения данных: турбулентность при ясном небе 
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Presenter
Presentation Notes
The numerical value of CAT Potential is not a probability because there are insufficient observations in order to calibrate the forecasts. However, the higher the value, the greater the risk of encountering turbulence. Due to lack of detailed observations it is not currently possible to indicate severity of  turbulence.



Прогнозы ТЯН 
подготавливаются для 
шести вертикальных 
слоев, каждый из 
которых имеет толщину, 
эквивалентную 50 гПа. 
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Значения данных: турбулентность в ясном 
небе – вертикальные уровни 

Presenter
Presentation Notes
CAT Forecasts are produced for 6 vertical layers. These layers are 50 hectopascals deep and 50 hectopascals apart.Approximate equivalent flight levels for each of the layers are shown in the right column of the table.



Алгоритмы 
турбулентности в облаках 
основаны на: (i) модели, 
указывающей на 
присутствие облака, и  
(ii) изменении потенци-
альной энергии с высотой, 
что является показателем 
нестабильности. 
   
Значения данных  в 
диапазоне от 0 до 1 
соответствуют потенциалу 
встречи с турбулентностью 
в облаках. 
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Значения данных: турбулентность в облаках 

Presenter
Presentation Notes
There is also forecast data for turbulence in clouds.  The algorithms are based on the model indicating the presence of a cloud, and the change in potential energy with height, which is a measure of instability.   The range of values in the data is from zero to 1 and are a potential for encountering in-cloud turbulence.



Прогнозы турбулент-
ности в облаках подго-
тавливаются для пяти 
вертикальных слоев, 
толщина каждого из 
которых эквивалентна 
100 гектопаскалям. 
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Значения данных: турбулентность в облаках – 
вертикальные уровни 

Presenter
Presentation Notes
The in-cloud turbulence Forecasts are produced for 5 vertical layers, each having a depth of 100 hectopascals



Более подробную 
информацию обо всех 
параметрах прогнозов в 
кодовой форме GRIB2, в 
том числе данные о 
количестве файлов и 
заголовках, можно 
получить на веб-сайте 
ИКАО. 
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Более подробную информацию можно 
получить на веб-сайте ИКАО: 

Presenter
Presentation Notes
More details on all the GRIB2 forecast parameters, including the number of files and header information can be found on the ICAO website.



Штатная разрешающая 
способность моделей 
прогнозирования, 
используемых ВЦЗП, 
намного выше, чем 
разрешение в 1,25˚ 
прогнозов ВСЗП в узлах 
регулярной сетки. 
 
Для каждого квадрата 
сетки прогнозов обледе-
нения, турбулентности в 
ясном небе и турбулент-
ности в облаках рассчиты-
ваются максимальное и 
среднее значения. 
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Значения данных: максимальные и средние значения 

Максимальное значение 
Среднее значение 

Presenter
Presentation Notes
The native resolution of the forecast models run by the WAFCs is much finer than the 1.25 degree resolution of the WAFS grid point forecasts.To provide some information on the variability of the data within each grid box, a maximum and mean value is calculated for each grid square for the Icing, Clear Air Turbulence and in cloud turbulence forecasts.



В данном примере 
значения ТЯН в квадрате 
сетки находятся в 
диапазоне от 1 до 10. 
 
Рассылаются показатели 
максимального значения 
10 и среднего значения 3. 
 
В ходе подготовки 
прогноза ВЦЗП проводят 
интерполяцию сетки. 
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Значения данных: максимальные и средние значения 

Presenter
Presentation Notes
This slide is designed to illustrate the variability of data values that may occur within a single WAFS grid box. In this example, we show a single grid box, 1.25 by 1.25 degrees in size. Within this one grid box the finer detail from the native model shows that values of CAT potential range between zero and 10.The maximum value in the grid box is 10 and the mean value in the grid box is 3.These two figures are disseminated as the forecasts of Maximum CAT and Mean CAT.This interpolation is done by the WAFCs during production of the forecasts and aims to provide information about the variability of the data within each grid box.   



Два параметра обледенения 
(среднее и максимальное 
значения). 
   
Два параметра турбулент-
ности в облаках (среднее и 
максимальное значения). 
  
Два параметра ТЯН (сред-
нее и максимальное  
значения). 
 
Три параметра облачности 
СВ (протяженность по 
горизонтали, высота 
нижней границы и высота 
верхней границы). 
 
11 временных интервалов = 
407 файлов данных. 
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Значения данных: количество файлов 

Presenter
Presentation Notes
This table shows the number of different files that are produced for each of the forecast parameters.Note that there are two icing parameters - mean icing and maximum icingTwo “in-cloud” turbulence parameters - a mean and a maximumTwo clear air turbulence parameters - mean and maximum And three CB cloud parameters - horizontal extent, CB cloud base height, and CB cloud top height.With 11 timesteps, there are 407 data files in total.



Выполняется процесс 
согласования для 
обеспечения 
последовательности 
массивов данных ВЦЗП в 
Лондоне и ВЦЗП в 
Вашингтоне. 
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Значения данных: согласование 

ВЦЗП Лондон ВЦЗП Вашингтон 

Presenter
Presentation Notes
A  harmonization process is carried out to provide consistency between the WAFC London and WAFC Washington datasets.It is effectively a two-member ensemble of WAFS forecasts.Before issuance, the WAFC London and WAFC Washington forecasts are harmonized using an identical process.For each parameter, timestep and pressure level the ‘mean’ forecast values are calculated from the ‘mean of the two means’ and the ‘maximum’ forecasts are calculated from the ‘higher of the two maxes’. This is done for the CAT, Icing and In cloud turbulence forecasts. For CB horizontal extent the maximum value from the two forecasts is taken.For CB top - the higher of the two values is used.And for CB base - the lower of the two values is used.



В редких случаях процесс 
согласования может не 
проводиться. 
  
В таких случаях каждый 
ВЦЗП выпускает свой 
независимый прогноз. 
 
Будет распространено 
административное 
сообщение ВСЗП с 
уведомлением 
пользователей о том, что 
выпущены независимые, 
т. е. несогласованные 
прогнозы. 
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Значения данных: согласование 

ВЦЗП Лондон ВЦЗП Вашингтон 

Presenter
Presentation Notes
On rare occasions the harmonization process may not occur.If the harmonization process fails, each WAFC then makes available its independent forecasts.A WAFS administrative message will be issued to notify users that, independent, that is, unharmonized, forecasts have been issued. You should always ensure you can access the latest Admin Messages on your workstation.   To see examples of an administrative message please click on the resources link in the top right of the screen. The example is a NOUK10 EGRR message providing information about an interruption to the SADIS satellite broadcast and an FXUK65 EGRR describing an omission on the SIGWX forecasts. Also a NOXX10 KKCI message from WAFC Washington. 
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Различия между прогнозами в узлах сетки и 
прогнозами SIGWX 

Presenter
Presentation Notes
The gridded forecasts of CB Cloud, Icing and Turbulence are quite different from the traditional significant weather forecast issued by the WAFCs. The differences are descibed in the next few slides, in particular, the user has much more choice as to how the information can be used and visualised.



Трехчасовые временные 
интервалы. 
 
Обновляются каждые 
6 часов. 
 
Глобальный охват. 
 
Бóльшая детализация по 
вертикали. 
 
Диапазон значений. 
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Различия между прогнозами в узлах сетки и 
прогнозами SIGWX 

Presenter
Presentation Notes
In this table, we show some of the main differences between the new grid point forecasts and the traditional significant weather forecasts.First, the new forecasts are available at 3 hour timesteps whereas the sig weather are only available for one timestep at T+24.The new forecasts are also updated every 6 hours.The new forecasts have global coverage whereas Icing was only previously available over limited areas.The new forecasts give more detail on the vertical distribution of the phenomena.And a range of values is given for Icing and Turbulence which provides more detail on the risk of encountering these phenomena.



Традиционные прогнозы 
SIGWX основаны в 
значительной степени на 
субъективном суждении 
составителя прогноза. 
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Различия между прогнозами в узлах сетки и 
прогнозами SIGWX 

Presenter
Presentation Notes
It should be borne in mind that while the traditional significant weather forecasts try to indicate moderate or severe categories of Icing and Turbulence this is based largely on a subjective judgement of the forecaster.  The icing and turbulence potential values are based on an objective assessment of the risk of encountering these phenomena. At the present time it is not possible for these gridded forecasts to indicate the severity or probability of encountering icing or turbulence.



Районы, представляемые 
данными в узлах регулярной 
сетки, будут отличаться за счет 
большей фрагментации от 
районов со сглаженными 
границами на картах особых 
явлений погоды. 
  
Пользователи могут выбирать 
элементы для визуального 
отображения в зависимости от 
своих эксплуатационных 
потребностей. 
 
Поставщики программного 
обеспечения должны выбирать 
соответствующие пороговые 
уровни с учетом рекомен-
даций, изложенных на 
следующих нескольких 
слайдах. 
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Дополнительная информация для всех 
пользователей 

Presenter
Presentation Notes
Areas depicted by the gridded data will be different from and more fragmented than the smooth shapes shown on Significant weather charts.Users may choose what to visualise depending on their operational requirements.Software providers should choose appropriate thresholds using the guidance on the next few slides.



Подготовка прогноза с полем 
максимального значения ТЯН 
требует более высокой 
точности, чем составление 
поля среднего значения ТЯН. 
  
В районах с максимальным 
значением потенциала ТЯН  
> ~4 -6 рекомендуется 
показывать зоны умеренного 
или более высокого 
потенциала ТЯН. 
 
Алгоритм ТЯН дает наилучшие 
результаты вблизи струйных 
течений/в зонах сильного 
сдвига ветра. 
  
Он менее эффективен в 
районах более слабых ветров, 
например вблизи тропиков. 
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Использование данных о ТЯН 

Пример турбулентности, видимой за счет облачности 

Presenter
Presentation Notes
The Maximum CAT forecasts are more discerning in identifying areas of higher CAT potential than the Mean forecasts. Verification of the forecasts has shown that the Maximum CAT forecasts  have greater skill than the Mean CAT field.A threshold of  around 4 to 6 is recommended for the depiction of moderate or greater CAT.  So, for example, a visualisation of areas of CAT with a value of 5 or more can be used to show areas where moderate or greater turbulence is expected.The CAT algorithm performs best near Jet streams and areas of strong wind shear but not so well in areas of lighter winds, for example, near the tropics.



Статистический анализ 
данных верификации* 
показывает коэффициенты 
попадания и ложной 
сигнализации в отноше-
нии встречи с умеренной 
или более интенсивной 
турбулентностью выше 
определенных пороговых 
уровней. 
   
Например, для значения 
ТЯН 6 или выше 
ожидаемый коэффициент 
попадания может быть 
0,43, а FAR – 0,11.  
  
*Основано на ограничен- 
   ном объеме данных. 
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Пороговые уровни значений ТЯН 

Presenter
Presentation Notes
Verification statistics, based on limited data have been produced that show the hit rate and false alarm rate for encountering moderate or greater turbulence above certain thresholds.For example, for a CAT value of 6 or more, the hit rate can be expected to be 0.43 and the false alarm rate 0.11.   In other words for a CAT value of 6 or more, you can expect 43 per cent of observed occurrences of CAT to be forecast and for turbulence to be forecast on 11 per cent of occasions when turbulence is not observed. Users may wish to use their own thresholds to meet their own operating requirements.



В основу определения 
порогового уровня 
положено использование 
более консервативного поля 
"максимальной интенсив-
ности" обледенения. 
  
Значение порогового 
уровня 0,1 рекомендуется 
для избежания любого 
обледенения при планиро-
вании полетов с увеличен-
ным временем ухода на 
запасной аэродром (EDTO).  
 
Пороговый уровень 0,7 дает 
такую же зону покрытия, что 
и районы на картах SIGWX. 
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Использование данных об обледенении 

Presenter
Presentation Notes
For Icing, threshold data is based on use of the more conservative ‘maximum’ Icing field.A threshold of 0.1 is recommended for  avoidance of any icing in Extended Diversion Time (EDTO) planning.While a threshold of 0.7 gives similar areas of coverage to the areas of icing shown on significant weather charts. 



Статистический анализ 
данных верификации 
показывает коэффициент 
попадания и коэффициент 
ложной сигнализации в 
отношении встречи с 
обледенением выше 
различных пороговых 
уровней для ЭП100. 
 
При значении порогового 
уровня обледенения 0,1 
или выше ожидаемый 
коэффициент попадания 
составляет 0,9, а FAR – 
0,155. 
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Пороговые уровни обледенения 

Presenter
Presentation Notes
Here are some verification statistics that show the Hit rate and false alarm rate for encountering icing above different thresholds at Flight Level 100.For an Icing threshold value of 0.1 or more, the hit rate can be expected to be 0.9, equating to 90% and the false alarm rate is 0.155 equating to 15.5%.



Данные о пороговом 
уровне основаны на 
согласованной 
"максимальной" 
протяженности по 
горизонтали. 
  
Пороговый уровень 0,5 
примерно соответствует 
району охвата OCNL CB, 
показываемому на 
картах SIGWX.  
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Использование данных о СВ 

Presenter
Presentation Notes
For CB clouds, the Threshold data is based on the harmonized ‘maximum’ horizontal extent.A Threshold of 0.5 approximates the area of coverage of OCNL CB shown on Significant weather charts.



Результаты  статистичес-
кого анализа  данных 
верификации показывают 
коэффициенты попадания 
и ложной сигнализации в 
отношении встречи СВ  
при протяженности СВ по 
горизонтали выше 
различных пороговых 
уровней. 
 
Например, при пороговом 
уровне выше 0,4 коэффи-
циент попадания состав-
ляет 0,71, а FAR – 0,08. 
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Пороговые уровни CB  

Presenter
Presentation Notes
Here are some verification statistics that show the Hit rate and false alarm rate for encountering CB clouds above different thresholds ‘CB Horizontal Extent’.For a threshold value of 0.4 or more, the hit rate can be expected to be 0.71, equating to 71% and the false alarm rate 0.08, equating to 8%.



ВЦЗП не предоставляют 
визуального отображения 
прогнозов ВСЗП в узлах 
регулярной сетки. 
 
Обратитесь к поставщику 
своего терминала SADIS или 
WIFS, если вам требуется 
программное обеспечение 
для отображения прогнозов 
ВСЗП в узлах регулярной 
сетки. 
 
Ниже приводится несколько 
примеров визуального ото-
бражения прогнозов ВСЗП в 
узлах регулярной сетки, 
которые представлены 
Национальной службой 
погоды США. 
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Визуальное отображение прогнозов ВСЗП 
в узлах регулярной сетки 

Presenter
Presentation Notes
The WAFCs do not provide visualisations of the WAFS Grid point forecasts.Users will need to contact your SADIS or WIFS workstation provider if you require software to display the WAFS Grid point forecasts.Some examples of visualised WAFS grid point forecasts follow, these have been provided by the US National Weather Service.
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Пример визуального отображения районов, в которых наблюдаются ТЯН и струйные течения 

Presenter
Presentation Notes
This visualisation shows areas of Clear Air turbulence in colours from yellow to red overlaying a depiction of jet streams in blue to purple where wind speeds are greater than 60 knots The dark red area identified over the North Atlantic  has a much higher potential (value more than 20) for moderate or severe CAT than other areas on the chart.  An airline that wanted to avoid  areas of CAT because of a fragile cargo could be routed to avoid these areas of higher potential CAT.   
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Пример визуального отображения обледенения 

Presenter
Presentation Notes
This visualisation is of areas of Icing at Flight Level 100 using a threshold of 0.7 or greater. The WAFCs recommend using a threshold of 0.1 to avoid all areas of potential Icing. This would be useful for Extended Time Diversion Operations.
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Пример визуального отображения СВ 

Presenter
Presentation Notes
This is a visualisation of the location of CB clouds where coverage is more than 0.5 with cloud tops in Flight levels depicted by greyscale. The light area identified in white has forecast CB tops above FL450. The dark area identified has Cb tops forecast to be no higher than FL300. 
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Методические рекомендации относительно согласованных 
прогнозов кучево-дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности, выпускаемых ВСЗП в узлах регулярной сетки 
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Контроль качества и дальнейшее совершенствование 

Наличие большего объема данных наблюдений позволит рассчитывать 
вероятность и интенсивность и распространить процедуры верификации до 
глобального уровня. 
  
В ближайшие несколько лет планируется доработать алгоритмы для 
повышения качества информации с учетом потребностей пользователей. 
  
Будем признательны за комментарии и замечания относительно настоящего 
методического пособия. Открыта веб-страница для замечаний.  Подписаться 
можно по адресу: 

Presenter
Presentation Notes
The WAFCs are committed to a programme of continuous improvement to the WAFS forecasts.  In particular, the availability of more observations of turbulence and icing will allow the calculation of probability and severity and allow the verification to be extended globally.Further development of the algorithms are planned over the next few years which will improve the information to satisfy user requirements.Comments and feedback on this user guide are welcomed.A webpage has been set up for the receipt of and responses to feedback - to subscribe please go to the address listed.Thank you for making use of this training tool. We hope it has been useful to you. 
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