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Безопасность согласно международному стандарту ISO 8402 – это состояние, в 

котором учтены характеристики источников угроз, «вызовов», поражающих 

воздействий и т.п. Правильный учет всех факторов во многом способствует 

повышению уровня безопасности полетов воздушного судна. Исследовательский 

акцент в области повышения уровня безопасности полетов должен делаться на 

многофакторность и системность их учета, и не ограничиваться лишь анализом 

эксплуатационного характера воздушного судна. Совершенствование работ по 

обеспечению безопасности полетов должна базироваться на автоматизированной 

советующей и контролирующей системе, позволяющей активно собирать, 

обрабатывать и прогнозировать уровень безопасности полетов воздушных судов.  

Метеорологические условия являются одним из факторов обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов. Авиацию интересует большое количество 

климатических характеристик многих метеорологических величин [1]. В готовом виде 

многих климатических данных, пригодных для непосредственного использования в 

авиации (для принятия конкретных решений) нет. 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 [2]. Для 

составления авиационных климатических справок обычные справочники и описания 

малопригодны, поскольку в них нет наиболее важных для авиации данных. Для 

каждого аэропорта теперь имеются подробные авиационно-климатические описания 

[3]. В настоящее время большое внимание уделяется ветровому и температурному 
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режиму не только в тропосфере, но в нижней стратосфере, поскольку летно-

технические данные самолетов, характеристики авиадвигателей и показания ряда 

приборов (барометрический высотомер, указатель воздушной скорости, вариометр) 

относятся к условиям стандартной атмосферы [4]. Авиационно-климатические 

характеристики следует связывать с, атмосферными процессами, типами атмосферной 

циркуляции и местными особенностями. Рекомендуется включать следующие явления: 

туман, грозу, град, гололед, метель, пыльную или песчаную бурю, дымку и мглу. Этот 

список может быть уточнен в соответствии с особенностями аэродрома [5].  

Нами проведен подробный анализ метеорологической обстановки по основным 

показателям в аэропорту Витебск. По данным архива погоды аэропорта Витебск, за 

период 2012-2016 гг. произведены расчеты по основным параметрам, 

проанализировано метеорологическое обеспечение деятельности авиации и 

метеорологическая обстановка и на их основе выявлена степень опасности 

метеорологических условий и атмосферных явлений для обеспечения безопасности 

полетов в международном аэропорту Витебск. 

Взлет, посадка или пилотирование самолетов, особенно полеты на малых высотах 

затруднены при низкой облачности и ограниченной видимости. По повторяемости 

случаев видимости и высоты нижней границы облаков выявлено, что 

метеорологические условия в целом благоприятные, так как их высокая степень 

опасности 1,2 % и 2,4 %, а низкая – 73,4 % и 99,3 % соответственно. Более опасным 

представляется повторяемость случаев высоты нижней границы облаков, чем 

видимость, так как имеет опасность выше средней в 50 % случаев.  

Режим ветра оказывает большое влияние на работу авиации и требует учета, 

особенно сильного бокового ветра при посадке самолета. В исследуемый период 

установлена тенденция уменьшения состояния штиля, безветрия и увеличение 

повторяемости ветров западной составляющей, а также незначительное усиление 

скорости ветра.  

В ходе температуры воздуха за пятилетний период прослеживается рост 

среднегодовой температуры воздуха, а среднегодовое атмосферное давление имеет 

тенденцию к снижению. 

Атмосферные явления, достигающие или превышающие установленные критерии 

для безопасного производства полетов, могут создать угрозу или наносить 

материальный ущерб авиационной технике. При анализе метеорологической 

обстановки особенно необходимо учитывать следующие атмосферные явления: туман, 

дымка, снег, гололед, морось, дождь, гроза, град.  

Туман и дымка – явления конденсации водяных паров в приземном слое воздуха, 

при котором дальность видимости уменьшается до 1 км и менее. Наиболее 

неблагоприятными месяцами с частыми туманами являются июль, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь. 

Влияние осадков (дождя и мороси) на полет происходит в основном за счет 

явлений, им сопутствующих, сопровождающихся низкой облачностью и сильно 

ухудшающих видимость, при наличии переохлажденных капель в них происходит 

обледенение самолета, возможно усиление ветра, кроме того, в облаках возможно 

образование града. Установлено, что самыми неблагоприятными месяцами года для 

полетов при дожде являются: апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, а при мороси – октябрь, ноябрь, декабрь. Самыми неблагоприятными месяцами 

года со снегом стали январь, февраль, март, декабрь. 

Полеты при наличии гроз крайне затруднены, так как грозы опасны 

электрическими разрядами, сильной болтанкой, попаданием молнии в самолет. 

Самыми неблагоприятными месяцами года с частыми грозами являются: май, июнь, 

июль, август. 
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 Гололед на искусственных покрытиях аэродрома, существенно осложняет 

руление, взлет и посадку самолетов, отложения льда на различных частях самолета, что 

увеличивает вес самолета и снижает его подъемную силу, а также увеличивает лобовое 

сопротивление. Гололед на проводах может вызвать их обрыв и выход из строя средств 

наземной связи. Выявлены самые неблагоприятные месяцы года с гололедно-

изморозевыми явлениями: январь, февраль, ноябрь, декабрь. 

В целом, проведенный анализ полученных данных за период 2012-2016 гг. 

показал, что в аэропорту Витебск самыми неблагоприятными атмосферными 

явлениями наиболее часто повторяющимися (91 % всех случаев), которые могут 

сделать сложной метеорологическую обстановку в порядке уменьшения повторяемости 

являются: туман и дымка (40 %), дождь (25 %), снег (18 %), морось (8 %). Наименьшее 

число дней наблюдалось с градом (1 %).  

В ходе анализа распределения атмосферных явлений по годам и в рамках года по 

месяцам установлено, что самыми неблагоприятные месяцы с атмосферными 

явлениями можно разделить на три группы по уменьшению числа дней их проявления: 

1 группа – ноябрь и декабрь; 2 группа – январь, февраль, октябрь; 3 группа – июль, 

август, сентябрь.  

Таким образом, все атмосферные явления представляют звенья в цепочке 

обеспечения безопасности полетов. Авиация умеет справляться со снегом, метелью, 

градом, туманом, облаками, ветром, дождем и прочими погодными явлениями. В 

настоящее время, с помощью электронных систем, самолет может безопасно взлететь и 

приземлиться практически при нулевой видимости, в снег, дождь, метель, туман и даже 

при попадании молнии в самолет. Однако, некоторые атмосферные явления все же 

представляют собой угрозу. Это, прежде всего, обледенение, а также сильный боковой 

ветер при посадке самолета. Для устранения обледенения используется специальная 

обработка воздушного судна перед вылетом, а для обеспечения безопасной посадки 

установлены максимально допустимые нормы скорости бокового ветра. Кроме того, в 

аэропорту наличие атмосферных явлений является дополнительным стрессогенным 

фактором для пассажиров. Проблема не в погоде, а в том, что люди, страдающие 

аэрофобией, видят в полете ложную угрозу. Несомненно, атмосферные явления 

создают сложные метеорологические условия, и их следует учитывать. Вот некоторые 

рекомендации по эксплуатации авиационного транспорта при различных атмосферных 

явлениях. Во-первых, необходима обязательная антиобледенительная обработка 

каждого воздушного судна перед вылетом; во-вторых, недопустимы взлет и посадка 

самолетов, если ветер больше максимально допустимой нормы скорости бокового 

ветра; в-третьих, каждому пассажиру важно знать, что есть правила, и они 

неукоснительно соблюдаются, что и делает авиацию безопасной. Таким образом, 

правильное и своевременное проведение метеорологических измерений, а также 

составление метеорологической сводки способствует качественной и безопасной 

работоспособности всех структурных подразделений гражданской авиации. 
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