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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – изучение основ авиации, организации управления 
воздушным движением и получение знаний о влиянии параметров атмосферы на 
полеты летательных аппаратов, о методах прогноза особых для авиации явлений 
погоды и о метеорологическом обеспечении полетов. 

Задачи освоения дисциплины:  
 дать представление о теоретических основах авиационных систем; 
 познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым при 

работе с   метеорологическим обеспечением авиации; 
 дать представление о методических принципах устройства и работы 

метеорологических, прогностических подразделений, обеспечивающих полеты; 
 познакомить с параметрами различных типов летательных аппаратов и  

особенностями атмосферных условий их полетов; 
 дать представление о современных методах прогноза опасных для авиации 

явления погоды;  
 познакомить с информационным обеспечением, программами для оценки усло-

вий полетов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Авиационная метеорология» входит в модуль «Синоптическая ме-
теорология» профессионального цикла вариативной части ООП профиля «Метеороло-
гия». Она является дисциплиной по выбору и предлагается для изучения на 4 курсе в 8 
семестре. 

Изучение дисциплины базируется на предварительном усвоении студентами 
материала таких дисциплин, как физика, высшая математика, физическая 
метеорология, геоинформатика, дистанционные методы исследования атмосферы, 
спутниковая метеорология.  

В свою очередь, знания по дисциплине «Авиационная метеорология» 
обеспечивают дальнейшее изучение ряда специальных дисциплин, среди которых 
«Синоптическая метеорология», «Мезомасштабная метеорология», «Авиационная 
климатология» и других авиационно-прикладных дисциплин. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-
мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-
ния: 

- способность использовать метеорологическую информацию в синоптическом 
анализе при разработке оперативных прогнозов погоды разной заблаговременности и 
разного целевого предназначения (СПК-4.Б, формируется частично) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 

 базовые общепрофессиональные теоретические дисциплины о метеорологии; 
 теоретические основы полетов и принципы устройства различных типов                  

летательных аппаратов; 
 механизм влияния атмосферных условий на полеты летательных аппаратов и 

влияние полетов летательных аппаратов на окружающую среду; 
Уметь:  
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 использовать знания о процессах синоптического и мезо- масштабов, систе-
мах классификации облачности и особых для авиации явлений; 
 использовать принципы математической теории систем оптимального управле-

ния для разработки автоматизированных методов прогнозов погоды для авиации.        
 проводить анализ выходных данных современных численных моделей, прогно-

зирующих основные параметры атмосферы и явления. 
         Владеть:  
 знаниями о системе метеорологического обеспечения авиации; 
 методами анализа метеорологической информации для обеспечения безопас-

ности полетов воздушных судов; 
 способами оценки качества анализа и прогноза особых для авиации явлений 

погоды. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 48 часа, в т.ч. лекции – 24 часов и семинары – 24 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 60 академических часов. 
 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудо-
емкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
(по семестрам) 

Контактная ра-
бота 

СРС 

лекция семи-
нар 

        
1 Введение. Определения и 

термины. История развития. 
Основы аэродинамики. 

8 1  2 2 1  

2 Основы авиации. Организа-
ция полетов.  

8 2  2 2 6 Доклад  по раз-
делам 1-2 

3 Влияние параметров 
атмосферы на параметры 
полета воздушных судов 

8 3 - 7 10  6 10  

4 Метеорологическое  
обеспечение авиации 

8 8   2  2 5 Коллоквиум по 
разделам 3-4 

5 Прогнозирование погоды и  
предупреждения 

8 9 - 11 6  8 5 Контрольная 
работа 

6 Основы авиационной 
климатологии. Влияние 
авиации на загрязнение 
атмосферы 

8 12 2 4 5 Доклад 

 Промежуточная 
аттестация 

    28 Экзамен 

 Итого 8 12 24 24 60  
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5. Содержание дисциплины 
 
Содержание лекций 
 
Тема 1. Введение. Предмет, задачи авиационной метеорологии и краткая история ее 
развития. Связь авиационной метеорологии с аэродинамикой, аэронавигацией и 
другими авиационными дисциплинами. Необходимость учета метеорологических 
условий с целью повышения безопасности регулярности и экономичности воздушных 
перевозок. Международное сотрудничество в области авиационной метеорологии. 

 
Тема 2. Основы авиации.  
Основы аэродинамики. Причины возникновения подъемной силы. Понятие о 
сжимаемости воздуха. Горизонтальный полет самолета. Этапы взлета и посадки 
воздушного судна (ВС). Классификация и организация полетов.  
Организация полетов в ГА. Классификация самолетов и вертолетов гражданской 
авиации (ГА). Классификация аэродромов. Составные части аэродрома. Оборудование 
ВС и аэродромов ГА навигационными приборами и системами, обеспечивающими без-
опасность полетов. Классификация полетов ГА.  

 
Тема 3. Влияние параметров атмосферы на параметры полета воздушных судов. 
Влияние физического состояния атмосферы на полеты ВС. Стандартная атмосфера 
(СА), использование ее параметров в деятельности авиации. Способы определения вы-
соты полета. Система эшелонирования самолетов при полетах на воздушных трассах. 
Влияние температуры и плотности воздуха на скорость полета, тягу двигателей, пото-
лок самолета и на расход топлива. Влияние температуры и плотности воздуха на взлет, 
полет и посадку ВС.  
Влияние ветра на полеты ВС. Навигационный треугольник скоростей. Понятие об 
эквивалентном ветре. Влияние ветра на взлет и посадку ВС. Прогноз ветра в нижней 
тропосфере. Струйные течения и их аэронавигационное значение. Прогноз струйных 
течений. 
Влияние сдвигов ветра в нижнем слое атмосферы на взлет и посадку ВС. Верти-
кальный и горизонтальный сдвиги ветра. Вертикальные потоки. Условия возникнове-
ния сдвига ветра. Стационарный и нестационарный сдвиг ветра. Воздействие сдвигов и 
вертикальных потоков на ВС. Требования к информации о сдвигах ветра. Прогнозиро-
вание сдвига ветра.  
Влияние атмосферной турбулентности на полеты ВС. Виды атмосферной турбу-
лентности, причины ее возникновения и влияние на полет ВС. Турбулентность спутно-
го следа. Турбулентность ясного неба. Перегрузки и болтанка, возникающие при поле-
те в турбулентной атмосфере. Влияние турбулентности на полет ВС. Прогноз турбу-
лентности и болтанки.  
 Горные волны и их влияние на полеты ВС. Основные виды деформации воздушно-
го потока над горами. Метеорологические условия развития горных волн. Прогноз гор-
ных волн и роторных течений. 
 Влияние облачности и ограниченной видимости на полеты ВС. Облачность и ви-
димость как основные факторы, определяющие сложность метеорологических условий 
для полетов авиации. Минимумы погоды. Метеорологическая, полетная и посадочная 
видимости и их зависимость от различных факторов. Основные метеорологические яв-
ления, ухудшающие видимость и условия полета в них. Условия полета в облаках раз-
личных форм и в зоне атмосферных фронтов. Прогноз низкой облачности и видимости.  
Влияние конвективных явлений на деятельность авиации. Условия развития кон-
вективных процессов. Конвективные структуры в атмосфере. Грозы и сопутствующие 
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им опасные для авиации явления погоды. Виды гроз и характеристика их опасности для 
авиации. Особенности выполнения полетов в грозовых зонах. Электризация самолётов. 
Метеорологические условия развития зон активной грозовой деятельности. Прогноз 
конвективных явлений. 
 Обледенение самолетов и его влияние на полеты ВС. Обледенение как опасное для 
авиации явление погоды. Классификация ледяных отложений. Интенсивность обледе-
нения и ее зависимость от микрофизической структуры облаков, режима полета и типа 
ВС. Обледенение в ледяных кристаллах. Метеорологические и аэросиноптические 
условия обледенения. Способы борьбы с обледенением. Прогноз условий обледенения.  
Особенности полета ВС в зоне тропопаузы. Географическое распределение высоты 
тропопаузы. Деформация тропопаузы в зоне струйного течения. Прогноз высоты тро-
попаузы. 
Влияние озона и космической радиации на полеты ВС. Влияние озона на деятель-
ность авиации. Первичное и вторичное космическое излучение. Возможные опасности 
для авиации, связанные с усилением интенсивности космического излучения. 
Влияние вулканического пепла на полёты ВС. Опасность вулканического пепла для 
полетов ВС. Международная служба слежения за вулканическим пеплом на авиатрас-
сах. Средства обнаружения и мониторинг облаков вулканического пепла. 
 
Тема 4.  Метеорологическое обеспечение авиации.  
Порядок метеорологического обеспечения полетов ГА. Основные требования, 
предъявляемые к метеорологическому обеспечению гражданской авиации. Назначение, 
задачи и организация метеорологических органов. Аэродромные метеорологические 
органы. Авиационные метеорологические центры (АМЦ) и авиаметеорологические 
станции (АМСГ). Всемирные и региональные центры зональных прогнозов ИКАО 
(Международная организация гражданской авиации ИКАО от англ.  ICAO — 
International Civil Aviation Organization). 
Метеорологические наблюдения и сводки. Наблюдения и сводки по аэродрому. Ре-
гулярные, специальные и выборочные сводки погоды. Кодовые формы МЕТАR и 
SPECI. Метеорологические радиолокационные наблюдения. Наблюдения и донесения с 
борта ВС. Данные метеорологических спутников. 
Прогнозы погоды и предупреждения. Точность авиационных прогнозов. Прогнозы по 
аэродрому (кодовая форма TAF), прогнозы для посадки и для взлета. Прогнозы усло-
вий погоды по маршруту, оповещения SIGMET .  
Сверхкраткосрочный прогноз и наукастинг для авиации. Принципы построения 
авиационного наукастинга. Примеры реализации наукастинга в мировой практике. 
Перспективы развития наукастинга для авиации в рамках Глобального 
аэронавигационного плана.  
 
Тема 5.  Основы авиационной климатологии 
Влияние гидрометеорологических условий на состояние и эксплуатацию аэродро-
мов. Учет климатических данных при изыскании, строительстве и оборудовании аэро-
дромов. Влияние метеорологических факторов на состояние и эксплуатацию аэродро-
мов с естественным и искусственным покрытием. Влияние метеорологических условий 
на ВС, расположенных на земле. Составление авиационно-климатических описаний в 
целях метеорологического обеспечения авиации. 
Составление климатических описаний аэродромов и трасс. Статистические методы 
климатической обработки наблюдений на аэродромах и по маршруту полета. Расчет 
авиационно-климатических показателей для полетов по маршруту и при 
проектировании и эксплуатации аэродромов. Авиационно-климатические описания 
отечественных и международных трасс. 
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Влияние авиации на окружающую среду. Акустическое загрязнение атмосферы. Ка-
чество воздуха в аэропортах. Эмиссии авиационных двигателей. Пути решения про-
блем, возникающих при воздействии авиационного транспорта на окружающую среду. 
 
План проведения семинаров 

1. История развития авиации в России и за рубежом; 
2. Обсуждение и сравнение использования основных уравнений движения в атмо-

сфере и уравнений движения летательных аппаратов; 
3. Анализ и сравнение систем эшелонирования полетов гражданской авиации; 
4. Обсуждение рекордов самолетов в мировой практике и основных типов лета-

тельных аппаратов (ЛА); 
5. Сравнение и анализ информации, получаемой по данным самолетного и радио-

зондирования атмосферы; 
6. Анализ кода МETAR, SPECI, TAF и расшифровка телеграмм и сообщений;  
7. Знакомство с методами сверхкраткосрочного прогноза особых для авиации яв-

лений погоды; 
8. Коллоквиум, контрольная работа, отчет по практическим работам, доклады.  

  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций и 
подготовке к коллективному обсуждению на семинарских занятиях по заданным темам 
и к устному докладу.  

Учебная внеаудиторная деятельность, выполняемая в часы, отведенные студенту для 
самостоятельной работы, проводится с целью закрепления и углубления знаний по 
дисциплине и предусматривает: 

- изучение отдельных разделов тем дисциплины; 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического мате-

риала дисциплины; 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- работу с Интернет-источниками; 
- подготовку к различным формам контроля. 
Самостоятельная работа студентов обеспечена следующими материалами: 
-  заданием для подготовки докладов с перечнем рекомендуемой литературы; 
-  учебно-методическими материалами по основным разделам дисциплины.  

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерные темы докладов 

1. Международные организации, регулирующие режим полетов и требования к без-
опасности полетов. 
2. Стандартная атмосфера в Европе, Америке, России. 
3. Принципы эшелонирования полетов для международных полетов. 
4. Способы построения траектории частицы. 
5. История развития авиации. 
6.  Современные типы воздушных судов. 
7. Методы оценки успешности и экономической эффективности прогнозов погоды. 
8.  Автоматизация метеорологического обеспечения полетов. 
9. История развития средств наблюдения за метеоусловиями на аэродроме. 
10. Влияние авиации на загрязнение окружающей среды в России и зарубежных 
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странах. Меры по сокращению негативного влияния авиации. 
11. Методические особенности составления и требования к климатическому описанию 
при проектировании нового аэродрома. 
12. Международные опыт применения наукастинга в авиации. 
13. Глобальный аэронавигационный план. Исследовательский проект AvRDP – 
Aviation Research Development Project. 
14. Современные тенденции развития авиационной метеорологии. 
 
Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 

2.  Какие международные организации обеспечения полетов гражданской авиации Вы 
знаете? 
3.  Какие метеорологические величины в наибольшей степени влияют на полет воз-
душных судов (ВС)? 
5. По каким признакам классифицируются аэродромы гражданской авиации? 
6. Какие методы прогноза видимости существуют в настоящее время? Какие атмосфер-
ные явления приводят к ухудшению видимости на разных этапах полета? 
7.  Какие особые метеорологические условия следует учитывать при полетах в зонах 
атмосферных фронтов? 
8. Как влияют метеорологические условия на ВС, расположенные на земле? 
9. Какое влияние на деятельность авиации оказывает атмосферный озон и космическая 
радиация?   
10. Чем опасен вулканический пепел для ВС? Как осуществляется мониторинг вулка-
нического пепла? 
11. Как влияет температура воздуха и атмосферное давление на характеристики полета 
ВС? 
12. Перечислите виды атмосферной турбулентности в нижних слоях тропосферы. 
Вследствие каких факторов или процессов она развивается и как влияет на полет ВС? 
13. Что такое турбулентность ясного неба?  
14. Как влияет сдвиг ветра в приземном слое на взлет и посадку самолета? 
15. Чем струйные течения могут быть опасны, а чем полезны для авиации? 
 
Примерные вопросы к контрольной работе 
 
Расшифруйте содержание фактических сводок по аэродрому (код METAR), специ-
альные сообщения по аэродрому (код SPECI), прогноз по аэродрому (код TAF) и 
оповещение об особых явлениях SIGMET. 

1. METAR UUWW 061130Z 26009MPS CAVOK 09/M10 Q1014 24000070 NOSIG= 
2. METAR UUWW 311700Z 08004MPS 6000 -SHRA SCT009 OVC033CB 15/13 

Q1006 NOSIG= 
3. TAF UUWW 021055Z 0212/0312 19007G12MPS 9000 SCT015 530003= 
4. TAF UUWW 171050Z 1712/1812 VRB03MPS 9999 SCT020= 
5. SPECI DTTA 280510Z 26013G28KT 8000 RA SQ SCT023 SCT026 11/06 Q1003= 
6. SPECI LTAC 140943Z VRB01KT 0700 R03R/0800U R21L/0800U R03L/0325U 

R21R/0900D= 
7. METAR UUWW 021000Z 27006MPS 7000 -SHSN BKN018CB OVC100 00/M05  

Q1011 24120060 TEMPO 1200 SHSN= 
8. TAF UUWW 012250Z 0200/0224 07005MPS 9999 SCT030 TEMPO 0208/0218 -

SHRA SCT020CB PROB40 TEMPO 0210/0221 VRB12MPS -TSRA SCT020CB= 
9. SPECI LTAC 050835Z 30016KT 6000 -SHSN BKN030 00/M05 Q1023 BECMG 

01012KT RMK RWY21L 28016KT RWY03L /////KT RWY21R 29015KT 240V330= 
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10. UAAA SIGMET 1 VALID 201430/201830 UAAA- 
UAAA ALMATY FIR MOD TO SEV TURB FCST N OF N42 W OF E077 BTN 
FL290/FL370 
MOV NE 20KMH NC= 

 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Экзамен устный 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет, задачи авиационной метеорологии и краткая история ее развития. 
Международное сотрудничество в области авиационной метеорологии. Совре-
менные тенденции развития авиационной метеорологии. Глобальный аэронави-
гационный план. 

2. Причины возникновения подъемной силы. Угол атаки крыла. Число Маха. Обте-
кание при различных скоростях самолета. 

3. Особенности динамики полёта самолета. Горизонтальный полет, этапы взлета и 
посадки воздушного судна. Понятие о потолке самолета. 

4. Классификация аэродромов. Навигационные приборы и системы на ВС и аэро-
дромах. 

5. Средства наблюдения за метеоусловиями на аэродроме. 
6. Влияние температуры и давления на полёты ВС. Стандартная атмосфера. Давле-

ние QNH. 
7. Влияние ветра на путевую скорость и дальность полета, взлёт и посадку ВС. 

Навигационный треугольник скоростей.  
8. Струйные течения (СТ) и их влияние на полёты ВС. Наблюдение и прогноз СТ. 
9. Влияние сдвига ветра на полёты ВС. Причины возникновения сдвига ветра. Об-

наружение и прогноз сдвига ветра. 
10. Турбулентность в нижних слоях атмосферы. Виды турбулентности и ее влияние 

на взлет и посадку ВС.  
11. Турбулентность в верхних слоях тропосферы и стратосфере. Турбулентность в 

ясном небе. Болтанка самолета. Прогноз ТЯН. 
12. Минимумы погоды.  
13. Дальность видимости в авиации. Преобладающая видимость. Явления погоды, 

ухудшающие видимость. Прогноз видимости. 
14. Условия полёта ВС в зоне атмосферных фронтов и в облаках различных форм 
15. Влияние конвективных процессов в атмосфере на полёты ВС. Конвективные 

структуры в атмосфере. Грозы. Прогноз конвективных явлений. 
16. Обледенение воздушных судов. Методы борьбы с обледенением. Прогноз обле-

денения. 
17. Особенности полета ВС в зоне тропопаузы. Методы определения высоты тропо-

паузы и ее прогноз. 
18. Влияние вулканического пепла на полеты ВС. Мониторинг и прогноз эволюции 

облаков вулканического пепла. 
19. Влияние озона и космической радиации на полеты ВС 
20. Метеорологическое обеспечение гражданской авиации. Структура органов ме-

теообеспечения в РФ. Районы полетной информации. Задачи дежурной смены 
синоптиков на аэродроме. 

21. Авиационные прогнозы погоды и сводки по аэродрому.  
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22. Сверхкраткосрочный прогноз и наукастинг для авиации. Примеры реализации 
наукастинга в мировой практике. 

23. Климатические описания аэродромов и авиатрасс. 
24. Загрязняющее воздействие авиации на окружающую среду. Виды негативных 

воздействий. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
коллоквиум) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания  

Умения (виды оце-
ночных средств: 
контрольные зада-
ния)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не си-

стематиче-
ское уме-

ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 

неточности неприн-
ципиального харак-

тера) 

Успешное и 
систематиче-
ское умение  

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
доклады)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но использу-
емые не в активной 

форме 

Сформиро-
ванные 

навыки (вла-
дения), при-
меняемые 

при решении 
задач 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Литература 

а) основная  
1. Богаткин О.Г. Авиационная метеорология. Спб. Изд. РГГМУ, 2005.  
2. Шакина Н.П., Иванова А. Р. Прогнозирование метеорологических условий для авиа-
ции. Научно-методическое пособие. Москва, Триада лтд, 2016, 312 с.  

 
б) дополнительная  
1. Баранов А.М., Богаткин О.Г., Говердовский В.Ф., Еникеева В.Д. Авиационная ме-

теорология. Спб. Гидрометеоиздат, 1992.  
2. Богаткин О.Г., Тараканов Г.Г., Учебный авиационный метеорологический атлас. 

Метеорологические указания и приложения. Л. Гидрометеоиздат, 1990.  
3. Богаткин О.Г. Авиационные прогнозы погоды. Спб. Изд. «БХВ-Петербург», 2010.  
4. Наставление по метеорологическому обеспечению гражданской авиации России. 

М., 1995.  
5. Руководство по прогнозированию метеорологических условий для авиации. 

Л.,Гидрометеоиздат, 1985.  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 
1. http://meteoinfo.ru,  http://method.hydromet.ru – оперативная информация и методиче-
ский кабинет, сайт Гидрометцентра России; 
2. http://metavia2.ru  - официальный сайт «Авиаметтелекома» Росгидромета; 
3. http://www.avbrief.com/,  http://www.ais.org.uk/aes/en - сайты для пилотов; 
4.  http://wetter-zentrale.de/topkarten - немецкий сайт, страница погоды с данными; 
5. http://www.zamg.ac.at – описание концептуальных моделей синоптических ситуаций.  
6. https://gis.icao.int/icaovaac/ - международные центры наблюдения за вулканическим 
пеплом 
7. http://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/Advisories-RSMCs.html – информация о цен-
трах наблюдения за тропическими циклонами 
8. http://www.apinfo.ru/airports/icao.html?M – справочник по кодам аэродромов ICAO 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория с мультимедийным проектором, экраном, доской для мела или 
фломастеров. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
тесты контроля усвоенных знаний по дисциплине 
 
1. Какие минимумы погоды Вам известны? (минимумы воздушного судна (ВС), 
аэропорта, командира ВС; для взлета и для посадки). 
2. Расчетная атмосфера со средним распределением физических характеристик по 
высоте на широте 45 град. с.ш. – относится к  а) однородной атмосфере, б) реальной 
атмосфере, в) стандартной атмосфере, г) изотермической атмосфере. 
1. Температура воздуха на уровне тропопаузы в стандартной атмосфере равна – а) 
-56 0С, б) –45 0С, в) нулю, г) –100 0С. 
2. Задерживающие слои в атмосфере способствуют: а) формированию сдвигов вет-
ра, б) скоплению продуктов конденсации и сублимации водяного пара, в) развитию 
восходящих движений воздуха, г) ухудшению видимости в атмосфере. 
3. Давление воздуха на станции, приведенное к уровню моря по стандартной атмо-
сфере обозначается: а) QFE, б) QNH, в) QNE, г) QFF. 
4. При полетах в области горных волн наблюдается: а) отсутствие болтанки лета-
тельных аппаратов (ЛА), б) кучево-дождевая облачность, в) молниевые разряды, г) 
циклическая болтанка ЛА. 
7.  Какие осадки самые опасные для полетов летательных аппаратов: а) ливневой 
дождь, б) снег, в) снежные зерна, г) морось. 
8.  Нижняя граница облаков совпадает с уровнем: а) нулевой изотермы, б) кристаллиза-
ции, в) конденсации, г) конвекции. 
9. Туман, образовавшийся при взаимодействии двух различных воздушных масс, назы-
вают а) орографическим, б) радиационным, в) фронтальным г) внутримассовым. 
10.  Наиболее опасным видом обледенения летательных аппаратов в полете считается:  
а)  прозрачный лед, б) изморозь, в) иней, г) матовый лед. 
11. Неравномерное нагревание земной поверхности способствует возникновению тур-
булентности а) динамической, б) механической, в) турбулентности ясного неба, г) тер-
мической. 
12. Наибольшая повторяемость сильной турбулентности наблюдается а) на циклони-
ческой стороне струйного течения, б) на оси струйного течения, в) на антициклони-
ческой стороне струйного течения.  
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