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Особенности и задачи авиационной климатологии  
Авиационная климатология, как и другие ответвления 
прикладной климатологии, имеет свои особенности. 
Авиацию интересует большое количество климатических 
характеристик многих метеорологических величин. Эти 
климатические характеристики необходимы авиационным 
специалистам разных профилей и для разных целей. 
В готовом виде многих климатических данных, пригодных 
для непосредственного использования в авиации (для 
принятия конкретных решений) нет. Такие данные нельзя 
заранее подготовить, поскольку невозможно предвидеть 
что, где, в каком виде и объеме может потребоваться. 
Поэтому в каждом отдельном случае, когда возникает 
потребность в авиационно-климатических данных, 
приходится составлять авиационно-климатическую справку 
для требуемого пункта, района или авиатрассы на 
определенный период времени, например, на месяц или 
сезон. 

 



Для составления авиационных климатических справок 
обычные справочники и описания малопригодны, поскольку 
в них нет наиболее важных для авиации данных. 
Для большинства аэропортов теперь имеются подробные 
климатические описания. Но в связи с развитием авиации 
часто возникает необходимость накапливать и обрабатывать 
данные для новых аэропортов, пересматривать и дополнять 
ранее составленные авиационно-климатические описания. 
Авиационная климатология имеет ряд существенных 
особенностей. Она отличается от других ответвлений 
прикладной климатологии тем, что охватывает не только 
интересующие авиацию приземные климатические 
факторы, но и рассматривает климатические характеристики 
свободной атмосферы до требуемых высот. 
До появления реактивных самолетов, удовлетворялись 
данными в пределах тропосферы. Затем авиацию начала 
интересовать тропопауза и нижняя стратосфера. 

 



В настоящее время большое внимание уделяется ветровому и 
температурному режиму в нижней стратосфере в связи с вводом 
в эксплуатацию сверхзвуковых самолетов. Особенно интересны 
непериодические стратосферные потепления (районы, 
повторяемость, интенсивность), а также сезонная смена 
стратосферной циркуляции и связанные с ней изменения 
теплового режима, отклонение средних температур на разных 
уровнях от стандартных значений. Это имеет большое значение, 
поскольку летно-технические данные самолетов, характеристики 
авиадвигателей и показания ряда приборов (барометрический 
высотомер, указатель воздушной скорости, вариометр) относятся 
к условиям стандартной атмосферы. 
Авиационно-климатические характеристики следует связывать с, 
атмосферными процессами, типами атмосферной циркуляции и 
местными особенностями. Поэтому, приводя характеристики 
важных для авиации явлений, надо дополнить их данными о 
повторяемости типов синоптических положений, при которых 
возникают рассматриваемые явления. 

 



Влияние климатических условий на деятельность авиации 
Погода существенно влияет на всю деятельность авиации. Она быстро и 
часто меняется во времени и пространстве. 
Климат отражает многолетний режим погоды. Он практически на данном 
отрезке времени может считаться постоянным фактором, хотя все же 
медленно меняется. Небольшие изменения климата могут быть замечены 
на протяжении нескольких лет или нескольких, десятков лет. Более 
крупные изменения происходят на протяжении сотен и тысяч лет, еще 
более крупные на протяжении десятков и сотен тысяч и миллионов лет. 
Изменчивость погоды влечет необходимость четкого метеорологического 
обеспечения каждого полета. Климатические данные вследствие 
относительного постоянства .климата определенного района или 
определенной авиатрассы не требуются при обеспечении отдельных 
полетов. Но они необходимы при решении вопросов более крупного 
масштаба, например при планировании рейсов на сезон, выборе типа 
самолета для полетов по определенной трассе в заданных климатических 
условиях, оценке условий посадки в разных аэродромах, при 
планировании сельскохозяйственных и строительных работ, ледовой 
разведки, проектировании аэропортов. 
На разные виды деятельности авиации климатические условия оказывают 
разные влияния. 

 



Воздушные перевозки на местных авиатрассах 
Местные авиатрассы отличаются малой протяженностью. Полеты 
по этим трассам производятся на самолетах легкого типа по 
правилам визуального полета (ПВП), без захода в облака. При 
сплошной или значительной облачности на трассе и высоте 
облачности, не обеспечивающей выполнения требований ПВП, и 
при посадочных условиях ниже установленных минимумов для 
данных аэропортов и для эксплуатируемых типов самолетов 
полеты не производятся. Поэтому районы (участки авиатрассы) и 
периоды времени с большой повторяемостью низкой облачности 
при покрытии неба более 6—7 баллов отличаются повышенной 
повторяемостью нарушений регулярности полетов. 
Эксплуатация легкомоторных самолетов затрудняется в районах с 
большой повторяемостью сильных ветров. Сильный встречный 
ветер на трассе может существенно уменьшить путевую скорость 
и увеличить продолжительность полета.. Попутный ветер (при 
полете в обратном направлении) не компенсирует эффект 
встречного ветра во время полета «туда». Сильные боковые 
ветры также неблагоприятны. Они создают большие углы сноса. 

 



Легкомоторные самолеты особенно 
чувствительны к сильным и порывистым ветрам 
во время снижения, выравнивания и посадки, а 
также на стоянке. Полеты легкомоторных 
самолетов ограничиваются также наличием 
осадков, ухудшающих видимость на трассе и 
влекущих обледенение (переохлажденный 
дождь), и туманом. 
Таким образом, для рейсовых полетов на 
(местных воздушных линиях неблагоприятна 
интенсивная циклоническая деятельность, 
поскольку с ней связана большая повторяемость 
низкой облачности, малой видимости, сильных 
ветров, летом гроз, зимой условий возможного 
обледенения. 

 



Воздушные перевозки на линиях средней и большой 
протяженности 
Такие полеты выполняются на средних и дальних 
магистральных самолетах на больших высотах всегда .по 
Правилам полета по приборам (ППП). 
Облачность на трассе не является препятствием для полета, 
который может производиться в облачном слое. Самолет 
также пробивает его при наборе высоты и снижении. 
Исключение представляют кучево-дождевые облака, 
заходить в которые запрещается, а обход этих облаков надо 
выполнять с соблюдением установленных правил. 
Ветер в полете обычно оказывает на средние и дальние 
магистральные самолеты меньшее влияние, чем на 
самолеты с малой воздушной скоростью. Однако, когда 
полет совершается в струйных течениях, отношение u/V 
(скорости ветра к воздушной скорости самолета) может быть 
примерно таким же, какое наблюдалось обычно при 
полетах тихоходных самолетов в нижней тропосфере. 

 



Поэтому климатические характеристики струйных течений представляют 
большой интерес для современной авиации. 
Неблагоприятными климатическими условиями для полётов средней и 
большой протяженности являются также большая повторяемость гроз на 
авиатрассе и условий ниже установленных минимумов в пунктах 
посадки. 
Грозы бывают обычно (над сушей) при прохождении атмосферных 
фронтов, особенно холодных, или окклюзий по типу холодного фронта в 
теплое время года днем или при сильном развитии конвекции в 
антициклонах и гребнях. Сложные условия для посадки также связаны с 
фронтами или с сильным ночным выхолаживанием. 
Важным климатическим фактором может быть преобладание у земли 
высоких температур в сочетании со слабым ветром и (или) пониженным 
давлением (ограничение максимального взлетного веса) или 
преобладание низких температур с сильными ветрами 
(затруднительность эксплуатации авиационной техники). 
Для сверхзвуковых самолетов важны климатические характеристики 
вертикального распределения температуры, режима температуры в 
нижней стратосфере, турбулентности в ясном небе, дождя и особенно 
града. 
 



Проектирование, строительство и эксплуатация аэропортов 
При выборе места для строительства нового аэропорта руководствуются 
обычно политическими и экономическими соображениями и учитывают 
географические, топографические и климатические особенности, которые 
не являются решающими, но все же могут иметь большое значение. 
Необходимо знать, в каких условиях будет происходить эксплуатация 
будущего аэропорта. 
Географические особенности (широта места, высота над уровнем моря, 
близость большой реки, озера, водохранилища, горного хребта или 
берега моря) могут существенно повлиять на мезоклиматические условия. 
Например, близость гор или берега моря иногда ограничивает возможные 
направления взлета и посадки. 
Ветровой режим определяет выбор направления ВПП. Оно должно быть 
наиболее эффективным, чтобы обеспечить нормальную загрузку (85—-
95%) ВПП. Коэффициент ветровой загрузки рассчитывается по годовой 
повторяемости ветров разной скорости по направлениям в данном 
пункте.  
Длина ВПП определяется с учетом возможных отклонений плотности 
воздуха у земли от стандартной. Устанавливаемая по летно-техническим 
соображениям длина ВПП относится к условиям стандартной атмосферы. 
При проектировании аэропорта в установленную длину ВПП вводят 
поправки на температуру, давление и влажность воздуха. 

 



Обеспечение авиации климатическими данными 
Авиационно-климатические характеристики метеорологических величин 
При описании климатов пользуются разными климатическими 
характеристиками или, показателями. Наиболее важными из них являются 
следующие: 1) средние значения метеорологических величин; 2) среднее 
число случаев метеорологического явления или среднее число дней с 
явлением; 3) абсолютное и среднее максимальное и минимальное значение 
метеорологической величины; 4) повторяемость разных значений или 
градаций метеорологических величин или явлений; 5) обеспеченность, т. е. 
вероятность превышения или непревышения заданного значения 
метеорологической величины; 6) изменчивость (дисперсия) 
метеорологической величины, т. е. размах колебаний ее значений около 
средней величины; 7) период возврата явления или значения 
метеорологической величины; 8) средние даты наступления (или окончания) 
явления; 9) средние даты установления и разрушения устойчивого снежного 
покрова, начала и окончания 'безморозного периода, устойчивого перехода 
температуры через 0°, и другие; 10) стандартные отклонения от среднего 
значения. 
Для оценки условий полета и посадки самолетов и вертолетов используют 
главным образом повторяемости, среднее число дней с явлениями, 
максимумы и минимумы метеорологических величин, средние и крайние 
даты интересующих авиацию периодов, например периода весеннего 
(осеннего) размокания грунтового аэродрома, средний эквивалентный ветер. 

 



Содержание авиационно-климатического описания 
района аэропорта и авиатрассы 
Авиационно-климатические описания обычно содержат 
три раздела: 1) физико-географический обзор, 2) общие 
черты климата и 3) авиационно-климатическую 
характеристику сезонов. 
В физико-географическом обзоре авиационно-
климатического описания аэропорта приводятся сведения, 
необходимые для лучшего понимания последующих 
разделов .и вместе с тем представляющие интерес для 
авиации. В этом разделе обычно кратко рассматриваются 
следующие вопросы: 1) общее положение и границы 
рассматриваемого района радиусом 100—200 км; для 
показа преобладающих атмосферных процессов 
целесообразно рассмотреть более обширный район; 2) 
рельеф; 3) гидрография; 4) почвы и растительность; 5) 
влияние указанных факторов на климат. 

 



Изложение текста, графики, карты 
Изложение текстовой части авиационно-климатического описания 
должно отвечать требованиям, предъявляемым к любой научной 
работе. 
Структура (архитектоника) работы. Прежде всего должен быть 
хорошо продуман план работы (оглавление), т. е. -последовательный 
перечень названий разделов (глав) и подразделов (параграфов), 
которые будут в данной работе( 
При разработке плана должно быть четко определено, на сколько 
ступеней (рубрик) будет делиться излагаемый материал и как будут 
сформулированы названия рубрик (часть, раздел, глава, параграф, 
подпараграф). В зависимости от объема авиационно-климатической 
работы она может быть одноступенчатой, двухступенчатой (обычно 
главы и параграфы), трехступенчатой (главы, параграфы и 
подпараграфы или разделы, главы, параграфы) и т. д. Небольшие 
работы имеют обычно одноступенчатую рубрикацию. 
Более крупные авиационно-климатические работы обычно имеют 
двух- или трехступенчатую рубрикацию. При этом заголовки третьей 
ступени (подпараграфы) не обязательно имеются в каждом параграфе 
каждой главы. 

 



Составление авиационно-климатических справок 
Авиационно-климатические справки составляются специалистами АМСГ или 
других учреждений ГМС СССР по требованию руководящего-, летного или 
технического состава, а также органов, занимающихся проектированием и 
строительством аэропортов. 
Назначение авиационно-климатической справки заключается в том, чтобы 
дать быстрый и четкий ответ на возникшие вопросы, связанные с учетом или 
использованием климатических особенностей в данном месте в течение 
определенного периода времени. Обычно авиационно-климатические 
справки составляются на месяц или сезон для района аэропорта или участка 
авиатрассы. 
Справка должна удовлетворять следующим требованиям: 1) она должна быть 
составлена 'быстро, 2) отличаться краткостью и. четкостью изложения текста и 
наглядностью приведенных графиков, 3) содержать все необходимые данные 
для ответа на возникшие вопросы. 
Для составления авиационно-климатической справки могут быть 
использованы авиационно-климатическое описание и другие климатические 
данные. На климатических картах могут быть показаны климатические 
области, районы и подрайоны с разной степенью 'благоприятности (или 
сложности для воздушных перевозок или для других видов деятельности 
авиации). На этих же (или на отдельных) картах .проводят изолинии 
'повторяемости опасных явлений или важных параметров, например средних 
значений эквивалентного ветра. Получили также распространение карты-
диаграммы и комплексные карты. 

 



Обработка наблюдений применительно к требованиям авиации  
Исходные данные и производство выборок 
При выполнении климатических описаний исходными данными являются 
записи в книжках наблюдений (КМ-1), метеорологические таблицы (TM.-
I), ежегодники наблюдений и климатические cправочники и атласы. 
Иногда в качестве исходных данных используют приземные 
синоптические карты, карты барической топографии, аэрологические 
диаграммы и другие материалы. При выполнении климатических работ 
для авиации обычно наиболеt полными и удобными исходными данными 
являются записи  в дневнике погоды АМСГ. 
Прежде чем приступить к выборке необходимых данных, надо установить 
продолжительность периода, за который будет производиться обработка 
данных, убедиться в пригодности записей наблюдений (карт). Первичные 
данные должны быть однородны, последовательны, без пропусков. 
Ошибочные записи или вызывающие сомнение должны быть изъяты. Это 
относится и к неувязкам или ошибкам на синоптических картах. 
Для производства выборок необходимо сначала тщательно продумать, 
что надо выбрать в соответствии с намеченным планом работы, и 
подготовить таблицу для каждого месяца, который потребуется отразить в 
выполняемой работе. В таблице размечаются все дни месяца и все сроки 
наблюдений. В соответствующие клетки таблицы заносят условными 
знаками выбираемое явление.  

 



Обобщение выборок и расчет повторяемостей 
Когда закончена выборка данных, приступают к 
их обобщению. Оно обычно производится по 
следующим этапам:  
1) выборки, произведенные для какого-либо 
месяца за отдельные годы, обобщаются по 
данному месяцу за все количество взятых лет; 
2), месячные многолетние данные обобщаются 
по сезонам; 
3) многолетние сезонные данные для какого-
либо пункта обобщаются (если это требуется) по 
району, при этом используются многолетние 
месячные данные нескольких пунктов. 

 



Обработка данных наблюдений отдельных 
метеорологических величин 
Основной климатической характеристикой 
метеорологических величин и явлений, представляющих 
интерес для авиации, является, как было показано выше, 
повторяемость.  
Видимости и высота нижней границы облачности. Кроме 
указанного комплекса рассматривают также отдельно 
повторяемости видимости и высоты низкой облачности.  
Градации для этого всегда берутся односторонние в 
соответствии с установленными для данного аэропорта 
минимумами. Например, для видимости могут быть 
выбраны градации меньше 2000, 1500, 1000, 800 и 400 м, а 
для высоты облачности меньше 300, 200, 150, 100, 60 и 30 м. 
Поскольку минимумов много и дать климатические 
характеристики для каждого из них практически 
невозможно, выбирают небольшое число наиболее 
типичных минимумов. 

 



Сумма повторяемостей видимости P{V) и высоты 
облачности P{h) для некоторого минимума П = P (V) + P(h) 
может быть использована для приближенного расчета 
повторяемости комплекса Р(М), характеризующего 
данный минимум. Если П<40°/о, то Р(М) =0,87 П. 
Ветер. Повторяемость направлений ветра рассчитывается 
обычно для 8 или 16 румбов. 
Поскольку взлет и посадка с каждой ВПП производится с 
двух противоположных направлений, можно рассчитать 
суммарные повторяемости этих двух направлений и по 
ним построить совмещенную розу ветров. 
Характеристики изменчивости ветра. Изменчивость 
ветра характеризуется двумя параметрами: 
1) изменчивостью модуля скорости  
2) изменчивостью вектора скорости 
•   

 



Расчет сдвигов ветра. Сдвигом ветра называют 
векторный вертикальный градиент скорости ветра, равный 
разности векторов скорости ветра на двух соседних 
уровнях единичного слоя атмосферы, отнесенной к 
толщине слоя. : 
Расчет среднего эквивалентного ветра. Эквивалентным 
ветром (w) называется расчетный ветер, направленный 
вдоль маршрута и оказывающий на величину путевой 
скорости такое же влияние, как фактический ветер.  
Климатические характеристики струйных течений. Для 
расчета повторяемости струйных течений по данным 
ежедневных карт абсолютной топографии строится карта 
расположения выбранной ПВФЗ. Вдоль ее оси выделяют 
соизмеримую с размерами барических образований 
область опущения изогипс и подсчитывают число случаев 
(карт), когда ось струйного течения располагалась в 
пределах выбранной площади. Затем рассчитывают 
повторяемость струйных течений по отношению к общему 
числу рассмотренных ежедневных карт. 

 


