Строение атмосферы.
Атмосфера земли – это газовая среда вокруг земли, вращающаяся вместе
нею.
Основная масса атмосферы сосредоточена в нижнем слое до высоты 15-20
км.
Состав ее у поверхности земли: 78% азота, 21% кислорода, 0,9% аргона в
незначительном количестве – 0,1% углекислый газ, водород, гелий, неон, озон
и др. газы.
В зависимости от распределения температуры атмосфера подразделяется
на:
Тропосферу: - простирается от земной поверхности до высоты 10-11 км,
которая в свою очередь делится на три слоя:
- Пограничный слой (слой трения)- простирается от земли до высоты около
1000м;
- Средний слой – от верхней границы пограничного слоя до высоты 6км;
- Верхний слой лежит выше среднего и простирается до тропопаузы.
Выше тропосферы наблюдается переходная зона, которая называется
тропопаузой.
Стратосфера – слой атмосферы, лежавший над тропосферой и
простирающийся до высоты 50-55км. Выше стратосферы лежит воздушная
прослойка- стратопауза, отделяющая стратосферы от мезосферы.
Мезосфера – слой атмосферы на высотах от 50-55 км дол 80-85км,
находящийся над стратосферой. Переходным слоем между мезосферой и
термосферой является мезопауза.
Термосфера - слой атмосферы над мезосферой от высот 80-90км до 800км.
Термопауза отделяет термосферу от экзосферы, которая лежит над
термосферой.
Экзосфера - слой атмосферы над термосферой который простирается до
внешней границы атмосферы, т.е. до высот 2000-3000км.
Основные метеорологические элементы, влияющие на полеты ВС.
Понятие стандартной атмосферы. Независимая от времени суток и года,
места полетов, одинаковая во всех случаях атмосфера – называется
стандартной.
Исходные данные:
- за килевую высоту принят уровень моря.
- барометрическое давление на килевом уровне равно Ро=1013мб или 760мм
рт.ст. температура воздуха на этом же уровне равна Т=15°С или С=288°К.
Изменение температуры с высотой принято равным 0,65° на каждые 100м,
влажность воздуха в пределах всей атмосферы равна 0.
Поля метеорологических величин, таких как давление, температура и
влажность и осадки, являются сложными полями, с присущими каждому из
них особенностями.

Температура
Температура воздуха является мерой средней скорости движения молекул
воздуха. Для количественной характеристики температуры
приняты
стоградусная шкала Цельсия и абсолютная Кельвина. Температуру по Цельсию
обозначают °С, по Кельвину - °К.
Температура – величина изменчивая. Она может изменяться как по
горизонтали так и по вертикали – с подъемом вверх. В первом случае величину
изменения температуры характеризует горизонтальный, во втором случае –
Вертикальный градиент температуры.
Слой воздуха, где температура с высотой
повышается
называется
изотермией.
Слой воздуха, где температура остается низменной называется инверсией.
Мерой охлаждения или нагревания воздуха при адиабатическом процессе
служит адиабатический градиент температуры. Если воздух сухой, он всегда
равен 1° на 100м высоты и называется сухоадиабатическим. При подъеме
насыщенного водяным паром воздуха адиабатический градиент называется
влажноадиабатический.

Давление
Большое влияние на полеты ВС оказывает атмосферное давление которым
называется сила действующая на единицу горизонтальной поверхности (1
см2),вызывается весом столба воздуха, простирающегося вверх через всю
атмосферу. Единицей давления является длина рт. столба, выраженная в мм..
рт. ст. Международной единицей давления является миллибар 1мб =0 .75мм.
рт. ст. За нормальное давление принято давление 760 мм. рт. ст.при
температуре 00 С на широте 450.
Изменение давления воздуха за некоторый промежуток времени (обычно 3
часа) называется барической тенденцией.
При производстве полетов необходимо знать изменение высоты в
зависимости от вертикального изменения давления . Эту высоту характеризует
барическая ступень. Она представляет собой высоту, на которую надо
подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1 мм. рт.ст. или 1
мб.
Поверхности с одинаковым давлением называют изобарическими, а линии,
соединяющие точки с одинаковым давлением изобарами.

Барические системы
Основными формами барического поля являются:
циклон- область пониженного давления , ограниченная системой замкнутых
изобар , с минимальным давлением в центре.
антициклон- область повышенного давления , ограниченная системой
замкнутых изобар, с максимальным давлением в центре (Az)

ложбина циклона- вытянутая область пониженного давления от центра
циклона.
гребень антициклона- вытянутая область повышенного давления от центра
антициклона.
Седловина- барическое поле , заключенное между двумя крест-накрест
расположенными циклонами .

Влажность
Определенное влияние на полеты оказывает и влажность воздуха. Под
влажностью понимается одно из фазовых состояний воды –содержащийся в
воздухе водяной пар Количество водяного пара, находящегося в воздухе
характеризуется следующими единицами :
Упругость водяного пара – как и всякий другой газ , водяной пар имеет
собственную упругость и оказывает давление , которое измеряется в мм. рт.ст.
или мб. Количество водяного пара в этих единицах обозначается фактическое –
буквой l ,насыщающее пространство- буквой Е.
Абсолютная влажность – представляет собой количество водяного пара в
граммах, содержащегося в одном кубическом метре воздуха (21
м3).Фактическое количество обозначается буквой
d, насыщающее
пространство буквой «а».
Удельная влажность- представляет собой количество водяного пара в
граммах, содержащегося в одном кг. воздуха. Фактическое количество
обозначается буквой q, насыщающее пространство буквой Q.
Относительная влажность- представляет собой процентное отношение
количества водяного пара, содержащегося в воздухе , к тому количеству ,
которое насыщало бы данное пространство при одной и той же температуре.
Представление о том при какой температуре наступит насыщение
водяного пара дает величина точки росы- это температура ,до которой надо
охладить воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг полного
насыщения .Точка росы обозначается буквой ТР.
Одним из наиболее важных вопросов в метеорологии при обеспечении
полетов является ветровой режим атмосферы.

Ветер
Ветер представляет собой ни что иное , как горизонтальное движение
воздуха. Основными характеристиками ветра являются –направление и
скорость. Направление ветра указывается той частью горизонта , откуда он
дует в градусах или румбах, скорость в метрах в сек. или в км . в час .
Ветер возникает в результате неравномерного горизонтального
распределения давления. Воздух из области высокого давления перемещается в
область низкого давления. Чем больше разность между областями высокого и
низкого давления и чем меньше расстояние между этими областями , тем
быстрее будет скорость движения воздуха , т.е. ветра.

С увеличением высоты скорость ветра обычно возрастает до тропопаузы ,
далее наоборот убывает. Под тропопаузой в верхней тропосфере имеют место
очень сильные ветровые потоки со скоростью более 30 м/с.( более 100 км/ч.)
которые называются струйными течениями .
Местные особенности района , наличие гор , долин и т.д. накладывают свой
отпечаток на характер воздушных течений. Под воздействием указанных
причин возникают так называемые местные ветры : бризы-ветры с суточной
периодичностью, муссоны- ветры сезонного характера , меняющие свое
направление от зимы к лету, горно-долинные ветры-имеющие суточную
периодичность, фены- теплые сухие ветры, дующие вниз по склонам гор, борахолодный шквальный ветер штормовой силы на подветренной стороне горных
хребтов.
В атмосфере постоянно происходят не только горизонтальные , но и
вертикальные движения воздуха. В зависимости от причин возникновения
выделяют следующие виды вертикальных движений воздуха : термическая
концевая – возникает вследствие неравномерного нагревания воздуха от
подстилающей поверхности, динамическая конвенция – или динамическая
турбулентность – непорядочные вихревые движения, возникающие при
горизонтальном перемещении и трении воздуха о подстилающую поверхность,
вынужденные вертикальные движения воздуха – они бывают в виде
упорядоченных восходящих скольжении и в виде вертикального движении
волновые движения воздуха возникают на верхней и нижней границах
инверсии вследствие разности плотности и скорости движения воздуха над и
под инверсией.

Видимость
Одним из важных метеорологических элементов , влияющих на полеты ВС
является видимость.
Под видимостью понимается максимальное расстояние , с которого видны
и опознаются неосвещенные объекты днем и световые ориентиры – ночью.
Существует понятие о метеорологической и полетной видимости .
Метеорологическая дальность видимости является выражением
прозрачности атмосферы через расстояние, на котором под действием
атмосферной дымки перестает
быть видимым абсолютно черное тело, с
угловыми размерами более 20 (углов минуты), проектирующееся на фон неба и
горизонта.
Полетная видимость - это предельное расстояние, на котором с борта
самолета виден реальный объект на окружающем его фоне.
Посадочная видимость – под которой понимается предельно большое
расстояние вдоль глиссады снижения, на котором при ухудшенной видимости
пилот из кабины, приземляющегося самолета может опознать начало ВПП
или связанную с ней систему сигнальных огней.
Не менее важным элементом высотой нижней границы облаков может быть
обеспечена безопасность полетов.

Главной причиной
образования облаков является адиабатическое
понижение температуры в поднимающемся влажном воздухе, приводящее к
конденсации водяного пара.
Причинам подъема воздуха могут являться:
- конвенция, восходящее скольжение
по наклонной
фронтальной
поверхности, волнообразные движения, турбулентность.

Облачность
В зависимости от причин образования различают следующие: три группы
облачных форм:
- кучево-образные (Сu,Св)
-слоистообразные (Ns,St.As.Cs,Ci )
- волнистые (Sc, Ac,Cc)
облака принято различать по их основным признакам, в соответствии с
которыми
существует определенная классификация облачности. В
зависимости от высоты нижней границы облаков их относят к одному из трех
ярусов - верхнему, среднему или нижнему.
К облакам верхнего яруса относят облака с высотой нижней границы выше
6 км. выделяются три основные формы:
1. Перистые (Cirrus)-Ci
2. Перисто- кучевые (cirrocumulus) CC
3. Перисто- слоистые (cirrostratus)CS
облака хорошей погоды. Состоят из ледяных кристаллов, высота основания
– 6-10км, толщина слоя – от нескольких сотен метров до нескольких
километров осадки не выпадают.
К облакам среднего яруса относятся облака с высотой основания от 2 до
6км.
Выделяются две основные формы:
1. Высоко- кучевые (altocumulus)-Ас
2. Высоко-слоистые (altostratus)-Аs
Состоят из переохлажденных капель воды, часто в смеси с ледяными
кристаллами. Высота основания – 2-6км, толщина слоя- от нескольких сотен
метров до 1-го иногда до 2-го км. осадки иногда могут выпадать, но слабые.
Более детально рассматриваются облака нижнего яруса к которым относятся
облака с высотой основания нижнее 2-х км. прежде всего это:
1. Слоисто-кучевые (stratocumulus) –Sc
2. Слоистые (stratus)-St
3. Слоисто-дождевые (Nimbostratus)- Ns
И облака вертикального развития
1. Кучевые (Cumulus)-Сu
2. Кучево-дождливые (Cumulonimbus) Cb. Наиболее часто в полетах
встречают волнистообразные облака. Это слоисто-кучевые и слоистые
облака.
Слоисто-кучевые – серые крупные грады или волны, разделенные
просветами или сливающиеся в сплошной покрыв состоят из капель, при

отрицательных температурах- из переохлажденных капель или из смеси их с
кристаллами.
Высота основания –от 500м до 1,5км. толщина – от нескольких сотен
метров – до 1км. осадки могут выпадать из плотных облаков – но слабые.
В облаках может наблюдаться слабые обледенение, часто отмечается
турбулентность.
Слоистые облака St- одинарный слой серого цвета. Обычно закрывают
все небо, иногда в виде разорванных
облачных масс- это
уже
разновидность облаков разорвано- слоистые облака (Stfr)
Облака капельно- жидкие, ледяные или кристаллические.
Нижняя граница – 100м -300м, иногда сливаются с наземным туманом.
Толщина слоя – от 200 до 800м. из облаков выпадает морось, иногда
снежные зерна.
В облаках наблюдается обледенение, турбулентность – слабая.
Слоисто- дождевые облака (Ns) фронтальные облака темно-серого цвета.
Высота нижней границы – 100-200м. толщина слоя – от нескольких сотен
метров до 2-3-, иногда до 5км.
Состоят из мелких переохлажденных капель воды и ледяных кристаллов.
Осадки выпадают обложного характера – дождь или снег. В облаках
наблюдается обледенение, часто интенсивное.
Облака вертикального развития – это:
1. Кучевые (Cumulus) –
2. Мощно-кучевые (cumulus congestus)
3. Кучево-дождевые (cumulonimbus)
Все эти облака имеют вид плотных облачных масс, сильно развитых по
вертикали.
Кучевые облака – состоят из капель
воды, высота нижней границы о 600 до 1200м.
Вертикальная протяженность- от нескольких сотен метров до нескольких
км. обледенения, как правило не бывает, но видимость может ухудшиться
в них до десятков метров.
Возможна турбулентность. Осадки не выпадают.
Мощно-кучевая облачность разновидность кучевой облачности. Сильно
развиты по вертикали. Толщина в 1,5-2 раза превышает размеры основания.
При особенно сильном развитии переходят в куч- дождевые облака.
Эти облака капельно -жидкие. При отрицательной температуре в них
возникает умеренное или сильное обледенение. Наблюдается интенсивная
турбулентная и плохая видимость.
Кучево-дождевые облака – в них наблюдается наиболее опасные условия
для полетов и с ними связаны многие опасные явления погоды.
Это темные серо-синие облака, поднимающиеся вверх в виде огромных
горообразных облачных масс. При прохождении этих облаков наблюдается
сильный порывистый ветер и выпадение интенсивных осадков. Эти облака
смешанные: верхняя часть облака состоит из ледяных кристаллов, средняя
из ледяных кристаллов в смеси с очень мелкими каплями воды, и в нижней
части облака преобладают капли.

Высота нижней границы – летом 1000-1500м, зимой – 600-800метровая
поверхностью земли.
Вертикальная протяженность – велика, она составляет 10-12км. В облаках
наблюдаются – обледенение и турбулентность, часто
достаточно
интенсивная. Летом при мощном развитии облаков отмечаются грозы,
сопровождающиеся сильными ливневыми осадками. Зимой могут
наблюдаться сильные снегопады.
Сильные осадки – продолжительностью более 2-х часов относятся к
опасным для авиации метеорологическим явлениям.
Значительные осадки могут сильно ухудшать видимость (>1000м). Кроме
этого имеет место понижение нижней границы облачности.
Моросящие осадки выпадают обычно в холодное время года из
слоистой (St) облачности, обычно при температуре воздуха у земли около
0С.
Обложные осадки выпадают из слоисто- дождевой (Ns) и высокослоистой (As) облачности. Часто бывают продолжительны .
Ливневые осадки выпадают из мощной куч-дождевой облачности. Общие
метеорологические условия, при которой они наблюдается большая
влажность воздуха, значительные вертикальные градиенты температуры,
отсутствие слоев инверсии и изотермии. При
хорошо выраженной
конвенции, когда куч - дождевые облака достигают стадии максимального
развития из них может выпадать град.

Воздушные массы и атмосферные фронты.
Воздушными массами называются большие, обособленные объемы
воздуха, занимающие значительные площади. Они имеют однородные
физические свойства и
погодные условия (температуру, влажность,
характер облаков и осадков и т.д.). Воздушные массы формируются в
определенных районах и перемещаются в другие районы постепенно
меняя своим свойства, т.е. трансформируются.
Воздушные массы подразделяются на устойчивые, неустойчивые и
нейтральные.
Устойчивая воздушная масса всегда бывает более теплой, чем
подстилающая поверхность. Это наблюдается
при перемещении
относительно теплого воздуха по
холодной
земной или водной
поверхности .
Неустойчивая
воздушная масса – является более холодной, чем
подстилающая поверхность. Это бывает при перемещении относительно
холодного воздуха по теплой земной или водной поверхности.
Нейтральная воздушная масса является массой воздуха, длительное
время находящаяся над данным районом, приобретая основные погодные
условия этого района.
Возникновение циклонов влечет за собой форматирование фронтальных
разделов.

Атмосферный фронт - это раздел, т.е. узкая наклонная переходная зона
между двумя воздушными массами, которые отличаются своими
физическими свойствами (температурой, влажностью, характером облаков и
осадков и т.д.).
Фронты классифицируют по разным признакам:
По величине вертикального градиента температуры, по горизонтальной
протяженности фронты подразделяются на основные и вторичные.
Основные фронты разделяют основные воздушные массы различного
географического происхождения и делятся на три типа:
1. Арктический фронт
2. Полярный фронт
3. Тропический фронт
По вертикальной протяженности:
1. Низкие или приземление
2. Высокие
3. Верхний
В зависимости от скорости движения:
1. Быстродвижущиеся
2. малоподвижные (стационарные).
По направлению перемещения теплых и холодных масс воздуха
1. Теплые
2. холодные
3. фронты окклюзии.
Вторичные фронты разделяют две части одно и той же воздушной массы
и существует в пределах одного циклона.
Теплый фронт образуется в том случае, когда масса теплого и обычно
влажного воздуха надвигается на более холодную и сухую воздушную
массу. При этом теплый воздух перемещается вверх по «клину» более
холодного воздуха, остающегося
внизу. Перед
теплым фронтом
наблюдается падение давления температуры воздуха повышается, ветер
усиливается и меняет свое направление.
Система облаков теплого фронта – Ci,Cs,As,Sc,Ns. Вблизи линии фронта
отмечаются осадки обложного характера, облачность здесь наиболее
мощная. В холодное время года отмечаются туманы.
Холодный фронт – образуется в том случае, когда северные ветры
приносят холодный воздух в область, ранее занятую теплым воздухом.
При этом более холодная воздушная масса вклинивается под теплую,
постепенно ее вытесняя.
Приближение холодного фронта отмечается понижением давления, после
его прохождения давления после его прохождения давление растете, а
температура воздуха резко понижается. При этом ветер юго–западный
резко усиливается и меняется резко на северо-западный.
Холодные фронты делятся на холодные фронты I рода и холодные
фронты II рода, а также вторичные холодные фронты.
Холодные фронты I рода наблюдаются в резко выраженных ложбинах
на периферии циклона или в размытых областях высокого давления.

Они по характеру облачной системы напоминанию теплый фронт, но
последовательность здесь обратная Ns, Sc,As.Cs. В облаках
наблюдаются интенсивное обледенение, турбулентность.
Холодный фронт II рода – располагается в слабовыраженной ложбине.
Это быстросмещающийся фронт. Скорость смещения 50-60 км/час. для
таких фронтов типичные сильно развитые куч-дождевые облака с
интенсивными ливнем и осадки, шквалами, грозовой деятельность.
Зимой эти фронты сопровождаются сильными снегопадами с резким
непродолжительным ухудшением видимости.
Вторичные холодные фронты – это раздел между двумя участкам одной
и той же воздушной масс, где могут формироваться узкие зоны облаков и
осадков в нижних слоях воздуха до высоты 2-3км.
Фронты окклюзии – поверхность раздела между тыловым холодным
воздухом
и
холодным воздухом в передней части
циклона,
возникающая при смыкании теплого и холодного фронтов.
Различают два типа окклюзии. Окклюзия по типу теплого фронта,
окклюзия холодного фронта.
Наблюдаются обычно в размытых ложбинах, где облачность постепенно
разматывается, осадки ослабевают и прекращаются сами фронты
превращаются в размытую фронтальную зону и со временем совсем
исчезают.
Турбулентность.
Атмосфера всегда в разной степени находится
в турбулентном
состоянии. Атмосферные движения носят неупорядоченный характер.
Турбулентностью атмосферы называется такое ее состояние, когда
образуются
воздушные вихри различных
размеров, возникают
горизонтальные и
вертикальные порывы ветра. Тряску и
неупорядоченные движения воздушных судов по вертикали при полете
в турбулентной зоне называют болтанкой.
Турбулентность может наблюдаться как в облаках, так и при ясном небе.
Турбулентность, наблюдающаяся в атмосфере на высотах более 5-и км
при отсутствии облаков называется турбулентностью ясного неба.
Турбулентность подразделяется на термическую – которая возникает в
результате земной поверхности, а также при перемещении холодного
воздуха на прогретую подстилающую поверхность, динамическую которая появляется из-за больших вертикальных и горизонтальных
сдвигов ветра и техническую – она возникает при трении движущегося
потока воздуха о шероховатости подстилающей поверхности.
Турбулентонсть, которая наблюдается над горными массивами, т.е.
обусловлена рельефом местность, называется орографической.
Турбулентность чаще всего бывает на атмосферных фронтах, при
развитии куч-дождевой облачности, грозах, в струйных течениях, а также
на осях барических гребней и ложбин.
Опасным явлениям при полетах воздушных судов является сдвиг ветра.

Он определяется, как векторная разность векторов ветра, измеренных в
двух точках пространства, которая отражает изменение, как скорости, так
и направление ветра при перемещении от одной точки к другой.
Различают сдвиг ветра вертикальный и горизонтальный.
Рассматриваются 2 случая начальной траектории набора высоты или
глиссады снижения ветра с высотой и в случае резкого возрастания ветра
с высотой и в случае резкого ослабления ветра с высотой.
В первом случае самолет при посадке, движущийся против ветра,
попадает в нижележащий слой с меньшим встречным ветром, при
воздушная скорость уменьшится и, следовательно, происходит
уменьшение подъемной силы. В результате фактическая траектория
движения самолета происходит ниже заданной глиссады, посадка может
быть совершена с недолетом.
При взлете в условиях увеличения скорости встречного ветра с высотой
на самолет попадающий в слой, более сильного ветра, будет действовать
большая подъемная сила,
чем на нижележащих уровнях, и его
фактическая траектория набора высоты будет лежать выше заданной.
Большие трудности при пилотировании самолета встречаются и в
случае резкого ослабления ветра с высотой.
При посадке будет наблюдаться эффект полета выше расчетной
траектории, что может привести к перелету заданной точки касания
ВПП и выкатыванию за пределы ВПП.
При взлете – будет наблюдаться снижение траектории полета, вследствие
чего самолет может выйти за нижней предел сектора безопасного набора
высоты.
Влияние горизонтального сдвига ветра на самолет также зависит от измерения
ветра по горизонтали. В изменения ветра по горизонтали. В случае резкого
увеличения скорости встречного ветра в направлении полета (или уменьшение
попутного ветра) будет наблюдаться подбрасывание, при значительном
уменьшении скорости встречного ветра (или ослаблении попутного) самолет
будет как бы проваливаться.
Наиболее часто сдвиги ветра наблюдаются при следующих условиях:
1. В зоне интенсивной конвенции вблизи очагов ливней и гроз.
2. В условиях приближения и прохождения атмосферных фронтов.
3. В условиях приземной инверсии температуры.

Грозы, град, шквал, пыльные бури.
Одним из наиболее опасных явлений погоды в весенне – летний период
являются грозы – они представляют собой мощные электрические разряды в
куч-дождевых облаках. Развитие гроз связанно с мощными восходящими
потоками в атмосфере, в результате бурного поднятия теплого воздуха, при
его большой неустойчивости, большого содержания в нем влаги и хорошего
прогрева в нижнем слое атмосферы.

Грозы бывают внутримассовые – развивающиеся в какой – либо одной
неустойчивой воздушной массе и фронтальные, которые возникают на
атмосферных фронтах разделяющие разные воздушные массы.
Внутримассовые грозы делятся на конвективные (тепловые)- возникают при
большом влагосодержании воздуха, при высоких температурах и больших
вертикальных температурных градиентах.
Адвективные грозы – при адвекции относительно холодного воздуха на более
теплую поверхность, от которой воздух нагреваясь становится неустойчивым,
где и развиваются грозы.
Орографические грозы возникают из-за
поднятия и охлаждения
неустойчивого воздуха вдоль наветренных склонов гор.
Фронтальные грозы наблюдаются летом на холодных фронтах и фронтах
окклюзии, реже на теплых.
Появляются они в любое время суток и движутся вместе с фронтом. При грозе
происходят электрические разряды, для возникновения которых необходимо
образование в грозовом облаке объемных электрических зарядов. Разряд
возникает
между
различно
заряженными очагами
атмосферного
электричества, в виде мгновенно, пробегающей между ними молнии, которая
сопровождается раскатами грома и ослепительным светом.
Виды молний:
- линейная;
- разветвленная;
- чечеточная;
- плоская.
Шаровая молния – редкое явление, представляющее собой
круглую
све5тящуюся массу, размером от 5 до 20см в диаметре.
При полете вблизи грозовых облаков возможны попадания молний в
самолет. Поэтому необходимо обходить грозовые облака на удалении не
менее 10км от их видимых границ.
При грозе иногда выпадает град. Это - комочки снега, покрытые корочками
льда. Выпадает из куч-дождевых облаков. Размеры - от нескольких
миллиметров – до нескольких сантиметров вес колеблется от нескольких
граммов – до нескольких килограмм.
Другим опасным для авиации явлением, которое наблюдается при грозах
является ШКВАЛ – это внезапное резкое усилие ветра с возможным
изменением его направления на обратное. Перед шквалом почти всегда
наблюдается резкое падание давления и понижение температуры воздуха.
Шквалы бывают внутримассовые и
фронтальные. Опасность шквалов
заключается и в том, что следствием их являются пыльные и песчаные бури –
это явление, при которых сильным ветром переносится большое количество
пыли и песка, при которых резко ухудшается видимость. Выделяются
несколько типов, основным из которых являются:
1.Кратковременные с относительно небольшим ухудшением видимости
(продолжительность не более 30 мин, видимость 3-4-км).
2. Кратковременные с сильным ухудшением видимости (длительность
около 30-40 мин, видимость 1000-1500м).

3. Длительная, но пульсирующая
с относительно небольшим
ухудшением видимости (2- 4 км, периодически то ухудшение, то
улучшение видимости).
4. Длительные и сильные (продолжительность не менее 2 час, видимость
500-1000м).
5. Пыльный или песчаный поземок – перенос пыли или песка в слое не
более 2 м от поверхности земли. Как правило непродолжительны.
Возникают, чаще всего, в начале или конце пыльных бурь.
Метели, поземки, обледенение.
При прохождении фронтальных разделов в холодное время года наблюдается
ухудшение видимости, которое вызывается такими явлениями, как поземки,
низовые и общие метели. Это явления, при которых происходит перенос снега
ветром вдоль земной поверхности на большие расстояния с ухудшением
видимости в самых нижних слоях атмосферы.
Возникновение этих явлений зависит от состояния снежного покрова и от
силы ветра.
Поземки и низовые метели наблюдаются чаще всего в тыловой части циклона
или на периферии антициклона.
Общая метель возникает при сильном ветре и сильном снегопаде, когда в
воздухе кружит снег и падающий из облаков, и тот который поднимется
ветром с земли.
Видимость при этом может ухудшается до 500м, а скорость ветра достигается
15-18м/с, и более.
Общие метели наблюдаются в циклонах при прохождении атмосферных
фронтов, чаще всего они отмечаются на теплых фронтах.
С этими явлениями тесно связано такое метеоявление, как обледенение. Это
отложение льда на обтекаемых частях летательных аппаратов при полете в
облаках, туманах, осадках.
Опасность обледенения зависит от его интенсивности, характеризуется она
толщиной слоя льда, который отлагается на поверхности в единицу времени.
Обледенение бывает:
Слабым, умеренным и сильным.
Основной причиной обледенения является замерзание переохлажденных
капель, сталкивающихся с поверхностью самолета. Второй причиной является
непосредственное отложение ледяных кристаллов на поверхности самолетов,
когда температура поверхности ВС
оказывается значительно ниже
температуры окружающего воздуха. Наибольшая вероятность обледенения
проходится на облака, которые состоят из переохлажденных капель воды при
температурах от 00 до 100 С.
Тир вида отложений: лед, изморозь и линей.
Лед - может быть прозрачным, матовым и белым.
ВС могут обледенеть не только в полете, но и на земле.
Отложением льда на самолетах и вертолетах на земле называется наземным
обледенением.

Три типа наземного обледенения:
Иней, гололед, отложение, которое возникает в результате замерзания росы,
мокрого снега, капель дождя в результате внезапного резкого похолодания.
Способы борьбы:
Противообледенительные системы (активный способ борьбы) и обход зон
обледенения или своевременный выход из них (пассивный способ борьбы).
Очень часто в осенне-зимний период наблюдаются туманы.
Образование тумана происходит в тех случаях, когда в приземном слое
воздуха создается насыщение, а затем конденсация или сублимация водяного
пара.
В результате этого образуются очень мелкие капельки воды или ледяные
кристаллики во взвешенном состоянии, которые создают помутнение в
воздухе и ухудшение видимости менее 1000м. Если видимость ухудшается в
пределах от 1 до 10 км, явление называется дымкой.
По синоптическим условиям образования туманы делятся на внутримассовые
и фронтальные.
Внутримассовые туманы образуются в однородных воздушных массах и
возникают в связи с охлаждением приземного слоя воздуха до температуры
ниже значений температуры точки росы.
Внутримассовые туманы делятся на:
Радиационные, адвективные и туманы склонов.
Радиационные туманы образуются в результате радиационного охлаждения
почвы, от которой затем охлаждается, прилегающий к ней воздух.
Возникают чаще всего во второй половине ночи или утренние часы при
слабом ветре в ясную или малооблачную погоду.
Плотность радиационных туманов неодинакова- у земли она наибольшая.
Вертикальная мощность – до нескольких метров (низкие) и до 100-300м
(высокие).
Адвективные туманы образуются при прохождении и охлаждении
относительно теплого и влажного воздуха над более холодной подстилающей
поверхностью, когда потеря тепла воздухом, вследствие турбулентного
обмена, приводит к образованию приподнятой инверсии и конденсации
водяного пара под инверсией.
Туман адвекции (т.е. переноса) возникает
в холодный период года,
образоваться он может в любое время суток и сохраняться до нескольких
дней.
Туманы склонов (или орографические) образуются на наветренных склонах
гор и высоких возвышенностей вследствие охлаждения воздуха при его
подъеме по наветренному склону.
Наиболее опасным видом туманов являются фронтальные туманы.
Фронтальные туманы возникают в том случае, когда водяной пар под
поверхностью фронта в клину холодного воздуха достигает насыщения при
испарении фронтальных осадков.
В зоне фронтов, особенно малоподвижных, туман может образоваться и при
опускании низких облаков в следствие насыщения нижнего слоя воздуха испарением капель дождя или увлажненной дождем почвы.

По вертикали фронтальные туманы достигают нескольких сотен метров, часто
сливаются с
вышерасположенными
фронтальными облаками. Часто
сопровождаются моросящими осадками.

Анализ и оценка метеорологической обстановки в полете.
Знание метеорологической обстановки, умение следить правильную оценку
погодных условий является
одним из важных факторов обеспечения
безопасности полета.
Одним из наиболее показательных метеоэлементов, по которому можно
судить о проявлениях фактической и ожидаемой погоды, являются облака. По
ним можно оценить характер воздушной массы, атмосферного фронта.
Каждый форме облаков свойственны различные явления, которые оказывают
влияние на
производство полетов- облаках наблюдаются мощные
вертикальные воздушные потоки, сопровождающиеся турбулентностью, летом
грозы, град, сильные ливневые
осадки. В слоистых облаках при
отрицательных температурах происходит обледенение самолета. Изменение
температуры с высотой позволяет определить наличие слоев инверсий,
горизонтальные измерения температуры позволяют определить наличие
атмосферных фронтов и связанных и ними струйных течений.
Наблюдении за направлением ветра позволяют судить о приближении
атмосферного фронта.
Следует иметь в виду, что погодные условия могут усложняться или
ослабляться благодаря местным
условиям – из-за рельефа местности
окружающей растительности, наличия водоемов, горных возвышенностей и
т.д.
Большое значение имеет время суток и года. например, неустойчивая
воздушная масса летним днем может характеризоваться кучевой, мощнокучевой и куч-дождевой облачностью, грозами с ливневыми осадками, ночью
этот же воздух, охлаждаясь снизу от подстилающей поверхности может стать
устойчивой массой с появлением в нижнем (приземном) слое инверсии, а
под ней туманов или низких слоистых облаков.
Местные и сезонные особенности следует знать и обязательно учитывает
при оценке метеорологической обстановки в каждом конкретном районе и
случае.
В подавляющем большинстве случаев полеты протекают в однородной
воздушной массе.
Совершенно различные метеорологические условия наблюдаются при полете
в устойчивой и неустойчивой воздушных массах.
Характерным признаком устойчивой воздушной массы является облачность
слоистых и слоисто-кучевых форм. Облачность, как правило, лежит под
слоями инверсии и имеет вертикальная мощность порядка 200-600м.
Наихудшие погодные условия для полета наблюдаются под облаками в слое от
земли до их нижней границы. Здесь всегда ухудшена видимость, могут
наблюдаться моросящие осадки, дымки и туманы. У верхней кромки облаков
может наблюдаться болтанка. Полет в устойчивой воздушной массе выше

облаков – обычно протекает спокойно в условиях хорошей видимости, ясного
неба или небольшой облачности верхнего или среднего яруса.
Неустойчивую воздушную массу в полете можно определить по облакам
кучевообразных форм, таким, как кучевые, мощно-кучевые, куч-дождевые, чем
мощнее облака, тем более неустойчива воздушная масса.
В неустойчивой воздушной массе видимость, как правило, хорошая, туманы
отсутствуют, полет сопровождается болтанкой как в облаках, так и под ними.
Опасность для полетов представляют куч-дождевые (грозовые) облака. Под
облаками хорошо видны темные полосы выпадающих ливневых осадков, как
правило сопровождаются грозами, шквалами, опасными для полетов.
Наиболее благоприятные условия полета в неустойчивой воздушной массе
наблюдаются в широких пространствах между кучеобразных облаков, при
этом во избежание встречи с сильной болтанкой, разрядами молний кучдождевые облака следует обходить стороной на удалении от них не менее
10км.
Сложные и опасные условия ПОГОДЫ наблюдаются при полете в зонах
атмосферных фронтов, при их пересечении. С фронтами связаны мощные
облачные системы, обширные зоны осадков, обледенение, сильные грозы,
турбулентность. Фронты наиболее интенсин6ы в центральной части циклонов
и менее опасны на их периферии.
Фронтальная облачность в отдельных местах имеет просветы или безоблачные
прослойки, что позволяет при необходимости
использовать
их для
пересечения фронта.
Иногда летному составу без помощи метеоспециалистов, приходится решать
вопрос о характере фактической и ожидаемой метеорологической
обстановки. В этом случае большое значение имеет умение оценить
метеорологическую обстановку по местным признакам.
Общими признаками ухудшения погоды считаются:
1. Появление на небе перистых облаков и постепенное
их уплотнение ветра независимо от времени суток и
изменение его направления.
2. Понижение давления воздуха.
3. Усиление ветра независимо от времени суток и
изменение его направления.
4. Нарушение суточного хода температуры.
5. Чем больше влажность воздуха при высоких
температурах, тем
вероятнее
развитие
неустойчивости воздуха и гроз.
Признаки улучшения погоды:
1. Переход ветра к северо-западным, северным направлениям, его ослабление.
2. Устойчивый рост давления.
3. Уменьшение влажности воздуха.
4. Образование в конце пасмурного дня полосы безоблачного голубого неба на
западе.
Анализ и оценка метеообстановки по картам погоды.

С помощью синоптических карт можно анализировать и оценивать
атмосферные процессы, происходящие над большими участками земного
шара.
Приземные синоптические карты подразделяются на основные и кольцевые.
Основные карты охватывают большую территорию и составляются за
основные сроки метеорологических наблюдений:
0,6,12 и 18ч.
–
гринвичского времени.
Масштаб принят 1:15 000000 (в 1см –150 км).
Кольцевые карты (кольцовки) составляются по данному метеорологических
наблюдений в промежуточные или дополнительные сроки. Они охватывают
ограниченную территорию, порядка нескольких областей
Масштаб –1:5 000000 ил 1:2500000 (в 1см –50 или 25км).
Прогностические карты погоды эти карты заблаговременно рассчитываются
на определенные сроки, например на 3 часа московского времени будущих
суток (т.е. на 24 часа вперед). На этих картах указывается ожидаемое
положение изобар и барических центров (Zn, Az).
Условными
обозначениями наносится предполагаемое местоположение
атмосферных фронтов и указываются символами метеорологического кода
ожидаемые явления погоды.
Карты барической топографии высотные карты погоды (АТ).
Эти карты представляют собой картину распределения давления на
различных высотах в зависимости от температуры воздуха.
Распределение же давления определяет направление и скорость движения
воздуха.
Метод барической топографии основан на анализе положения изобарических
поверхностей. Для любого заданного давления можно найти (рассчитать
такую поверхность, во всех точках которой давление будет одинаково и
соответствовать заданному значению).
Такие поверхности, во всех точках которых давление остается неизменным,
называются изобарическими.
Кроме этого строятся карты, где наносятся высота одной изобарической
поверхности над другой. Эти карты называются картами относительной
топографии (ОТ).

Порядок метеообеспечения.
Все полеты ВС должны обеспечиваться метеорологической информацией о
фактической и ожидаемой погоде.
Метеорологическое обеспечение состоит из метеорологической консультации
экипажа ВС на
земле, непосредственно перед вылетом
и из
метеорологической информации, передаваемой в полете на борт самолета.
Порядок метеорологического обеспечения
установлен в зависимости от
типа самолета и продолжительности полета следующим образом:
1. Экипаж ВС при маршрутных полетах не менее 2-х часов обеспечиваются
устной консультацией с представлением наглядных материалов и данных о

фактической погоде на аэродромах вылета, посадки и запасных об ожидаемой
погоде по маршруту, ветровом режиме на высотах.
2. При полетах продолжительностью более 2=х часов обеспечиваются устной
консультацией и выдачей на руки комплекта прогностических карт и
документов.
3. Экипажи легкомоторных
самолетов и вертолетов, выполняющих
визуальные полеты продолжительностью более 2-х часов, также
обеспечиваются беллютенями погоды АВ-5.
Если самолеты базируются в удалении от АМСТ, то для них организуется
специальная заблаговременная передача 6-часовых прогнозов погоды и
штормовых предупреждений средствами связи ГА.
Для командиров самолетов, находящихся на рабочих аэродромах, где нет
АМСТ, организуется передача 6-часовых и суточных прогнозов погоды и
предупреждений об опасных
явлениях погоды по территории работы.
Средства связи- радиосвязь аэропорта, в большинстве оборудованных
аэропортах по радиоканалу
УКВ непрерывно
передаются последние
фактические метеоданные, записанные на магнитную ленту. При отсутствии
такой передачи данные о фактической погоде передаются экипажу
диспетчером.

Оповещение и предупреждение об опасных явлениях погоды.
При возникновении опасных явлении погоды на аэродроме, составляются
специальные сводки погоды и немедленно передаются руководителю полетов,
диспетчеру, синоптику, а также в адреса, установленные «порядком
метеообеспечения полетов» под индексом «шторм» (Шт. телеграммы).
Специальные наблюдения проводятся в дополнение к регулярным при
ухудшении или улучшении условии погоды на аэродроме, когда один или
несколько метеоэлементов изменяются
в соответствии с критериями
установленными органами УВД с учетом рабочих посадочных минимумов
аэродрома.
В связи с фактическим или
ожидаемым возникновением одного или
нескольких опасных явлений погоды выпускаются Шторм предупреждения по
аэродрому.
В предупреждениях по аэродрому в форме открытого текста сообщается
краткая информация о метеорологических условиях, которые могут оказать
неблагоприятное воздействие на ВС в полете и на земле, аэродромное
оборудование и технические
средства
обеспечения
полетов. Такие
предупреждения идут под индексом «шторм».

Минимумы погоды, аэродрома.
При выполнении полетов устанавливаются определенные минимумы погоды
по трассам и маршрутам полетов, на основании которых принимаются
решения на вылет.

Минимумы аэродрома- минимально допустимые
значения
дальности
видимости на ВПП (видимости) и высоты принятия решения (высоты нижней
границы облаков), при которых на данном аэродроме разрешается выполнение
взлетов и посадок ВС данного типа.
Минимум командира ВС – личный минимум командира ВС, по которому он
может производить взлет и посадку ВС.

