
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОЛЕТАХ ПО ПВП 



Метеорология «рассуждение о небесных явлениях»,  — научно-прикладная область 
знания о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физико-
химических процессах.

Задачи авиационной метеорологии:  

- обеспечение безопасности полетов;  
- обеспечение регулярности полетов;  
- обеспечение экономичности воздушных перевозок.

ВВЕДЕНИЕ



2.7. Перед полетом КВС обязан ознакомиться со всей имеющейся информацией, 
касающейся данного полета, а также запланировать альтернативные действия на тот 
случай, если полет по плану не может быть выполнен вследствие ухудшения 
погодных условий. 

2.8. КВС перед полетом в целях выполнения авиационных работ или АОН обязан 
убедиться в том, что: 
….. для полета по ПВП, за исключением полета в районе аэродрома вылета, 
информация о фактической погоде или подборка текущих сводок и прогнозов 
указывают на то, что метеорологические условия на той части маршрута, по которому 
воздушное судно должно следовать в соответствии с ПВП, обеспечат к 
запланированному времени возможность соблюдения ПВП.  

3.33.4. КВС при полете по ПВП: 
избегает столкновения с видимыми объектами и объектами, о которых получена 
информация от органов ОВД; 
принимает своевременное решение о возврате на аэродром вылета, о полете на 
запасной аэродром или о переходе на полет по ППП при ухудшении метеоусловий 
до значений ниже установленных; 
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1. Высокое давление, в течение нескольких дней медленно и непрерывно 
повышающееся. 

2. Правильный суточный ход ветра: ночью тихо, днем значительное усиление ветра; 
на берегах морей и больших озер, а также в горах правильная смена ветров: 
днем - с воды на сушу и из долин к вершинам, 
ночью - с суши на воду и с вершин в долины.  

3. Зимой ясное небо, и только к вечеру при штиле могут наплывать тонкие слоистые 
облака. Летом, наоборот: развивается кучевая облачность и к вечеру исчезает. 

4. Правильный суточный ход температуры (днем повышение, ночью понижение). В 
зимнее время температура низкая, летом высокая. 

5. Осадков нет; ночью сильная роса или иней.  

6. Приземные туманы, исчезающие после восхода Солнца.

 ПРИЗНАКИ УСТОЙЧИВОЙ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ



1. Низкое давление, мало изменяющееся или еще более понижающееся. 

2. Отсутствие нормального суточного хода ветра; 
скорость ветра значительная. 

3. Небо сплошь затянуто слоисто-дождевыми или слоистыми облаками. 

4. Продолжительные дожди или снегопады. 

5. Незначительные изменения температуры в течение суток; зимой относительно 
тепло, летом прохладно.

ПРИЗНАКИ УСТОЙЧИВОЙ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ



1. Падение давления; чем быстрее падает давление, тем скорее изменится погода. 
2. Ветер усиливается, суточные колебания его почти исчезают, направление ветра 
меняется. 
3. Облачность увеличивается, причем часто замечается следующий порядок 
появления облаков: 
появляются перистые, затем перисто-слоистые (движение их настолько быстрое, 
что заметно на глаз), 
перисто-слоистые сменяются высокослоистыми, а последние - слоисто-
дождевыми. 
4. Кучевые облака к вечеру не рассеиваются и не исчезают, и количество их даже 
увеличивается. 
Если они принимают форму башен, то следует ожидать грозы. 
5. Температура зимой повышается, летом же отмечается заметное уменьшение ее 
суточного хода. 
6. Вокруг Луны и Солнца появляются цветные круги и венцы.

ПРИЗНАКИ УХУДШЕНИЯ ПОГОДЫ



1. Давление повышается. 

2. Облачность становится меняющейся, появляются просветы, хотя временами все 
небо еще может покрываться низкими дождевыми облаками. 

3. Дождь или снег выпадают временами и бывают довольно сильными, но не 
отмечается беспрерывного выпадения их. 

4. Температура зимой понижается, летом повышается (после предварительного 
понижения).

ПРИЗНАКИ УЛУЧШЕНИЯ ПОГОДЫ



ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ

сайт  Росгидромета - metavia2.ru

http://www.meteorf.ru


METAR (METeorological Aerodrome Report) — 
авиационный метеорологический код для передачи сводок о  фактической 
погоде на аэродроме. 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



Облака - видимые продукты идущих в атмосфере процессов, указывающие на 
характер погоды в ближайшем будущем. Для образования облаков необходимо 
достаточное количество водяного пара и ядер конденсации, а также условия для 
охлаждения воздуха. 

ОБЛАКА



ВХОД В ОБЛАКА



ЧТО ДЕЛАТЬ?  
ПВП В ПРИБОРНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ 

РЕАЛИСТИЧНО ОЦЕНИВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ 
ПО ПРИБОРАМ  

- тренировать умение/силу воли 
развернуться на 180. Часто 
развернуться «страшнее», чем лететь 
вперёд 
- применять навыки пилотирования 
по приборам только чтобы выйти в 
ВМУ

ПЛАНИРОВАТЬ ВПЕРЁД  

- анализировать погоду ДО 
вылета 
- ДО вылета иметь решение о 
вариантах развития 
- лететь по приборам не так уж 
сложно. Но что делать на заходе 
на посадку?



- Абсолютная влажность воздуха  — физическая величина, 
показывающая массу водяных паров, содержащихся в 1 м³ воздуха. Другими 
словами, это плотность водяного пара в воздухе. Абсолютная влажность 
используется тогда, когда надо сравнить количество воды в воздухе при 
разных температурах или в большом диапазоне температур 
 
- Относительная влажность — отношение массовой доли водяного пара в 
воздухе к максимально возможной при данной температуре. Относительная 
влажность водно-воздушной смеси может быть оценена, если известны 
её температура  и температура точки росы . 
 
- Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём 
пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. 
 
- Понижение температуры с высотой 1000м на 6,5°С 
 
- Или на 2°С на 1000 футов 

ВЛАЖНОСТЬ



ОБЛАКА 
 ГРОЗА

- от зарождения до рассеивания гроза проходит через три стадии развития. 
- пролёт над грозой на лёгком ЛА невозможен.



Для формирования грозы воздух должен содержать достаточное количество водяного 
пара, вертикальный градиент должен быть нестабильным, необходимо наличие в 
атмосфере восходящих воздушных потоков.

ОБЛАКА 
 ГРОЗА



GAMET (General Aviation Meteo) — зональный прогноз погоды по району. 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



SIGMET (Significant Meteorological Information)  содержат предупреждения об 
опасных метеорологических явлениях, наблюдаемых или ожидаемых в пределах 
конкретного РПИ 
WS SIGMET - предоставляет информацию о явления, кроме тропических циклонов и 
вулканического пепла.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



AIRMET(Airmen's Meteorological Information) является описанием погодных явлений, 
которые происходят или прогноз вдоль воздушного маршрута , которые могут повлиять 
на  безопасность. По сравнению с SIGMET , AIRMET охватывают менее суровую 
погоду: умеренную турбулентность и обледенение, устойчивые приземные ветра от 30 
узлов и более или ограниченную видимость.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



FPLN.RU

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



AeroWeather

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



 MeteoEarth

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



 WeatherPRO

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



 Windy

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



RainViewer 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВОПРОСЫ?


