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Аннотация. Рассматриваются особенности комплексного применения методов прогнози-

рования для решения задач гидрометеорологического обеспечения полетов авиации, прогноза 
опасных явлений погоды, оптимизации планирования движения воздушных судов. 
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В условиях непрерывного роста интенсивности воздушного сообщения погодные 
условия в значительной степени определяют риски и эффективность авиаперевозок. Ос-
новная причина задержек авиарейсов, значительная часть авиационных происшествий 
связаны с погодными условиями. Приоритетное значение для совершенствования метео-
рологического обеспечения полетов авиации имеют совершенствование средств получе-
ния метеорологической информации, методов прогнозирования погоды, создание авто-
матизированных комплексов анализа метеорологической обстановки и предупреждения 
о развитии опасных для полетов воздушных судов явлений погоды (гроза, ливни, турбу-
лентность, обледенение, туман, ветер, снег). Задачей работы ставится, с одной стороны 
изучение региональных особенностей развития опасных явлений погоды и сложных ме-
теоусловий на примере аэропортов Российской Федерации, расположенных в различных 
географических регионах, с другой стороны, методические исследования вопросов со-
вершенствования методов прогнозирования опасных явлений погоды и их комплексного 
использования в автоматизированных системах метеорологического обеспечения поле-
тов авиации. 

В докладе рассмотрены методические вопросы построения комплекса автоматизи-
рованного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов, позволяющего 
учитывать региональные климатические особенности районов их выполнения. Предла-
гаемый подход основан на комплексном использовании существующих методов прогно-
зирования (гидродинамический, физико-статистический, синоптико-климатический) с 
использованием оперативных данных о параметрах атмосферы, полученных с помощью 
прямых и дистанционных средств получения гидрометеорологической информации. 
Перспективы улучшения прогнозирования атмосферных процессов и опасных явлений с 
высоким разрешением связаны с внедрением технологий мезомасштабного прогноза по-
годы [1,2,3]. В условиях дефицита исходных данных актуальными представляются ис-
следования методов постановки боковых граничных условий, - обсуждаются примени-
мость метода формирования исходных данных для моделей мезомасштабного гидроди-
намического прогнозирования полей метеорологических величин и опасных явлений пу-
тем использования разработанного адаптивного метода среднесрочного многомодель-
ного прогнозирования [5]. Создаваемая система оперативных наблюдений в Геофизиче-
ской обсерватории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского создает 
предпосылки для отработки схем усвоения разнородных данных наблюдений (стандарт-
ных наземных метеорологических, радиолокационных, радиометрических, атмосферно-
электрических, спутниковых), настройки и верификации численных гидродинамических 
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моделей [4]. Для обеспечения непрерывного характера наблюдений атмосферы преиму-
щества имеет метод совместного использования средств аэрологического зондирования 
атмосферы, микроволновой радиометрии для влажностного и температурного зондиро-
вания атмосферы и радиолокации для ветрового зондирования. 

При организации метеорологического обеспечения авиации учитываются особен-
ности развития опасных явлений, эффективность использования различных средств ме-
теорологических наблюдений в различных регионах. В работе представлены результаты 
изучения региональных климатических и физико-географических условий формирова-
ния явлений, опасных для полетов, дан анализ их повторяемости в различные сезоны 
года на примере аэропортов «Пулково» (Санкт-Петербург), «Диксон» (Арктический ре-
гион), «Емельяново» (Красноярск), «Алма-Ата» (Казахстан).  

Перспективные направления исследований связаны с развитием комплексных ме-
тодов прогнозирования опасных явлений погоды, совершенствованием современных 
технологий мезомасштабного гидродинамического прогнозирования, реализацией схем 
усвоения разнородной (радиолокационной - пассивной и активной, а также спутниковой) 
информации в схемах численного прогноза, развитием сетевых методов метеорологиче-
ских наблюдений атмосферы в регионах. 
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