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Воздушные суда подвержены влиянию погодных условий как во время стоянки,
взлета и посадки, так и во время полета по маршруту. Опасные для авиации явления
погоды (т. наз. особые явления) в Гидрометцентре России прогнозируются на основе
общего численного прогноза с помощью специальных статистических методов. Результат
представляется в виде прогностических карт отдельно для верхних (7–12 км), средних (4–
7 км) и нижних (0–3 км) уровней. В каждом из слоев прогноз имеет свою специфику. Так,
на верхних уровнях предсказывается положение струйных течений, высота тропопаузы,
грозовые и градовые очаги, зоны турбулентности. Карты особых явлений на верхних
уровнях для регионов Северного полушария рассчитываются оперативно в течение ряда
лет с помощью разработанных в Отделе авиационной метеорологии автоматизированных
методик, физические основы которых и технологическая реализация соответствуют
мировому уровню. С 2009 г. оперативно выпускаются также аналогичные карты для
средних уровней по территории России.
В настоящее время Отдел работает над технологией выпуска карт особых явлений
на нижних уровнях. В нижнем слое толщиной 3 км развивается целый комплекс погодных
явлений, влияющих как на взлет и посадку всех видов воздушных судов, так и на полеты
малой авиации: это атмосферные фронты, осадки, низкая облачность, горизонтальная
видимость, обледенение воздушных судов на земле и в полете, а также конвективные
явления
(грозы,
шквалы),
турбулентность
различного
происхождения.
При
прогнозировании этих явлений основой является продукция современных моделей с
высоким разрешением. Часть этих явлений прогнозируется непосредственно в модели, в
том числе с помощью встроенных схем пост-процессинга. Для прогноза других явлений
приходится развивать специальные методики (также типа пост-процессинга), основываясь
на данных наблюдений на земле (на аэродромах) и в полете (с помощью систем типа
AMDAR). Такие же методики разрабатываются и для прогноза тех явлений, которые
прогнозируются в рамках модели, но этот прогноз недостаточно точен с точки зрения
обеспечения авиации. Это относится, в частности, к прогнозу низкой облачности: так,
мезомасштабная модель COSMO-RU прогнозирует только наличие (балл) низкой
облачности (недостаточно точно), но не прогнозирует такую важную величину, как
высота нижней границы облаков.
Фактическая высота нижней границы облаков (ВНГО) измеряется на аэродромах с
временной дискретностью 30 мин вместе с рядом других метеорологических величин
(температура, влажность, ветер). Аэродромные наблюдения передаются в Гидрометцентр
России в виде телеграмм в коде METAR. В Отделе авиационной метеорологии
производится их декодирование и ведется (с 2001 г.) база данных по 45 аэродромам
европейской России и сопредельных государств и 41 аэродрому азиатской России и
государств Средней Азии. Эта база данных послужила основой для разработки
прогностических методик, в частности по низкой облачности (количество и ВНГО).
Для прогноза зон обледенения самолетов в полете привлекались другие данные:
самолетное зондирование, проводившееся в СССР в начале 60-х гг. ХХ в., а также данные
TAMDAR над территорией США, доступные в Интернете. Базы тех и других данных также
были созданы в Отделе.
Путем сопоставления наблюдений за предиктантами (характеристиками
облачности или обледенения) с синхронными наблюдениями температуры, влажности,
давления in situ были получены, с применением дискриминантного, регрессионного и

кластерного анализов, статистические соотношения диагностического характера. В
дальнейшем, заменяя синхронно наблюденные предикторы на их прогностические
значения, полученные в конкретной численной модели (мезомасштабной COSMO-RU07
или глобальной ПЛАВ) и корректируя статистические зависимости с учетом особенностей
модели, были получены соотношения, пригодные для пост-процессинга модельных
данных. Таким путем в последнее время разработаны методики прогноза зон обледенения
над территорией европейской части бывшего СССР, прогноза наличия низкой (≤ 1500 м)
облачности и прогноза ВНГО ≤ 300 м на 45 аэродромах на этой же территории. Первые
две из перечисленных методик успешно прошли оперативные испытания и
рекомендованы ЦМКП к внедрению в практику обеспечения авиации.

