
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
по «Авиационной метеорологии» 

Тема 1 «Строение атмосферы» . 
План: 

-Различные классификации слоев атмосферы. 
-Международная стандартная атмосфера. 

 Различные классификации слоев атмосферы 
1.Деление атмосферы на слои, в основу которой положено деление температуры по 

вертикали: 
а).Тропосфера (0-11км). 
Температура понижается с высотой (6,5* на 1000м): от 8*-10* (на полюсах) до 16*-18* 

(в тропиках). 
Нижний слой тропосферы (пограничный, или слой трения) - до 1-1,5 км. В этом слое 

особенно сильно проявляется влияние земной поверхности. 
Ниже нижнего слоя находится приземный слой (до 200 м). 
б).Стратосфера (до высоты 50 км). 
Температура в стратосфере постоянная (-56*), но потом начинает повышаться (до 

+20*). 
в).Мезосфера (до 50-80 км). 
Температура начинает уменьшаться (3,5* на 1 км). 
г).Термосфера (до 800 км). 
Температура очень быстро повышается и достигает 100*. 
д).Экзосфера (более 800 км). 

Температура выше 100*С. 
2.Деление атмосферы на слои по составу воздуха. 
а).Гомосфера - слой, где состав воздуха постоянен. 
б).Гетеросфера - слой, где состав воздуха меняется с высотой. 
в).Озоносфера - сильно разряженный воздух, озоновый слой (от 15 до 50 км). 
3.Деление атмосферы на слои по признаку взаимодействия с земной поверхностью: 
а).Пограничный слой (1-1,5 км). 
б).Свободная атмосфера. 

Международная стандартная атмосфера. 
Стандартная атмосфера - это условное распределение по высоте средних значений основных 

физических параметров атмосферы (давление, температура, плотность, скорость звука для 
сухого и чистого воздуха постоянного состава, показатель которой используется при расчетах 
при приведении результатов испытаний к одинаковым условиям). 

ГОСТ МСА: 
Н = 2км - 50 км; 
широта - 45*32 33; 
t*C = 15*С (Т=288,15К); 
ВТГ (вертикальный температурный градиент) - 6,5* на 1 км; 
P(давление) = 760 мм рт. ст.(1013,25 гПа); 
p(плотность воздуха) = 1,225 кг на кубический метр;  

при этом показания ВТГ, Р, p даны на высоте Н=0. 
Все важнейшие для летчика явления погоды развиваются главным образом в 

тропосфере. 
Масса атмосферы составляет 5,27х10 в 15 степени тонн. 
 

Тема 2 «Метеорологические элементы 
 и их анализ. Метеокоды и карты погоды». 

План: 
-общие положения; 
-метеорологические элементы: 
а) атмосферное давление и плотность воздуха; 
б) температура воздуха; 
в) плотность и влажность воздуха; 



г) направление и скорость ветра; 
д) количество, форма и высота облаков и осадки; 
е) видимость; 
-явления погоды: 
а) туманы и дымки; 
б) обледенения; 
в) грозы и шквалы; 
 
-карты погоды: 
а) приземные карты; 
б) высотные карты. 

Состояние атмосферы в определенный момент времени характеризуется 
рядом физических величин, которые называются метеоэлементами или 
параметрами (атмосферное давление, температура, плотность и влажность 
воздуха, направление и скорость ветра, количество, форма и высота облаков). 

Кроме метеорологических элементов авиационной метеорологией изучаются и 
атмосферные явления (гроза, метель, туман и т.д.). 

Совокупность метеоэлементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в какой-либо 
момент или промежуток времени, называется погодой. 

Основные параметры атмосферы оказывают влияние на часовой расход топлива, силу 
тяги двигателей, скороподъемность и потолок ВС, его устойчивость, длину разбега и пробег. 

Метеорологические элементы. 

Атмосферное давление  
-это вес столба воздуха от данной поверхности до верхней границы атмосферы на 1 кв.см. 
поперечного сечения этого столба; атмосферное давление измеряется ртутным барометром, для 
нужд авиации - в миллиметрах ртутного столба, а для нужд погоды - в миллибарах (мб). 
Соотношение между этими единицами следующее: 1мб соответствует 0,75 мм рт. ст. (3/4), 1 мм 
рт. ст. соответствует 1,33 мб (4/3). 

Стандартное атмосферное давление составляет 760 мм рт. ст. (при температуре 0* на 
широте 45*), что равно 1013,25 мб. 

Для характеристики атмосферного давления используется такое понятие, как 
барический градиент. Барический градиент - изменение давления на единицу длины 
(используется для характеристики изменения давления с высотой и по горизонтали). 

Положительный барический градиент направлен в сторону падения давления по 
кратчайшему пути. 

Для характеристики изменения давления с высотой применяется барическая ступень. 
Барическая ступень - это расстояние по вертикали в метрах, на котором давление изменяется на 
1 мм рт. ст. или на 1 мб, т.е. высота, на которую нужно подняться или опуститься, чтобы 
давление изменилось на 1 единицу. Так вблизи земли следует подняться в среднем на 8м, чтобы 
давление изменилось на 1 мб, на высоте 5 км - на 15м, а на высоте 18 км - на 70-80м. 

Величина барической ступени зависит от давления и температуры: с увеличением 
давления и понижением температуры она уменьшается, с уменьшением давления и повышением 
температуры - увеличивается. 

Влияние атмосферного давления на полет: 
1).необходимо учитывать изменение давления при определении высоты полета; 
2).рост атмосферного давления приводит к уменьшению скорости отрыва; 
Значения атмосферного давления наносятся на синоптическую карту в виде линий 

равного атмосферного давления, называемых изобарами. 
При оценке атмосферного давления следует учитывать барометрическую тенденцию, 

т.е. изменение атмосферного давления за последние 3 часа. 

Плотность воздуха  
-это отношение массы воздуха к объему, который он занимает, выраженное в 
г/куб.м. Плотность воздуха может быть вычислена, если известны давление 
воздуха и его температура. Она увеличивается с понижением температуры и 
увеличением давления, и наоборот. 



Плотность воздуха зависит также от количества водяного пара в воздухе. Плотность 
водяного пара меньше плотности сухого воздуха, и поэтому влажный воздух при том же 
давлении будет иметь меньшую плотность, чем сухой. Так, при давлении 750 мм рт. ст. и 
температуре 20*С, плотность сухого воздуха составляет 1189 г/куб.м, а плотность насыщенного 
водяным паром воздуха при тех же условиях составляет 1178 г/куб.м, т.е. на 11 г/куб.м меньше. 

Плотность изменяется в течение года в зависимости от географической широты, а 
также от изменения температуры и давления воздуха. В тропосфере плотность воздуха в общем 
меньше летом и больше зимой. 

С высотой плотность воздуха уменьшается. Это уменьшение в основном определяется 
изменением атмосферного давления. 

Давление, плотность и температура воздуха являются основными физическими 
параметрами, характеризующими воздух как среду, в которой происходит полет ЛА.  

 Температура воздуха  
-это  параметр, характеризующий степень нагретости воздуха. 

Температура воздуха измеряется на Н=2м жидкостными термометрами. 
В большинстве стран применяется стоградусная шкала (шкала Цельсия - *С), в которой 

за 0*С принята температура таяния льда, а за +100*С - температура кипения воды при давлении 
760 мм рт.ст. В теоретической метеорологии, аэродинамике и других научных дисциплинах 
применяется абсолютная шкала температуры (Т), предложенная Кельвином (К*). Температуры 
по шкале Кельвина и Цельсия связаны соотношением: 

Т= 273,15 + t*С, 
где величина 273,15 называется абсолютным нулем температуры, а t* - температура по 
стоградусной шкале Цельсия. 

Температура воздуха - это очень изменчивый метеоэлемент, зависящий от множества 
факторов: от количества тепла, поступающего на данной географической широте от Солнца, от 
характера подстилающей поверхности, от времени года и суток, от циркуляции атмосферы и т.д. 

Под влиянием этих факторов температура испытывает периодические (суточные и 
годовые) и непериодические колебания. 

Амплитуда суточного хода температур - это разность между максимальной и 
минимальной температурой в течение суток. 

Годовая амплитуда температур - это разность между максимальной и минимальной 
температурой в течение года. 

Правильный суточный ход температур - наиболее высокая температура от 13 до 15 
часов местного времени, минимальная - перед восходом солнца. 

Нагревание и охлаждение воздуха происходит от поверхности Земли. Воздух 
прогревается снизу вверх, поднимается, одновременно более холодный воздух опускается вниз 
сжимаясь. В результате происходит перемешивание воздуха по вертикали. 

Повышение температуры с высотой в некотором слое называется инверсией. Слой, где 
температура воздуха не изменяется с высотой, называется изометрией. Инверсию и  
изометрию называют задерживающими слоями, т.к. они затрудняют вертикальное движение 
воздуха. Эти слои регулярно наблюдаются на разных слоях в тропосфере, особенно в холодную 
половину года и в ночное время. Эти слои оказывают существенное влияние на формирование 
погоды. Под ними всегда может быть облачность, ухудшенная видимость, обледенение, 
болтанка, сдвиг ветра. 

Изменение температуры с высотой на каждые 100м называется вертикальным 
температурным градиентом. По МСА в тропосфере вертикальный градиент температуры равен 
0,65* при подъеме на 100м. 

Температура воздуха наносится на карту погоды в виде сплошных линий равных 
температур - изотерм. 

Влияние температуры воздуха на работу авиации значительное. Температура воздуха 
влияет на потребную и максимальную скорость полета, скороподъемность и потолок, мощность 
и тягу двигателей, длину разбега и пробега, показания приборов. 

Высокие и низкие температуры у земли затрудняют работу техсостава по подготовке 
техники, при сильных морозах затрудняется запуск авиационных двигателей. 

Отрицательное влияние на эксплуатацию авиатехники оказывают также резкие 
перепады температуры воздуха, особенно когда после сильных морозов наступает оттепель. 

При положительных отклонениях температуры воздуха от данных МСА летные 
характеристики самолетов ухудшаются, а при отрицательных отклонениях - улучшаются. 



При температуре воздуха у земли 0*С - (-3*С) на РД, ВПП, наземных сооружениях 
возможен гололед; при полете в облаках, осадках, где температура 0*С- (-10*С), возникает 
обледенение. При полете в воздушной массе, где вертикальный градиент температуры больше, 
чем 0,65* на 100м, отмечается болтанка, возникают грозы и явления с ней связанные. 

Влажность воздуха  
-это степень насыщения воздуха водяным паром. Она является важной 
величиной в оценке погоды, т.к. способствует образованию облаков, осадков, 
туманов, гроз и т.д. 

Для оценки содержания водяного пара в воздухе применяются различные 
характеристики. 

Абсолютная влажность (а) - количество водяного пара, содержащегося в 1 куб. метре, 
выраженное в граммах. 

Упругость водяного пара (е) - парциальное давление водяного пара, содержащегося в 
воздухе, выражающееся в мм рт. ст. или мб. Численно обе эти величины близки между собой.  

Абсолютную влажность в основном учитывают в весенне-летний период при 
прогнозировании гроз. Если а=15мб, следует ожидать грозу; а=20мб - гроза будет с ливневыми 
осадками, а больше 23мб - гроза будет со шквалом. 

Относительная влажность (r) - процентное отношение фактического количества 
водяного пара в данном объеме воздуха к количеству водяного пара, насыщающего этот объем 
воздуха при той же температуре, выраженное в процентах: 

         а 
  r =------- х 100%, где 
          А 

а - фактическое количество водяного пара; 
А - максимально возможное количество водяного пара при данной температуре 

воздуха. 
Максимальное количество водяного пара, которое может содержаться в 

воздухе (относительная влажность 100%), зависит только от температуры: чем 
выше температура, тем больше водяного пара необходимо для насыщения, и 
наоборот. 

На приземных картах погоды вместо рассмотренных выше величин влажности воздуха 
наносится точка росы (t*d) - температура, при которой воздух достигает состояния насыщения 
при данном содержании водяного пара и неизменном давлении. Точка росы равна температуре 
воздуха при относительной влажности 100%. При этих условиях происходит конденсация 
водяного пара (переход водяного пара в жидкое состояние) и образование облаков и туманов. 
Чем суше воздух, тем больше разность между температурой воздуха и точкой росы (дефицит 
точки росы - дельта td).Охлаждение воздуха, содержащего водяной пар, может вызвать 
сублимацию (переход водяного пара в твердое состояние, минуя жидкую фазу). 

Дефицит точки росы наносится на картах абсолютной топографии и служит для 
определения возможности образования облаков. На высотах до 5 км можно предполагать 
наличие 10 баллов облаков при дефицитах 0*, 1*, 2*. По дефициту можно определить уровень 
конденсации водяного пара, т.е. уровень, где воздух достигает 100% насыщения: 

hк= 123 (t*C-t*d), 
где hк - уровень конденсации. 

Водяной пар играет исключительно важную роль в определении метеорологических 
условий полета в тропосфере. Наличие водяного пара в атмосфере является необходимым 
условием образования облаков, осадков, туманов. Атмосферные явления - грозы, метели, 
обледенение и такие оптические явления, как радуга, гало, венцы, - также неразрывно связаны с 
наличием воды в атмосфере. Такой важный метеорологический элемент, как видимость, в 
большинстве случаев обуславливается наличием в атмосфере мельчайших капель воды, 
кристаллов льда или тех и других вместе. 

Направление и скорость ветра. 
Ветром называется горизонтальное движение воздуха относительно земной 

поверхности. Но воздушные потоки не строго горизонтальны, т.к. почти всегда в этих 
движениях есть вертикальные составляющие. 

Ветер - величина векторная и определяется двумя составляющими: направлением и 
скоростью. 



Направление ветра - азимут точки горизонта, откуда дует ветер, измеряется в градусах. 
Скорость ветра - скорость перемещения воздуха за выбранный интервал времени. 

Обычно измеряется в метрах в секунду. Для авиационных расчетов скорость ветра выражают в 
километрах в час. (1 м/сек = 3,6 км/час). Со скоростью ветра неразрывно связано понятие силы 
ветра: 
-2-3 м/сек - слабый (чуть ощущается); 
-4-7 м/сек - умеренный (качаются тонкие ветви деревьев); 
-10-12 м/сек - сильный (качаются толстые ветви деревьев); 
-больше 15 м/сек - буря; 
-больше 20 м/сек - шторм; 
-30 м/сек - ураган. 

Ветер не является устойчивым течением и в короткие промежутки времени изменяется 
как по скорости, так и по направлению. Эта изменчивость ветра особенно резко выражается 
вблизи поверхности земли и непосредственно связана с турбулентным состоянием воздушного 
потока. 

Движение воздуха происходит под действием силы вращения земли (кориолисова 
сила), силы барического градиента, возникающей вследствие неравномерного распределения 
давления воздуха в горизонтальном направлении, силы трения и силы тяжести. 
Под воздействием этих сил в слое до 1000-1500м вектор времени направлен к изобаре под 
острым углом, величина которого больше над сушей и меньше над морем, больше в низких 
широтах и уменьшается к полюсам. 

В циклоне в Северном полушарии ветры у земли дуют по спирали от периферии к 
центру против часовой стрелки, в антициклоне - по спирали от центра к периферии по часовой 
стрелке. 

Скорость и направление ветра зависят от высоты над поверхностью земли, 
географического района, времени года и суток, от распределения давления.  

Суточный ход скорости ветра у земли наиболее четко выражен над сушей и почти 
незаметен над морем. Более резко он выражен в теплую половину года и при ясной погоде, 
слабее - в холодную и при облачной погоде. 

С увеличением высоты скорость ветра в среднем возрастает, и на высоте 500 м она 
выше почти вдвое, чем у земли; в слое трения ветер поворачивает вправо, а в свободной 
атмосфере дует почти строго вдоль изобар (если встать спиной к ветру, то меньшее давление 
будет слева). 

Ветер имеет большое значение для авиации: 
-ветер существенно влияет на взлет и посадку, при встречном ветре сокращается длина разбега 
и пробега; 
-при боковом ветре возникают силы, затрудняющие управление ЛА. Так, например, если ветер 
дует справа от направления взлета, то на правой плоскости возникает дополнительная 
подъемная сила, а на левой она уменьшается, в результате возникает кренящий момент; кроме 
того, боковой ветер создает силу, стремящуюся развернуть ЛА относительно его продольной 
оси, а следовательно - и в сторону от оси ВПП; 
-еще большие трудности боковой ветер создает при посадке ЛА, т.к. затрудняет точное 
выдерживание ЛА на глиссаде снижения и во время пробега на ВПП; 
-ветер значительно влияет на самолетовождение (необходима поправка на ветер при 
выдерживании направления); 
-ветер вызывает болтанку, пыльные бури, низовые метели, ухудшающие видимость и 
затрудняющие взлет, полет, посадку ВС. 

При оценке конкретных метеоусловий необходимо учитывать местные ветры, которые 
возникают под влиянием местных физико-географических и термических условий. 

Серьезные трудности для пилотирования ЛА на глиссаде снижения, при взлете, посадке 
вызывает 

 сдвиг ветра. 
Под сдвигом ветра понимается изменение направления или скорости ветра, или того и 

другого вместе в горизонтальном направлении, либо одного слоя атмосферы по отношению к 
другому по вертикали. 

 
Различают горизонтальный и вертикальный сдвиги ветра: 
Вертикальный сдвиг ветра (вертикальная составляющая градиента ветра) - это 

изменение направления и скорости ветра по высоте (например, на Н=200м направление ветра 
280* и его скорость 18 м/сек, а на Н=100м направление ветра 80* и скорость 8 м/сек). 



Горизонтальный сдвиг ветра (горизонтальная составляющая градиента ветра) - 
изменение направления и скорости ветра в различных точках по горизонтали на одной и той же 
высоте. 

Для оценки интенсивности сдвига ветра следует пользоваться терминами и их 
численными категориями, которые рекомендованы ИКАО (смотреть Таблицу 1). 
 



Таблица 1 
Критерии интенсивности сдвига ветра 

 
Интенсивност
ь сдвига ветра 
(качественны
й термин) 

Влияние 
на 

управле
ние ВС 

Вертикал
ьный 
сдвиг 

ветра м/с 
на Н=30м 

Горизонталь
ный сдвиг 
ветра м/с на 
Н=600м 

Скорость 
восходящего 

или 
нисходящего 
потока в м/с 

Слабый незначит
ельное 

0-2 0-2 0-2 

Умеренный значимо
е 

2-4 2-4 2-4 

Сильный существ
енные 

трудност
и 

4-6 4-6 4-6 

Очень 
сильный 

опасное 6 6 6 

 
Возникновение сдвига ветра чаще всего наблюдается, когда вблизи поверхности земли 

располагается тонкий слой сильно выхоложенного воздуха, а над ним с большой скоростью 
перемещается теплый воздух. Обычно это слой инверсии. Чаще всего такие условия 
наблюдаются ночью и утром в холодное время года. 
Сдвиг ветра возникает также на границе двух воздушных масс, скорости и направление которых 
различны. Большие сдвиги ветра наблюдаются вблизи грозовых облаков. 

От сдвига ветра следует отличать вертикальное перемещение воздуха. Различаются три 
основных вида: 

1.Конвекция - вертикальное движение воздуха, связанное с неравномерностью прогрева 
земной поверхности. 

2.Восходящее скольжение - поднятие больших масс воздуха при натекании на горные 
хребты, или поднятие теплого воздуха при натекании на холодный. 

3.Динамическая турбулентность - завихрения, возникающие над пересеченной 
местностью при сильном ветре. 

Количество, форма и высота облаков. Осадки. 
 
Облака  

-это скопление взвешенных в атмосфере капель воды или ледяных кристаллов или смеси тех и 
других, возникших в результате конденсации водяного пара. 
 

Существуют несколько классификаций облаков: 
1.морфологическая (по внешнему виду); 
2.генетическая (по происхождению); 
3.по высоте нижней границы (верхнего, среднего и нижнего яруса) и отдельно - облака 
вертикального развития; 
4.по строению. 

Классификации по морфологическому признаку и по высоте нижней границы смотреть 
в Таблице 2. 

 
 

Таблица 2 
Классификация облаков 

 
Вид Высота 

нижней 
границы 

Высота 
верхней 
границы 

Состав Осадки 

I. Облака верхнего яруса (выше 6км) 
1. Ci (cirrus) 5-13км несколько ледяные нет 



перистые 
облака 

сотен м кристаллы 

2. Cs 
(cirrostatus) 
перисто-
слоистые 
(рваные 
перья) 

5-13км от нескольких 
сотен м до 
нескольких 

км 

ледяные 
кристаллы 

нет 

3. Cc 
(cirrocumulus) 
перисто-
кучевые 
(гряды) 

5-13км 200-400 м ледяные 
кристаллы 

нет 

II. Облака среднего яруса (2-6 км) 
1. Ac 

(altocumulos) 
высококучевы
е (гряды-
кучевки) 

2-5км 200-700м 
1-2км 

мелкие 
капли воды 

нет 

2. As 
(altostratus) 

высокослоист
ые (пелена 
серого цвета) 

2-5км от 1 до 
нескольких 

км 

переохлажде
нные капли 

воды, 
кристаллы 

льда 

слабый 
дождь 
 или  
снег 

 
 
 

III. Облака нижнего яруса (0-2км) 
1. Sc 

(stratocumulu
s) слоисто-
кучевые 
(серые 
волны) 

летом 
600-1500м 
зимой 

200-300м 

200м-
2км 

капли 
воды и 
кристалл
ы льда 
(зимой) 

слабый 
дождь 
 или  
снег 

2. Ns 
(nimbostratus

) слоисто-
дождевые 
серая масса, 

внизу- 
облака 

100-1000м 2-6км переохл
ажденны
е капли 
воды и 
кристалл
ы льда 

продолжит
ельный  
дождь, 
снег 

(обложные
) 

3. St (stratus)  
слоистые 

100-300м 
Н 

разорванн
ых 50-
100м 

от 
несколь
ких 

десятко
в 

метров 
до 600-
800м 

переохл
ажденны
е капли 
воды 
и 

кристалл
ы льда 

морось 
(летом) 
мелкий 
снег 

(зимой) 
Облака 

образуются 
под слоем 
инверсии 
с восходом 
солнца 

рассеивают
ся 

 
 
 
 
 
 



IY. Облака вертикального развития (мощная кучевка, грозовые облака) 
1. Cu (cumulus)  

кучевые, 
яркие, 

движутся, 
могут 

перерастать в 
мощно-
кучевые с 

вертикальной 
мощностью  
до 2-5км 

800-2000м от 
нескольки
х десятков 
метров до 
нескольки
х сотен 
метров 

капли воды и 
кристаллы льда 

нет 

2.Cb(cumuloni
mbus) кучево-
дождевое 

синеватое, две 
разные 
стороны, 

вершина имеет 
волокнистую 
структуру-
наковальню 

ниже 2км до 13-15 
км 

нижняя часть -
капли воды, 

верхняя часть –
кристаллы льда 

ливень с 
грозами, 
градом 

 
Генетическая классификация: 

1.Слоистообразные облака образуются в зонах атмосферных фронтов в результате 
упорядоченного подъема воздуха, к ним относятся Ns, As, Cs, Ci. 
2.Кучевообразные облака образуются в результате адиабатического охлаждения воздуха при 
конвекции, т.е. при подъеме теплого воздуха и опускании холодного, к ним относятся Cu, Cb, 
Ac, Cc. 
3.Волнистообразные облака образуются при волновых движениях у задерживающих слоев 
атмосферы, к ним относятся St, Sc, Ci, Cc. 

По строению облака бывают водные, ледяные и смешанные. 
Водность облаков - это количество воды в единице объема. 
В зависимости от того, где образуются облака, они разделяются на 

1.внутримассовые (возникают внутри воздушных масс), 
2.фронтальные (образуются на атмосферных фронтах), 
3.орографические (возникают над горами при перетекании воздушными потоками препятствий). 

Количество облаков измеряется баллами: 
10 баллов - небо полностью закрыто; 
5 баллов - небо закрыто на 50%; 
0 баллов - небо чистое. 

Видимость в различных облаках может быть от нескольких метров до нескольких 
десятков километров. В водяных облаках видимость хуже, в ледяных - лучше. 

Значение облачности для авиации исключительно велико, т.к. от высоты облаков в 
основном зависит степень метеорологических условий, особенно важных для взлета и посадки. 
Такие опасные для авиации явления погоды, как грозы, обледенение, град, турбулентность, 
метели, неразрывно связаны с облаками. 

Облака являются почти единственным метеорологическим элементом, 
тщательное наблюдение за которым позволяет летчику правильно оценить 
метеорологические условия прямо в полете. 

Атмосферные осадки  
-это частицы воды в жидком или твердом состоянии, выпадающие из облаков на 
земную поверхность. 

По условиям образования различают 3 вида осадков: 
1.Обложные - продолжительные осадки, выпадающие из слоисто-дождевых и высокослоистых 
облаков. 
2.Ливневые - осадки малой продолжительности, нередко сопровождающиеся грозами, 
выпадающие из кучево-дождевых облаков. 



3.Моросящие - осадки, выпадающие из слоистых, слоисто-кучевых облаков и туманов. 
Осадки, выпадающие из облаков атмосферных фронтов, называются фронтальными, а 

осадки, выпадающие из облаков, возникающих внутри однородных воздушных масс, 
называются внутримассовыми. 

Форма осадков: 
1. - снег, снежная крупа, ледяная крупа; 
2. - ледяной дождь; 
3. - град; 
4. - дождь; 
5. - морось; 
6. - мокрый снег. 

Все осадки делятся на жидкие, твердые и смешанные. 
Интенсивность осадков - это количество воды, выпадающее на единицу поверхности в 

единицу времени. 
Количество осадков - толщина слоя воды в мм на непроницаемой поверхности. 
Причина образования осадков: 

1.Конденсация; 
2.Коагуляция (слияние капель); 
3.Сублимационный рост (переход из газа в жидкость или твердое тело).  

Значение осадков для авиации исключительно велико, т.к. от их интенсивности зависит 
величина видимости, влияющая на взлет и посадку ВС. Осадки оказывают существенное 
влияние на состояние аэродромов, могут сделать его непригодным для эксплуатации (летом и 
осенью - ливневые дожди на грунтовых аэродромах, зимой - снежные заносы). 

Видимость  
-это расстояние, на котором днем исчезают признаки наблюдаемого объекта 
определенных угловых размеров (неразличимы его очертания), а ночью - 
становится неразличимым источник света определенной интенсивности. 
Различают горизонтальную и полетную видимость (определяемую в полете). 

Полетная видимость в зависимости от угла наблюдения подразделяется на 
горизонтальную, полетную, вертикальную и посадочную, при этом посадочная видимость - 
частный случай наклонной видимости. 

Горизонтальная полетная видимость определяется как расстояние на уровне полета до 
наиболее удаленных облаков и ВС, а при их отсутствии оценивается по общей прозрачности 
атмосферы. 

Наклонная и вертикальная полетная видимость определяется как расстояние до 
наиболее удаленного объекта по наклонной линии или до объекта по вертикали. 

Посадочная видимость - расстояние от наблюдателя (пилота) до начала ВПП вдоль 
глиссады снижения. 

Дальность видимости зависит от многих факторов, ограничивается кривизной земной 
поверхности и рельефом местности. Она зависит от угловых размеров, формы, яркости объекта, 
от освещенности объекта и фона, от прозрачности атмосферы. 

Прозрачность атмосферы - один из основных факторов, определяющих видимость, 
зависит от метеоусловий (наличия облачности, осадков, тумана, дымки и т.д.). 

Видимость наряду с облачностью является важнейшим метеорологическим элементом, 
определяющим степень сложности метеорологических условий полета, т.к. она оказывает 
непосредственное влияние на взлет и посадку, самолетовождение и т.д. 

Видимость и высота нижней границы облаков являются основными параметрами для 
установления минимумов погоды самолета, аэродрома, летчика. 

Явления погоды: 
Туман  

-это скопление мельчайших капель воды или ледяных кристаллов в воздухе у земной 
поверхности, когда дальность горизонтальной видимости не превышает 1 км. 

При видимости более 1 км это же явление называют дымкой. 
Туманы бывают внутримассовые и фронтальные. 
 
Внутримассовые туманы подразделяются на 4 вида: 



1.радиационные (туманы охлаждения) возникают обычно ночью от остывающей земли, имеют 
толщину несколько метров; 
2.адвективные - образуются в воздушной массе, которая движется с более теплой 
подстилающей поверхности на более холодную; 
3.адвективно-радиационные; 
4.туманы-испарения (над водой) возникают в результате притока водяного пара в более 
холодный воздух в результате испарения с водной поверхности. 

Дымки чаще всего имеют подинверсионный характер, т.е. образуются под инверсией 
(показывают, что существует инверсионный слой). 

Туманы и дымки значительно затрудняют ведение ориентировки, особенно - наклонная 
видимость. 

Обледенение  
-это отложение льда на внешней поверхности ЛА. Может возникнуть в облаках, в тумане, в 
переохлажденном дожде, мороси или мокром снеге при t* от 0* до -15*. 

Как образуется обледенение: 
1.Сублимация водяного пара; 
2.Замерзание переохлажденных капель при столкновении с частями ЛА; 

Интенсивность обледенения - это скорость нарастания льда в единицу времени, зависит 
от метеоусловий и аэродинамических характеристик ЛА (1 мм/мин - умеренная интенсивность). 

Виды обледенения: 
1.Лед; 
2.Изморось; 
3.Иней. 

Форма обледенения: 
1.Профильная, т.е. повторяет профиль крыла; 
2.Пикообразная, т.е. обледенение образуется на узком участке в виде пики; 
3.Желобообразная, т.е. когда отложение льда идет с двух сторон, образуя желоб (такая форма 
является самой опасной). 

Обледенение может быть не только в полете, но и на земле, в этом случае части 
крыльев и хвостового оперения, покрытые льдом, следует очистить. 

Способы борьбы с обледенением: 
1.Активные: механический, когда лед сбивают с поверхности ЛА; тепловой, кода ЛА или его 
части нагревают; химический, когда поверхность ЛА смачивают незамерзающей жидкостью. 
2.Пассивный - обойти зону обледенения или выйти из нее (зимой необходимо уходить вверх, 
летом - вниз). 

Влияние обледенения на полет исключительно велико: 
1.Ухудшаются аэродинамические качества ЛА; 
2.Изменяется центровка; 
3.Ухудшается устойчивость и управляемость ЛА; 
4.Нарушается весовая симметрия винта и возникает тряска двигателя; 
5.Выходят из строя навигационные приборы; 
6.Ухудшается радиосвязь. 

Грозы и шквалы 
Гроза  

-атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков с 
образованием электрических разрядов, громом и выпадением ливневых осадков (разряд - между 
двумя облаками, между облаком и землей, внутри облака). 

Условия образования грозовых облаков - наличие влажного и теплого неустойчивого 
воздуха, при подъеме которого могла бы образовываться мощная облачность от уровня 
конденсации до высот с отрицательными температурами воздуха, т.е. нужны большая 
влажность и большой ВТГ (вертикальный температурный градиент). 

Грозы бывают внутримассовые и фронтальные. 
Внутримассовые грозы возникают при неравномерном нагревании приземного слоя 

воздуха от подстилающей поверхности земли.Внутримассовые грозы возникают летом, в 
дневное время, к вечеру прекращаются, перемещаются по направлению ветра на средних 
высотах, скорость от 5 до 20 км/час. 

Разновидность внутримассовых гроз - орографические, они образуются в горах. 



Фронтальные грозы возникают при подъеме теплого воздуха на атмосферных фронтах. 
Они могут возникать в любое время суток и перемещаются в направлении воздушных течений 
на высоте 3000-5000 м. 

Внутримассовая гроза изолирована, а фронтальная тянется через всю линию фронта, ее 
очень трудно обойти. 

 
Схема развития грозы 

Таблица 3 

 
Стадии развития грозы (грозовое облако существует 5-6 часов): 
1).Возникает кучевое облако. 

Вершина растет до 4-5 км (мощно-кучевое облако). Восходящие потоки в 
кучевом облаке - до 5 м/сек, в мощно-кучевом - до 15-20 м/сек, нисходящие - 
слабее. Осадков нет. 

2).Период максимального кучево-дождевого облака.  
Выпадает ливневый дождь, град, появляются электрические разряды (грозовые). Вершина 
достигает высоты 7-8 км и вытягивается по направлению воздушного потока. Характерный 
признак - наковальня в верхней части облака. Время развития - от 30 до 60 минут. Восходящие 
потоки - 30-40 м/сек, нисходящие 10-15 м/сек. Температура воздуха у поверхности земли 
понижается. 
3).Постепенный распад и разрушение облака. 
Прекращение грозовой деятельности, ослабление осадков. Распад идет около 30 минут. 

Гроза части сопровождается молнией, громом и шквалом. 
Молния - электрический разряд. Капли электризуются, скопление (+) и (-) зарядов дает 

разряд, после вспышки идет воздушная волна - гром. 
Шквал - это внезапное и резкое усиление ветра, сопровождающееся изменением его 

направления в течение короткого промежутка времени. Скорость - до 15-20 м/сек. 
Условия полета в зоне грозовой деятельности: 

1.Сильная болтанка вызывает большие перегрузки (могут возникнуть механические 
повреждения ЛА); 
2.Сильные восходящие и нисходящие потоки, большие перегрузки; 
3.Интенсивное обледенение; 
4.Электрические разряды; 
5.Шквальный ветер под облаками; 
6.Ливень, град; 
7.Сильные радиопомехи. 

В грозу полеты запрещаются.  
Входить в кучевые и мощно-кучевые облака запрещается. В случае 

непреднамеренного попадания немедленно выйти из опасной зоны. 
Действия летчика при встрече с грозой и шквалом: 

1.Перед полетом изучить метеообстановку и прогноз погоды, определить участки маршрута, где 
возможны грозы, их тип и направление движения; 
2.Постоянно вести наблюдение за погодой, особенно за облаками. 



3.Обход грозы возможен сбоку на удалении не менее 10 км. Пролет между двумя грозовыми 
облаками возможен только при расстоянии между ними не менее 20 км. 
4.При попадании в грозовую зону стараться сохранить горизонтальное положение. 
5.В зоне болтанки избегать резких действий рулями, особенно рулями высоты, чтобы не создать 
перегрузок. Избегать резких поворотов и кренов. Сохранять эффективную скорость и 
безопасную высоту. 

Синоптические карты 

(частично в этом разделе изучается тема 8 «Анализ метеообстановки по 
синоптическим картам»). 

Приземные карты. 
Изучение метеорологической обстановки нужно начинать с 

синоптической карты, составленной за срок, ближайший ко времени вылета. 
По синоптической карте необходимо уяснить барические системы, воздушные массы, 

атмосферные фронты, оказывающие влияние на характер погоды в районе полета; 
ориентировочно определить направление и скорость их смещения и тенденцию развития. 

Основные синоптические карты масштаба 1 : 15 000 000 составляются за 03; 09; 15 и 21 
час московского времени. Для уточнения метеорологической обстановки по более свежим 
данным следует ознакомиться с кольцевыми картами погоды, которые характеризуют погоду 
нескольких областей и составляются в масштабе 1 : 5 000 000 или 1 : 2 500 000 через каждые 3 
часа, начиная с 00 часов. 

При анализе метеорологической обстановки по приземным картам погоды не следует 
забывать о том, что расположение барических систем, атмосферных фронтов, фактическая 
погода пунктов на этих картах указаны на то время, за которое составлена карта. 

Анализ метеорологической обстановки у земли будет более точным, если в период 
предполетной метеорологической подготовки использовать высотные карты - карты 
абсолютной барической топографии (АТ). 

Высотные карты. 
Для характеристики распределения давления, температуры, ветра и влажности воздуха 

в свободной атмосфере составляются высотные карты по данным радиозонда. 
Составляются они в основные сроки за 03 и 15 часов московского 

времени, а также в дополнительные сроки в 09 и 21 час. 
Карты АТ составляются для следующих главных изобарических поверхностей: 850; 

700; 500; 400; 300; 200; 100; 50 и 20 мбар, которые соответствуют примерно следующим 
высотам над уровнем моря: 1,5; 3,0; 5,5; 7,0; 9,0; 11,8; 16,0; 20,6 и 26,5км. 

На карты АТ для каждого пункта, где проводят зондирование атмосферы, наносят 
следующие элементы: 
-высоту изобарической поверхности (hhh) в геопотенциальных декаметрах (гп дам); 
-температуру воздуха (ТТ) в целых градусах; 
-дефицит точки росы (Td, Td); 
-направление (dd) и скорость ветра (ff) в км/час на данной изобарической поверхности. 

Схема расположения данных у кружка станции на карте АТ показана на 
рисунке (а), а на рисунке (б) дан пример нанесения данных на карту АТ 700 
мбар: 
а).        б). 

 



Одинаковые высоты на картах АТ соединяют плавными кривыми линиями, 
называемыми изогипсами. Они одновременно являются линиями тока, вдоль которых направлен 
воздушный поток (ветер). 

Для определения направления ветра следует обращать внимание на направление 
изогипс, а для определения скорости ветра - на их густоту, руководствуясь следующим 
правилом: 
-над любым пунктом или участком маршрута вектор ветра направлен вдоль изогипс так, что 
изогипса с меньшим числовым значением остается слева; 
-скорость ветра пропорциональна густоте изогипс, т.е. чем они гуще, тем сильнее ветер, и 
наоборот. 

По картам АТ можно определить наличие облачности на высотах и зоны вероятного 
обледенения ВС. Наличие облаков обнаруживается по дефициту точки росы. Облачность 
наиболее вероятна там, где на картах АТ 850, 700 и 500 дефицит составляет 0*, 1*, 2*. Если 
дефицит точки росы на этих картах превышает 7*-8*, то наличие облаков маловероятно. 

Наиболее вероятные зоны обледенения могут наблюдаться в облаках, где температуры 
составляют 0*-(-20*). 

При помощи карт АТ850 и АТ700 можно уточнять положение воздушных масс и 
атмосферных фронтов, обнаруженных на синоптических и кольцевых картах. 

На картах АТ850 и АТ700 температура воздуха и ветер не искажены влиянием земной 
поверхности, и поэтому они внутри воздушной массы представляют собой более или менее 
одинаковую картину. На атмосферных фронтах указанные метеорологические элементы 
претерпевают резкие изменения. 

Карты АТ700 и АТ500 называют еще картами ведущего потока, так как они позволяют 
определить направление и скорость перемещения приземных барических центров (циклонов и 
антициклонов) и атмосферных фронтов. Все они перемещаются в направлении ветрового 
потока. Скорость перемещения таких центров и фронтов составляет 2/3 скорости ведущего 
потока, определенного по карте АТ700, или 1/2 скорости ведущего потока, определенного по  

При ознакомлении с картами АТ следует помнить, что они иллюстрируют состояние 
метеорологических элементов за прошедшее время: от момента выпуска радиозонда до 
составления карты АТ проходит около 4-5 часов. 

 
 
 

 
 
 
N - количество баллов облачности; 
TeTe - min (max) t в течение суток; 
ТТ - t воздуха; 
WW - погода в последний час или в срок 
наблюдения; 
VV - горизонт видимости; 
TdTd - t точки росы; 
C L Nh - характеристика облаков нижнего яруса; 
h - их высота в метрах; 
Сн - форма облаков верхнего яруса; 
См - форма облаков первого яруса; 
РРР - атмосферное давление в МБ с десятыми долями (если > 1000МБ, то отбрасываются 
первые две цифры; если < 1000 МБ, то отбрасывают девятку первую), т.е. если давление 
начинается с < «5», то > 1000, если с > «5», то <1000, добавить впереди «9». 
+(-)рра - дельта давления в МБ за последние 3 часа, а - условное обозначение барометрической 
тенденции; 
W - характеристика погоды в промежуток между наблюдениями; 
RR - осадки в мм за последние сутки (если были); 
dd - направление; 
ff - сила ветра (длинное перо - 5 м/сек; короткое - 2,5 м/сек; до 1 м/сек - нет перьев). 
 
 
 
 

TeTe Cн  
Т  Т См РРР WW  N +(-)рра 
VV C L Nh   W 
TdTd     h  RR 



 

Тема 5 «Воздушные массы и атмосферные фронты»  

(2 часа) 
План: 
 
I. Воздушные массы: 

-общая характеристика ВМ; 
-устойчивая ВМ; 
-неустойчивая ВМ; 
-условия погоды и полетов в теплых ВМ; 
-условия погоды и полетов в холодных ВМ. 

II. Атмосферные фронты: 
-общая характеристика атмосферных фронтов; 
-теплые фронты и условия полетов в них; 
-холодные фронты и условия полетов в них; 
-фронты окклюзии и условия полетов в них. 

I.Воздушные массы 
 

Воздушные массы (ВМ) - большие объемы воздуха, соизмеримые по величине 
с материками, океанами и сравнительно однородные по распределению в них основных 
метеоэлементов в горизонтальном направлении. 

Воздушные массы обычно называют по географическому району, откуда они 
происходят: 

АВ - арктические ВМ, в свою очередь АВ делятся на МАВ (морской арктический 
воздух) и КАВ (континентальный арктический воздух). УВ - умеренный воздух: МУВ (морской 
умеренный воздух) и КУВ (континентальный умеренный воздух). ТВ - тропический воздух: 
МТВ (морской тропический воздух) и КТВ (континентальный тропический воздух). 

Воздушные массы разделяются на теплые, холодные и местные. 
Теплые движутся в более холодную среду, приносят потепление, а сами охлаждаются. 

Холодные движутся в более холодную среду, приносят похолодание и становятся более 
теплыми. Местные ВМ находятся в районе, где они формируются. Местные ВМ могут стать или 
холодными или теплыми. 

ВМ может быть устойчивой и неустойчивой. Это зависит от влажности и вертикального 
температурного градиента (ВТГ). 

Устойчивая воздушная масса. 

 (УВМ) над континентом наиболее часто наблюдается в холодную 
половину года. Характерный признак УВМ - отсутствие условий для развития 
конвекции - это слоистая и слоисто-кучевая облачность с основанием ниже 300 
метров. Такая облачность  

обычно расположена под слоями инверсий. Она имеет небольшую 
вертикальную мощность 200-600м, лишь иногда достигая 800-1000 м. Другим 
признаком УВМ являются небольшие изменения температуры с подъемом на 
высоту в нижних слоях атмосферы (1*-3* на 1 км подъема), ровный (без 
порывов) ветер, небольшая (менее 2*) разность между температурой воздуха и 
точкой росы. 

При небольшой влажности в УВМ может наблюдаться ясная погода с пониженной 
видимостью вследствие скопления частиц пыли в приземном слое из-за отсутствия 
турбулентности. Такие условия погоды характерны для теплой воздушной массы в холодное 
время года, когда она перемещается 
-с теплой водной поверхности на более холодный материк; 
-из теплого района материка в более холодный; 
-после длительного нахождения над теплой водной поверхностью в район, где температура 
воды более низкая. 



Неустойчивая воздушная масса 
(НВМ), т.е. такую, в которой существуют условия для развития 

конвекции, чаще можно встретить над континентом летом и особенно днем. В 
полете такую ВМ можно определить по облакам кучевых форм: кучевые, 
мощно-кучевые, кучево-дождевые, высоко-кучевые (башенкообразные и 
хлопьевидные). Эти облака обычно равномерно разбросаны по всему небосводу 
с видимыми просветами. По внешнему виду облаков можно судить о степени 
неустойчивости ВМ: чем мощнее облака, тем более неустойчива ВМ. 

В НВМ температура с высотой падает примерно на 8* - 10* на километр подъема, а 
иногда и больше. Нижняя граница облаков располагается обычно на высоте 1000-1500 м. Их 
вертикальная мощность достигает 1000-2000м, вертикальная мощность кучево-дождевых 
облаков составляет 8-10 км; нижнее основание располагается на высоте 300-600 м. Кучево-
дождевое облако в стадии максимального развития может занимать площадь 100 квадратных 
километров.  

 

Условия погоды и выполнения полетов 

в теплых ВМ: 
 

1.Устойчивая ВМ: 
 
Зимой - инверсия, дымка, туманы. Облака низкие, плохая видимость, толщина 

предоблачного слоя значительная, наличие предоблачного слоя и изменчивость нижней кромки 
облаков значительно усложняют посадку и взлет ВС и полеты на малых высотах. Наихудшие 
погодные условия для полетов наблюдаются под облаками в слое от земли до их нижней 
границы. Здесь всегда ухудшена видимость, может идти мелкий снег, иногда туманы сливаются 
с облаками. В облаках и под ними в случае выпадения переохлажденной мороси может быть 
обледенение, особенно у верхней границы облаков, под инверсией, или в зоне переохлажденной 
мороси. Полет выше облаков протекает спокойно, в условиях хорошей видимости, ясного неба 
или небольшой облачности верхнего или среднего яруса. При необходимости пробивать облака 
вниз, по внешнему виду их верхней кромки можно судить о высоте нижней границы. Если 
верхняя граница облаков имеет ровную, иногда слегка волнистую поверхность, то ее нижняя 
граница может простираться до земли или имеет небольшую высоту. Если же поверхность 
границы имеет бугристую поверхность, с отдельными выступающими вершинами, то ее нижняя 
граница лежит на высоте не ниже 200-300м от земли. Облака имеют небольшую вертикальную 
мощность, если при полете над ними на облачной поверхности наблюдается тень от самолета, 
окруженная радужными кольцами. При пробивании облаков УВМ снизу вверх плотность 
облачности увеличивается к ее верхней границе. Приближение ВС к верхней кромке можно 
определить по начинающейся небольшой болтанке. 

Летом - малооблачная погода, видимость удовлетворительная, могут образовываться 
отдельные кучевые облака. 

 
 
2.Неустойчивая ВМ (влажная, теплая) 

 
В НВМ видимость, как правило, хорошая, полеты сопровождаются болтанкой как в 

облаках, так и под ними и между ними. 
Мощно-кучевые облака опасны для полетов. Они сильно развиты вверх и напоминают 

горы с хаотически нагроможденными белыми куполами. Нижняя граница их располагается на 
Н=600-1000м, вертикальная мощность составляет 4-5 км. При полете в облаках наблюдается 
сильная болтанка, в верхней части, где t=0* и ниже, может наблюдаться обледенение. 
Наибольшую опасность для полетов представляют кучево-дождевые (грозовые) облака. В 
полете их легко различить по вершинам, имеющим вид гигантской метлы (наковальня), 
состоящей из перистых и перисто-слоистых облаков. Под грозовым облаком в приземном слое 
наблюдаются сильный шквалистый ветер и ливневые осадки. При полете в НВМ на средних 
высотах можно иногда встретить высококучевые башенкообразные и хлопьевидные облака, 
располагающиеся на высотах 2000-6000м. Их появление в утренние часы - признак возможной 
грозы в дневное время. При этом, чем больше отдельные вершины или хлопья, тем по времени 



ближе гроза. Наиболее благоприятные условия полета в НВМ наблюдаются выше вершин 
кучевообразных облаков или в широких пространствах между ними. Во избежание встречи с 
болтанкой, разрядами молний, кучево-дождевые облака следует обходить на удалении от них не 
менее 10 км. Полет под облаками в случае необходимости можно производить только днем над 
равниной и холмистой местностью там, где нет видимых полос падения осадков, и так, чтобы 
высота полета над местностью и под облаками была не менее 200м. 

Условия погоды и выполнения полетов 

в холодных ВМ. 
 

ХВМ обычно устойчивые. При движении в более теплый район воздух нагревается 
снизу, и ВМ становится неустойчивой. При этом наблюдается резко выраженный суточный ход 
облачности и осадков (максимально - после полудня, к вечеру - прояснение). Летом 
наблюдаются мощно-кучевые и кучево-дождевые облака, ливни, грозы. Зимой - снег, сильный 
ветер. Видимость плохая. 

 

Атмосферные фронты. 
 
Атмосферный фронт (АФ) - это узкая наклонная переходная зона между 

воздушными массами, имеющими различные физические и погодные свойства.  
Угол наклона АФ к горизонту не более 1*. Толщина от нескольких сотен 

метров до нескольких километров. Фронтальная линия - смыкание поверхности 
фронта с землей. 

Теплый фронт перемещается в сторону холодного воздуха, холодный воздух отступает 
и замещается теплым. 

Холодный фронт перемещается в сторону теплого воздуха. 
Сложные фронты или фронты окклюзии образуются при смыкании теплого и 

холодного фронтов. 
 

Теплый фронт (ТФ) 
Таблица 4 

 а) теплый воздух устойчив: 

 Ширина облачной поверхности – до 
1000 км, ширина осадков – до 300-400 км. 
 Признаки приближения фронта - появление облаков (перистые, перисто-слоистые), 
падение давления, усиление ветра. 
 Признаки прохождения фронта - быстрое повышение температуры, прекращение 
понижения давления, прекращение осадков. 

 б) теплый воздух неустойчив: 



 Добавляются кучево-
дождевые облака, развивается мощная облачность. 

 
 
В полете приближение теплого фронта можно установить по встречной характерной 

облачной системе: впереди фронта, за 600-700 км от него, на высотах 6-12 км наблюдается 
перистая и перисто-слоистая облачность. Иногда эта облачность может быть расчленена 
сильными ветрами на отдельные облачные полосы. По мере приближения к фронту облачность 
все более уплотняется и понижается, слоистые облака, снижаясь, переходят в слоисто-
дождевые, из которых выпадают обложные дожди. Ширина зоны осадков достигает 300-400 км 
(летом - меньше, зимой - больше). Облачная система теплого фронта бывает наиболее мощной в 
центральной части циклона в радиусе 500 км. Большая протяженность, ширина и вертикальная 
мощность облаков ТФ усложняет полеты через его облачную систему. В ней при отрицательных 
температурах (от 0* до -10*) можно встретить сильное обледенение. В холодную половину года 
из слоисто-дождевых облаков могут выпадать переохлажденные осадки, в которых при полетах 
возможно обледенение. В летнее время на ТФ встречаются отдельные очаги кучево-дождевых  
облаков с ливнями и грозами. Эти облака замаскированы основной облачностью, встреча с ними 
опасна, т.к. неожиданна. 

При прохождении ТФ у земли хорошо выражен ход основных метеорологических 
элементов: 
-давление перед фронтом падает; 
-ветер усиливается и меняет направление (правое вращение); 
-температура постепенно повышается. 

 
Планируя полет через ТФ, необходимо выбирать такой профиль полета, чтобы ВС 

находилось как можно меньше времени в облаках, для этого необходимо: 
-пересекать фронт перпендикулярно к линии фронта на участке, где условия погоды наименее 
сложны; 
-выбирать профиль полета в зоне положительных температур. 

 

 

Холодный фронт 
схемы различных видов ХФ :   (Таблица 5) 

 
а) холодный фронт 1 рода 
 (движется медленно или замедляется: от 15 до 30 км/час): 



  
Условия погоды - как на теплом фронте, но в обратной последовательности + похолодание. 

 

б) холодный фронт 2 рода  

(фронт вторжения: быстро движущийся или ускоряющийся - до 60 
км/час, может быть двух видов: 

 
1) если теплый воздух устойчивый: 

 
  

 
Ширина облачной системы – 300-500 км, зона осадков – 100-200 км, осадки не очень 

интенсивные. Вертикальная мощность облаков 3-5 км. 

2) если теплый воздух неустойчив: 

 
При прохождении – ливневые осадки, возможны грозы, град, шквалы. 
Холодный фронт можно обнаружить в полете на сравнительно небольшом расстоянии 

от него: за несколько десятков километров. 
В теплое полугодие, ночью, приближение к фронту можно определить по 

вспыхивающим на нем зарницам, в дневное время - по несущимся навстречу ВС 
высококучевым (чечевицеобразным) облакам. С приближением к ХФ видна стена мощных 
кучево-дождевых облаков, под которыми наблюдаются полосы ливневых осадков или 
шкваловый ворот с рваным нижним краем. Кучево-дождевые облака располагаются 



непрерывной цепью, простираясь вдоль фронта на сотни километров в длину, захватывая 
полосу шириной от нескольких до 20-40 км. «Наковальни» у быстро движущегося ХФ 
располагаются впереди приземной линии фронта и вытянуты по направлению движения, у 
медленно движущегося - за линией фронта, вытянуты в сторону, откуда движется фронт. 

Нижняя граница кучево-дождевых фронтальных облаков находится на высоте 300-
400м, а в зоне осадков опускается до 100-200 м, при этом наблюдаются мощные восходящие и 
нисходящие потоки, вызывающие сильную болтанку и вертикальные броски ВС. В зонах 
отрицательных температур наблюдается обледенение. 

Ливневые осадки и шквалистые ветры, достигающие ураганной силы, сопровождают у 
земли ХФ. 

В теплую половину года обычно сопровождаются грозами, наибольшую опасность они 
представляют во вторую половину дня. В холодную половину года вдоль фронта из облаков 
выпадают ливневые снегопады - снежные «заряды», сопровождающиеся сильными ветрами, 
которые у земли вызывают метели. 

 
В полете приближение к зоне ХФ (и 1, и 2 рода) можно определить по усилению 

радиопомех, а также по рысканию стрелки радиокомпаса. 
При выполнении полетов с грозовой деятельностью экипаж должен строго выполнять 

следующие требования: 
-обходить мощно-кучевые, кучево-дождевые облака, а также облака, примыкающие к грозовым 
очагам, только визуально на расстоянии не ближе 10 км; 
-пролетать под облаками только днем, вне зоны осадков, если высота полета ВС над рельефом 
местности и искусственными препятствиями не менее истинной безопасной высоты, но во всех 
случаях не менее 200м (равнинная и холмистая местность) и 600м (горная местность); до 
нижней границы облаков вертикальное расстояние от ВС должно быть не менее 200м (при 
полете на более близком расстоянии ВС может «засосать» в кучево-дождевые облака); 
-нельзя пересекать холодный фронт под облаками при встрече со шкваловым воротом, его легко 
определить по характерному клубящемуся, вытянутому вдоль передней части фронта, темному 
облачному валу с рваным нижним краем. 

Фронты окклюзии. 
. 
Холодный фронт, перемещаясь с большей скоростью, настигает теплый, который 

вытесняется вверх. 
 

а) Холодный фронт окклюзии: 

 Воздушная масса за 
холодным фронтом холоднее ВМ перед холодным фронтом: погодные условия напоминают 
условия на холодном фронте. 

 
 б) теплый фронт окклюзии: 



 
 Если холодная воздушная масса за холодным фронтом теплее, чем перед теплым 
фронтом,то в результате окклюзии наступает незначительное потепление; погода похожа на 
погоду теплого фронта, но отличается более продолжительными осадками. 

Теплые фронты окклюзии чаще встречаются в холодное время года, холодные - в 
теплое. 
Фронты окклюзии могут обостряться. 

 
При встрече в полете фронтов окклюзий, можно наблюдать самые разные 

метеорологические явления, зависящие от характера этих фронтов и стадии их развития. 
Все фронты окклюзий характеризуются многоярусной облачностью с безоблачными 

прослойками, они представляют собой комбинированную систему различных форм облаков: 
разорванно-дождевых, слоисто-дождевых, облаков среднего и верхнего ярусов. Нижняя граница 
облаков фронтов окклюзий может лежать низко, особенно в холодную половину года, верхняя - 
достигать 10-12км. 

При полете навстречу фронту теплой окклюзии вначале наблюдается система 
слоистообразной облачности, которая сливается с мощными кучево-дождевыми облаками. 
Полет происходит вначале как бы в условиях теплого фронта, затем сразу в зоне холодного 
фронта. 

Если полет происходит в зоне холодной окклюзии, то мощные кучево-дождевые облака 
можно наблюдать под системой высокослоистых и перисто-слоистых облаков. 

В обоих случаях фронты окклюзии могут сопровождаться обложными осадками, 
чередующимися с ливневыми. В облаках, при отрицательных температурах, наблюдается 
обледенение; в кучево-дождевых облаках в теплое время года - гроза и сильная болтанка. 
Ширина зоны осадков может колебаться от нескольких десятков до 150-200 км, а иногда 
доходить до 300 км у центра циклона 

 
Выделяют главные и вторичные атмосферные фронты. Главные разделяют ВМ разного 

географического происхождения. Вторичные разделяют две части воздушной массы одного и 
того же географического происхождения, но имеющие различные характеристики по 
температуре, влажности, силе и направлению ветра 

В холодном воздухе в тылу циклона зачастую наблюдаются вторичные холодные 
фронты. На этих фронтах чаще всего развиваются мощно-кучевые и кучево-дождевые облака, 
располагающиеся в нижнем и среднем ярусах. 

 
 Летом такие фронты дают грозы, ливневые осадки, шквалистые ветры; зимой - 

шквалистый ветер, снежные «заряды», которые на сравнительно короткий промежуток времени 
резко ухудшают видимость, затрудняя визуальную ориентировку и особенно посадку ВС. 

Тема 6. «Барические системы и воздушные течения в 
атмосфере»  

( 2 часа). 
План: 

I.Барические системы. Общие положения 
-циклон; 
-антициклон; 



-ложбина; 
-гребень; 
-седловина. 
II.Воздушные течения 
-турбулентность. 
 

Из-за неравномерного распределения давления и температуры воздуха по земной 
поверхности возникают различные барические системы. Наиболее характерные из них 
следующие: циклоны, антициклоны, ложбины, гребни и седловины. 

Циклон (Zn) – самое главное барическое образование - барическая система с 
минимальным давлением в центре, крупный атмосферный вихрь, служащий механизмом 
переноса ВМ на большие расстояния. 

 В своем развитии проходит 4 стадии: волны, волны молодого циклона, волны циклона 
максимального развития и заполнения. Чтобы волна развилась в циклон, нужна длина ее не 
менее 1000 км, а t КВ и ТВ больше или равна 8-10*С. Сложные метеоусловия дают молодой 
циклон, имеющий диаметр 2-3 тысячи километров, перемещающийся со Uср.=40-50 км/час. 
Движется он от роста давления к падению, параллельно изобарам теплого сектора. 

 
 

По погоде циклон можно разделить на четыре части: 1).Центр в радиусе 400-500 км, где самая 
сложная погода из-за действия главных фронтов - многоярусная облачность с нижней границей 
облаков менее 100м, а с верхней границей облаков - 10-12 км; осадки, болтанка, туманы, 
шквалы, грозы; 2). Передняя часть - действие ТФ на расстоянии 300-400 км, основные облака 
As-Ns, НГО - 50-100м, ВГО -8-10 км, туманы, гололед, обледенение, обложные и моросящие 
осадки; 
 3). Теплый сектор - устойчивая воздушная масса с St-Sc облаками, дымками, туманами, 
гололедом, моросью;  
4).Тыл - неустойчивая воздушная масса с облаками  Cu-Cb, ливнями, шквалами, грозами, 
пыльными бурями, а зимой - низовыми метелями. 

Атмосферное давление в центре циклона низкое, а к периферии растет. Изобары 
замкнутые (рисунок а). Течение воздуха направлено против часовой стрелки (к центру - сила 
барического градиента, вправо - сила Кариолиса) от периферии к центру (рисунки б. и в.). 

 

ЕЕсли воздуха втекает 
больше, чем вытекает, то циклон будет распадаться, если меньше - циклон усугубляется. В 
результате подъема воздуха в развивающихся циклонах, воздух охлаждается, водяной пар 
конденсируется, образуются облака и осадки, поэтому для циклонов характерна погода 
пасмурная с осадками. 

Антициклон – область максимального давления, возникает в холодном 
воздухе. Проходит стадии развития: молодой антициклон, максимального 
развития и разрушающийся антициклон. В нашем полушарии движение воздуха 
в антициклоне происходит по часовой стрелке (рисунок г.), от центра к 
периферии ( рисунки д. и е.): 



 
Диаметр антициклона максимального развития - 2-3 тысячи километров, 
средняя скорость  
движения - 30-40 км/час. Перемещается циклон от падения давления к его 
росту. 
В антициклоне нисходящее движение воздуха приводит к его адиабатическому нагреванию, 
водяной пар удаляется от насыщения, облака рассеиваются. В центре антициклона - обычно 
ясная тихая погода с радиационными туманами утром; под инверсией могут быть низкие St-Sc 
облака, морось, обледенение. В передней части антициклона - неустойчивая воздушная масса с 
метелями, пыльными бурями, болтанкой. Тыл - устойчивая ВМ с низкой облачностью, 
обложными осадками, гололедом, обледенением. 

Падение атмосферного давления говорит о приближении циклона и ухудшении погоды, 
рост - об удалении циклона, приближении антициклона и улучшении погоды. 

При приближении циклона, если встать спиной к ветру, ухудшения погоды следует 
ждать слева. 

 

Промежуточные или вторичные барические системы. 

 
В циклоне и антициклоне изобары замкнуты, в промежуточных барических системах - 

разомкнуты. 

Ложбина - полоса пониженного давления с осью сходимости ветров, вытянутая в виде 
желоба от центра циклона и расположенная между двумя областями повышенного давления - 
рис.ж: 

ж).  

По оси обычно проходит фронт, и погода определяется его влиянием. 
Чаще всего в ложбине погода циклонического характера: облака с осадками, 
сильными ветрами, болтанкой, пыльными бурями, грозами. Перемещается 
вместе с циклоном, разворачиваясь около его центра против часовой стрелки. 

Гребень - полоса повышенного давления с осью расходимости ветров, 
лежащая между двумя областями пониженного давления, вытянутая клином от 
центра антициклона – рис.з: 
 



 
 
Погода такая же, как и в центре антициклона: ясно, тихо, туманы. Перемещается вместе 

с антициклоном, разворачиваясь около центра по ходу часовой стрелки. 

 
Седловина - барическое поле, расположенное между двумя циклонами и 

антициклонами, расположенными накрест (рисунок и.): 

 
 
Зимой чаще наблюдается St-облачность, морось, туман, гололед. Летом - Cb-облачность, грозы, 
ливни, болтанка. Перемещается с более сильной системой. 

Неоднородность атмосферы  
- результат наличия в ней воздушных течений. Одно из самых значимых 

и опасных для авиации - турбулентность. 
Турбулентность - завихрения в атмосфере. Причины возникновения турбулентности: 

-трение воздуха о земную поверхность вызывает динамическую турбулентность (ветровая 
болтанка), слой до 1000-1500м; 
-неравномерный местный прогрев подстилающей поверхности вызывает термическую 
турбулентность; 
-атмосферные фронты и инверсии, разделяющие воздушные массы с разными температурами, 
направлениями и силой ветра; 
-струйные течения; 
-горные возвышенности вызывают орографическую болтанку. 

 
Условия полета при сильной турбулентности: 
 

-возможны потеря управления, повреждения ЛА, неточности в показаниях приборов, 
уменьшение скорости полета; 
-при пересечении вихрей, т.е. при встрече с восходящими и нисходящими потоками угол атаки 
ЛА резко изменяется: 
 

 при входе в восходящий поток угол атаки увеличивается, при попытке вернуть 
первоначальное положение ЛА может перейти в пикирование; 

 в нисходящем потоке угол атаки уменьшается и возможен переход на большие углы 
кабрирования; 

 при попадании одной плоскости в восходящий, а другой - в нисходящий поток,  
возможен срыв в штопор. 

 
При попадании в болтанку необходимо: 
 

-принять меры по выходу из зоны болтанки; 
 (при болтанке рекомендуемая скорость на «Бланике» - 110-130 км/час.) 
 



Тема 9 «Опасные явления погоды»  
(2 часа). 

 
Метеорологические условия на малых высотах могут оказывать существенное влияние 

на взлет и посадку ВС, на полеты вблизи земной поверхности, а также влиять на сохранность и 
эксплуатацию материальной части, находящейся на земле. 

Для авиации важное значение на малых высотах имеют: 
-видимость и явления, ее ухудшающие; 
-высота и характер нижней кромки облаков; 
-скорость, направление и порывистость ветра; 
-турбулентность, вызывающая болтанку и броски; 
-грозовые явления и обледенение. 
 

Все указанные факторы можно наблюдать одновременно. В сочетании друг с другом 
они могут создать сложную погоду. 

Погодные условия на малых высотах из-за близости земли наиболее изменчивы, на 
условиях погоды сказываются также широта места, время года, суток, поэтому при оценке 
метеорологических условий нужно учитывать местные особенности района или маршрута.  

В среднем около 80% значительных ухудшений погоды на малых высотах бывают при 
прохождении атмосферных фронтов. Но в холодное время года повторяемость плохих погодных 
условий на малых высотах значительно возрастает (до 40%) внутри однородных ВМ. 

Ухудшение погоды вызывает опасные явления погоды. К ним относятся те, которые 
угрожают безопасности полетов или сохранности авиатехники на аэродромах. 

 
Опасные явления погоды на аэродромах взлета 

и посадки: 
 

1.Гроза, кучево-дождевая и мощная кучевая облачность, смерчи, шквалы, град, ледяной 
дождь, гололед. 

2.Явления, ухудшающие горизонтальную и посадочную видимость, ниже наибольшего 
из минимумов, установленных для данного аэродрома и ЛА, базирующихся на нем: туман, 
дымка, пыльные бури, осадки. 

3.Высота облаков ниже наибольшего из минимумов, установленных для аэродрома и 
ЛА, базирующихся на нем. 

4.Скорость ветра у земли превышает наименьшее из предельных значений, 
установленных для ЛА. 

 5.Резкое понижение температуры воздуха через 0* или экстремально высокие 
температуры. 

 
Опасные явления погоды на маршрутах полета: 
 
1.Гроза, град, кучево-дождевая и мощно-кучевая облачность. 
2.Обледенение. 
3.Сильная болтанка. 
4.Видимость и высота нижней границы облаков ниже минимума, установленного 

экипажу для выполнения задания. 
5.Закрытие гор, перевалов и искусственных препятствий облаками, туманами, 

осадками, препятствующими выполнению задания. 
 
6.Общая (воздушные течения крупного масштаба: пассаты, антипассаты, муссоны) и 

местная (бриз, горно-долинные ветры) циркуляция атмосферы, струйные течения атмосферы 
(узкие горизонтальные зоны очень сильных ветров, скорость от 30 м/сек). 

  
 


