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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ аварийности мирового транспортного флота, постоянно проводимый 

Ливерпульской ассоциацией страховщиков, показывает, что, несмотря на высокий уровень 

судостроения и развитие навигации, гибель судов из-за природных факторов весьма велика.  

 От природных факторов зависят как безопасность плавания, так и экономический 

эффект рейса. При неблагоприятной обстановке увеличивается время перехода судна, ухудшаются 

условия плавания для экипажа и пассажиров, возможны повреждения палубных и трюмных 

грузов, а во время стоянки в порту возрастает продолжительность разгрузки и загрузки судна, 

усложняются условия его обработки, возникает опасность для судна. 

Цель дисциплины «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения» - формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в области гидрометеорологических наук для безопасного 

плавания и эффективного промысла судна в различных районах Мирового океана. 

Дисциплина «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения» отражает суть научного 

направления «Навигационная гидрометеорология», содержит 16 лекций, 8 лабораторных и 8 

практических занятий. 

Дисциплина «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения» в структуре ООП 

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Физика», «Математика», 

«География водных путей», «Метеорология и океанография» и является базовой при изучении 

дисциплин «Навигация и Лоция»,  «Маневрирование и управление судном». 

Международная конференция по охране человеческой жизни на море, состоявшаяся в 1974 

г. (СОЛАС - 74), а также Международная конференция по подготовке и дипломированию моряков, 

состоявшаяся в 1978 г. четко определили круг требований к штурманскому составу в части 

гидрометеорологического обеспечения мореплавания: 

 разбираться в физических процессах и явлениях, происходящих в атмосфере, на морях и ־

океанах;  

 правильно оценивать влияние тех или иных  погодных и гидрологических условий на ־

судно; 

 производить судовые гидрометеонаблюдения, их кодирование для передачи в службы ־

погоды;  

 грамотно оценивать рекомендации по выбору выгоднейшего пути плавания в зависимости ־

от гидрометеорологических условий; 

 учитывать местные признаки погоды (наблюдаемые с судна) для уточнения официальных ־

прогнозов погоды; 

 использовать в навигационной практике факсимильные карты погоды, штормовые ־

предупреждения, прогнозы погоды, подаваемые гидрометеорологическими центрами 

различных стран.  

Умение тщательно и правильно планировать маршрут перехода, а также ориентироваться в 

любых погодных условиях и в полной мере использовать гидрометеорологическую информацию 

от метеорологических служб различных стран, позволяет не только обеспечивать безопасность 

экипажа – судна - груза, но и в значительной мере сократить время перехода судна из одного порта 

в другой. 

Изучение дисциплины «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения» направлено 

на формирование следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО и ПДНВ-78(с 

поправками) (для морских специальностей): 

  Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. Способность планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна 

  ПК-6. Способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне 

 Компетенции МК ПДНВ-78 (с поправками) 

  К-5.  Планирование и проведение перехода, и определение местоположения судна  

  К-12. Способность использовать прогноз погоды и океанографических условий 
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Изучив дисциплину «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения», курсант 

должен: 

Знать • основы гидрометеорологического обеспечения судовождения и промысла; 

•  гидрометеорологические наблюдения на судах, характеристики различных 

систем погоды;  

• влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи 

метеосообщений и системы записи информации;  

• основные понятия крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана 

как физического процесса, определяющего био- и рыбопродуктивность вод 

Мирового океана;  

• устройство и правила эксплуатации приборов для измерения 

гидрометеорологических параметров. 

Уметь • использовать и истолковывать информацию, получаемую от судовых 

метеорологических приборов, применять имеющуюся метеорологическую 

информацию, производить судовые гидрометеонаблюдения и составлять 

соответствующие отчеты;  

• использовать в навигационной и промысловой практике информацию сводок 

погоды и штормовых предупреждений системы НАВАРЕА, национальных 

систем, согласно зон ответственности, которые закреплены Всемирной 

метеорологической организацией (ВМО);  

Владеть • навыками использования гидрометеорологической информации, получаемой от 

судовых гидрометеорологических приборов и из внешних источников;  

• оценкой разностороннего влияния опасных и особо опасных 

гидрометеорологических явлений на живучесть судна;  

• способами выбора оптимального пути судна и стратегии ведения промысла в 

условиях штормовой погоды. 
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Лекция № 1. Значение гидрометеорологической информации в обеспечении 

морехозяйственной деятельности (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в части 

знаний и умения использовать и расшифровывать гидрометеорологическую информацию (З-1; У-1). 

К-12 «Способен использовать прогноз погоды и океанографических условий» в части умения 

читать синоптическую карту и прогнозировать погоду в районе плавания, знания характеристик различных 

систем погоды, включая тропические циклоны и умения избегать их центра и опасных четвертей, знания 

океанических течений и приливов, умения использовать все соответствующие навигационные пособия (З-2; 

У-2). 
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 и Таблицей А-II/2 Кодекса ПДНВ компетентности в 

сфере функций: судовождение на уровне эксплуатации и судовождение на уровне управления. 

 

Методические материалы:   

1. Абузяров З. К., Думанская И. О., Нестеров Е. С. Оперативное океанографическое 

обслуживание / З. К. Абузяров, И. О. Думанская, Е. С. Нестеров. – М.; Обнинск: «ИГ–

СОЦИН», 2009. 287 с. 

2. Брянцев В.А. Гидрометеорологическое обеспечение морского рыболовства.  Конспект лекций 

для студентов морских специальностей  / авт.-состав. В.А. Брянцев, реценз. Г.И. Пазынич; 

КГМТУ. – 2014 г. – 68 с. 

3. Брянцев В.А. Гидрометеорологическое обеспечение плавания и промысла. Методические 

указания к самостоятельному изучению / В.А. Брянцев, -  Керчь, КГМТУ. – 2014 г. – 32 с. 

4. Тунеголовец В.П. Лекции по навигационной гидрометеорологии. Часть 1. Метеорология. // 

В.П. ТунеголовецДВГУ-ДАЛЬРЫБТУЗ, 2002. – 200 с. 

5. Гордиенко А. И. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения / Гордиенко А. И., 

Дремлюг В.В. – М.: Транспорт. 1989. – 240 с. 

6. Сичкарёв В.И. Использование в судовождении гидрометеорологической информации: учеб.-

произв. изд. / В. И. Сичкарёв; М-во трансп. Рос. Федерации, Новосиб. гос. акад. вод.трансп. - 

Новосибирск: НГАВТ, 2000. - 175 с.  

7. Яковлев В.Н. Гидрометеорологическое обеспечение океанического рыболовства/ В.Н. 

Яковлев -  М.: Пищевая промышленность, 1976. – 230 с. 

 

 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

  

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала:  

 Метеорологическая и океанографическая информация является важным экономическим 

фактором нормального функционирования судоходства, рыболовства, нефтегазодобывающих 

предприятий на шельфе и многих других видов морской деятельности.  

 Эта информация помогает потребителям оптимизировать производственные процессы 

и планировать наиболее удобное время и место проведения морских операций.  

 Качество прогнозов и предупреждений в значительной степени зависит от полноты и 

точности исходных данных наблюдений, а их эффективность – от умения потребителей правильно 

на них реагировать. 

 Анализ данных о предотвращенном ущербе в морских отраслях экономики показывает, что 

за счет эффективного использования гидрометеорологической информации, удается 

уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40 %. 
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По данным ЦНИИМФ Минтранса России число судов, получивших в течение одной 

навигации ледовые повреждения, в среднем составляет 15 % (от 3 % в годы легких ледовых 

условий, до 40 % в наиболее тяжелые годы). 

Чтобы предотвратить или хотя бы уменьшить негативные последствия погоды, во всем мире 

разрабатываются специальные системы раннего предупреждения об опасных природных 

явлениях, таких как: цунами, штормовые нагоны, аварийные разливы нефти и т.п.  

Ключевая роль в них отводится оперативной фактической и прогностической 

гидрометеорологической информации, на основе которой разрабатываются мероприятия по 

защите морских и береговых объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и по ликвидации их последствий, а также при обеспечении аварийно-спасательных 

работ. 

Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности 

мореплавания (ГМССБ), GMDSS включает: 

- Международную службу NAVTEX, которая осущетвляет передачу прогнозов погоды и 

штормовых предупреждений в прибрежных районах; 

- Международную сеть безопасности SAFETY NET, использующая систему ИСЗ 

INMARSAT и передающая прогнозы погоды и штормовых предупреждений на более отдаленные 

районы 

- передачу прогнозов погоды и штормовых предупреждений в режиме радиотелефонии в 

диапазоне УКВ прибрежных районах и в диапазонах ПВ/КВ в отдаленные районы. 

С принятием Морской доктрины Российской Федерации, впервые в России на федеральном 

уровне положено начало формированию и реализации долговременной национальной политики в 

области морской деятельности. Важной составной частью реализации национальной морской 

политики является обеспечение гидрометеорологической безопасности, которое связано с 

гидрометеорологическим обеспечением морских отраслей экономики. 

В последние годы в России система морского гидрометеорологического обеспечения 

(МГМО) совершенствуется в рамках реализации подпрограммы «Единая система 

информации об обстановке в Мировом океане» (ЕСИМО).  

Введен в эксплуатацию Web-портал ЕСИМО (http://www.oceaninfo.ru), обеспечивающий 

удаленный поиск и доступ к информационным ресурсам отечественных и зарубежных источников 

оперативной информации, массивов и баз данных по предметной области ЕСИМО, в т.ч. 

прогностической продукции и данных. 

Несмотря на определенные успехи развития автоматизации в системе Росгидромета, 

следует признать, что в области оперативной океанографии, она проходила медленнее, чем в 

ведущих зарубежных метеорологических центрах, особенно, в части оснащения 

вычислительной техникой и другими средствами переработки и отображения информации. 

Основными объектами МГМО являются: 

1. морские транспортные перевозки, поисково-спасательные и судоподъемные операции; 

2. морское рыболовство и морское рыбное хозяйство; 

3. разведка и добыча полезных ископаемых, залегающих в недрах и на дне в зонах 

континентального шельфа и за их пределами; 

4. инженерная индустрия (проектирование, строительство гидротехнических сооружений, 

защита прибрежных территорий); 

5. портовая деятельность; 

6. контроль загрязнения морской среды и мероприятия по ликвидации его последствий; 

7. морской туризм и спорт, морское курортное дело; 

8. использование энергии моря; 

9. марикультура. 

 

Информация, которая необходима для обслуживания потребителей, включает:  

1. анализ и прогноз метеорологических показателей (ветер, осадки, видимость, облачность 

температура воздуха, влажность и др.); 
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2. анализы и прогнозы параметров волнения (высота, период, направление распространения 

волн и др.), а также ряд других характеристик волнения  (прибой, накат волн и др.); 

3. анализ и прогноз прибрежных течений; 

4. прогноз приливов и отливов; 

5. океанографические параметры, влияющие на успех рыбопромысловых операций; 

6. мезомасштабные метеорологические прогнозы явлений, влияющих на деятельность 

находящихся в море платформ для разведки и добычи нефти и газа, на работу прибрежной 

промышленности и прибрежного строительства; 

7. прогнозы перемещения опасных веществ (например, разливов нефти при авариях на 

скважинах, при авариях судов); 

8. анализы и прогнозы ледовых явлений, прогноз обледенения рыболовных судов и 

морских конструкций.  

 

Основной вид морской деятельности это разносторонняя деятельность морского флота. Ниже 

на схемах показаны основные формы влияния гидрометеорологических факторов на деятельность 

флота. 

 
Рисунок 1.1 – Влияние гидрометеорологических факторов на ремонт судна 

 

Морские суда наиболее чувствительны к ветро-волновым условиям. Статистика показывает, 

что почти половину эксплуатационного времени судно работает в условиях морского волнения, 

снижающего скорость его хода на 10–15%. 

Для судов, находящихся в открытых и прибрежных водах низких широт серьезную опасность 

представляют тропические циклоны (ураганы в Атлантике и тайфуны в Тихом океане). 

 Плохая видимость представляет серьезную опасность для всех типов судов, поскольку в 

зонах интенсивного движения угроза столкновения увеличивается. 

 Айсберги представляют опасность для всех типов судов, находящихся в зоне их 

распространения. 

 Надежное планирование и осуществление транспортных операций в зимнее время в 

замерзающих неарктических морях и морях Арктики и в устьях рек арктического бассейна 

невозможно без гидрометеорологического и ледового обеспечения. Такое обеспечение позволяет 

правильно оценить навигационную обстановку и принять своевременные меры по расстановке 

ледоколов. 

 Маломерный флот, курсирующий вдоль берега (прогулочные суда, катера, лодки и т.д.) 

особенно уязвимы к внезапным изменениям погоды, связанными с грозами и холодными 
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фронтами, сопровождаемыми смерчами и тромбами. Быстрое развитие и перемещение этих 

явлений делают их чрезвычайно опасными. 

 

 

 
Рисунок 1.2 – Влияние гидрометеорологических факторов на погрузку судна 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Влияние гидрометеорологических факторов на судно в море 

  

Одним из важнейших решений, принимаемых капитаном перед выходом судна в море, 

является выбор наиболее благоприятного маршрута плавания,  который зависит от решаемых 

задач конкретного рейса.  

Оптимальный курс, которым должно следовать судно, зависит от многих факторов: 

– погоды и состояния моря на пути плавания; 
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– конструктивно-технических данных судна (водоизмещения, технической скорости хода, 

положения метацентрической высоты и др.); 

– вида и состояния груза (жидкий груз, сыпучий, контейнерный и др.); 

– характера загрузки (груз размещен в трюмах, на палубе или судно находится в балласте). 

Все эти обязательно факторы должны учитываться при выборе рекомендуемого курса. 

Спектр услуг МГМО портов и гаваней определяется их размерами, назначением и 

включает в себя обеспечение: 

–  захода судов в порт и выхода из порта (информация об уровне моря, о туманах и штормах); 

–  погрузоразгрузочных работ с использованием кранов и подъемных устройств (информация 

об осадках и ветре); 

–  посадки и высадки пассажиров; 

–  дноуглубительных и очистных операций; 

–  операций по борьбе с загрязнением; 

–  спасательных операций и т.д.; 

–  перемещения барж (информация о ветре и волнении); 

–  судостроения и различных строительных работ (климатическая информация); 

–  инженерных изысканий (климатическая информация); 

–  ледокольных работ (информация о ледовых условиях в порту); 

–  рекреационной деятельности. 

 

Особо необходимо отметить, что на первый план в последнее время выходит необходимость 

в специализированном морском гидрометеорологическом обеспечении (СМГМО) конкретных 

групп потребителей. Порядок и условия предоставления гидрометеорологических данных и 

информационных услуг для морских отраслей экономики страны определены Постановлением 

правительства Российской Федерации от 15.11.97 г. "Об информационных услугах в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды». В соответствии с 

этим постановлением предоставляется широкий спектр услуг, как за счет госбюджета, так и за счет 

средств частного бизнеса. 

Специализированное обслуживание осуществляется прогностическими органами, как 

правило, на договорной основе. Оно включает выпуск анализов и прогнозов, различного рода 

консультаций и справок по запросам потребителей на обслуживание по конкретному району и 

месту, подготовка которых выходит за рамки бюджетного финансирования и требует 

дополнительных усилий и средств. Потребителями (пользователями) специализированного 

обслуживания являются как государственные, так и коммерческие структуры. 

Специализированная информация обычно предназначена для проведения поисковых и 

спасательных операций на море, буровых работ на шельфе, предоставления 

специализированных услуг для морской навигации, рыбного промысла в открытом море и в 

прибрежных районах, для борьбы с загрязнением морской среды, а также предоставление 

квалифицированных гидрометеорологических консультаций, экспертных заключений и т.д. 

Система МГМО в России построена по аналогии с системами передовых западных стран. 

Прогностические центры высокого уровня (Гидрометцентр России, ААНИИ и др.) подготавливают 

крупномасштабную прогностическую информацию глобального и регионального масштаба, 

которая по каналам связи передается в кодах GRID и GRIB в национальные 

гидрометеорологические службы (НМС) и в территориальные управления Росгидромета (УГМС), 

где она интерпретируется применительно к региональным и местным условиям. 

Что касается перспектив развития оперативного МГМО, то следует обратить внимание на 

два основных аспекта: 

1. В части доведения информации до потребителей имеется тенденция к расширению 

номенклатуры выпускаемой продукции и услуг на основе использования более 

совершенных средств подготовки и отображения информации и средств передачи ее 

потребителю. 

2. Развитие оперативных систем имеет национальный и региональный уровень. 
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Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:   

 

1. Цели, задачи и компетенции дисциплины «Гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения». 

2. Что изучает навигационная гидрометеорология? 

3. Виды воздействия гидрометеорологических процессов на судно. 

4. Значение гидрометеорологической информации в обеспечении судоходства и 

деятельности портов. 

5. Направления развития информационной деятельности Росгидромета. Что такое 

ЕСИМО? 

6. Как осуществляется «специализированное морское гидрометеорологическое 

обеспечение»? 
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Лекция № 2. Основные вопросы формирования климата (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в части 

знаний и умения использовать и расшифровывать гидрометеорологическую информацию (З-1; У-1). 

К-12 «Способен использовать прогноз погоды и океанографических условий» в части умения 

читать синоптическую карту и прогнозировать погоду в районе плавания, знания характеристик различных 

систем погоды, включая тропические циклоны и умения избегать их центра и опасных четвертей, знания 

океанических течений и приливов, умения использовать все соответствующие навигационные пособия (З-2; 

У-2). 
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 и Таблицей А-II/2 Кодекса ПДНВ компетентности в 

сфере функций: судовождение на уровне эксплуатации и судовождение на уровне управления. 

 

Методические материалы:   

1. Богаткин О.Г., Тараканов Г.Г. Основы метеорологии. Учебное пособие / О.Г. Богаткин, Г.Г. 

Тараканов. - СПб, изд. РГГМУ 2006- 232 с. 

2. Моргунов, В. К. Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические приборы и 

методы наблюдений [Текст]: Учеб. пособие для студ. вузов / В. К. Моргунов. - Ростов н/Д: 

Феникс ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2005. - 331 с. 

3.  Михеев В.А. Климатология и метеорология. Учебное пособие. // В.А. Михеев - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 114 с.  

4. Хромов, С. П. Метеорология и климатология [Текст] : учеб. для студентов вузов/ С. П. 

Хромов, М. А. Петросянц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 528 с. 

5. Егоров Н.И. Физическая океанография / Егоров Н.И. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. - 456с. 

6. Океанографическая энциклопедия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. - 632с. 

 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала:  

 

Атмосфера и Мировой океан представляют собой неразрывную систему, в которой 

непрерывно происходит тепловое и динамическое воздействие их друг на друга, настолько сильное 

и сложное, что отделить причину от следствия оказывается, как правило, невозможным. 

Взаимодействие Мирового океана и атмосферы оказывает решающее влияние и играет 

главную роль в формировании погоды и климата над океанами и морями. 

Процессы и явления, происходящие в атмосфере и в океанах, их взаимосвязь и графическое 

распределение изучаются в науках – метеорология и океанография.  

Метеорология (греч. meteora – атмосферные явления) – наука об атмосфере Земли и 

происходящих в ней процессах.  

Основным разделом метеорологии является физика атмосферы. Метеорология изучает: 

состав и строение атмосферы, тепловой и температурный режим в атмосфере и на земной 

поверхности, влагооборот и фазовые преобразования воды в атмосфере, формирование воздушных 

масс и их движение, электрические, оптические и акустические явления в атмосфере.  

Климатология является разделом метеорологии. К метеорологии относятся такие вполне 

самостоятельные науки как динамическая и синоптическая метеорологии, атмосферная 

оптика, атмосферное электричество, аэрология, агрометеорология и другие прикладные 

метеорологические дисциплины.) 
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Океанография (от океан и γραφειν — пишу, описываю) или океанология (от океан и λόγος 

— суждение, слово) – более распространенное в мировой классификации название науки об 

океане. В России (школа Шокальского) понятие «океанография» обычно подразумевает тот же 

предмет, но без биологической составляющей. 

 Океанология - наука о природных процессах в Мировом океане, рассматривает Мировой 

океан одновременно как часть гидросферы и как целостный планетарный природный объект, 

который взаимодействует с атмосферой, литосферой, материковым стоком и где в сложной 

взаимосвязи протекают физические, химические, геологические и биологические процессы.  

Климат - (греч. klima – наклон (земной поверхности к солнечным лучам) статистический 

многолетний режим погоды (за 100 – 30 лет), одна и основных географических характеристик 

местности.  

Основные особенности климата определяются поступлением солнечной радиации, 

циркуляцией воздушных масс, характером подстилающей земной поверхности (вода, суша, лед). 

Основными географическими факторами, определяющими климат, являются широта и высота 

местности, близость ее к морскому побережью, орография и характер растительности, 

загрязненность атмосферы. Эти факторы нарушают широтную зональность климата и 

способствуют формированию локальных его особенностей. 

Использование основных положений метеорологии и океанографии для нужд 

мореплавания привело к созданию специальной науки – навигационная гидрометеорология и 

образовательной дисциплины - гидрометеорологическое обеспечение судовождения. 

Навигационная гидрометеорология включает в себя ряд разделов фундаментальных наук - 

метеорологии и океанографии (являясь их частью) - применительно к практической деятельности 

флота. 

 Указанными науками в дисциплине «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения» 

рассматриваются: 

Основные метеорологические элементы. 

 ;температура воздуха ־

 ;атмосферное давление ־

 ;влажность воздуха ־

 ;скорость и направление ветра ־

 ;облачность ־

 ;атмосферные осадки ־

 ;метеорологическая дальность видимости (прозрачность атмосферы) ־

 .солнечная радиация и тепловое излучение Земли ־

Основные океанографические элементы. 

  ;форма, размеры и глубина океанов и морей, рельеф и строение дна и берегов ־

  ;образование и распределение донных осадков (грунтов) ־

 ,физические и химические свойства морской воды (состав, соленость, температура ־

плотность, замерзание, образование и распределение льдов);  

  ;оптические, акустические, электрические и биологические явления ־

  .динамика воды (волнение, течения, приливы, колебания уровня) ־

 

Климатообразующие факторы 

 Климат формируется под воздействием нескольких факторов, которые обеспечивают 

атмосферу теплом и влагой и определяют динамику воздушных течений. Главные 

климатообразующие факторы – положение Земли относительно Солнца (величина 

поступающей солнечной радиации) , распределение суши и моря, общая циркуляция 

атмосферы, морские течения, а также рельеф земной поверхности.  

Положение Земли. Орбита вращения Земли вокруг Солнца представляет собой эллипс, в 

одном из фокусов которого расположено Солнце.  

Величина инсоляции (приходящей солнечной радиации) меняется во времени и от места к 

месту в соответствии с изменением угла, под которым солнечные лучи падают на поверхность 
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Земли: чем выше Солнце над головой, тем она больше. Изменения этого угла определяются 

обращением Земли вокруг Солнца и ее вращением вокруг своей оси.  

Обращение Земли вокруг Солнца не имело бы большого значения, если бы земная ось была 

перпендикулярна плоскости орбиты Земли. В этом случае в любой точке земного шара в одно и то 

же время суток Солнце поднималось бы на одинаковую высоту над горизонтом и проявлялись бы 

только небольшие сезонные колебания инсоляции, обусловленные изменением расстояния от 

Земли до Солнца.  

 Но на самом деле земная ось отклоняется от перпендикуляра к плоскости орбиты на 23º30´, 

и из-за этого меняется угол падения солнечных лучей в зависимости от положения Земли на 

орбите. В основном этим наклоном, а не изменением расстояния от Земли до Солнца обусловлены 

смены времен года. 

 

 
Рисунок 2.1 - Орбита вращения Земли вокруг Солнца 

 

Удобно считать, что Солнце во время годичного цикла смещается к северу в период с 21 

декабря по 21 июня и к югу – с 21 июня по 21 декабря.  

 В полдень 21 декабря вдоль всего Южного тропика (23º30´ю.ш.) Солнце «стоит» прямо над 

головой. В это время в Южном полушарии солнечные лучи падают под наибольшим углом. Такой 

момент в Северном полушарии носит название «зимнего солнцестояния».  

 В ходе кажущегося смещения к северу Солнце пересекает небесный экватор 21 марта 

(весеннее равноденствие). В этот день оба полушария получают одинаковое количество 

солнечной радиации.  

 Наиболее северного положения, 23º30´с.ш. (Северного тропика), Солнце достигает 21 

июня. Этот момент, когда в Северном полушарии солнечные лучи падают под наибольшим углом, 

называется «летним солнцестоянием».  

 23 сентября, в осеннее равноденствие, Солнце вновь пересекает небесный экватор.  

Наклоном земной оси к плоскости орбиты Земли обусловлены не только изменения угла 

падения солнечных лучей на земную поверхность, но и изменения ежесуточной 

продолжительности солнечного сияния.  

В равноденствие продолжительность светового дня на всей Земле (за исключением 

полюсов) равна 12 ч.  

В период с 21 марта по 23 сентября в Северном полушарии она превышает 12 ч, а с 23 

сентября по 21 марта – меньше 12 ч.  
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Севернее 66º30´ с. ш. (Северного полярного круга) 21 декабря полярная ночь длится 

круглые сутки, а 21 июня в течение 24 ч продолжается световой день.  

На Северном полюсе полярная ночь наблюдается с 23 сентября по 21 марта, а полярный 

день – с 21 марта по 23 сентября.  

 

 
Рисунок 2.2 - Равные потоки солнечной энергии в положении Земли 21 июня. 

(Когда лучи Солнца на Северном тропике падают отвесно, представлены полосами А, Б и В. Из-за кривизны земной 

поверхности энергия потоков А и В распределяется на большие площади, в то время как энергия потока Б 

концентрируется на меньшей. Таким образом, на территории, на которую приходится поток Б, будет теплее, чем там, 

куда поступают потоки А и В.) 

 

Таким образом, причиной отчетливо выраженного годового цикла атмосферных 

явлений продолжительностью 365 1/4 суток является вращение Земли вокруг Солнца и 

наклон земной оси.  

Величина солнечной радиации, поступающей за сутки на внешнюю границу атмосферы 

выражается в ваттах на квадратный метр горизонтальной поверхности и зависит от солнечной 

постоянной, угла наклона солнечных лучей и продолжительности дня (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 Поступление солнечной радиации на верхнюю границу атмосферы (Вт/м2 в 

сутки) 

 
21 июня в Северном полушарии величина инсоляция примерно одинакова.  

 21 декабря между низкими и высокими широтами существуют значительные различия, и 

это основная причина того, что климатическая дифференциация этих широт зимой намного 

больше, чем летом. Поэтому макроциркуляция атмосферы, которая зависит главным образом 

от различий в прогревании атмосферы, лучше развита зимой.  

 Годовая амплитуда величины потока солнечной радиации на экваторе довольно мала, но 

резко возрастает по направлению к северу. Поэтому при прочих равных условиях годовая 

амплитуда температур определяется главным образом широтой местности.  

Таблица 1. ПОСТУПЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА 

ВЕРХНЮЮ ГРАНИЦУ АТМОСФЕРЫ (Вт/м
2
 в сутки) 

Широта, ° с.ш. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

21 июня 375 414 443 461 470 467 463 479 501 510 

21 декабря 399 346 286 218 151 83 23 0 0 0 

Среднегодовое 

значение  

403 397 380 352 317 273 222 192 175 167 
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Распределение суши и моря. Под влиянием изменений в приходе солнечной радиации 

суша нагревается и остывает значительно сильнее и быстрее, чем океан. Это объясняется 

разными свойствами грунта и воды. Вода более прозрачна для радиации, чем почва, поэтому 

энергия распределяется в большем объеме воды и приводит к меньшему нагреванию единицы ее 

объема. Турбулентное перемешивание распределяет тепло в верхнем слое океана примерно до 

глубины 100 м. Вода обладает большей теплоемкостью, чем почва, поэтому при одинаковом 

количестве тепла, поглощенном одинаковыми массами воды и грунта, температура воды 

повышается меньше. Почти половина тепла, попадающего на водную поверхность, 

расходуется на испарение, а не на нагревание, а на суше происходит иссушение почвы. Поэтому 

температура поверхности океана за сутки и за год изменяется значительно меньше, чем 

температура поверхности суши.  

 Поскольку атмосфера нагревается и остывает преимущественно за счет теплового 

излучения подстилающей поверхности, отмеченные различия проявляются в температурах 

воздуха над сушей и океанами.  

 В зависимости от того, формируется ли климат в основном под влиянием океана или суши, 

его называют морским или континентальным. Морские климаты характеризуются существенно 

меньшими средними годовыми амплитудами температур по сравнению с континентальными.  

Острова в открытом океане имеют хорошо выраженный морской климат.  

На окраинах материков могут формироваться климаты того или иного типа в 

зависимости от характера преобладающих ветров.  

В зоне преобладания западного переноса морской климат господствует на западных 

побережьях, а континентальный – на восточных (Таблица 2.2).  

  

Таблица 2.2  Сопоставление зимних и летних температур 

Станция и широта 

Средняя 

температура 

января, ° С 

Средняя 

температура 

июля, ° С 

Годовая амплитуда 

температур, ° С 

Сан-Франциско, 38° с.ш. 10 15 5 

Чикаго, 42° с.ш. –4 23 27 

Бостон, 42° с.ш. –2 22 24 

 

На западном побережье, в Сан-Франциско, климат морской, с теплой зимой, прохладным 

летом и малой амплитудой температур.  

 В Чикаго, во внутренней части материка, климат резко континентальный, с холодной зимой, 

теплым летом и значительной амплитудой температур.  Климат восточного побережья, в 

Бостоне, не очень отличается от континентального, хотя Атлантический океан оказывает на него 

смягчающее воздействие благодаря ветрам, иногда дующим с моря (морским бризам).  

 

Циркуляция атмосферы. Характер барического поля и вращение Земли обусловливают 

общую циркуляцию атмосферы, благодаря которой тепло и влага постоянно перераспределяются 

по земной поверхности.  

 Ветры дуют из областей высокого давления в области низкого давления. Высокое 

давление связано обычно с холодным, плотным воздухом, тогда как низкое – с теплым и менее 

плотным.  

 Вращение Земли заставляет воздушные потоки отклоняться вправо в Северном 

полушарии и влево – в Южном. Такое отклонение обусловлено «эффектом Кориолиса».  

 Как в Северном, так и в Южном полушарии в приземных слоях атмосферы насчитываются 

по три главных зоны ветров (Рисунок 2.3).  

Во внутритропической зоне конвергенции у экватора северо-восточный пассат 

сближается с юго-восточным. Пассатные ветры зарождаются в субтропических областях 

высокого давления, наиболее развитых над океанами.  
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Потоки воздуха, двигаясь по направлению к полюсам и отклоняясь под воздействием силы 

Кориолиса, формируют преобладающий западный перенос. В области полярных фронтов 

умеренных широт западный перенос встречается с холодным воздухом высоких широт, образуя 

зону барических систем с низким давлением в центре (циклонов), движущихся с запада на 

восток.  

 

 
 

Рисунок 2.3 - Три главные зоны ветров 

  

Хотя воздушные течения в полярных областях выражены не столь ярко, иногда выделяют 

полярный восточный перенос. Эти ветры дуют главным образом с северо-востока в Северном 

полушарии и с юго-востока – в Южном.  

 Экваториальная штилевая зона, расположенная вблизи экватора, характеризуется 

слабыми ветрами, связанными с зоной конвергенции (т.е. схождения потоков воздуха) устойчивых 

юго-восточных пассатов Южного полушария и северо-восточных пассатов Северного полушария.  

 Конские широты – области с очень слабыми ветрами, располагающиеся между 30 и 35º 

с.ш. и ю.ш. Конские широты расположены между областями пассатов и преобладающего 

западного переноса (находящимися ближе к полюсам) и являются зонами дивергенции (т.е. 

расхождения) ветров в приземном слое воздуха. В целом в их пределах преобладают нисходящие 

движения воздуха. Опускание воздушных масс сопровождается прогреванием воздуха и 

увеличением его влагоемкости, поэтому для этих зон характерны небольшая облачность и 

незначительное количество осадков.  

 Субполярная зона циклонов расположена между 50 и 55º с.ш. Она характеризуется 

штормовыми ветрами переменных направлений, связанными с прохождением циклонов. Это 

зона конвергенции преобладающих в умеренных широтах западных и характерных для 

полярных районов восточных ветров. Как и в экваториальной зоне конвергенции, здесь 

преобладают восходящие движения воздуха, плотная облачность и выпадение осадков на 

больших площадях.  

Массы холодного воздуха часто проникают в умеренные широты.  

Ветры в областях схождения воздушных течений образуют восходящие потоки воздуха, 

который охлаждается с высотой (Рисунок 2.4). При этом возможно образование облаков, часто 
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сопровождаемое выпадением осадков. Поэтому во внутритропической зоне конвергенции и 

фронтальных зонах в поясе преобладающего западного переноса выпадает много осадков.  

 
 

Рисунок 2.4 - Схема циркуляции атмосферы была бы относительно простой, если бы не вращение 

Земли. 

 

Ветры, дующие в более высоких слоях атмосферы, замыкают систему циркуляции в 

обоих полушариях. Воздух, поднимающийся вверх в зонах конвергенции, устремляется в области 

высокого давления и там опускается. При этом с увеличением давления он нагревается, что 

приводит к формированию сухого климата, особенно на суше. Такие нисходящие потоки воздуха 

определяют климат Сахары, расположенной в субтропическом поясе высокого давления в 

Северной Африке.  

Сезонные изменения прогревания и охлаждения обусловливают сезонные перемещения 

главных барических образований и систем ветров.  

 Зоны ветров летом сдвигаются по направлению к полюсам, что приводит к сменам 

погодных условий на данной широте. Так, для африканских саванн характерны дождливое лето 

(благодаря влиянию внутритропической зоны конвергенции) и сухая зима, когда на эту 

территорию смещается область высокого давления с нисходящими потоками воздуха.  

На сезонные изменения общей циркуляции атмосферы влияет также распределение 

суши и моря.  

 Летом, когда Азиатский материк прогревается и над ним устанавливается область более 

низкого давления, чем над окружающими океанами, прибрежные южные и юго-восточные районы 

испытывают воздействие влажных воздушных потоков, направленных с моря на сушу и 

приносящих обильные дожди. Зимой воздух стекает с холодной поверхности материка на 

океаны, и дождей выпадает гораздо меньше. Такие ветры, изменяющие направление на 

противоположное в зависимости от сезона, называются муссонами (Рис. 2.5).  

  

 
Рисунок 2.5 – Схема муссонной циркуляции в атмосфере. 
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Термин «муссон», происходящий от арабского «маусим» (время года), означает «сезонный 

ветер». Муссоны достигают наибольшей силы в Южной и Восточной Азии, а также на 

тропических побережьях, когда влияние общей циркуляции атмосферы выражено слабо и не 

подавляет их. Для побережья Мексиканского залива характерны более слабые муссоны. 

 

Океанические течения формируются под воздействием приповерхностных ветров и 

различий в плотности воды, обусловленных изменениями ее солености и температуры. На 

направление течений влияют сила Кориолиса, форма морских бассейнов и очертания берегов (Рис. 

2.6).  

 
Рисунок 2.6 - Холодные и теплые поверхностные течения Мирового океана 

 

В целом циркуляция океанических течений сходна с распределением воздушных 

потоков над океанами и происходит по часовой стрелке в Северном полушарии и против 

часовой стрелки – в Южном.  

 Пересекая направляющиеся к полюсам теплые течения, воздух становится более теплым 

и влажным и оказывает соответствующее воздействие на климат.  

 Направляющиеся к экватору океанические течения несут прохладные воды. Проходя 

вдоль западных окраин материков, они понижают температуру и влагоемкость воздуха, и, 

соответственно, климат под их воздействием становится более прохладным и сухим. Благодаря 

конденсации влаги вблизи холодной поверхности моря в таких районах часто возникают туманы.  

 

Рельеф земной поверхности. Крупные формы рельефа оказывают существенное влияние 

на климат, который меняется в зависимости от высоты местности и при взаимодействии 

воздушных потоков с орографическими препятствиями.  

Температура воздуха с высотой обычно понижается, что приводит к формированию в 

горах и на плато более прохладного климата, чем на сопредельных низменностях. В нижних слоях 

атмосферы температура понижается примерно на 0,65º C с подъемом на каждые 100 м; в районах 

с продолжительной зимой это понижение температуры происходит немного медленнее, особенно в 

нижнем 300-метровом слое, а в районах с продолжительным летом – несколько быстрее.  

Наиболее тесная связь между средними температурами и высотой наблюдается в горах. 

Поэтому изотермы средних температур, в общих чертах повторяют рисунок горизонталей 

топографических карт.  
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Высокие горы образуют препятствия, вынуждающие воздух подниматься вверх и, 

расширяясь, охлаждается. Охлаждение часто приводит к формированию облаков и осадков. 

Большая часть осадков, обусловленных барьерным эффектом гор, выпадает на их наветренной 

стороне, а подветренная сторона остается в «дождевой тени». Воздух, опускающийся на 

подветренных склонах, при сжатии нагревается, образуя теплый сухой ветер, известный под 

названием «фен», в Скалистых горах - ветер «чинук».  

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Раскройте содержание наук «Метеорология» и «Океанография». 

2. Что такое «климат» и какие основные факторы его определяют? 

3. Влияние положения Земли относительно Солнца? 

4. Влияние системы глобальной циркуляции атмосферы? 

5. Как влияет на формирование климата взаимодействие моря и суши? 
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Лекция № 3. Атмосфера Земли (4 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в части 

знаний и умения использовать и расшифровывать гидрометеорологическую информацию (З-1; У-1). 

К-12 «Способен использовать прогноз погоды и океанографических условий» в части умения 

читать синоптическую карту и прогнозировать погоду в районе плавания, знания характеристик различных 

систем погоды, включая тропические циклоны и умения избегать их центра и опасных четвертей, знания 

океанических течений и приливов, умения использовать все соответствующие навигационные пособия (З-2; 

У-2). 
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 и Таблицей А-II/2 Кодекса ПДНВ компетентности в 

сфере функций: судовождение на уровне эксплуатации и судовождение на уровне управления. 

 

Методические материалы:   

1. Богаткин О.Г., Тараканов Г.Г. Основы метеорологии. Учебное пособие / О.Г. Богаткин, Г.Г. 

Тараканов. - СПб, изд. РГГМУ 2006- 232 с. 

2. Моргунов, В. К. Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические приборы и 

методы наблюдений [Текст]: Учеб. пособие для студ. вузов / В. К. Моргунов. - Ростов н/Д: 

Феникс ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2005. - 331 с. 

3. Михеев В.А. Климатология и метеорология. Учебное пособие. // В.А. Михеев - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 114 с.  

4. Хромов, С. П. Метеорология и климатология [Текст] : учеб. для студентов вузов/ С. П. 

Хромов, М. А. Петросянц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 528 с. 

5. Дремлюг, В. В.  Навигационная гидрометеорология [Текст]: учебник для вузов 
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2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала:  

 

3.1 Структура и состав атмосферы 

Атмосфера это газовая оболочка, окружающая небесное тело. Ее характеристики зависят от 

размера, массы, температуры, скорости вращения и химического состава данного небесного 

тела, а также определяются историей его формирования начиная с момента зарождения. 

Размеры. Потоки солнечной энергии, т.н. солнечный ветер, обтекая магнитное поле 

Земли, формируют удлиненную «полость», внутри которой и сосредоточена земная 

атмосфера. Магнитное поле Земли сужено с обращенной к Солнцу дневной стороны и образует 

длинный язык, вероятно выходящий за пределы орбиты Луны, – с противоположной, ночной 

стороны.  
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Атмосфера Земли образована смесью газов, называемой воздухом. Ее основные 

составляющие – азот и кислород в соотношении приблизительно 4:1.  

 

 
Рисунок 3.1 Схема магнитосферы Земли, определяющая форму ее атмосферы. 

 

Нижние слои атмосферы состоят из смеси газов в определенных пропорциях (см. табл.). В 

виде небольших примесей в воздухе присутствуют и другие газы: озон, метан, такие вещества, как 

оксид углерода (СО), оксиды азота и серы, аммиак.  

 

СОСТАВ  НИЖНИХ СЛОЕВ  АТМОСФЕРЫ 

Газ Содержание в сухом воздухе, % 

N
2
 Азот 78,08 

O
2
 Кислород 20,95 

Ar Аргон (инерт. газ) 0,93 

CO
2
 Углекислый газ 0,03 

Ne Неон (инерт. газ) 0,0018 

He Гелий (инерт. газ) 0,0005 

Kr Криптон (инерт. газ) 0,0001 

H
2
 Водород 0,00005 

X Ксенон (инерт. газ) 0,000009 

 

На основании осредненного распределения температур воздуха метеорологи 

разработали схему строения идеальной «средней атмосферы» (Рис 3.2). 

Именно в тропосфере в основном формируется погода, которая определяет условия 

существования человека. Большая часть атмосферного водяного пара сосредоточена в 

тропосфере, и поэтому здесь главным образом и формируются облака, хотя некоторые из них, 

состоящие из ледяных кристаллов, встречаются и в более высоких слоях. Для тропосферы 

характерны турбулентность и мощные воздушные течения (ветры) и штормы. В верхней 

тропосфере существуют сильные воздушные течения строго определенного направления. 

Турбулентные вихри образуются под воздействием трения и динамического взаимодействия между 

медленно и быстро движущимися воздушными массами. Поскольку в этих высоких слоях 

облачности обычно нет, такую турбулентность называют «турбулентностью ясного неба».  
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Рисунок 3.2 – Вертикальная структура и характеристики земной атмосферы.
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В стратосфере также наблюдаются турбулентные возмущения и сильные ветры, дующие в 

разных направлениях, отмечаются мощные воздушные вихри, которые особенно опасны для 

высокоскоростных летательных аппаратов. Сильные ветры, называемые струйными течениями, 

дуют в узких зонах вдоль границ умеренных широт, обращенных к полюсам. Однако эти зоны 

могут смещаться, исчезать и появляться вновь. Струйные течения обычно проникают в тропопаузу 

и проявляются в верхних слоях тропосферы, но их скорость быстро уменьшается с понижением 

высоты. Часть энергии, поступающей в стратосферу, оказывает воздействие на процессы в 

тропосфере. Особенно активно это влияние проявляется в зонах атмосферных фронтов, где 

обширные потоки стратосферного воздуха были зарегистрированы существенно ниже тропопаузы, 

а тропосферный воздух вовлекался в нижние слои стратосферы.  

 

3.2 Атмосферное электричество 

 Парные положительные и отрицательные ионы имеют молекулярные размеры. 

Молекулы в атмосфере стремятся группироваться вокруг этих ионов. Несколько молекул, 

объединившихся с ионом, образуют комплекс, называемый обычно «легким ионом».  

 В атмосфере присутствуют также комплексы молекул, известные в метеорологии под 

названием ядер конденсации, вокруг которых при насыщении воздуха влагой начинается процесс 

конденсации. Эти ядра представляют собой частички соли и пыли, а также загрязняющих 

веществ, поступающих в воздух от промышленных и других источников. Легкие ионы часто 

присоединяются к таким ядрам, образуя «тяжелые ионы».  

 Под воздействием электрического поля легкие и тяжелые ионы перемещаются из 

одних областей атмосферы в другие, перенося электрические заряды.  

Проводимость атмосферы достигает максимальной величины на высоте ок. 50 км, т.н. 

«уровне компенсации». Между поверхностью Земли и «уровнем компенсации» постоянно 

существует разность потенциалов в несколько сотен киловольт, т.е. постоянное электрическое 

поле.  

 Разность потенциалов между точкой, находящейся в воздухе на высоте нескольких метров, 

и поверхностью Земли превышает 100 В. Атмосфера имеет положительный заряд, а земная 

поверхность заряжена отрицательно.  

 Благодаря наличию градиента потенциала и проводимости атмосферы между «уровнем 

компенсации» и поверхностью Земли перемещаются заряженные частицы: положительно 

заряженные ионы – по направлению к земной поверхности, а отрицательно заряженные – 

вверх от нее. Сила этого тока составляет ок. 1800 А.  

Молнии это поток и заряженных частиц в атмосфере или поток, направленный к земной или 

водной поверхности. Существует несколько типов молний, причем наиболее распространены 

линейные, плоские (внутриоблачные) и шаровые (воздушные разряды). Линейные молнии (Рис. 

3.3) представляют собой искровой разряд между облаком и земной поверхностью, следующий по 

каналу с направленными вниз ответвлениями. 

  

 
Рисунок 3.3 Линейные молнии. 
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Шаровая молния (Рис. 3.4) – настолько редкое и уникальное природное явление, что до сих 

пор не существует признанного всеми теоретического обоснования этого феномена, а до 2012 года 

даже не существовало подтверждения их реальности. Шаровая молния – это газовый разряд 

сферической формы, выглядит как плавающее в воздухе светящееся образование, 

перемещающееся по непредсказуемой траектории. 

 

 
Рисунок 3.4 – Шаровая молния 

 

Помимо молний (искрового разряда) в атмосфере наблюдается и коронный разряд, 

называемый огнями Святого Эльма (Рис. 3.5). Коронный разряд возникает в газе в резко 

неоднородном электрическом поле вблизи электродов с большой кривизной поверхности 

(острие, провода). В атмосфере коронный разряд выглядит как светящиеся кисти на острых концах 

высоких предметов (башен, корабельных мачт). 

 

 
Рисунок 3.5 – Коронный разряд (огни Святого Эльма). 

 

К появлению огней Святого Эльма ведет повышение напряженности электрического поля в 

окружающей среде, во время грозы или ее приближении, метели, шторма и пр. 

 

3.3. Оптические явления в атмосфере 

Многообразие оптических явлений в атмосфере обусловлено различными причинами. К 

наиболее распространенным феноменам относятся радуга, северное и южное полярные сияния. 

Кроме того, особенно интересны гало, паргелий (ложное солнце) и дуги, корона, нимбы и 

призраки Броккена, миражи, светящиеся облака, зеленые и сумеречные лучи и др.  
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 Радуга – самое красивое атмосферное явление (Рис. 3.6). Обычно это огромная арка, 

состоящая из разноцветных полос, наблюдаемая, когда Солнце освещает лишь часть небосвода, а 

воздух насыщен капельками воды, например во время дождя. Разноцветные дуги располагаются в 

последовательности спектра (красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая).  

 

 
 

Рисунок 3.6 – Части радуги в различных условиях 

 

Семь цветов, которые принято выделять в радуге – условность, на самом деле спектр 

непрерывен, и его цвета плавно переходят друг в друга через множество промежуточных оттенков. 

Как правило, физические характеристики радуг существенно различаются, поэтому и по внешнему 

виду они весьма разнообразны.  

Их общей чертой является то, что центр дуги всегда располагается на прямой, 

проведенной от Солнца к наблюдателю. Солнце всегда находится за спиной наблюдателя, и 

одновременно видеть Солнце и радугу без использования оптических приспособлений 

невозможно. 

Главная радуга представляет собой дугу, состоящую из наиболее ярких цветов – красного 

на внешней стороне и фиолетового – на внутренней. Иногда видна только одна дуга (её угловой 

радиус составляет 40-42°), но часто с внешней стороны основной радуги появляется 

побочная (Рис. 3.7).  

Она имеет не столь яркие цвета, как первая, и с обратным расположением цветов (красная 

полоса располагается с внутренней стороны). Угловой радиус вторичной радуги 50-53°. Небо 

между двумя радугами обычно заметно более тёмное, эту область называют полосой Александра. 

Образование радуги объясняется многократным преломлением и внутренним отражением 

лучей солнечного света в каплях воды. Радуга не расположена в одной плоскости, она имеет 

огромную глубину, и ее можно представить в виде поверхности пустотелого конуса, в вершине 

которого находится наблюдатель (Рис. 3.8).  

На восходе и закате Солнца наблюдатель видит радугу в виде дуги, равной половине 

окружности, так как ось радуги параллельна горизонту. Если Солнце располагается выше над 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/articles/23/1002303/1002303F.htm
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горизонтом, дуга радуги меньше половины окружности. Чем выше точка наблюдения— тем 

окружность полнее (с горы или самолёта можно увидеть и полную окружность). Когда Солнце 

поднимается выше 42° над горизонтом, радуга исчезает. Везде, кроме высоких широт, радуга не 

может появиться в полдень, когда Солнце стоит слишком высоко.  

 

 
Рисунок 3.7 – Основная и побочная радуги. 

 

 
Рисунок 3.8 - Схема образования радуги 

1) сферическая капля    2) внутреннее отражение 

3) первичная радуга    4) преломление 

5) вторичная радуга    6) входящий луч света 

7) ход лучей при формировании первичной радуги 

8) ход лучей (с отражением) при формировании вторичной радуги 

9) наблюдатель     10) область формирования первичной радуги 

11) область формирования вторичной радуги 12) облако капелек 

 

Когда дождь или водяная пыль образуют радугу, полный оптический эффект достигается за 

счет суммарного воздействия всех капелек воды, пересекающих поверхность конуса радуги. Роль 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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каждой капли мгновенна. Поверхность конуса радуги состоит из нескольких слоев. Быстро 

пересекая их и проходя при этом через серию критических точек, каждая капля мгновенно 

разлагает солнечный луч на весь спектр, в строго определенной последовательности – от красного 

до фиолетового цвета. Множество капель создает эффект непрерывности радуги как вдоль, так и 

поперек ее дуги.  

В яркую лунную ночь можно наблюдать и радугу от Луны (Рис. 3.9). Поскольку рецепторы 

человеческого глаза, работающие при слабом освещении,— «палочки» — не воспринимают цвета, 

лунная радуга выглядит белесой; чем ярче свет, тем «цветнее» радуга (в её восприятие 

включаются цветовые рецепторы — «колбочки»). 

 

 
Рисунок 3.9 – Лунная радуга 

 

Гало́ (от др.-греч. ἅλως — круг, диск; также а́ура, нимб, орео́л)  — оптический феномен, 

светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны 

(Рис. 3.10), иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.  

 

  
Рисунок 3.10. Гало вокруг Солнца и вокруг Луны. 

Наиболее яркими и полноцветными гало бывают паргелии, зенитная дуга, 

окологоризонтальная дуга, менее яркими - малое и большое гало. В малом 22° гало различима 

только часть цветов спектра (от красного до жёлтого), остальная часть выглядит белой из-за 

многократного смешения преломленных лучей. Большое 46° гало тусклое и мало цветное. 

В тусклом лунном гало цветов глазом не видно, что связано с особенностями сумеречного 

зрения. 

Светящийся круг в результате преломления света может быть окрашен в красные тона 

(реже всеми цветами спектра), и белым – в результате отражения. Ширина кольца такого гало 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Halo_around_moon.jpg
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превышает 2,5°. Как 46°, так и 22° гало, как правило, имеют наибольшую яркость в верхней и 

нижней частях кольца.  

Существует множество типов гало, но вызваны они преимущественно ледяными 

кристаллами (Рис. 3.11) в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы.  

 

 
Рисунок 3.11 – Схема образования гало 

 

Вид наблюдаемого гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и 

преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим 

на радугу. 

Иногда в морозную погоду гало образуется кристаллами очень близко к земной 

поверхности. В этом случае кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни (т.н. алмазная 

пыль), а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце 

находится достаточно низко над горизонтом. 

Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5°) и 

объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих 

облако или туман. 

Паргелий (от др.-греч. παρα- и ἥλιος «солнце» — ложное солнце) — один из видов гало, 

выглядит как светлое радужное пятно на уровне солнца. Возникает вследствие преломления 

солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. 

Аналогичное явление возникает и около луны (парселена). 

Паргелический круг— белый, светлый (иногда местами радужный) круг, огибающий все 

небо параллельно горизонту на высоте облаков. Название обусловлено тем, что все паргелии 

располагаются на этом кругу (Рис. 3.12). Если кристаллы достаточно равномерно распределены в 

воздухе, становится видимым полный круг. 

Виды паргелиев: 

•  22° паргелии — один из самых распространенных элементов гало. Выглядят как два ярких 

радужных пятна на высоте Солнца, примерно на том же расстоянии от Солнца, что и малое 

гало (22°); 

•  вторичные паргелии — при наличии кристаллов в виде толстых ледяных пластинок яркие 

22° паргелии могут создать свои ложные солнца (они будут располагаться уже на 

расстоянии 44° от Солнца); 

•  120° паргелии — выглядят как точки на паргелическом круге на расстоянии 120° от 

Солнца; 

•  паргелии Лилеквиста — утолщения на паргелическом круге на расстоянии 150—160° от 

солнца; 

•  антигелий — на расстоянии 180° от Солнца. 

Причиной возникновения антигелий является двойное внутреннее отражение 

солнечного света. Отраженный луч проходит по тому же пути, что и падающий луч, но в 

обратном направлении.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Light-ice_22deg_hg.png
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Рисунок 3.12 Дуга паргелического круга с двумя паргелиями  

 

Световой или солнечный столб представляет собой вертикальную полосу света, 

тянущуюся от солнца во время заката или восхода. Явление вызывается шестиугольными 

плоскими либо столбовидными ледяными кристаллами, находящимися в воздухе. Плоские 

кристаллы вызывают солнечные столбы, если солнце находится на высоте 6° над горизонтом либо 

за горизонтом, столбовидные — если солнце находится на высоте 20° над горизонтом (Рис. 3.13).  

Кристаллы стремятся занять горизонтальное положение при парении в воздухе, и вид 

светового столба зависит от их взаимного расположения. 

 

  
Рисунок 3.13  Солнечные световые столбы с различными углами высоты Солнца. 

 

Полярное сияние - явление свечения, наблюдаемое на небе, чаще всего в полярных 

областях. Явление свечения, до некоторой степени близкое полярным сияниям, называемое 

"свечением ночного неба", можно наблюдать при помощи специальных приборов на любой 

широте. 

Полярные сияния имеют весьма разнообразные формы, включая проблески, пятна, 

однородные дуги и полосы, пульсирующие дуги и поверхности, всполохи, лучи, лучистые дуги и 

короны. Свечение, как правило, начинается в виде сплошной дуги, которая является одной из 

самых обычных форм и не имеет лучистой структуры. Яркость может быть довольно постоянной 

во времени или же пульсировать с периодом менее минуты. Если яркость сияния увеличивается, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Sundogs_-_New_Ulm-Edit1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Sunpillar.jpg
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однородная форма часто распадается на лучи, лучистые дуги, короны, в которых лучи как бы 

сходятся к вершине. Всполохи в форме быстро движущиеся вверх волн света часто венчаются 

короной. 

Около 94% полярных сияний приурочено к высотам от 90 до 130 км над земной 

поверхностью, хотя для разных форм полярных сияний характерно свое собственное высотное 

положение. Максимальная до сих пор зарегистрированная высота появления полярного сияния - 

ок. 1130 км, минимальная - 60 км. 

 Линии равной частоты возникновения полярных сияний (изохазмы) имеют форму 

несколько деформированных окружностей с центром, примерно совпадающим с Северным 

магнитным полюсом Земли, находящимся в районе Туле в северной Гренландии. Изохазма 

максимальных частот проходит через Аляску, Большое Медвежье озеро, пересекает Гудзонов 

залив, южную часть Гренландии и Исландию, север Норвегии и Сибири. Аналогичная 

изохазма максимальных частот полярных сияний для Антарктического региона была выявлена во 

время исследований, проводившихся в рамках Международного геофизического года (МГГ, 1957 - 

1958). Эти пояса максимальной частоты полярных сияний, представляющие собой почти 

правильные кольца, называются северной и южной зонами полярных сияний.  

 Наблюдения во время МГГ подтвердили, что полярные сияния появляются почти 

одновременно в обеих зонах. Исторические материалы свидетельствуют о том, что полярные 

сияния иногда отмечались даже на весьма низких широтах, например, на п-ове Индостан. 

Результаты фото- и радиолокационных наблюдений свидетельствуют, что активность 

полярных сияний подвержена как суточным, так и сезонным изменениям. Максимальная 

активность в течение суток отмечается ок. 23 ч, сезонный же пик активности приходится на дни 

равноденствия и близкие к ним временные интервалы (март - апрель и сентябрь - октябрь).   

Продолжительность основных циклов активности полярных сияний составляет примерно 

27 дней и ок. 11 лет, поскольку период вращения Солнца составляет ок. 27 суток, а солнечная 

активность подвержена колебаниям циклического характера со средним периодом ок. 11 лет. Эти 

цифры показывают, что существует корреляция между полярными сияниями и изменениями 

магнитного поля Земли. Именно во время сильных магнитных бурь полярные сияния 

прослеживаются в более низких, чем обычно, широтах.   

Ионосферные наблюдения в радиоволновом диапазоне показывают, что на высотах 80-150 

км во время полярных сияний повышается ионизация атмосферы, а при интенсивных 

полярных сияниях и температура ее верхних слоев. 

Интенсивность свечения полярных сияний обычно оценивается визуально и выражается в 

баллах по принятой международной шкале.  

 Слабые полярные сияния, по интенсивности свечения приблизительно 

соответствующие Млечному Пути, оцениваются в I балл.  Полярные сияния с 

интенсивностью, аналогичной лунной освещенности тонких перистых облаков - в II балла, а 

кучевых облаков - в III балла, свету полной Луны - в IV балла.  

 Полярные сияния интенсивностью свечения в I, II и III балла не кажутся разноцветными, 

так как интенсивность отдельных цветов в них ниже порога восприятия. Полярные сияния с 

интенсивностью свечения в IV и III балла кажутся цветными, как правило, желтовато-

зелеными, иногда - фиолетовыми и красными.  

 Основная часть излучения испускается азотом и кислородом, главными компонентами 

высоких слоев атмосферы. Атомарный кислород обычно придает полярным сияниям желтоватые 

тона. В некоторых формах полярных сияний обнаружено излучение водорода, что важно для 

понимания природы полярных сияний, так как эта эмиссия указывает на поступление в атмосферу 

потока протонов. 

Мираж (фр. mirage — букв. видимость) — оптическое явление в атмосфере: отражение 

света границей между резко различными по плотности слоями воздуха. Для наблюдателя такое 

отражение проявляется в том, что вместе с отдалённым объектом (или участком неба) видно его 

мнимое изображение, смещённое относительно предмета. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


32 
 

Миражи делят на нижние, видимые под объектом, верхние, — над объектом, и 

боковые. 

Нижний мираж  - наблюдается при очень большом вертикальном градиенте температуры 

над перегретой ровной поверхностью, часто пустыней или асфальтированной дорогой. Мнимое 

изображение неба создаёт при этом иллюзию воды на поверхности (Рис. 3.14). Так, уходящая 

вдаль дорога в жаркий летний день кажется мокрой. 

 

  
Рисунок 3.14 - Мираж (зеркальная гладь воды) на асфальтированной дороге и в Аравийской 

пустыне 

 

Верхний мираж - наблюдается над холодной подстилающей поверхностью при 

инверсионном распределении температуры (температура воздуха растёт с увеличением высоты). 

Верхние миражи случаются реже, чем нижние, но бывают более стабильными из-за устойчивости 

температурной стратификации. Верхние миражи являются наиболее распространенными в 

полярных регионах, особенно на больших ровных льдинах со стабильной низкой температурой. 

Они также наблюдаются в более умеренных широтах, хотя в этих случаях, они слабее, менее 

четкие и менее стабильные. Верхний мираж может быть прямым или перевернутым, в 

зависимости от расстояния до истинного объекта и градиента температуры. Часто 

изображение выглядит как фрагментарная мозаика прямых и перевернутых частей (Рис. 

3.15). 

 
Рисунок 3.15 Мираж перевернутый. 

 

 Верхние миражи могут иметь поразительный эффект за счет кривизны Земли. Если изгиб 

лучей примерно такой же, как кривизна Земли, лучи света могут перемещаться на большие 

расстояния, в результате чего наблюдатель видит объекты, находящиеся далеко за горизонтом 

(Рис. 3.16).  

Это наблюдалось и задокументировано в первый раз в 1596 году, когда судно под 

командованием Виллема Баренца в поисках Северо-восточного прохода застряло во льдах на 

Новой Земле. Экипаж был вынужден пережидать полярную ночь. При этом восход Солнца после 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Mirage_in_Eastern_Desert.jpg
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полярной ночи наблюдался на две недели раньше, чем ожидалось. В 20-м веке это явление 

было объяснено, и получило название "Эффект Новой Земли". 

 Таким же образом, корабли, находящиеся на самом деле так далеко, что они не должны 

быть видны над горизонтом, могут появиться на горизонте, и даже над горизонтом, как верхние 

миражи. Это может объяснить некоторые истории о полетах кораблей или прибрежных городов в 

небе. 

 

 
Рисунок 3.16  Мираж объекта за горизонтом 

 

Когда границей двух воздушных масс является вертикальная плоскость, наблюдаются 

боковые миражи. Боковой мираж -  это отражение от нагретой отвесной стены (Рис. 3.17). 

Понятно, что в море боковой мираж может наблюдаться только у нагретого солнцем борта судна. 

 

 
Рисунок 3.17 – Боковой мираж 

 

Короны, или венцы, – небольшие концентрические цветные кольца вокруг Солнца, Луны 

или других ярких объектов, которые наблюдаются время от времени, когда источник света 

находится за полупрозрачными облаками.  

Радиус короны меньше радиуса гало и составляет ок. 1–5°, ближайшим к Солнцу 

оказывается голубое или фиолетовое кольцо. Корона возникает при рассеивании света мелкими 

водяными капельками воды, образующими облако. Иногда корона выглядит как светящееся пятно 

(или ореол), окружающее Солнце (или Луну), которое завершается красноватым кольцом. В других 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Superior_mirage.jpg
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случаях за пределами ореола видно не менее двух концентрических колец большего диаметра, 

очень слабо окрашенных. Это явление сопровождается радужными облаками. Во время затмений 

именно корона окружает затемненное Солнце (Рис. 3.18). 

 

 
Рисунок 3.18 - Корона во время солнечного затмения 

 

Зеленый луч – вспышка солнечного света изумрудно-зеленого цвета в тот момент, когда 

последний луч Солнца скрывается за горизонтом. Красная составляющая солнечного света 

исчезает первой, все прочие – по порядку вслед за ней, и последней остается изумрудно-зеленая. 

Это явление возникает, лишь, когда над горизонтом остается только самый краешек солнечного 

диска.  

 

 
Рисунок 3.19 – Эффект «Зеленый луч» в море. 

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Назовите два основных газа в приземном слое атмосферы и соотношение их концентраций. 

2. Назовите два приземных слоя атмосферы и характер изменения в них температуры с 

высотой. 

3. Какой заряд имеет атмосфера и как заряжена земная поверхность? 

4. В чем различия механизмов появления радуг и гало? 

5. Какова природа полярных сияний? 

6. Миражи. Их типы и причины появления. 

7. Причины появления в море эффекта «Зеленый луч»? 



35 
 

Лекция № 4. Формирование погоды (6 часов) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» 

в части знаний и умения использовать и расшифровывать гидрометеорологическую информацию 

(З-1; У-1). 

К-12 «Способен использовать прогноз погоды и океанографических условий» в части 

умения читать синоптическую карту и прогнозировать погоду в районе плавания, знания 

характеристик различных систем погоды, включая тропические циклоны и умения избегать их 

центра и опасных четвертей, знания океанических течений и приливов, умения использовать все 

соответствующие навигационные пособия (З-2; У-2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 и Таблицей А-II/2 Кодекса ПДНВ компетентности в 

сфере функций: судовождение на уровне эксплуатации и судовождение на уровне управления. 

 

Методические материалы:   

1. Богаткин О.Г., Тараканов Г.Г. Основы метеорологии. Учебное пособие / О.Г. Богаткин, Г.Г. 

Тараканов. - СПб, изд. РГГМУ 2006- 232 с. 

2. Лаврова О.Ю., Костяной А.Г. и др. Комплексный спутниковый мониторинг морей России // 

Москва: Изд-во ИКИ РАН, 2011. — 480 с.  

3. Моргунов, В. К. Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические приборы и 

методы наблюдений [Текст]: Учеб. пособие для студ. вузов / В. К. Моргунов. - Ростов н/Д: 

Феникс ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2005. - 331 с. 

4. Михеев В.А. Климатология и метеорология. Учебное пособие. // В.А. Михеев - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 114 с.  

5. Тунеголовец В.П. Лекции по навигационной гидрометеорологии. Часть 1. Метеорология. // 

В.П. ТунеголовецДВГУ-ДАЛЬРЫБТУЗ, 2002. – 200 с. 

6. Хромов, С. П. Метеорология и климатология [Текст] : учеб. для студентов вузов/ С. П. 

Хромов, М. А. Петросянц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 528 с. 

7. Гордиенко А. И. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения / Гордиенко А. И., 

Дремлюг В.В. – М.: Транспорт. 1989. – 240 с. 

8. Дремлюг, В. В.  Навигационная гидрометеорология [Текст]: учебник для вузов 

морского транспорта / В. В. Дремлюг, Л. С. Шифрин . - 2-е изд., пер. и доп. - М. : 

Транспорт, 1978. - 304 с  

9. Стехновский Д.И., Зубков А.Е., Петровский Ю.С. Навигационная гидрометеорология / 

Д.И.Стехновский, А.Е.Зубков, Ю.С.Петровский. - М.: Транспорт, 1971. - 278с. 

 

2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала:  

 

Погода – это состояние атмосферы в определенном месте и в определенное время. 

Основные показатели состояния атмосферы: температура, атмосферное давление, плотность и 

влажность воздуха, скорость и направление ветра (к дополнительным параметрам относятся 

данные о содержании таких газов, как озон, углекислый газ и т.п.).  

Сочетание этих элементов и явлений в окружающей среде формирует понятие о погоде, 

определяющей гидрометеорологическую обстановку. Экономические исследования работы 

морского транспорта показывают, что ходовое время в значительной степени зависит от 
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правильности учета гидрометеорологической обстановки во время плавания. Поэтому знание 

фактической гидрометеорологической обстановки на трассе перехода и прогноза ее изменения 

совершенно необходимо. 

Температура является характеристикой внутренней энергии физического тела (в том числе 

и воздуха), которая повышается с увеличением внутренней энергии среды, если баланс энергии 

положителен. Основными составляющими энергетического баланса воздуха в нижнем слое 

тропосферы являются: 

• нагревание при поглощении ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения;  

• остывание за счет излучения инфракрасной радиации;  

• теплообмен с земной или водной поверхностью;  

• приобретение или потеря энергии при конденсации или испарении воды, а также при 

сжатии или расширении воздуха.  

Температура может измеряться в градусах по шкалам Фаренгейта (F), Цельсия (С) или 

Кельвина (К). Минимальная возможная температура, 0° по Кельвина, называется «абсолютным 

нулем».  

 

Разные температурные шкалы связаны между собой соотношениями:  

 

F = 9/5 С + 32;      С = 5/9 (F – 32);        К = С + 273,16,  

 

где F, С и К соответственно обозначают температуру в градусах по шкалам Фаренгейта, 

Цельсия и Кельвина. Шкалы Фаренгейта и Цельсия совпадают в точке –40°, т.е. –40°F = –40°C. В 

научных исследованиях обычно используются шкалы Цельсия и Кельвина 

Атмосферное давление в каждой точке обусловлено массой вышележащего столба воздуха. 

Оно изменяется, если меняется высота и плотность столба воздуха над данной точкой. Среднее 

давление воздуха на уровне моря составляет ок. 10,3 т/м
2

.  

Плотность воздуха – это отношение массы воздуха к занимаемому им объему. Плотность 

воздуха возрастает при его сжатии и уменьшается при расширении.  

Температура, давление и плотность воздуха связаны между собой уравнением 

состояния. Воздух в значительной степени подобен «идеальному газу», для которого, согласно 

уравнению состояния, температура (выраженная в шкале Кельвина), умноженная на плотность и 

разделенная на давление, есть величина постоянная.  

К×ρ/Р=const 

 

Скорость и направления ветра согласно второму закону Ньютона (закону движения), 

обусловлены действующими в атмосфере силами. Это сила тяжести, которая удерживает слой 

воздуха у земной поверхности, градиент давления (сила, направленная из области высокого 

давления в область низкого) и сила Кориолиса. Сила Кориолиса оказывает влияние на 

крупномасштабные движения воздуха. Чем меньше их масштабы, тем менее существенна для них 

эта сила. Например, от нее не зависит направление вращения смерча (торнадо).  

 

4.1 Радиация 

В метеорологии термин «радиация» означает электромагнитное излучение, к которому 

относят видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, но не включают 

радиоактивное излучение.  

Каждый объект в зависимости от своей температуры испускает разные лучи: менее 

нагретые тела – главным образом инфракрасные, горячие тела – красные, более горячие – белые. 

Еще более горячие объекты испускают голубые лучи. Чем сильнее нагрет объект, тем больше он 

излучает световой энергии.  

Хотя температура внутри Солнца составляет миллионы градусов, цвет солнечного света 

определяется температурой его поверхности (ок. 6000° С). Электрическая лампа накаливания 
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испускает световые лучи, спектр которых существенно отличается от спектра солнечного света, 

так как температура нити накала в лампочке составляет от 2500° С до 3300° С.  

Преобладающим типом электромагнитного излучения облаков, деревьев или людей 

является инфракрасное излучение, невидимое для человеческого глаза. Оно является основным 

способом вертикального обмена энергией между земной поверхностью, облаками и 

атмосферой.  

Метеорологические спутники оснащены специальными приборами, которые выполняют 

съемку в инфракрасных лучах, испускаемых в космическое пространство облаками и земной 

поверхностью. Более холодные, чем земная поверхность, облака излучают меньше и, 

следовательно, выглядят в инфракрасных лучах темнее, чем Земля. Преимущество инфракрасной 

фотосъемки заключается в том, что ее можно проводить круглосуточно.  

Доля солнечной радиации, отраженная объектом (обычно выражается в процентах или 

долях единицы) называется Альбедо. Альбедо свежевыпавшего снега может достигать 0,81, 

альбедо облаков в зависимости от типа и вертикальной мощности колеблется от 0,17 до 0,81. 

Альбедо темного сухого песка – ок. 0,18, зеленого леса – от 0,03 до 0,10. Альбедо крупных водных 

акваторий зависит от высоты Солнца над горизонтом: чем оно выше, тем меньше альбедо.  

Альбедо Земли вместе с атмосферой изменяется в зависимости от облачности и площади 

снежного покрова. Из всей солнечной радиации, поступающей на нашу планету, ок. 34% 

отражается в космическое пространство и теряется для системы Земля – атмосфера.  

Поглощается атмосферой около 19% солнечной радиации, поступающей на Землю (по 

осредненным оценкам для всех широт и всех времен года).  

В верхних слоях атмосферы ультрафиолетовое излучение поглощается 

преимущественно кислородом и озоном, а в нижних слоях красная и инфракрасная 

радиация (длина волны более 630 нм) поглощается в основном водяным паром и в меньшей 

степени – углекислым газом.  

47% прямой солнечной радиации приходящей на верхнюю границу атмосферы проходит сквозь 

атмосферу к земной поверхности.  

Изменение поглощаемого земной поверхностью количества энергии в зависимости от 

широты показано в таблице 4.1 и выражено через среднегодовое количество энергии (в ваттах), 

поглощенное за сутки горизонтальной поверхностью площадью 1 кв. м.  

 

Таблица 4.1 - Среднегодовое поступление солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность в северном полушарии (вт/м2 в сутки) 

Широта, ° с. ш. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Приход радиации на внешней границе 

атмосферы 
403 397 380 352 317 273 222 192 175 167 

Приход радиации на земную 

поверхность при ясном небе 
270 267 260 246 221 191 154 131 116 106 

Приход радиации на земную 

поверхность при средней облачности 
194 203 214 208 170 131 97 76 70 71 

Радиация, поглощенная земной 

поверхностью 
181 187 193 185 153 119 88 64 45 31 

 

Разность среднегодового прихода солнечной радиации к верхней границе атмосферы за 

сутки и радиации, поступившей на земную поверхность при отсутствии облачности на разных 

широтах, показывает ее потери под влиянием различных атмосферных факторов (кроме 

облачности).  

Разница между величиной прихода солнечной радиации к верхней границе атмосферы и 

величиной ее прихода на земную поверхность при средней облачности, обусловленная потерями 

радиации в атмосфере, существенно зависит от географической широты:  

52% на экваторе,  41% на 30° с.ш.,   57% на 60° с.ш.  

Это прямое следствие количественного изменения облачности с широтой. Из-за 

особенностей циркуляции атмосферы в Северном полушарии количество облаков минимально 
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на широте ок. 30°, поэтому максимум энергии доходит до земной поверхности не на экваторе, а в 

субтропических широтах.  

Разница между количеством радиации, приходящей на земную поверхность, и 

количеством поглощенной поверхностью радиации образуется только за счет альбедо, которое 

особенно велико в высоких широтах и обусловлено большой отражательной способностью 

снежного и ледяного покрова.  

В среднем по планете поглощается подстилающей поверхностью примерно треть 

приходящей к ней радиации. 

Из всей солнечной энергии, используемой системой Земля – атмосфера, менее одной 

трети непосредственно поглощается атмосферой, а основную часть энергии она получает 

отраженной от земной поверхности.  

Несмотря на непрерывный приток солнечной энергии в атмосферу и на земную 

поверхность, средняя температура Земли и атмосферы довольно постоянна. Причина этого 

заключается в том, что почти такое же количество энергии излучается Землей и ее атмосферой в 

космическое пространство, в основном в виде инфракрасной радиации, поскольку Земля и ее 

атмосфера намного холоднее, чем Солнце, и лишь малая доля энергии излучается Землей в 

видимой части спектра.  

В результате сложного энергетического обмена между земной поверхностью, 

атмосферой и межпланетным пространством каждый из этих компонентов получает в 

среднем столько же энергии от двух других, сколько теряет сам. Это состояние называется 

тепловым балансом (Рис. 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Количественное представление теплового баланса Земли 
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4.2 Водяной пар и облака  

 Водяной пар – это вода в газообразном состоянии. Если воздух не способен удерживать 

большее количество водяного пара, он переходит в состояние насыщения, и тогда вода с открытой 

поверхности перестает испаряться.  

 Влажность (абсолютная влажность) - содержание водяного пара в воздухе (мг/м
3

). 

Содержание водяного пара в насыщенном воздухе находится в тесной зависимости от температуры 

и при ее повышении на 10°С может увеличиться не более, чем вдвое.  

 Относительная влажность – это отношение фактически содержащегося в воздухе 

водяного пара к количеству водяного пара, соответствующему состоянию насыщения. 

Относительная влажность воздуха вблизи земной поверхности часто велика утром, когда 

прохладно. С повышением температуры относительная влажность обычно уменьшается, даже если 

количество водяного пара в воздухе мало изменяется. 

Облака возникают при конденсации водяного пара в атмосфере, когда образуются либо 

капельки воды, либо кристаллы льда. Формирование облаков происходит, когда при подъеме и 

охлаждении водяной пар переходит через точку насыщения.  

Ненасыщенный воздух с подъемом на каждый километр охлаждается примерно на 10° С. 

Если воздух с относительной влажностью ок. 50% поднимется более чем на 1 км, начнется 

образование облака.  

Конденсация сначала происходит у основания облака, которое растет вверх до тех пор, пока 

воздух не перестанет подниматься и, следовательно, охлаждаться. Летом этот процесс легко 

увидеть на примере кучевых облаков с плоским основанием и поднимающейся и опускающейся 

вместе с перемещением воздуха вершиной.  

В современной международной классификации облаков для описания внешнего вида 

облаков использованы латинские термины: alto – высоко, cirrus – перистый, cumulus – кучевой, 

nimbus – дождевой и stratus – слоистый.  

 Различные сочетания этих терминов применяются для наименования десяти главных форм 

облаков:  

cirrus – перистые;     cirrocumulus – перисто-кучевые;  

cirrostratus – перисто-слоистые;   altocumulus – высококучевые;  

altostratus – высокослоистые;   nimbostratus – слоисто-дождевые;  

stratocumulus – слоисто-кучевые;  stratus – слоистые;  

cumulus – кучевые;    cumulonimbus – кучево-дождевые.  

 

 
Рисунок 4.2 – Распределение облаков по высоте (яруса облаков) 
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Детально и наглядно все разнообразие облаков представлено в справочном пособии 

«Атласе облаков». 

Облака нижнего яруса (слоистые, слоисто-кучевые и слоисто-дождевые) состоят почти 

исключительно из воды, их основания располагаются примерно до высоты 2000 м.  

Основания облаков среднего яруса (высококучевых и высокослоистых) находятся на 

высотах от 2000 до 7000 м. Эти облака имеют температуру от 0° С до –25° С и представляют собой 

смесь капель воды и ледяных кристаллов.  

Облака верхнего яруса (перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые) имеют 

нечеткие очертания, так как состоят из ледяных кристаллов. Их основания располагаются на 

высотах более 7000 м, а температура ниже –25° С.  

Кучевые и кучево-дождевые облака относятся к облакам вертикального развития и 

могут выходить за пределы одного яруса. Основание кучево-дождевых облаков, может 

находятся всего в нескольких сотнях метров от земной поверхности, а вершины могут достигать 

высот 15–18 км. В нижней части они состоят из капелек воды, а в верхней – из кристаллов льда.  

Туман представляет собой облако, расположенное у самой земной поверхности. Он часто 

опускается на землю в тихие, ясные ночи, когда воздух влажный, а земная поверхность 

охлаждается, излучая в пространство тепло.  

Туман также может образоваться при прохождении теплого влажного воздуха над холодной 

поверхностью суши или воды.  

Если холодный воздух оказывается над поверхностью теплой воды, прямо на глазах возникает 

туман испарения. Он часто образуется по утрам поздней осенью над озерами, и тогда кажется, 

что вода кипит.  

Конденсация является сложным процессом, при котором микроскопические частицы 

содержащихся в воздухе примесей (сажи, пыли, морской соли) служат ядрами конденсации, 

вокруг которых формируются капельки воды (Рис. 4.3). Такие же ядра необходимы для 

замерзания воды в атмосфере. Капельки воды в атмосфере почти никогда не замерзают при 

переходе температуры через 0°С. Для их замерзания требуются существенно более низкие 

температуры.  

 В очень чистом воздухе при их отсутствии капельки воды не замерзают до температур ок. –

40° С. Ядро льдообразования представляет собой маленькую частицу, похожую по структуре на 

кристалл льда, вокруг которой и формируется кусочек льда. Находящиеся в воздухе ледяные 

частицы являются лучшими ядрами льдообразования.  

Если ледяные кристаллы внутри облака слишком тяжелы, чтобы оставаться взвешенными 

в восходящем потоке воздуха, они выпадают в виде снега.  

 

  
Рисунок 4.3 – Конденсация на паутине 

 

Если нижние слои атмосферы достаточно теплые, снежинки тают и выпадают на землю 

дождевыми каплями. Даже летом в умеренных широтах дожди обычно зарождаются в форме 

льдинок. И даже в тропиках дожди, выпадающие из кучево-дождевых облаков, начинаются с 



41 
 

ледяных частичек. Убедительным доказательством того, что лед в облаках существует даже летом, 

служит град. Дождь обычно идет из «теплых» облаков, т.е. из облаков с температурой выше 

точки замерзания.  

 Здесь мелкие капельки, несущие заряды противоположного знака, притягиваются и 

сливаются в более крупные капли. Они могут увеличиться настолько, что станут слишком 

тяжелыми, перестанут удерживаться в облаке восходящими потоками воздуха и прольются 

дождем.  

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Основные характеристики погоды. 

2. Основные составляющие энергетического баланса приземного слоя воздуха. 

3. Что такое альбедо? Почему альбедо водной поверхности уменьшается по мере увеличения 

угла склонения Солнца?  

4. Какая часть солнечной радиации поглощается атмосферой, и какая – земной поверхностью? 

5. Виды облаков и их распределение по высоте? 

 

4.3 Атмосферные осадки 

 Дождь - это вода, образующаяся при конденсации водяного пара, выпадающая из облаков и 

достигающая земной поверхности в виде капель жидкости. Диаметр дождевых капель колеблется 

от 0,5 до 6 мм. Капли мельче 0,5 мм называются моросью.  

 В зависимости от объема осадков, выпадающих за определенный промежуток времени, по 

интенсивности различают слабые, умеренные и сильные (ливневые) дожди.  

 Интенсивность осадков измеряется высотой слоя воды равномерно распределенной по 

площади в месте измерения. Интенсивность слабого дождя меняется от ничтожно низкой до 2,5 

мм/ч, умеренного дождя – от 2,5 до 8 мм/ч и при сильном дожде – более 8 мм/ч, или более 0,8 

мм за 6 мин.  

 Обложные затяжные дожди при сплошной облачности на значительной территории обычно 

слабые и состоят из мелких капель.  

 Дожди, выпадающие на небольших участках спорадически, обычно более интенсивны и 

состоят из более крупных капель. За один сильный грозовой ливень продолжительностью 

всего 20–30 мин может выпасть до 25 мм осадков.  

Грозы, или грозовые бури, представляют собой локальные атмосферные возмущения, 

связанные с развитием кучево-дождевых облаков. Такие бури всегда сопровождаются громом и 

молниями, сильными порывами ветра и ливневыми осадками. Иногда выпадает град. 

Большая часть гроз заканчивается быстро, и даже самые длительные из них редко продолжаются 

более одного-двух часов.  

Грозы возникают из-за атмосферной неустойчивости и связаны в основном с 

перемешиванием слоев воздуха, которые стремятся достичь более устойчивого распределения по 

плотности. Мощные восходящие потоки воздуха являются отличительной особенностью 

начальной стадии грозы (Рис.4.4). Сильные нисходящие движения воздуха в зонах ливневых 

осадков характерны для ее заключительной фазы. Грозовые облака часто достигают высоты 12–

15 км в умеренных широтах и еще большей – в тропиках. Их вертикальный рост ограничен 

устойчивым состоянием нижних слоев стратосферы.  

На первой стадии (слева) кучевое облако под воздействием внутренних воздушных 

течений растет в высоту и превращается в грозовое облако.  

 На стадии зрелости (в центре) верхняя часть облака достигает более холодной 

стратосферы. Здесь влага, содержащаяся в облаке, конденсируется, образуя капли воды или 

ледяные кристаллы, которые падают, охлаждая облачную массу воздуха.  

 В результате на заключительной стадии (справа) все грозовое облако остывает и выпадает 

дождь. Стратосферные воздушные течения смещают вершину грозового облака вниз, 

придавая ему типичную форму наковальни. 

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/articles/03/1000375/1000375F.htm
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Рисунок 4.4 - Развитие грозового облака.  

  

Количество атмосферных осадков, достигающих поверхности земли в данном месте в 

виде дождя, града или снега, оценивается толщиной слоя воды (в миллиметрах). Оно 

измеряется специальными приборами – осадкомерами, которые обычно располагаются на 

расстоянии в несколько километров один от другого и фиксируют количество осадков за 

определенный промежуток времени, обычно за 24 ч.  

 Простой осадкомер (Рис. 4.5) состоит из вертикально установленного цилиндра с круглой 

воронкой. Дождевая вода попадает в воронку и стекает в измерительный градуированный 

цилиндр. Площадь поверхности измерительного цилиндра в 10 раз меньше площади 

входного отверстия воронки, так что слой воды толщиной 25 мм в измерительном цилиндре 

соответствует 2,5 мм выпавших осадков. Если ожидается выпадение осадков в виде снега, 

воронка и измерительный стакан убираются, а снег собирается в осадкомерное ведро. 

 Более сложные измерительные приборы непрерывно регистрируют количество 

выпадающих осадков на ленте, укрепленной на барабане с часовым механизмом.   

Достаточно надежную оценку интенсивности дождя на значительной территории дает 

применение радиолокационного метода (Рис. 4.6). Сигнал, посылаемый радиолокатором, 

отражается дождем, снегом или температурной инверсией, и этот отраженный сигнал 

поступает на принимающее устройство. Облака обычно не видны на экране радиолокатора, 

так как образующие их капельки слишком малы, чтобы эффективно отражать радиосигнал.  

  

  
Рисунок 4.5 – Осадкомеры 
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Рисунок 4.6 – Метеорологическая радиолокационная установка и изображение осадков на экране 

радиолокатора 

 

К середине 1990-х годов Национальная метеорологическая служба США была 

переоснащена радиолокаторами с эффектом Доплера.  В установках такого типа для измерения 

скорости приближения отражающих частиц к радиолокатору или удаления от него используется 

принцип т.н. доплеровского смещения. Поэтому эти радиолокаторы могут применяться для 

измерения скорости ветра и скорости смещения дождевого фронта. Особенно они полезны для 

обнаружения смерчей, поскольку ветер по одну сторону смерча быстро несется навстречу 

радиолокатору, а по другую – стремительно от него удаляется. Современные радиолокаторы могут 

обнаруживать метеорологические объекты на расстоянии до 225 км. 

Кислотные осадки - это осадки, имеющие повышенную кислотность. Кислотные осадки 

возникают главным образом из-за выбросов оксидов серы и азота в атмосферу при сжигании 

ископаемого топлива (угля, нефти и природного газа). Растворяясь в атмосферной влаге, эти 

оксиды образуют слабые растворы серной и азотной кислот и выпадают в виде кислотных 

дождей.  

 Обычная незагрязненная дождевая вода имеет рН = 5,65. Кислотными называются 

дожди с рН менее 5,65. На значительных территориях в промышленных регионах среднегодовые 

значения рН атмосферных осадков колеблются от 4,0 до 4,5.  

 Кислотность атмосферных осадков приблизительно на 65% определяется 

присутствием серной кислоты (H
2
SO

4
), на 30% – азотной кислоты (HNO

3
) и на 5% – соляной 

кислоты (HCl).  

 Кислотные дожди могут также выпадать при поступлении в атмосферу серной кислоты и 

азотсодержащих газов (диоксида азота NO
2
 и аммиака NH

3
) от естественных источников 

(например, при извержении вулканов).  

 Кислотные осадки могут привести к изменению химических свойств почвы и воды, 

разрушают поверхность предметов.  

Там, где вода в реках и озерах стала довольно кислой (рН менее 5), исчезает рыба.  

 

4.4 Метеорологические спутники 

 Спутниковые метеорологические наблюдения (Рис. 4.7-4.8) имеют высокую плановую 

разрешающую способность, однако их вертикальное разрешение намного ниже обеспечиваемого 

радиозондами.  

Для дневных съемок облачного покрова освещение обеспечивается солнечным светом, 

инфракрасное излучение, испускаемое всеми телами, позволяет вести съемки и днем и ночью 

инфракрасной камерой. Используя фотографии в разных диапазонах инфракрасного излучения, 

можно рассчитать температуру отдельных слоев атмосферы, по движению облаков могут 

быть рассчитаны скорости ветра.  
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 Некоторые спутники, как, например, американский TIROS, выведены на круговую 

полярную орбиту на высоте ок. 1000 км. Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, с такого 

спутника каждая точка земной поверхности видна обычно дважды в сутки.  

 Еще большее значение имеют т.н. геостационарные спутники, которые вращаются над 

экватором на высоте ок. 36 тыс. км. Такому спутнику требуется 24 ч для полного оборота. 

Поскольку это время равняется продолжительности суток, спутник остается над одной и той же 

точкой экватора, и с него открывается постоянный вид на земную поверхность. Таким образом, 

геостационарный спутник может повторно фотографировать одну и ту же территорию, фиксируя 

изменения погоды.  

 
Рисунок 4.7 – Модульная схема метеорологического ИСЗ 

 

 
Рисунок 4.8 – Планы по созданию российской космической группировки 

гидрометеорологического назначения 
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4.5 Атмосферные синоптические объекты  

 Воздушная масса – значительный объем воздуха, свойства которого (главным образом 

температура и влажность) сформировались под воздействием подстилающей поверхности в 

определенном регионе и постепенно меняются по мере его перемещения из очага формирования в 

горизонтальном направлении.  

Воздушные массы выделяются, прежде всего, по характеристикам районов 

формирования, например тропические и полярные, морские и континентальные, а также по 

температуре и влажности: холодные и теплые, сухие и влажные (Рис. 4.9).  

 

 
Рисунок 4.9 - Основные виды воздушных масс восточной Европы 

 

Перемещение из одних областей в другие воздушных масс, сохраняющих многие 

первоначальные характеристики, можно проследить по синоптическим картам. Трансформация 

воздушных масс определяется изменениями условий, встречающихся на их пути. 

Когда воздушные массы, обладающие разными свойствами, из удаленных очагов 

формирования вступают в контакт, они вначале сохраняют свои особенности. Затем воздушные 

массы перемешиваются, рассеиваются и, в конце концов, перестают существовать как 

обособленные объекты. 

Циклон — воздушная масса в виде огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) 

диаметра атмосферного вихря с пониженным давлением воздуха в центре (Рис. 4.10).  

 

  
Рисунок 4.10 – Схематическое и фотографическое изображение циклона 

Движение воздуха (пунктирные стрелки) и 

изобары (непрерывные линии) в циклоне в 

северном полушарии 

Исландская депрессия — малоподвижная 

область низкого давления 

(внетропический циклон), 4 сентября 2003 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Воздух в циклонах циркулирует против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой 

стрелке в Южном. В пограничном слое атмосферы действие внутреннего трения приводит к 

появлению у вектора скорости ветра составляющей, направленной к центру циклона, против 

направления барического градиента (в сторону убывания давления). Величина силы трения 

уменьшается с высотой, что приводит к повороту ветра.  

Циклон — не просто противоположность антициклону, у них различается механизм 

возникновения. Циклоны постоянно и естественным образом появляются из-за вращения Земли, 

благодаря силе Кориолиса (Рис. 4.11). 

 
Рисунок 4.11 - Схематическое изображение процесса образования циклонов (чёрные стрелки) 

из-за вращения Земли (синие стрелки) 

 

Различают два основных вида циклонов — внетропические и тропические. 

Внетропические образуются в умеренных или полярных широтах и имеют диаметр от тысячи 

километров в начале развития, и до нескольких тысяч в случае сформировавшегося циклона. 

Среди внетропических циклонов выделяют южные циклоны, образующиеся на южной границе 

умеренных широт (средиземноморские, балканские, черноморские, южнокаспийские и т. д.) и 

смещающиеся на север и северо-восток. Южные циклоны обладают колоссальными запасами 

энергии; именно с южными циклонами в средней полосе России связаны наиболее сильные 

осадки, ветры, грозы, шквалы и другие явления погоды. 

Внетропические циклоны часто формируются с подветренной стороны горных хребтов 

(например, над восточными склонами Скалистых гор) и вдоль восточных берегов Северной 

Америки и Азии.  

Ниже 8—10° северной и южной широты циклоны возникают очень редко, а в 

непосредственной близости от экватора — не возникают вообще. 

В циклонах умеренных широт обычно выражен холодный фронт, а теплый, если и 

существует, не всегда хорошо заметен.  

Циклоны характеризует облачная, дождливая погода с сильными порывами ветра, 

возникающими из-за разницы давления атмосферы между центром циклона и его краями. 

Продолжительность жизни циклонического вихря обычно составляет от нескольких 

дней до недель, но в некоторых регионах может просуществовать около года: обычно это области 

пониженного давления (например, Исландский или Алеутский циклоны). 

Тропические циклоны образуются в тропических широтах и имеют меньшие размеры 

(сотни, редко — более тысячи километров), но большие барические градиенты и скорости ветра. 

Тропические циклоны могут в ходе своего развития превращаться во внетропические.  

Более подробно тропические циклоны будут рассматриваться в Разделе «Плавание в 

циклонах». 

Антициклоном называется вихрь, в центре которого высокое давление, на периферии – 

пониженное. Образовывается он в нижних слоях атмосферы Земли, когда холодные воздушные 

массы вторгаются в более тёплые. 

Возникает антициклон в субтропических и приполярных широтах, а скорость его 

передвижения составляет около 30 км/ч. Для него характерно отсутствие влажности. Антициклон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CyclonesDemo.jpg
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характеризуется сухой, ясной, и безветренной погодой, летом – жаркой, морозной – зимой. Для 

него также характерны значительные колебания температуры в течение суток (особенно сильна 

разница на континентах: например, в Сибири она составляет около 25 градусов). Объясняется это 

отсутствием осадков, которые обычно делают температурную разницу менее заметной. 

В Северном полушарии дующие из центра антициклона ветры отклоняются по часовой 

стрелке (Рис. 4.12), а в Южном – против часовой стрелки. Размеры антициклонов обычно 

больше, чем циклонов, и перемещаются они медленнее.  

 

 
Рисунок 4.12 – Схема перемещения воздушных потоков в антициклоне в северном 

полушарии. 

 

Поскольку в антициклоне воздух растекается от центра к периферии, более высокие 

холодные слои воздуха опускаются, компенсируя его отток.  

 В циклоне, наоборот, воздух, вытесняемый сходящимися ветрами, поднимается вверх. 

Поскольку именно восходящие движения воздуха приводят к формированию облаков, облачность 

и осадки приурочены большей частью к циклонам, тогда как в антициклонах преобладает ясная 

или малооблачная погода.  

 

Атмосферным фронтом называют границу раздела между двумя воздушными массами 

разной плотности. Поскольку температура является главным регулятором плотности воздуха, то 

фронт обычно разделяет воздушные массы с разной температурой. Наряду с этими 

характеристиками, прохождение фронтов обуславливает изменение давления, направления и силы 

ветра, влажности, облачности (Табл. 4.2).  

  

Таблица 4.2 - Основные характеристики атмосферных фронтов 

Фронт Теплый Холодный Фронт окклюзии Стационарный 

Погода Непрерывный 

дождь, затем туман 

Проливной дождь, 

ливни 

Дождь, затем 

шквалы 

Периодический 

дождь, затем 

прояснение 

Основные облака Слоистые Кучево-дождевые Слоистые, затем 

дождевые 

Низко-слоистые, 

затем дождевые 

Изменение 

температуры 

Медленно растет Резко падает при 

прохождении 

фронта 

Поднимается или 

падает 

Медленно растет 

Скорость ветра 10 -15 узлов 15 -30 узлов 10 -15 узлов Тихий или штиль 

Обозначение фронта 

на метео картах 
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Существует несколько типов атмосферных фронтов: теплый фронт, холодный фронт, 

фронт окклюзии и стационарный фронт. Обычно, фронт называют соответственно 

температуре воздушной массы, идущей вслед за ним. 

При приближении теплого фронта, после первого появления перистых облаков, небо 

постепенно понижается, наполняясь перисто-слоистыми облаками. 22-градусное гало вокруг 

солнца или луны указывает на наличие ледяных кристаллов в этих облаках. Непрерывный, 

мелкий дождь начинается между первым появлением перистых облаков и прохождением самого 

фронта. Давление постепенно падает, а ветер усиливается и при прохождении фронта 

достигает наибольшей силы и резко поворачивает по часовой стрелке (Рис. 4.13, Табл. 4.3).  

 

 
Рисунок 4.13 – Поперечный разрез теплого атмосферного фронта 

 

Таблица 4.3 - Признаки структуры теплого атмосферного фронта 

Теплый фронт Перед фронтом 
При проходе 

фронта 
За фронтом 

Погода 
Продолжительный 

дождь или снег 

Дождь 

заканчивается 

Морось или легкий 

дождь 

Облачность 
Последовательно Ci, 

Cs, As, Ns 

Низкие слоисто-

дождевые 

Слоистые или 

слоисто-кучевые 

Ветер 

Постоянно 

усиливается и 

поворачивает против 

часовой стрелки 

Резко 

поворачивает по 

часовой стрелке 

Постоянное 

направление и сила 

Давление Постоянно падает 
Наименьшее 

значение 

Небольшие 

изменения 

Температура 
Стабильная или 

слегка растет 
Повышается 

Не меняется или 

слегка растет 

Видимость Хорошая 
Плохая из-за 

тумана 

Хорошая или плохая 

при тумане или 

мороси 

 

Холодный фронт при своем приближении выглядит как стена темных кучево-дождевых 

грозовых облаков (Рис. 4.14, Табл. 4.4). При прохождении фронта ожидается проливной дождь с 

грозой, возможно град. Ветер порывистый и резко сменяет направление по часовой стрелке. 

Затем небо проясняется.  
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Рисунок 4.14 – Поперечный разрез холодного фронта 

 

Таблица 4.4 - Признаки структуры холодного атмосферного фронта 

Холодный фронт Перед фронтом При проходе фронта За фронтом 

Погода 
Возможен дождь или 

гроза 

Проливной дождь с 

грозой. Возможно 

град 

Ливень, переходящий 

в слабый дождь и 

прояснение 

Облачность 

Ac, As и Ns, 

сменяемые кучево-

дождевыми 

Грозовые кучево-

дождевые 

Быстро 

поднимающиеся As, 

Ac, прояснение 

Ветер 

Усиливается и 

становится 

шквалистым 

Резко поворачивает по 

часовой стрелке, очень 

шквалистый 

Порывистый, меняет 

направление по 

часовой стрелке 

Давление Падает Резко повышается 
Медленно 

поднимается 

Температура Может немного упасть Резко падает 
Медленно падает 

немного 

Видимость Хорошая Резко уменьшается В основном хорошая 

 

Участок теплого воздуха в циклоне, ограниченный теплым и холодным фронтом, 

называется теплый сектор (Рис.4.15). Характеризуется более или менее прямыми изобарами. 

Погода в теплом секторе характеризуется сильными ветрами постоянной силы и направления. На 

небе - кучевые и слоисто-кучевые облака, периодически идут ливни. 

 

 
Рисунок 4.15 – Теплый сектор между фронтами в разрезе 
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Фронт, состоящий из двух фронтов и сформированный таким образом, что холодный 

фронт перекрывает теплый или стационарный фронт, называют фронтом окклюзии (Рис. 4.16). 

 

 
Рисунок 4.16 – Поперечный разрез фронта окклюзии 

 

Это обычный процесс в последней стадии развития циклона, когда холодный фронт 

догоняет теплый. Существует два основных типа фронтов окклюзии, обусловленных 

относительной прохладностью воздушной массы, идущей вслед за первоначальным холодным 

фронтом к воздуху впереди теплого фронта. Это фронты холодной и теплой окклюзии. 

Погодные условия при прохождении фронтов окклюзии также неблагоприятны – они 

сопровождаются дождями с грозами и градом, сильными и порывистыми ветрами с резкой сменой 

направлений и временами - плохой видимостью. 

Фронт, который неподвижен или почти неподвижен, называют стационарный фронт (Рис. 

4.17). Обычно фронты, движущиеся со скоростью менее 5 узлов, рассматривают как 

стационарные.  

 

 
Рисунок 4.17 – Поперечный разрез стационарного фронта  

 

Погодные условия стационарного фронта не могут быть описаны, как принадлежащие 

именно этому фронту по той причине, что как теплый, так и холодный фронт могут остановиться в 

своем движении и превратиться в стационарный фронт. В этом случае он имеет погоду того 

фронта, из которого он сформировался. На некоторой стадии существования, стационарный 

фронт будет иметь погодные условия фронта окклюзии. Как только он остается стационарным на 

долгий период времени, существует большая вероятность приобретения свойств теплого фронта. 

В средних широтах северного полушария циклоны обычно движутся в восточном и 

северо-восточном направлении, а их фронты находятся в южной части циклона. Если судно 

находится в этой части циклона, оно - на «опасной стороне» циклона и должно быть готовым 



51 
 

встретить весьма тяжелые погодные условия. Левая же сторона циклона более безопасна для 

навигации.  Даже циклоны без фронтов, имеют значительно более сильные ветра на своей 

опасной стороне. Поэтому будет интересным рассмотреть прохождение циклона и фронтов над 

наблюдателем, находящимся на опасной стороне циклона (Рис. 4.18 – 4.20).  

 

 
Рисунок 4.18 – Изменение атмосферного давления при прохождении атмосферных фронтов  

 

При приближении теплого фронта, атмосферное давление понижается и 

стабилизируется за фронтом, в теплом секторе. Обычно имеется резкий изгиб в изобарах на 

линиях фронтов, отражающий различие в структуре воздушных масс. При подходе холодного 

фронта, давление обычно постоянно или немного понижается с тем, чтобы при прохождении 

холодного фронта, начался его рост. 

 

 
Рисунок 4.19 – Изменение направления ветра при прохождении атмосферных фронтов  

 

 
Рисунок 4.20 – Изменение скорости ветра при прохождении атмосферных фронтов  

 

Ветер медленно поворачивает против часовой стрелки при подходе теплого фронта. 

Непосредственно на фронте он резко меняет направление по часовой стрелке, в соответствии с 

резким изгибом изобар. Такое изменение направления происходит на всех фронтах. В теплом 
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секторе направление ветра стабильно. На холодном фронте изменение направления ветра 

может быть больше, чем на теплом. Затем ветер плавно идет по часовой стрелке в хвосте 

циклона. 

Скорость ветра постепенно возрастает с приближением теплого фронта и затем 

стабилизируется в теплом секторе. После прохождения холодного фронта сила ветра 

уменьшается. Наибольшей силы он достигает при прохождении фронтов. В обоих случаях при 

пересечении фронтов, ветер становится порывистым и шквальным. 

 

Струйные потоки в атмосфере (Рис. 4.21) представляют собой сильные воздушные 

течения, как бы струи в середине воздушных потоков, имеющих малые скорости. Вместе с 

высотными фронтальными зонами они, усиливаясь и ослабевая, быстро смещаются во 

внетропических широтах на сотни и тысячи километров. Струйные течения обычно имеют 

протяжение несколько тысяч километров, но интенсивность их не везде одинакова. Усиление 

и ослабление струйных течений происходит в зависимости от процессов фронтогенеза и 

циклогенеза. Во фронтальных зонах очень часто скорости ветра на высотах превышают 30 м/сек, 

или 108 км/ч, т. е. имеют порядок скоростей, принятых в качестве критерия для 

определения струйных течений. 

Струйное течение представляет сплюснутую, сравнительно узкую зону больших 

скоростей ветра, сотни километров в ширину и несколько километров в толщину. От центра струи 

скорости ветра к периферии быстро уменьшаются. Эти изменения скорости называют сдвигом 

ветра. Вертикальный сдвиг ветра составляет 5—10 м/сек на 1 км и боковой сдвиг — 5 м/сек на 

100 км. 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Струйные потоки над планетой в северо-американском регионе. 

 

Струйные течения характерны для всех районов земного шара. По высоте они 

подразделяются на тропосферные и стратосферные (Рис. 4.22). В свою очередь тропосферные 

струйные течения подразделяются на струйные течения полярных, умеренных и 

субтропических широт, с преобладающим западным направлением потоков. Стратосферные 

струйные течения зимой имеют преимущественно западное, а летом восточное направление. 

 

 
Рисунок 4.22 – Фронтальные зоны и струйные течения в северном полушарии. 
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Струйные течения умеренных широт возникают между высокими антициклонами и 

циклонами. Они являются наиболее подвижными, а по интенсивности наиболее изменчивы и 

связаны с непрерывным возникновением и развитием циклонов и антициклонов. 

Высота оси струи в умеренных широтах располагается чаще всего на уровне 7—10 км 

зимой и 8—11 км летом. Максимальные скорости ветра на оси струи колеблются в широких 

пределах, в зависимости от температурных контрастов в высотных фронтальных зонах. Средние 

максимальные скорости ветра в струе умеренных широт обычно равны 40—50 м/сек, т. е. 

являются ураганными. Иногда наблюдаются скорости, превышающие 80—100 м/сек. 

Субтропические струйные течения в северном полушарии формируются на северной 

периферии высоких субтропических антициклонов. Они являются менее подвижными, но при 

меридиональных преобразованиях заметно перемещаются, меняя интенсивность. Средние 

максимальные скорости ветра на оси субтропических струй зимой местами превышают 50 — 60 

м/сек, летом около 30—40 м/сек. Высота оси струй 12—14 км. Зимой субтропическая струя 

смещается в сторону тропиков и находится большей частью между широтами 25—35°. К лету 

она смещается к северу на океанах на 5—10°, на суше на 10—15°. Струйные течения особенно 

интенсивны у восточных берегов материков Азии и Северной Америки и относительно слабее 

над восточными районами Атлантики и Тихого океана. 

Исследования показали, что любое струйное течение возникает в результате 

формирования высотных фронтальных зон с большими горизонтальными градиентами 

температуры. Даже субтропические струйные течения, которые ряд авторов относит к 

бесфронтальным, также связаны с фронтальными зонами. Как правило, размываясь в нижних 

слоях, фронт продолжает существовать на высотах, хотя вследствие нисходящих движений 

происходит уменьшение относительной влажности воздуха и не образуются не только осадки, но 

и облака (Рис. 4.23.-4.24). 

 Стратосферные струйные течения усиливаются при меридиональном преобразовании 

термобарического поля зимой в широтной зоне 50—70° на высотах 25—30 км. Летом для этих 

высот характерны течения восточного направления с наибольшими скоростями в низких 

широтах. Средние скорости - свыше 60—70 м/сек. Зимой западные струйные течения 

характеризуются средними скоростями до 100 м/сек. Максимальные скорости, особенно зимой и в 

переходные сезоны года, иногда превышают 100—120 м/сек. 

 

 
Рисунок 4.23 - Струйные течения в атмосфере умеренных и полярных широт 
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Рисунок 4.24 - Погодные сюрпризы струйных течений 

 

Смерч (торнадо) – вращающееся воронкообразное облако (Рис. 4.25). Несмотря на 

сравнительно небольшие размеры, смерчи относятся к наиболее опасным штормовым явлениям.  

 

 
Рисунок 4. 25 - Смерч категории F5 вблизи Эли (Манитоба), 22 июня 2007 года 

 

 Смерч зарождается на высотах до 1000 м над поверхностью. Некоторые из них так и не 

достигают земли, другие могут коснуться ее и вновь подняться.  

Смерчи обычно связаны с грозовыми облаками, из которых на землю выпадает град, и могут 

возникать группами по два и более. В этом случае первым образуется более мощный смерч, а 

затем еще один или несколько более слабых вихрей. Их цвет меняется от серого до черного.  

Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300—400 м, 

хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20—30 м, а 

при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5—3 км. Развитие смерча из облака 

отличает его от некоторых внешне подобных, но различных по природе явлений, например, 

смерче-вихрей и песчаных вихрей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8_(%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Водяной смерч — это воронкообразный воздушно-водяной вихрь (Рис. 4.26), по своей 

природе подобный обычному смерчу, образующийся над поверхностью большого водоема и 

соединённый с кучевым облаком. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения 

обычного смерча над водной поверхностью. Чаще встречается в тропических широтах.  

 

 
Рисунок 4.26 - Водяной смерч возле Майорки, 11 сентября 2005 года 

 

В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, 

намного меньше в диаметре, скорость движения и вращения ниже в два-три раза, он не 

обязательно сопровождается ураганным ветром.  Несмотря на то, что в основном водяные 

смерчи рождаются в тропических широтах, они могут появиться и в умеренных широтах. Их 

можно часто наблюдать на западном побережье Европы. 

 Водяные смерчи не ограничены солеными водоемами — многие наблюдались над озёрами и 

реками. Также водяной смерч был замечен на Волге в период летней жары 2010 года.  

 Очень часто водяные смерчи встречаются на побережье Черного моря. 

Смерчи отмечаются по всему земному шару, но наиболее благоприятные условия для их 

формирования имеются в центральных районах США (Рис. 4.27). Частота возникновения 

торнадо обычно повышается в феврале – июне. Среднее количество смерчей на территории США 

ок. 800 в год. Приблизительно в 80% торнадо на территории США максимальные скорости ветра 

достигают 65–120 км/ч и только в 1% – 320 км/ч и выше. Приближающийся торнадо обычно 

издает шум, подобный грохоту движущегося товарного поезда. С 1961 по 1999 г. на территории 

США от торнадо погибало в среднем 82 человека в год. Однако вероятность того, что смерч 

пройдет в данном месте, крайне низка, поскольку средняя длина его пробега довольно коротка (ок. 

25 км), а полоса охвата невелика (шириной менее 400 м).  

Разрушения, вызванные смерчами происходят как из-за ветра огромной силы, так и из-за 

больших перепадов давления на ограниченной площади. Внутри воронки воздух опускается, а 

снаружи поднимается, быстро вращаясь. Создаётся область сильно разреженного воздуха. 

Смерч способен разрушить здание. Резкое снижение давления приводит к тому, что тяжелые 

предметы, даже находящиеся внутри зданий, поднимаются в воздух, как бы всасываемые 

гигантским насосом, и иногда переносятся на значительные расстояния.  

Для формирования смерча в воздушных массах необходим резкий контраст температуры, 

влажности, плотности и параметров воздушных потоков. Прохладный и сухой воздух 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0


56 
 

надвигается на теплый и влажный, находящийся в приземном слое. Это сопровождается 

сильными ветрами в узкой переходной зоне, где происходят сложные преобразования энергии, 

которые могут вызвать формирование вихря. Вероятно, смерч образуется только при строго 

определенном сочетании нескольких довольно обычных факторов, изменяющихся в широких 

пределах.  

 

 
Рисунок 4.27 - Места, где наиболее вероятно появление смерчей, на карте имеют оранжевый цвет 

 

 Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. Скорость этого движения 

может достигать десятков км/ч, обычно 20—60 км/ч. По косвенным оценкам, энергия обычного 

смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с сравнима с энергией эталонной атомной бомбы, 

которую взорвали в США во время испытаний 16 июля 1945 года. 

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Для какой стадии развития грозы и ливневых осадков характерны восходящие потоки 

воздуха, а для какой – нисходящие? 

2. Какие атмосферные процессы фиксируются радиолокатором? 

3. Преимущества гидрометеорологического мониторинга с использованием ИСЗ? 

4. По каким признакам классифицируются воздушные массы? 

5. Основные факторы формирования и признаки внетропических циклонов? 

6. Основные факторы формирования и признаки антициклонов? 

7. Как формируются и классифицируются атмосферные фронты? 

8. Основные признаки приближения и прохождения холодного фронта? 

9. Основные признаки приближения и прохождения теплого фронта? 

10. Как формируется фронт окклюзии и стационарный фронт? 

11. Расположение струйных потоков в атмосфере и их характеристики (размеры, скорости 

ветра и др.).  

12. Закономерности образования смерча и его характеристики (размеры, скорости ветра и др.) 

 

.
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Лекция № 5 Мировой океан (6 часов) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в части 

знаний и умения использовать и расшифровывать гидрометеорологическую информацию (З-1; У-1). 

К-12 «Способен использовать прогноз погоды и океанографических условий» в части умения 

читать синоптическую карту и прогнозировать погоду в районе плавания, знания характеристик различных 

систем погоды, включая тропические циклоны и умения избегать их центра и опасных четвертей, знания 

океанических течений и приливов, умения использовать все соответствующие навигационные пособия (З-2; 

У-2). 
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 и Таблицей А-II/2 Кодекса ПДНВ компетентности в 

сфере функций: судовождение на уровне эксплуатации и судовождение на уровне управления. 

 

Методические материалы:   

1. Безруков Ю.Ф. Океанология. Часть 1. Физические явления и процессы в океане. Учебник. // 

Ю.Ф. Безруков. Симферополь: Таврический национальный университет им. В. И. 

Вернадского, 2006. – 159 с. 

2. Безруков Ю.Ф. Океанология. Часть 2. Динамические явления и процессы в океане. 

Учебник. / Ю.Ф. Безруков. Симферополь: Таврический национальный университет им. В. 

И. Вернадского, 2006. – 123 с. 

3. Брянцев В.А. Гидрометеорологическое обеспечение морского рыболовства.  Конспект 

лекций для студентов морских специальностей  / авт.-состав. В.А. Брянцев, реценз. Г.И. 

Пазынич; КГМТУ. – 2014 г. – 68 с. 

4. Брянцев В.А. Гидрометеорологическое обеспечение плавания и промысла. Методические 

указания к самостоятельному изучению / В.А. Брянцев, -  Керчь, КГМТУ. – 2014 г. – 32 с. 

5. Доронин Ю.П. Океанография шельфовой зоны  / Ю.П. Доронин. – СПб, 2007г. 104 с. 

6. Иванов В.А., Белокопытов В Н. Океанография Черного моря // В.А.Иванов, 

В.Н.Белокопытов; НАН Украины, Морской гидрофизический институт. – Севастополь, 

2011 – с. 212, 

7. Кошляков М. Н., Тараканов Р. Ю. Введение в физическую океанографию: учеб.пособие. // 

М. Н.Кошляков, Р. Ю. Тараканов. – М.: МФТИ, 2014, – 142 с. 

8. Лаврова О.Ю., Костяной А.Г. и др. Комплексный спутниковый мониторинг морей России // 

Москва: Изд-во ИКИ РАН, 2011. — 480 с.  

9. Сутырина Е. Н.Океанология : учеб.пособие / Е. Н. Сутырина. – Иркутск :Изд-во ИГУ, 2012. 

– 192 с. 

10. Степанов В.Н. Океаносфера / Степанов В.Н. - М.: Мысль, 1983. - 270с. 

 

2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

  

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала:  

 

5.1 Уровень моря 

Постоянный в каждой точке среднемноголетний уровень моря (поверхность геоида) 

принимается за исходный уровень, от которого отсчитываются высоты на суше и глубины для 

безприливных морей.  

 В России и большинстве других стран бывшего СССР, а также в Польше отсчет ведется от 

среднемноголетнего уровня Балтийского моря, определённого от нуля Кронштадтского 
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футштока (Рис. 5.1). Глубины и высоты в западноевропейских странах исчисляются по 

Амстердамскому фудштоку (замер уровня Средиземного моря делается по 

Марсельскому футштоку). Для США и Канады точка отсчёта находится у канадского города 

Римуски, а для КНР — у города Циндао.  

 

 
Рисунок 5.1 – Кронштадтский футшток 

 

Для измерения и регистрации колебаний уровня моря используют водомерные рейки и 

мареографы (Рис. 5.2). 

Спутниковая радиоальтиметрия впервые открыла возможность получения глобальной 

десятидневной картины топографии поверхности всего Мирового океана с точностью до 5-10 

см.  

Это позволяет определять отклонения уровня водной поверхности от геоида, исследовать 

вихревую структуру общей океанической циркуляции, обнаруживать разрушительные волны 

цунами задолго до их приближения к берегу, следить за приливами в зонах континентальных 

шельфов, штормовыми нагонами и деформациями уровня, связанными с западными 

пограничными течениями и их меандрами. 

 

 
 

Водомерные рейки Водомерный пост с мареографом 

Рисунок 5.2 – Устройства для наблюдения за уровнем моря 

 

Спутниковая радиоальтиметрия (Рис. 5.3) впервые открыла возможность получения 

глобальной десятидневной картины топографии поверхности всего Мирового океана с 

точностью до 5-10 см.  
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Это позволяет определять отклонения уровня водной поверхности от геоида, исследовать 

вихревую структуру общей океанической циркуляции, обнаруживать разрушительные волны 

цунами задолго до их приближения к берегу, следить за приливами в зонах континентальных 

шельфов, штормовыми нагонами и деформациями уровня, связанными с западными 

пограничными течениями и их меандрами. 

  
Рисунок 5.3 – Схема спутникового определения уровня моря и месячные карты отклонения 

уровня Мирового океана от формы геойда. 

 

Уровень океана непрерывно меняется. Его изменяют силы, действующие постоянно, 

периодически и не периодически: приливы, вызванные астрофизическими факторами 

(расположение Земли и других космических тел, скорости вращения Земли и перемещение оси ее 

вращения), ветровые напряжения (проявляются в волнении, в ветровых наганах и сгонах воды у 

берегов), изменения атмосферного давления, отклоняющая сила вращения Земли, 

термодинамические силы (прогрев и охлаждение океанской воды). 

 Если нагреть на 10° только верхние 100 м океанской воды, уровень океана поднимется на 

1 см.  

 Нагрев на 1° всей толщи океанской воды поднимает его уровень на 60 см. Таким образом, 

вследствие летнего прогрева и зимнего охлаждения уровень океана в средних и высоких широтах 

подвержен заметным сезонным колебаниям.  

 По наблюдениям японского ученого Миязаки, средний уровень моря у западного берега 

Японии поднимается летом и понижается зимой и весной. Амплитуда его годовых колебаний - от 

20 до 40 см.  Уровень Атлантического океана в северном полушарии начинает повышаться 

летом и достигает максимума к зиме, в южном полушарии наблюдается обратный ход среднего 

уровня. 

А. И. Дуванин различал два типа сезонных колебаний уровня Мирового океана: 

зональный, как следствие переноса теплых вод от экватора к полюсам, и муссонный, как 

результат продолжительных сгонов и нагонов, возбуждаемых муссонными ветрами, которые дуют 

с моря на сушу летом и в обратном направлении зимой. 

 Заметный наклон уровня океана наблюдается в зонах океанских течений. Он образуется 

как в направлении течения, так и поперек его. Поперечный наклон на расстоянии 100-200 миль 

достигает 10-15 см и меняется вместе с изменениями скорости течения. Причина поперечного 

наклона поверхности течения - отклоняющая сила вращения Земли. 
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 Уровень реагирует и на изменение атмосферного давления: больше давление - ниже 

уровень моря, меньше давление - уровень моря выше. Один миллибар давления соответствует 

одному сантиметру высоты уровня моря. 

 Не останавливаясь на значительных колебаниях уровня Мирового океана, происходивших в 

минувшие геологические периоды отметим, что постепенное повышение уровня океана, которое 

наблюдалось на протяжении XX в., равняется в среднем 1,2 мм в год.  

 

5.2 Волновые процессы в море 

В результате действия сил на спокойную морскую поверхность вязкость среды создает 

волновые колебания (Рис. 5.4), которые значительно отличаются друг от друга, как по 

причинам возникновения, так и по характеру проявления. 

 

 
Рисунок 5.4 Движение частиц воды в волновом процессе в глубоком море 

 

Следует различать скорость движения волны и орбитальную скорость движения частиц 

воды. 

Высотой волн Н является вертикальное расстояние между ложбиной волны и ее гребнем.  

Период волны Т - промежуток  времени между прохождением двух гребней волн через 

неподвижную точку.  

Длина волны L – расстояние между двумя гребнями волн в направлении их 

распространения.  

Скорость распространения отдельной волны c = L/T.  

Крутизна волны ∆= Н/L. 

 

 
 

Рисунок 5.5 Элементы поверхностных ветровых волн 

 

Классификация волн зависит от характерных признаков, которые принимают за  

основу классификации. Если в основе классификации лежит скорость распространения волн, то 

их разделяют на поступательные и стоячие. Если в качестве основного признака выбран вид 

колебаний, говорят о свободных и вынужденных волнах. Если рассматривать морские волны с 

точки зрения периода, можно получить широкий спектр периодов, начиная от долей секунды до 
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нескольких лет. Если исходить из отношения длины волны к глубине моря, получается деление на 

поверхностные и длинные волны. 

Ниже приводятся определения волновых характеристик. 

 

 

 
 

Элементы волн существенно зависят от глубины моря. Для мелководных районов расчет 

высоты и длины волн, м, рекомендуется выполнять по формулам: 
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 В поступательной волне все частицы воды, находящиеся на одинаковой глубине, 

описывают в течение периода волны одинаковые орбитальные пути (Рис. 5.6).  

  

 
Рисунок 5.6 - Траектории частиц в волне за время одного волнового периода 

а) поступательная волна  глубокой воды; 

б) поступательная волна мелкой воды; 

в) сложение двух поступательных волн мелкой воды с противоположным направлением; 

г) стоячая волна. 

 

При стоячих волнах движение происходит иначе: все частицы воды описывают различные 

орбитальные пути, но фазы их движения одинаковы. Гребень и ложбина стоячей волны в 

горизонтальном направлении не перемещаются, а движение частиц в вертикальном направлении 

за период волны достигают своего максимума, образуя пучность колебания. Частицы, 

расположенные в середине между гребнем и ложбиной, не совершают вертикального движения, 

перемещаются только горизонтально; здесь расположен узел колебания.  
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Свободные и вынужденные волны различаются тем, что периоды вынужденной волны 

согласуются с периодов волнообразующей силы, а периоды свободных волн зависят от размеров 

приведенной в движении водной массы и от трения. 

 Существенное различие  между поверхностными и длинными волнами заключается в 

скорости их распространения. Скорость поверхностных волн зависит от длины волны, но не 

зависит от глубины моря, у длинных волн, наоборот, длина определяется глубиной моря.   

 У поверхностных волн длина волны меньше глубины моря. Поэтому они иногда 

называются «короткими» волнами, или волнами глубокого моря. Длинные волны, длина которых 

превышают глубину моря, называются длинными волнами или волнами мелководья. 

 В процессе перемещения с глубины на мелководье волны могут переходить из одного типа 

классификации в другой. 

 

Поверхностные волны. 

 Если глубина моря превышает половину длины волны, эллиптические орбитальные пути 

переходят в круговые, по которым частицы пробегают в течение времени Т = 2π/σ = L/c , т.е. за то 

самое время, в течение которого волна перемещается на расстояние своей длины (где σ – частота 

колебаний).  Радиус такого круга от поверхности убывает до глубины половины длины волны. 

Подобно радиусам орбитальных путей, скорости частиц воды также очень быстро убывают с 

глубиной (Рис. 5.7). Таким образом, движение поверхностных волн ограничивается только 

тонким поверхностным слоем.  

 
Рисунок 5.7 – Изменение траекторий движения частиц воды с глубиной 

 

При длине волны L = 1.72 см, влияние силы тяжести и поверхностного натяжения на 

скорость распространения одинаково. При такой длине волны скорость достигает своего 

абсолютного минимума - с = 23.1 см/с.  

 При длине волны меньше 1.72 см основное значение начинает приобретать поверхностное 

натяжение или капиллярность, такие волны называются капиллярными. Они не перемещаются 

(стоящие волны). 

 При больших длинах волн решающим является влияние силы тяжести, поэтому эти волны 

называются гравитационными.  

 Для гравитационных волн при глубине моря больше половины длины волны с = 

1.25×L   м/с.   

 Если глубина моря мала по сравнению с длиной волны с = g×h  , где h – глубина моря.  

 Это принципиальное различие в скорости распространения волн положено в основу 

указанного выше разделения на поверхностные и длинные волны. 

К поверхностным волнам относятся ветровые волны (Рис. 5.8), параметры которых 

представлены в таблице 5.1. 
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Рисунок 5.8 – Спектральный характер ветровых волн 

 

Таблица 5.1 - Параметры установившихся ветровых волн 

Скорость 

ветра, 

м/с 

Минимальная 

протяженность 

разгона, мили 

Средний 

период, сек. 

Ср. длина 

волны, 

м 

Ср. высота 

волны, 

м 

0.5 - 1.5 0.06 0.33 0.12 0.011 

2.0 – 3.0 0.56 1.4 2 0.055 

3.5 – 5.0 5.9 2.4 6 0.182 

5.5 – 8.0 24 3.9 16 0.55 

8.5 – 11.0 65 5.4 31 1.3 

11 – 14 140 7.0 51 2.5 

14 – 17 290 8.7 80 4.5 

17 – 20 520 10.5 115 7.0 

20 – 24 960 12.5 163 11.0 

24 – 28 1570 14.7 225 15.8 

28 – 32 2500 17 301 22.2 

> 32 - > 18 > 337 > 23 

 

 «Волны-убийцы» 

Термин «волна-убийца» и его аналоги в других языках (англ. «rogue wave» – волна-

разбойник, «freak-wave» – волна-придурок, отморозок; фр. «onde scelerate» – волна-злодейка, 

«galejade» – дурная шутка, розыгрыш) дают хорошее представление о существенных чертах этого 

природного явления, передают чувство ужаса и обречённости при встрече с такой волной в океане. 

Волны-убийцы часто определяются как волны, высота которых более чем в два раза превышает 

значимую высоту волн (среднюю высоту одной трети самых высоких волн). Приведенное 

определение относится скорее к волнам аномально большой амплитуды (по сравнению со 

средней). Настоящие «волны-убийцы», представляющие опасность для судов и морских 

сооружений, имеют большие абсолютные высоты. 

Волны-убийцы выделяются на радиолокационных снимках по аномально высокой 

яркости изображения, по которому при особых методах обработки может быть восстановлен 

профиль волны. 

Эксперты выделяют «классические аномальные» волны, т.е. волны больших амплитуд, 

которые могут быть предсказаны в рамках теории однородных квазистационарных случайных 

процессов и собственно «волны-убийцы», появление которых не описывается 

существующими теориями случайных процессов.  
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Рисунок 5.9 - Экстремальная волна (H

max
=29,8 м, H

max
/H

s
=2,9) в Южной Атлантике, обнаруженная 

20 августа 1996 г. на изображении спутника ERS-2  и восстановленный профиль волны по 

алгоритму, разработанному в Немецком аэрокосмическом центре. 

 

 

 
Рисунок 5.10 - Гигантская волна (высотой около 20 м) в проливе Дрейка 

(фотосъёмка с борта НИС «Академик Иоффе») 
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 Важное обстоятельство, которое позволяет выделить феномен «волн-убийц» в отдельную 

научную и практическую тему и, таким образом, отделить от других явлений, связанных с 

волнами аномально большой амплитуды (например, цунами) – появление «волн-убийц» «из 

ниоткуда».  

 В отличие от цунами, возникающих в результате подводных землетрясений и оползней, 

появление «волн-убийц» не связано с катастрофическими геофизическими событиями. Эти 

волны могут появляться при малых ветрах и относительно слабом волнении, что приводит к 

идее о том, что само явление «волн-убийц» связано с особенностями динамики самих морских 

волн и их трансформации при распространении в океане. 

 

Длинные волны 

 Длина таких волн во много раз может превосходить наибольшие глубины океана, скорость 

их распространения зависит только от глубины. Амплитуды орбитальных путей частиц 

воды в вертикальном направлении малы по сравнению с амплитудами в горизонтальном 

направлении. Все частицы, независимо от глубины их нахождения обладают одной и той же 

горизонтальной скоростью. 

 Скорость распространения свободной длинной волны имеет максимум в гребне волны в 

направлении ее распространения и в ложбине волны в противоположном направлении. На 

уровне середины волны скорость равна нулю.   

 Свободные длинные волны зарождаются в районе ураганов вследствие быстрых 

изменений атмосферного давления, а также воздействия  на водную поверхность ураганных 

ветров. Эти волны опережают ветровые волны и волны зыби. Длинные волны образуются и при 

сейсмических возмущениях дна. 

 Непосредственно в море длинные волны изучать крайне сложно, поэтому их наблюдение и 

исследование организуется на островах и выступающих в море участках побережья. Для изучения 

распространения свободных длинных волн используют цунами, скорость распространения 

которых составляет 700-800 км/час, а высота – до 35 м. 

Цунами – это особый класс поверхностных гравитационных волн, распространяющихся в 

океане на большие расстояния от места своего возникновения. Дословный перевод слова «цунами» 

с японского означает «большая волна в гавани». Опасность, таким образом, грозит не судам в 

открытом океане, а прибрежным районам суши, в первую очередь портовым сооружениям, 

прибрежным населённым пунктам и промышленным объектам, а также судам у причала (Рис. 

5.11).  

 
Рисунок 5.11 – Динамика характеристик цунами при приближении к берегу 
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Среди причин образования цунами в океане выделяют: подводные землетрясения (свыше 

82% всех случаев), извержения вулканов, подводные и надводные оползни и обвалы, резкие 

флуктуации атмосферного давления, падение метеорита или астероида в океан. 

В глубоком океане высота волн цунами не превышает десятка сантиметров, на шельфе 

волны замедляются, укорачиваются, высота их увеличивается, а в прибойной зоне их высота 

может достигать десятков метров Прогнозировать с достаточной точностью высоту цунами у 

берега современная наука пока ещё не в состоянии. 

Традиционные методы предупреждения цунами основаны на сейсмической информации, 

получаемой сразу после землетрясения, и на расчетах времени прихода волны и её высоты. 

Однако эффективность этих методов снижается из-за отсутствия данных о параметрах цунами в 

открытом океане, что повышает уровень ложных тревог. 

 Космические системы дистанционного зондирования Земли в радиодиапазоне позволяют 

обеспечить глобальный мониторинг поверхности океана вне зависимости от состояния атмосферы 

и времени суток с помощью радиоальтиметра (Рис.5.12). 

 

 
Рисунок 5.12 - Цунами в Индийском океане, обнаруженное через 2 часа после индонезийского 

землетрясения 26 декабря 2004 г. с помощью альтиметра на спутнике Jason-1. 
(Вдоль трассы спутника красным и синим цветами показаны положительные и отрицательные 

аномалии уровня океана, измеренные альтиметром. На карте нанесены изохроны – изолинии времени 

добегания волн цунами в часах; серым цветом выделен район образования цунами) 

 

Распространяющаяся длинная волна, встречающая вертикальную стенку, полностью 

отражается. Отраженная, или обратная волна распространяющаяся в противоположном 

направлении накладывается на прямые волны и образует стоячие волны. В стоячих волнах 

наибольшие горизонтальные скорости частиц воды наблюдаются в узлах. Одноузловую волну 

называют сейша. Ее период зависит от формы бассейна и называется собственным или 

свободным колебанием системы. Сейши являются результатом резонансных явлений в водоёме 

при интерференции волн, отражённых от границ водоёма. Сейши характеризуются большим 
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периодом (от нескольких минут до десятков часов) и большой амплитудой (от единиц 

миллиметров до нескольких метров).  

Многоузловые стоячие волны создают в бухтах и портах явление тягун (Рис. 5.13). 

При открытой бухте узловая линия обычно располагается в устье бухты. Период 

собственного колебания для бухты вдвое больше периода замкнутого бассейна одинаковой длины 

и глубины.  

 
Рисунок 5.13 – Одно-, двух- и трех-узловые (тягун) сейши 

 

 Период основного колебания Женевского озера – 73 мин. при длине 70 км и средней 

глубине 160 м.  

 Высокие одноузловые сейши наблюдаются в Балтийском море, что приводит к наводнениям 

в С.-Петербурге. Период основного колебания составляет здесь от 26.75 до 28.25 часа и 

колебательная система здесь не всегда одна. Такое колебательное движение водных масс 

наступает после прекращения ветра при вызванном ветром подпоре воды в конце бухты.  

 

Внутренние волны  

 Внутренние волны – довольно распространённое явление, обычно встречающееся в 

устойчиво стратифицированных (по плотности) водах океанов, морей и крупных пресноводных 

озёр (например, в Ладожском озере). 

 Наиболее часто внутренние волны возбуждаются приливом около границы 

материкового склона, однако могут быть генерированы течением при обтекании 

неоднородностей дна, анемобарическими силами, воздействующими на стратифицированные 

водные массы (например, перемещающейся барической системой, создающей резкие колебания 

давления).  

 Описана генерация внутренних волн интрузией мощного течения, нагонами, крупными 

ветровыми волнами, сдвиговой неустойчивостью течений.  
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 Высота океанских внутренних волн обычно значительно больше, чем высота типичных 

волн на поверхности океана. Внутренние волны в океане как правило имеют высоту 5-20 м, но 

иногда они достигают и больших размеров. 

Различают высокочастотные и низкочастотные внутренние волны, причём на морской 

поверхности отображаются только высокочастотные. Они имеют периоды от нескольких 

минут до нескольких часов,  длины этих волн – от нескольких метров до нескольких 

километров, фазовая скорость высокочастотных волн – несколько десятков см/с. 

 Внутренние волны распространяются группами (цугами) и имеют сложную структуру; 

каждый цуг включает до нескольких десятков волн.  

 Внутренние волны создают у поверхности моря поле течений, дивергентные и 

конвергентные компоненты которых модулируют гравитационно-капиллярные волны и создают на 

морской поверхности, и соответственно на радиолокационном изображении, картину в виде 

квазипараллельных чередующихся (периодических) светлых (взволнованная поверхность – 

сулои) и тёмных (выглаженная поверхность – слики) полос (Рис. 5. 14). 

 Из средств дистанционного зондирования Земли наиболее эффективными для обнаружения 

и исследования внутренних волн оказались самолётные и космические радиолокационные 

станции бокового обзора. 

 

  
1-2 – направления течений; 

3-4 – колебание границ раздела водных масс; 

5-6 – темные и светлые полосы на 

радиолокационном изображении поверхности 

Внутренние волны в Южно-

Китайском море у атолла Донгша на 

радиолокационном снимке со 

спутника ERS-2 (23.06.1998)  

Рисунок 5.14 – Проявление внутренних волн 

 

5.3 Приливы 

В Мировом океане наблюдаются периодические долгопериодные волновые колебания, 

возникающие под действием космических сил — сил притяжения между Землей, Луной и 

Солнцем.  Частицы воды в такой длиннопериодной волне движутся по орбитам, имеющим 

форму эллипса, с осью, очень сильно вытянутой по горизонтали (Рис. 5.15).  

 Движение частиц по орбитам дает представление о двух формах приливных явлений.  

 Проекции движения частиц по их орбитам на вертикальную ось характеризуют 

вертикальные колебания водных масс, называемые приливами. Проекции движения на 

горизонтальную ось определяют возвратно-поступательные движения частиц воды — 

приливные течения, которые характеризуются направлением и скоростью.  

Если бы вся Земля была покрыта водой, мы бы наблюдали два регулярных прилива и 

отлива ежедневно.  

 Но так как беспрепятственному распространению приливных волн мешают участки суши, а 

также из-за действия Кориолиса, вместо двух приливных волн наблюдается множество 

http://www.geogr.msu.ru/science/aero/acenter/int_sem7/images/I_w_atoll.jpg
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маленьких волн, которые медленно (в большинстве случаев с периодом 12 ч 25,2 мин) движутся 

вокруг точки, называющейся амфидромической, в которой амплитуда прилива равна нулю.  

 

 
Рисунок 5.15 - Приливо-отливная орбита: 
СД — прилив; АВ — приливо-отливное течение 

 

 Доминирующая компонента прилива (лунный прилив М2) образует на поверхности 

Мирового океана около десятка амфидромических точек с движением волны по часовой 

стрелке и примерно столько же — против часовой.  

 Если соединить на карте точки с одинаковыми фазами прилива, то получаются так 

называемые котидальные линии, радиально расходящиеся из амфидромической точки.  

 Котидальные линии характеризуют положение гребня приливной волны для каждого часа. 

Фактически котидальные линии отражают скорость распространения приливной волны. Карты, на 

которых представлены линии равных амплитуд и фаз приливных волн, называются 

котидальными картами (Рис. 5.16). 

 
Рисунок 5.16 - Котидальные линии и амфидромические точки приливов 

 

Существенное влияние на величину и характер приливных явлений оказывают физико-

географические условия — очертания берегов, рельеф дна, размеры водного бассейна и его 

связь с другими частями океана.  

 В силу этого приливные явления на одной и той же широте меняются по своим 

характеристикам и величинам в весьма широких пределах. Так, например, у побережья Канады 

(залив Фанди) приливные колебания достигают 18 м, а в Балтийском море, расположенном на той 

же широте, они составляют всего несколько сантиметров (Рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17 - Пример совмещённой карты котидальных линий и изоамплитуд для Северного моря 

 

Обе стороны приливного явления взаимосвязаны между собой, так как они вызваны одними 

космическими силами. Однако между ними имеются и значительные различия, поэтому их обычно 

рассматривают раздельно.  

 В приливных колебаниях уровня воды на протяжении одних суток выделяют 

следующие элементы (Рис. 5.18).  

 

 
Рисунок 5.18 - Элементы суточных колебаний уровня моря в течении суток 

 

Максимальный уровень в продолжение одного периода приливных колебаний — полная 

вода (ПВ) и наинизший уровень за этот же период — малая вода (МВ). Разность уровней 

соседних полной и малой вод — величина прилива. Высота полной или малой воды от среднего 

приливного уровня — амплитуда прилива. Положение приливного уровня по отношению к нулю 

глубин — высота прилива. Промежуток времени между моментом наступления малой воды и 

моментом наступления полной воды — продолжительность роста уровня. Промежуток времени 
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между моментом наступления полной воды и моментом наступления последующей малой воды — 

продолжительность падения уровня. Промежуток времени между моментами двух соседних 

полных или двух соседних малых вод — период прилива. Разность между моментом времени 

кульминации Луны на меридиане места и моментом наступления ближайшей полной воды — 

лунный промежуток.  

Средний из лунных промежутков не менее чем за половину лунного месяца — средний 

прикладной час. Средний из лунных промежутков в полнолуние и новолуние (наибольшие 

сизигийные приливы) при среднем расстоянии Земли от Луны и Солнца и при нулевых 

склонениях Луны и Солнца — прикладной час порта.  

По характеру изменения уровня приливы разделяются на правильные и неправильные. 

При правильном приливе продолжительность роста и падения, высоты соседних малых и 

полных вод почти одинаковы, при неправильном могут значительно отличаться. 

По периодичности приливы подразделяются на полусуточные, суточные и смешанные. 

При полусуточном приливе в течение лунных суток (24 ч 50 мин) наблюдаются две полные и две 

малые воды, при суточном приливе — одна полная и одна малая вода. Смешанные приливы 

являются неправильными полусуточными или суточными. 

Приливообразующие волны суточного периода образуют суточные приливные течения, 

которые характеризуются одним максимальным приливным и одним максимальным отливным 

течениями.  

 Приливообразующие волны полусуточного периода создают полусуточные приливные 

течения, характеризующиеся дважды повторяющимися за сутки максимальными приливными и 

максимальными отливными течениями.  

 Приливные течения смешанного типа определяются двумя максимальными приливными 

и отливными течениями за сутки. Но скорость максимального приливного течения, первого за 

время лунных суток, существенно отличается от скорости такого течения, наступающего вторично.  

 По аналогии с приливными колебаниями уровня наблюдаются сизигийные, 

промежуточные (средние) и квадратурные приливные течения.  

 Наибольшими скоростями обладают сизигийные течения, наименьшими — 

квадратурные.  

 

Влияние дна и суши на приливные движения. 

Теоретические расчеты и натурные наблюдения показывают, что вдали от берегов и у 

отдельных океанических островов приливные колебания имеют величину порядка одного 

метра.  

Незначительными по скорости являются и приливные течения.  

На величину приливов в прибрежной зоне большое влияние оказывают малые глубины, а 

также конфигурация берегов. При уменьшении глубины моря на 50 % длина приливной волны и 

скорость ее уменьшаются на 29 %, а высота увеличивается на 20 %. Поэтому у побережий, где 

глубины заметно уменьшаются, величины приливов увеличивается до  2—6 м.  

Малые глубины оказывают влияние и на моменты наступления прилива, а в отдельных 

случаях и на изменения его характера.  

Гребень приливной волны на мелководье распространяется быстрее, чем подошва, 

вследствие чего продолжительность роста уровня больше, чем продолжительность падения.  

Глубина моря и характер рельефа дна в прибрежной зоне оказывают влияние на изменение 

времени смены и скорость приливных течений. При значительных глубинах моря (Рис. 5.19а) 

большая ось приливной орбиты располагается параллельно поверхности моря. В момент среднего 

уровня скорость приливного течения равна нулю (смена течения). С началом подъема уровня 

начинается приливное течение, направленное в сторону распространения приливной волны и 

достигающее максимальной скорости в момент полной воды. Затем приливное течение 

постепенно уменьшается до момента следующего среднего уровня, когда происходит смена 

приливного течения на отливное. Максимальная скорость отливного течения будет 

наблюдаться в момент малой воды.  
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Рисунок 5.19 – Фазы приливо-отливного течения  

в открытом море (а) и у берега (б). 

 

На мелководье (Рис. 5.19б) большая ось приливной орбиты занимает положение, 

параллельное берегу и смена течений происходит в момент полной и малой воды. 

Максимальные скорости приливного и отливного течений наблюдаются на момент среднего 

уровня. Скорость приливного течения равна нулю в момент полной и малой воды. Это 

положение подтверждается анализом уравнения, которое определяет скорость приливного течения 

на мелководье:  

 
Аналогичные различия характера приливных течений под влиянием берегов наблюдаются 

и в проливах и заливах. Если в заливе или проливе глубины уменьшаются от их оси к берегам, 

то приливная волна, испытывая трение о берега, продвигается фронтом в виде выгнутой кривой. 

Поэтому в более глубокой части бассейна полная вода наступает раньше, чем у берегов. 

Когда приливная волна входит в залив с постепенно уменьшающимися глубинами и 

сужающимися берегами, то при уменьшении глубины и одновременно ширины залива в два 

раза, величина прилива возрастает на 70%.  

В отдельных длинных узких заливах наблюдается аномально большая величина прилива. В 

Пенженской губе Охотского моря — 12 м, в Бристольском заливе на побережье Франции — 15 м, в 

Заливе Фанди на Атлантическом побережье Канады — 18 м.  

В средних частях широких проливов и заливов (Рис 5.20а) направления приливных 

течений ежечасно изменяются за период прилива.  

При этом скорости их незначительно отличаются друг от друга. Такие приливные 

течения называются вращательными. 

В узких длинных проливах и заливах (Рис.5.20б) наблюдаются реверсивные 

приливные течения. Наиболее характерный признак такого приливного течения — отсутствие 

постепенной смены направления течения.  

Очень часто приливная волна, входя в реку, распространяется по ней на значительные 

расстояния. На р. Амазонкке приливная волна распространяется на 1400 км вверх по течению, на 

р. Св. Лаврентия — на 700 км от устья, по Северной Двине на 120 км от устья, на р. Печоре — на 

85 км.  
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Рисунок 5.20 – Характер изменения приливных течений в широких (а) 

и узких (б) проливах. 

 

Малые глубины, уклон дна и наличие собственного течения реки создают препятствия 

для нормального распространения приливной волны вверх по реке. Особенное замедление в 

своем распространении испытывает подошва приливной волны. Вследствие этого расстояние 

между гребнем и предшествующей подошвой постепенно уменьшается и время падения уровня 

становится значительно меньше, чем время роста, передний склон входящей в реку 

приливной волны становится очень крутым. Это явление носит название «бор» или 

«маскаре». 

Такая волна высотой 1—3 м с большой скоростью, достигающей в отдельных случаях 9—

11 уз, распространяется вверх по реке (Рис. 5.21). 

 

 
Рисунок 5.21 – Приливная волна в устье реки 

 

При дальнейшем повышении уровня бор прекращается. 

В отдельных случаях явление бор наблюдается на протяжении 70—80 км. Бор встречается 

на р. Амазонке, Ганге и некоторых реках Англии и Франции, впадающих в Атлантический океан.  
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С приливными явлениями на реках связано еще одно явление, известное на Севере под 

названием «маниха». Приливная волна, вступающая в устье реки, задерживается течением реки 

и может даже приостановить свое продвижение, в результате чего уровень остается некоторое 

время неизменным, а затем опять продолжает повышаться. Такое явление особенно ярко 

выражено в устье Северной Двины.  

Приливные течения в реках носят реверсивный характер, на скорость течения оказывает 

влияние величина приливной волны В, входящей в реку, глубины на реке Н и скорость речного 

течения. Эти особенности описываются формулой  

 

 
 

Статическая теория приливов (для постоянного склонения луны = 0º) была разработана 

Ньютоном, который пришел к следующим основным выводам.  

 

1. Приливные длиннопериодные волны возникают под воздействием приливообразующих сил 

Луны и Солнца. В каждой точке Мирового океана они являются геометрической суммой 

центробежной силы, возникающей при вращении систем Земля—Луна и Земля — 

Солнце вокруг их общего центра тяжести, и силы притяжения между данной точкой 

Земли и массами Луны и Солнца.  

2. Центробежная сила в любой точке Земли одинакова по величине и направлению.  

3. Сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния между данной точкой 

Земли и центром приливообразующего светила и направлена по кратчайшему расстоянию 

к нему.  

4. Потенциал приливообразующей силы определяется выражением  

 

 
 

- где: М — масса приливообразующего светила; k — гравитационная постоянная; r — радиус 

Земли; D — расстояние между центрами Земли и приливообразующим светилом; z — зенитное 

расстояние светила.  

Из приведенного уравнения следует, что приливообразующая сила Луны в 2,17 раза больше 

приливообразующей силы Солнца.  

5. Приливообразующая сила может быть разложена на две составляющие (Рис. 5.22): 

вертикальную, направленную по земному радиусу, и горизонтальную, направленную по 

касательной к поверхности земного шара в данной точке. Вертикальная составляющая 

совпадает с силой тяжести. Перемещение вод в океанах происходит под воздействием 

горизонтальной составляющей.  

6. На всех параллелях в течение суток будут наблюдаться полусуточные приливы. Самая 

высокая приливная волна будет наблюдаться на экваторе, с увеличением широты высота 

приливной волны будет уменьшаться.  

Согласно теории период лунного прилива равен 12 ч 25 мин, а солнечного—12 ч. При этом 

полная вода должна приходиться на момент кульминации приливообразующего светила.  

При выводах своей теории Ньютон не учитывал постоянные изменения влияния рельефа 

дна и очертания берегов на характер и величину приливных колебаний.  



76 
 

 

 

 
Рисунок 5.22 – Приливообразующие силы и приливной эллипсоид  

при склонении Луны, равном 0° и 28º 

 

Эти факторы учел в своей динамической теории Лаплас.  

При глубинах, сравнимых с реальными глубинами океана, приливные вынужденные 

волны в низких широтах будут отставать от движения приливообразующего светила. В 

высоких широтах вынужденные приливные волны имеют тенденцию опережать светило и 

распространяться как волны свободные. Такое сочетание вынужденных и свободных 

приливных волн усложняет явление приливных колебаний на различных широтах Мирового 

океана.  

Лаплас преобразовал формулу высоты прилива, в которой он заменил зенитное 

расстояние светила  через широту, склонение и часовой угол светила. Он ввел также 

коэффициенты и фазы, которые характеризуют особенности приливных колебаний в данной точке 

побережья в зависимости от физико-географических условий.  

После таких преобразований формула высоты прилива по Лапласу имеет вид:  

 

 
 

Эта формула впервые была применена для предвычисления приливов в Бресте (Франция).  
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Заметные изменения характера и величин прилива под воздействием 

астрономических факторов называют неравенствами прилива.  

Основными астрономическими факторами, вызывающими неравенства, являются 

различные значения часовых углов Солнца и Луны (солнечный цикл = 24 ч; лунный цикл = 24 

ч 50 мин), периодическое изменение склонения Солнца и Луны, а также расстояния между 

центрами Земли, Луны и Солнца.  

Самым большим является полумесячное (фазовое) неравенство прилива. Оно вызвано 

тем, что Солнце в своем движении обгоняет Луну на 50 мин в сутки, вследствие чего взаимное 

положение Земли, Луны и Солнца в пространстве все время меняется (Рис. 5.23).  

 
Рисунок 5.23 - Полумесячное неравенство прилива 

 

На моменты новолуния и полнолуния Луна, Земля и Солнце располагаются на одной 

прямой (астрономическая сизигия). Некоторое время спустя, обычно через сутки или двое, 

приливные эллипсоиды, вызванные приливообразующими силами Луны и Солнца, 

располагаются так, что их большие оси совпадают. Поэтому лунный и солнечный приливы будут 

наступать одновременно, и суммарный прилив будет наибольшим (приливная сизигия).  

Промежуток времени от новолуния или полнолуния до наступления сизигийных 

приливов называется возрастом полумесячного прилива. 

В первую и третью четверть Луна и Солнце располагаются по отношению друг к другу 

под прямым углом, в вершине которого находится Земля (астрономическая квадратура).  

Через некоторый промежуток времени после квадратур (около 1,5 сут.) большие оси 

приливных эллипсоидов располагаются под прямым углом. 

Поэтому в тех местах, где Луна будет производить максимальный подъем уровня, Солнце будет 

вызывать максимальный спад уровня и, таким образом, суммарный прилив будет 

минимальным (приливная квадратура).  

 

Полусуточные неравенства формируются следующим образом. После сизигийного 

прилива, вследствие того что Луна отстает в своем движении от Солнца на 50 мин в сутки, она 

будет кульминировать позднее Солнца. Вследствие этого полная вода суммарного прилива 

будет наступать несколько раньше, чем в сизигию. Когда разность между кульминациями 

Солнца и Луны станет равной 6 ч,  полная вода будет иметь наименьшую (квадратурную) 

величину. После квадратуры лунная и солнечная волны снова будут смещаться относительно 

друг друга и момент наступления полной воды будет опережать кульминации Луны до 12 ч (т.е . 

до сизигийного прилива).  
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Параллактическое неравенство прилива связано с тем, что Луна и Солнце вращаются по 

эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которого находится Земля. Поэтому расстояние 

между Землей, Луной и Солнцем изменяется от максимального удаления (апогей) до 

минимального удаления (перигей). Луна возвращается в перигей через каждые 27,55 средних 

суток (месячное неравенство), Солнце — через каждые 365,26 средних суток (годовое 

неравенство). Вследствие этого величина лунного перигейного прилива примерно на 40% 

больше апогейного, а солнечного — на 10%.  

Максимальные лунно-солнечные приливы наблюдаются тогда, когда Луна и Солнце 

находятся в сизигии и перигее.  

Тропическое, или суточное неравенство связано с изменением склонения Луны. На 

протяжении лунного месяца (27,32 сут.) Луна дважды проходит через экватор, изменяя свое 

склонение от 28,5° до -28,5°.  

На рисунке 5.24 показано положение эллипсоида лунного прилива, когда Луна имеет 

максимальное склонение 28,5°. На экваторе при этом будут наблюдаться правильные 

полусуточные приливы, но величина их будет меньше, чем при нулевом склонении Луны. 

 
Рисунок 5.24 - Эллипс лунного прилива при максимальном северном ее положении. 

 (Суточное неравенство прилива определяет преобладания типа прилива в зависимости о широты: 

а — правильный полусуточный; б — неправильный полусуточный; в — суточный). 

 

На параллели АС севернее экватора высота полной воды в точке А будет выше, чем вторая 

полная вода в точке С. Такое явление носит название суточное неравенство по высоте. Кроме 

того (когда Луна начнет уменьшать угол склонения), следующая малая вода в точке А наступает 

позже, чем через 6 ч 12 мин (точка Д эллипса) после предшествующей полной, а в точке С - 

раньше (точка Е эллипса). Таким образом, возникает суточное неравенство по времени. 

Очевидно, что при различных склонениях Луны значения суточных неравенств на данной 

широте будут меняться по величине.  

 

При изменении склонения Солнца на ±23° в течение года наблюдается суточное 

неравенство солнечного прилива. Но оно изменяется во времени гораздо медленнее, чем при 

лунном, и не достигает такой же величины, так как солнечный прилив меньше лунного.  

Рассмотрев теории приливов, разработанные Ньютоном и Лапласом, следует отметить 

практическую невозможность получения расчетных формул для предвычисления приливов 

в реальном океане. Однако эти теории позволили определить наиболее эффективные пути 

решения задачи при использовании результатов непосредственных наблюдений над уровнем 

моря - метод гармонического анализа. 
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Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Силы, изменяющие уровень морской поверхности. Параметры и характеристики волнения. 

2. Основные признаки классификации волн. 

3. Виды ветровых волн. Волны «убийцы». 

4. Что такое сейши? Их виды, свойства и последствия. 

5. Внутренние волны. Причины их появления, формы проявления и влияние на управляемость 

судна. 

6. Приливы в Мировом океане. Их основные элементы? 

7. Что такое амфидромические точки и котидальные линии? 

8. Типы и характеристики приливов и приливных течений. 

9. Влияние дна и суши на приливные движения. 

10. Особенности приливов в устьях рек.  

11. Основные приливообразующие силы. Теории приливов Ньютона и Лапласа.  

12. Основные неравенства приливов. 

 

 

5.4 Температура, соленость и плотность морской воды 

Основными показателями, характеризующими морскую воду и водные массы в море 

являются температура (Т), соленость (S) и плотность (σ).  

 

5.4.1 Распределение температуры 

Энергетический и тепловой баланс морской поверхности (Рис. 5.25) характеризуется 

значительной изменчивостью многих своих составляющих во времени и в пространстве.  

 

 
Рисунок 5.25 – Температура поверхности Мирового океана 

Временная изменчивость температуры поверхности моря. 

Пределы изменений суточного хода температуры  воды определяется суточным ходом 

теплового баланса морской поверхности и  вертикальным водообменном. При учете радиации, 

составляющих в низких и средних широтах максимально около 7000 кал/см2 в сутки, повышение 

поверхностной температуры воды днем составило бы 7°С, если бы распределение этого 

количества тепла  в результате обмена было ограничено самым верхним слоем воды толщиной 1 

м, но оно оказалось бы равным только 0.28°С, если бы это количество тепла распределилось 

равномерно в верхних 25 м. Согласно наблюдениям среднее суточное колебание температуры 

поверхности океана составляет 0.2-0.3°С.  

В условиях мелкой воды, где глубина вертикального обмена заметно ограничена, суточные 

изменения возрастают. К примеру, в южной части Северного моря при глубинах 50 м 
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максимальное суточное колебание температуры 0.24°, при этом в финских шхерах при глубине 

6 м суточные изменения поверхностной температуры могут достигать 1.9°. 

Глубина, до которой проникает суточный ход температуры, редко может наблюдаться 

достаточно надежно, так как разного рода возмущения сглаживают незначительные суточные 

изменения. Глубина эта в значительной мере определяется силой ветра, а также вертикальной 

плотностной устойчивостью, зависящей от сезона. 

Суточный ход температуры играет в море подчиненную роль и представляет собой 

самый короткий цикл. 

В противоположность суточному ходу, годовой ход значительно сильнее сказывается на 

физических, химических и биологических процессах в море. Распределение годового колебания 

поверхностной температуры зависит от различных факторов и прежде всего от годового хода 

обмена излучением, от морских течений и преобладающих ветров.  

В экваториальной и полярной областях годовые колебания сравнительно малы – ниже 2°. В 

широтах 30-40° они достигают 7°.  

При этом в северных частях Атлантического и Тихого океанов, особенно их западных 

половинах колебания наиболее ощутимы. Преобладающие зимой ветры приносят на океан 

очень холодные воздушные массы с материков, под влиянием которых температура 

поверхностных вод сильно понижается и годовые колебания доходят до 18°.  

В небольших средиземных и окраинных морях ход температуры воды согласуется с ходом 

температуры воздуха. В Балтийском, Черном морях, в Персидском заливе годовые колебания 

поверхностной температуры достигают 14°.  

Годовая амплитуда температуры морской воды в мелководном Азовском море в 2 раза 

больше, чем в находящемся рядом глубоком Черном море (Рис. 5.26). 

 
Ялта (Черное море) 

 
Бердянск (Азовское море) 

 

Рисунок 5.26 - Годовые изменения температура морской воды  

в портах Черного и Азовского морей 

Годовой ход, а вместе  с ним и средняя годовая поверхностная температура, подвержены 

многолетним изменениям (Рис. 5.27). Это относится как к геологическому прошлому, косвенным 

свидетелем чего является, например, меняющийся состав донных отложений, так и к ближайшему 

прошлому, что подтверждается непосредственными изменениями поверхностной температуры.  

Это связано с тенденциями общего изменения климата. 

 



81 
 

 
Рисунок 5.27 - Межгодовая изменчивость среднегодовых значений ТПМ (°C) в Черном море в 

1982–2009 гг. по спутниковым данным проекта NASA JPL PO.DAAC AVHRR-Pathfinder  

 

При рассмотрении пространственных изменений поверхностной температуры 

необходимо отметить три особенности термического состояния Мирового океана: 

 1) противоположность режимов западной и восточной частей океанов в низких и средних 

широтах,  

2) различие между атлантическо-индийской и тихоокеанской частями антарктического 

водного кольца,  

3) необычно высокие поверхностные температуры в северной части Атлантического океана.  

Каждое из этих трех явлений объясняется переносом тепла морскими течениями при 

одновременном нарушении континентами зональной циркуляции вод.  

 Первое явление объясняется развитием в океанах субтропического антициклонического 

движения вод, которое в восточных частях переносит прохладную воду средних широт к 

экватору, а в западных частях теплую воду низких широт к полюсу (Рис. 5.28). Эти контрасты 

между восточными и западными частями океанов усиливаются холодной водой, поднимающейся с 

глубин в восточных частях океанов. 

 

 
Рисунок 5.28 - Карта поверхностных течений Мирового океана 

 

Второе явление объясняется эксцентрическим положением антарктического 

континента относительно Южного полюса (Рис. 5.29).  
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Рисунок 5.29 - Температура воды в Антарктике 

 

Основная часть континента находится в восточной Антарктике, берега которой 

распространяются к северу до 66° ю.ш. Изотермы в антарктическом водном кольце подобно 

ветрам располагаются вдоль побережья континента. Поэтому тихоокеанские воды кольца 

оказываются теплее, чем атлантико-индийские.  

Третье явление объясняется переносом тепла Гольфстримом. Гольфстрим переносит к 

полюсу не только субтропическую воду северной части Атлантического океана, но и тропическую 

воду южной части океана. Это объясняется тем, что Южное Экваториальное течение положением 

берегов Южной Америки отклоняется на север и переходит в северное полушарие. Вследствие 

такой отдачи тепла в северную часть Атлантического океана южная часть Атлантики является 

вообще аномально холодной (Рис. 5.30). 

 

 
Рисунок 5.30 – Температура поверхности Атлантического океана 

 

Типичным для отдельных областей высоких широт являются температурные фронты. К 

ним относятся различия в температурах на левой стороне Гольфстрима (Рис. 5.31) и Куро-Сио, 

на границе между течением Ирмингера и Восточно-Гренландским течением,  и у зоны 

антарктической конвекции в антарктическом водном кольце.  

В этих местах граничат друг с другом два вида вод различного происхождения: холодная 

полярная и субполярная с одной стороны и теплая субтропическая, с другой. Здесь 

формируются зоны с высокими горизонтальными градиентами не только температуры, но и других 
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свойств морских вод, которые создают зоны повышенной концентрации биомассы и 

биоразнообразия морских организмов.  

 

 
Рисунок 5.31 – Океаническая фронтальная зона у побережья Северной Америки слева от течения 

Гольфстрим. 

 

Вертикальное распределение температуры связано с переносом тепла на глубину в 

результате конвекции. Конвекция вместе с теплопроводностью должна была бы привести в  

результате к полной изотермии водного слоя, если бы ей не противодействовали другие факторы.  

Фактическое распределение температуры по вертикали следует считать, прежде всего, 

результатом океанической циркуляции.  

В океанической воде между 50° с. ш.  и 45° ю. ш. характерно деление на два слоя – 

верхний слой теплой воды толщиной около 500 м и нижележащий мощный слой холодной 

воды, простирающийся до дна.  Переход от теплой воды к холодной осуществляется в 

сравнительно тонком слое. В открытом океане середина этого слоя совпадает приблизительно с 

изотермами 8-10°. Этот пограничный слой, расположенный в тропиках на глубинах 300-400 м и 

в субтропиках – на 500-1000, к северу от 40° поднимается к поверхности и пересекает ее на 

океаническом полярном фронте, который связан с конвергенцией (расхождением) 

поверхностных течений. Такая же зона есть и в Антарктике – зоны арктической и антарктической 

конвергенции (Рис. 5.32).  

 
Рисунок 5.32 – Меридиональный вертикальный температурный разрез Атлантического (А) и 

Тихого (Б) океанов 

 

От океанического полярного фронта в сторону полюса область холодных вод располагается 

от поверхности до дна. 
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В своей совокупности Мировой океан со средней температурой 3.8° оказывается холодной 

сферой. Даже на экваторе температура всего водного столба составляет 4.9°, и только 

поверхностный слой в низких и средних широтах служит аккумулятором, вмещающим при 

большой теплоемкости воды огромные количества тепла. Оно используется в высоких широтах, 

куда переносятся как морскими, так и воздушными течениями при отдаче его в атмосферу, 

особенно в виде скрытой теплоты испарения в переносимом водяном паре. 

Иначе обстоит дело с распределением температуры по вертикали в тех морях, которые 

отделены от открытого океана и изолированы вследствие этого от адвективного 

распространения полярных и субполярных водных масс. В этих случаях решающими являются 

конвективные процессы, подверженные, сильному влиянию стратификации вод по плотности, 

обусловленной соленостью. 

При весеннем нагревании повышение температуры проявляется в тонком поверхностном 

слое, который благодаря этому делается легче, что приводит к более устойчивой стратификации и 

к появлению слоя скачка температуры (Рис. 5.33). При дальнейшем притоке тепла, которое 

скапливается в приповерхностном слое, слой скачка усиливается и несколько опускается вниз.  

 

 
Рисунок 5.33 - Сезонные изменения вертикального профиля температуры воды 

 в умеренных широтах 

 

Слой скачка становится барьером для всех процессов вертикального обмена 

независимо от того, относится ли это к теплоте или химическим факторам. В этом заключается 

важное значение летнего слоя скачка для химико-биологических процессов море.  

Положение слоя скачка по глубине зависит от годового хода теплообмена и от 

интенсивности перемешивания. Так как с увеличением годовых колебаний поверхностной 

температуры неизбежно возрастает быстрота весеннего нагревания, следует ожидать в областях 

со значительными годовыми колебаниями самых неглубоких положений летнего слоя 

скачка.  

В северной части Тихого океана к северу от 35° с.ш., где годовые колебания температуры 

превышают 8° глубина слоя скачка - около 15 м. Около Гавайских островов годовые колебания 

температуры не превышают 2°, слой скачка опускается глубже 50 м. 

Более сложным оказывается проникновение тепла в шельфовом море. Здесь помимо 

ветровой турбулентности в поверхностном слое возникают турбулентные трения у дна, в 

особенности при наличии сильных приливных течений. Это препятствует образованию 

устойчивой вертикальной стратификации вод и, следовательно, появлению слоя скачка 

температуры.  

Если в море отсутствуют заметные приливные течения и поверхностное распреснение усиливает 

плотностную стратификацию, то годовой ход температуры даже в шельфовом море не 

достигает дна.  
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Осенью усиливается вертикальная плотностная конвекция. Она постепенно разрушает 

слой скачка. Зимняя гомотермия в шельфовых неглубоких морях распространяется до дна.  

В открытом океане в умеренных широтах зимняя гомотермия распространяется до 

глубины 200 – 300 м. В отдельных областях высоких широт она развивается до больших глубин с 

образованием холодной арктической и антарктической придонной воды.  

 

5.4.2 Распределение солености 

Как общее количество воды в Мировом океане, общее количество растворенных в 

морской воде солей могут в настоящее время считаться постоянными. Средняя соленость 

морской воды, равная  35‰ также считается постоянной.  

Однако повсеместно встречаются районы с различным характером трехмерного 

распределения солености (Рис. 5.34). Причина этого водообмен.  При испарении и 

замерзании морской воды значительная часть солей остается в морской воде, что ведет к 

повышению солености в поверхностном слое моря.  

В противоположном направлении действуют осадки, сток с материка и вода от таяния льдов, 

понижающие соленость на поверхности.  

Превышению осадков в экваториальной зоне и в высоких широтах соответствует 

низкая соленость у поверхности, и наоборот, превышению испарения в субтропиках – высокая 

поверхностная соленость. Отклонение распределения солености от этих общих закономерностей 

определяется множеством факторов.  

В качестве примера рассмотрим процессы, приводящие к тому, что поверхностная 

соленость в Атлантическом океане значительно выше, чем в Тихом, особенно в северной его 

половине: 

1) в Центральной Америке северо-атлантический пассат распространяется на Тихий 

океан и приносит значительные осадки в Панамский залив. Следствием этого является 

снижение солености в заливе и на прилегающих акваториях; 

 

 
Рисунок 5.34 – Карта солености поверхностных вод Мирового океана 

 

2) в поясе западных ветров южного полушария южные Анды играют роль уловителя 

осадков, которого нет к югу от Африки. Следствием этой особенности выпадения осадков 

является аномалия распреснения в восточной части южной половины Тихого океана; 

3) область распространения водяного пара атлантического происхождения на сушу намного 

больше, чем область распространения водяного пара тихоокеанского происхождения. Это 

объясняется тем, что Тихий океан окружен высокими горными массивами, 

ограничивающими вынос влаги с тихоокеанского бассейна; 
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4) в Тихом океане отсутствуют значительные внутренние моря, подобные атлантическому 

Средиземному морю. В этом море за счет испарения и вертикального перемешивания повышается 

соленость воды в придонных слоях, которая, попадая в Атлантический океан, повышает его 

соленость (Рис. 5.35). 

 
Рисунок 5.35 Схема водообмена Средиземного моря с Атлантическим океаном 

 

Ввиду понижения с глубиной температуры для устойчивой плотностной стратификации вод 

нет необходимости в увеличении с глубиной солености. Иногда даже обнаруживается понижение 

солености с глубиной. Подобный исключительный минимум солености наблюдается по всей 

ширине Атлантического океана между 20° с. ш. и 45° ю. ш. на глубине 700-800 м. К югу от 50° ю. 

ш. эта прослойка с пониженной соленостью поднимается к поверхности, образуя океанический 

полярный фронт (Рис. 5.36). Аналогичные явления наблюдаются также в Индийском и Тихом 

океанах. 

 

 
Рисунок 5.36 – Вертикальный меридиональный разрез солености вод Атлантического океана 

 

В открытом океане колебания солености незначительны, особенно на глубине. Суточный 

ход ее практически отсутствует, годовой ход составляет менее 0.2‰.  

В субполярных областях понижение солености обусловливается летним процессом таяния. 

В этих районах годовые колебания превышают 0.7‰. В областях муссонов правильные сезонные 

изменения ветров приводят к изменениям течений и соответствующему сезонному изменению 

солености. По этой причине в Бенгальском заливе и в Австрало-Азиатском средиземном море 

годовое колебание солености равно 1-3‰. В районах, находящихся под влиянием материкового 

стока, таких как северо-запад Черного моря, годовые колебания солености достигают 5‰ (Рис. 

5.37). 

Глубина, на которую проникает годовой ход солености, зависит от плотностной и 

динамической конвекции. 
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Многолетние изменения поверхностной солености открытых вод океана очень малы. В 

прибрежных районах и внутренних морях среднегодовая соленость меняется от 0.1 до 3-4‰ как, к 

примеру, в Азовском море. 

Многолетние изменения солености на больших глубинах еще меньше, чем на 

поверхности. Однако, при высокой чувствительности к изменениям солености, которая 

свойственна многим видам обитателей моря, такие изменения все же влияют на 

перераспределение областей комфортного обитания морских животных и растений. 

 

 
Рисунок 5.37 - Средняя многолетняя соленость (‰) вод на поверхности Черного моря в августе 

 

 

5.4.3 Плотность морской воды  

Распределение плотности морской воды определяется распределением ее температуры и 

солености (Рис. 5.38).  

 
Рисунок 5.38 - Плотность морской воды как функция температуры и солености 

 

Плотность убывает при нагревании воды, при смешивании с осадками и талой водой, 

а также с водами материкового стока. При охлаждении, испарении и образовании льда 

плотность воды возрастает.  

Как только плотность на поверхности под влиянием различных причин становится выше, 

чем плотность ниже лежащих слоев воды, наступает вертикальная плотностная конвекция.  

В открытом океане решающее значение для распределения плотности имеет 

температура. Наибольшей плотностью обладает холодная вода в высоких широтах. Даже 
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высокая поверхностная соленость не может повысить невысокую плотность поверхностных вод 

в субтропиках, обусловленную температурой. 

Горизонтальные различия плотности вызывают в море крупномасштабные движения вод, 

протекающие в основном так, что вода перемещается в виде слоя по самому кротчайшему пути 

к тому слою в океане, который соответствует ее собственной плотности. 

 

5.5 Характерные водные массы 

 

Соотношение между температурой и соленостью характеризует водные массы на, так 

называемой, ТS-диаграмме (Рис. 5.39).  

 

а)       б)   

 
Рисунок 5.39 - Т, S – кривые вод тропических широт (а) и в Черном море (б) 

 

ТS-диаграмма является методом океанографических исследований важным в следующих 

отношениях:  

1) одной кривой на ТS-диаграмме могут быть охарактеризованы районы с однородными 

водными массами; 

2) ошибочные наблюдения сразу заметны, так как на ТS-диаграмме они располагаются в 

стороне от нормальной для данного региона ТS-кривой;  

3) в случае достаточно плотного расположения точек на ТS-диаграмме к нормальной ТS-

кривой можно по известной температуре  определять соленость воды, что упрощает 

систему наблюдений;  

4) позволяет определить происхождение и особенности смешения характерных водных масс в 

море. 

При смешении двух водных масс температура и соленость смешенной воды будет следовать 

правилу смешения: 
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Общему закону океанических пределов ТS-соотношений не подчиняются следующие 

глубоководные морские области: Красное, Средиземное, Северное, Японское и Черное море.  

В этих морях подводные пороги отгораживают их глубоководные части от открытых 

океанов. Кроме того, в них под воздействием соответствующих климатических условий плотность 

морской воды на поверхности повышается настолько, что наступает термогалинная конвекция, 

достигающая больших глубин. Это явление регулярно возникает зимой во время наибольшего 

охлаждения, совпадая в отдельных областях с периодом наибольшей солености. 

 

5.6 Подводный звуковой канал 

 

Подводный звуковой канал (ПЗК) - слой воды в океане, в котором наблюдается 

сверхдальнее распространение звука, обусловленное его рефракцией. 

 Рефракция звука - это искривление пути звукового луча, вызванное неоднородностью 

свойств воды (Рис. 5.40). Она наблюдается главным образом по вертикали, вследствие трёх 

основных причин: изменения гидростатического давления с глубиной, изменения солёности и 

изменения температуры морской воды. 

 В результате совокупного действия этих причин скорость распространения звука, 

составляющая около 1450 м/сек для пресной воды и около 1500 м/сек для морской, изменяется 

с глубиной, причём закон изменения зависит от времени года, времени дня, глубины водоёма и 

ряда других причин. 

 Глубина, на которой скорость звука достигает своего минимального значения, называется 

осью ПЗК. Выше этой глубины скорость звука увеличивается из-за повышения температуры, а 

ниже — вследствие увеличения гидростатического давления и солености. 

 

 
Рисунок 5.40 - Изменение скорости звука с глубиной (а) 

и распространение звуковой волны в воде (б) 

 

Лучи, отклонившиеся от оси звукового канала вверх или вниз, вследствие рефракции 

поворачивают обратно в сторону более низких скоростей звука, т.е. всегда стремится попасть 

обратно в ПЗК.  

Существенное увеличение дальности распространения звука при наличии ПЗК может 

наблюдаться и у поверхности. В этом случае лучи, рефрагируя внизу, заходят в глубоководные 

слои, где они отклоняются вверх и выходят снова к поверхности на расстоянии в несколько 

десятков километров от источника. Далее картина распространения лучей повторяется и в 

результате образуется последовательность так называемых вторичных освещенных зон. 

Основные характеристики ПЗК – глубина оси, ширина канала и величина перепада 

скорости звука у поверхности и на оси. Чем больше разность скорости звука на поверхности и 

на оси ПЗК, тем в более широком интервале углов захватываются лучи, т.е. тем более 

эффективен ПЗК. 

 При распространении в ПЗК звуковые волны не касаются ни поверхности, ни дна океана, и 

следовательно, не рассеиваются и не поглощаются на его границах. Таким образом, звуки низкой 
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частоты, для которых поглощение в морской воде мало, могут распространяться в ПЗК на 

расстояния в сотни и тысячи километров.  

Звук является единственным возможным средством связи под водой.  

 Для этих целей пользуются как звуковыми частотами от 300 до 10000 гц, так и 

ультразвуками от 10000 гц и выше.  

 Из наиболее существенных применений гидроакустики следует отметить разработку 

эхолотов и гидролокаторов, которыми пользуются для мореходных целей (плавание вблизи скал, 

рифов и др.), рыбопромысловой разведки, поисковых работ и т.д.  

 Пассивным средством подводного наблюдения служит шумопеленгатор, позволяющий 

определить направление на источник шума под водой. 

 

5.7 Морской лед 

 

Морской лед это твердая фаза морской воды. 

Ледообразование в море помимо интенсивности заморозков зависит от поверхностной 

солености, влияющей на точку замерзания, от распределения солености по глубине и глубины 

моря. Два последних фактора определяют слой воды, участвующий в охлаждении в процессе 

вертикальной конвекции.  

 В зависимости от волнения и течений образуются различные виды льда. При спокойной 

поверхности моря образуется преимущественно прозрачный кристаллический молодой лед 

(склянка или нилас), при волнении – ледяная каша.  

 Если в дальнейшем не произойдет нарушения процесса замерзания, в прибрежной зоне из 

молодого льда образуется первичный неподвижный ледяной покров - припай.  

 Первичный дрейфующий лед, как правило, возникает из ледяной каши, которая 

смерзается на поверхности, образуя диски, принимающие в процессе взаимного трения форму 

круглых тарелочек приблизительно одинаковой величины с валиками по краям. Этот блинчатый 

или тарелочный лед представляет собой переходную стадию от ледяной каши к плавающему 

ледяному покрову. Такие переходные формы появляются также при разламывании тонкого 

молодого ледяного покрова. 
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Еще одна форма плавучего льда, называется вторичным льдом и образуется при 

разламывании сравнительно толстого молодого припайного льда. При затяжной морозной погоде 

плавучие льдины могут соединяться молодым льдом и ледяной кашей во вторичный 

неподвижный ледяной покров. Если смерзание льда происходит при одновременном сжатии, при 

котором льдины нагромождаются одна на другую, образуется другая форма льда – торосистый 

лед (Рис. 5.41). Он встречается и на берегах в виде валов торосов, иногда высотой до 20 м.  

Основные области распространения льда – полярные районы. Многолетний лед, 

называемый паковым льдом, дрейфует в полярных районах до выноса в районы таяния.  

В северном полярном районе возраст льда достигает 6 лет, лед претерпевает 

значительные сжатия.  

В южном полярном районе, открытом со всех сторон возраст льда не превышает 2-х лет, 

ледяные поля здесь относительно плоские. 
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Рисунок 5.41 – Торосы 

 

Кроме льда образующегося непосредственно в море, встречается еще две формы льда, 

попадающие в море с материка – речной лед и глетчерный лед – айсберги (Рис. 5.42).  

 

 
Рисунок 5.42 – Столообразный айсберг в Антарктике 

 

Айсберги по происхождению бывают долинные и шельфовые.  Долинные глетчеры 

спускаются в море длинными языками со скоростью иногда до 30 м в сутки. Эти языки 

отламываются у своего основания и падают в море иногда вызывая в узких морских фиордах 

самые высокие на Земле поверхностные волны.  

В северном полушарии главная область образования айсбергов – западное побережье 

Гренландии. 

Распространение шельфовых айсбергов практически ограничено южной полярной 

областью. Здесь ледяной покров располагается частично на дне шельфа, частично на плаву. Время 

от времени от этого шельфового льда отрываются столообразные айсберги. В феврале 1953 года в 

море Росса наблюдался столообразный айсберг длиной 145 км, шириной 40 км и высотой над 

уровнем моря – 30 м.  



94 
 

 Глубина погружения айсберга определяется плотностью льда, зависящей от содержания 

воздуха (от 1 до 10%). В первом случае соотношение масс надводной и подводной части айсберга 

составляет 1:8, во втором – 1:4 

 

 

5.8  Морские течения 

 

5.8.1 Теория формирования морских течений 

На морские течения действуют силы: первичные, вызывающие и поддерживающие 

течения и разделяющиеся на внутренние и внешние силы, и вторичные, влияющие на 

имеющиеся движения.  

Внутренние силы тождественны силам давления. Силы давления поддерживаются 

процессами, происходящими как на поверхности моря, так и внутри водных масс. В одном случае 

давление создает наклон воды, созданный действием ветра, в другом - поле масс, 

изменяющееся при изменениях температуры и солености. 

К внешним силам, вызывающим образование морских течений, относятся 

непосредственно касательная сила трения ветра, приливообразующие силы и изменения 

атмосферного давления. Сила трения ветра играет при этом главную роль. Она вызывает 

образование дрейфовых течений.  

Приливообразующие силы вызывают периодические движения вод, связанные с 

приливообразующими волнами; перемещение воды при этом происходит на ограниченных 

пространствах.  

Устойчивое распределение давления воздуха над морской поверхностью не вызывает 

течения, течение появляется только в результате изменений распределения атмосферного 

давления.   

К вторичным силам относятся силы трения, понижающие скорость течения и 

отклоняющая сила вращения Земли, влияющая на направление течения.  

Силы трения не могут быть исследованы точно, так как течения в море не являются 

обычными скользящими движениями тонких слоев, в которых трение зависит только от 

динамической вязкости воды. Течения в море турбулентны. Отдельные частицы воды описывают 

беспорядочные траектории, которые представить для моря аналитически или проследить 

наблюдениями невозможно. С такими турбулентными движениями связано более интенсивное 

трение, чем с ламинарным.  

Рассмотрим движения жидкости под влиянием указанных сил. 

 На массу воды, движущуюся относительно вращающейся Земли, действует сила 

инерции, называемая силой Кориолиса.  

 Говоря об отклоняющей силе вращения Земли (Рис. 5.43), имеют в виду только ее 

горизонтальную составляющую. Она направлена всегда перпендикулярно движению, а именно 

вправо в северном полушарии и влево в южном, если смотреть по направлению течения.   
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Рисунок 5.43 - Проявление силы Кориолиса в движении жидкости на вращающейся поверхности. 

 

Прямолинейное движение V
0
 на вращающейся Земле может быть осуществлено массой 

воды, только если на нее действует постоянная сила, равная по величине отклоняющей силе 

вращения Земли, но направленная в противоположную сторону. Поэтому, ведущая сила также 

должна быть направлена перпендикулярно вектору скорости и равняться  

Fкор  = 2ω·V0·sin φ на единицу массы. 

 ω означает угловую скорость вращения Земли  

ω = 2π/86164 сек = 7.29·10
-5

 сек
-1

 

 При всякой другой скорости V движение будет состоять из двух частей – одной 

прямолинейной V
0
, другой, пробегающей по кругу инерции, радиус которой определяется 

разностью V - V
0 

. В результате путь воды оказывается циклическим. Инерционные пути частиц 

воды по сравнению с траекторией океанических течений бесконечно малы. 

Согласно второму закону Ньютона сила К, действующая на единицу массы создает 

ускорение, имеющее одинаковое направление с вектором силы и пропорциональное этой силе, 

 dV/dt = K, где V - вектор абсолютной скорости.  

В жидкостях и газах, помимо внешней силы К (символ всех внешних сил), действует еще 

и сила давления, представляющая вектор градиента давления на единицу массы - gradP/ρ 

В итоге ускорение равно  dV/dt = K - gradP/ρ,   где ρ - плотность воды  

(минус перед градиентом означает, что движение направлено навстречу вектору градиента 

давления). 

Это основное уравнение классической гидродинамики Эйлера относится к движению 

идеальных жидкостей, происходящему без трения.   

Если учесть силу трения τ на единицу массы при ламинарном движении, получим 

уравнение движения Навье-Стокса: 

 

dV/dt = K - gradP/ρ + τ 

 

Для определения морских течений в уравнение  Навье-Стокса вводится коэффициент 

трения R (вместо τ) на единицу массы для турбулентного движения и сила Кориолиса - F
кор

.  

dV/dt = K - gradP/ρ + R + Fкор 

В этом полном гидродинамическом уравнении приведены все силы действующие в 

море.  
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В прямоугольной системе координат, в которой ось х направлена на восток, у – на север, а z 

- вертикально в низ, оно принимает следующий вид: 

 

u/t + U·u/x + V·u/y + W·u/z  = X + 2ω·V·sin φ + 2ω·W·cos φ + R
x
 – 1/ρ·P/x 

v/t + U·v/x + V·v/y + W·v/z   = Y - 2ω·U·sin φ + R
y
 – 1/ρ·P/y 

w/t + U·w/x + V·w/y + W·w/z = Z - 2ω·U·cos φ + R
z
 – 1/ρ·P/z 

 

В приведенных уравнениях, кроме уже разъясненных символов, Х, У и Z означают 

слагающие внешних сил, R
x
, R

y
, R

z 
- слагающие сил трения. 

Полные гидродинамические уравнения неразрешимы.  

Эти уравнения можно упростить если пренебречь отдельными членами уравнения или 

заменить их упрощенными выражениями. Это означает, что возможно только упрощенное 

решение для идеализированного моря.  

Следует оставить наибольшую внешнюю силу, действующую на единицу массы – силу 

тяжести g , следовательно, Z = g, пренебречь вертикальной составляющей скорости w, т.к. она 

очень мала по сравнению с горизонтальными составляющими u и v. 

 Наиболее простую модель морского течения можно получить, если принять, что вода 

однородна, свободна от влияния трения, не подвержена действию других внешних сил, кроме 

постоянно действующей силы тяжести, и имеет постоянную горизонтальную скорость 

движения.  

В данном случае отклоняющая сила вращения Земли в любом горизонтальном 

направлении уравновешивается силой градиента давления. 

Три уравнения движения примут упрощенный вид: 

 

2ω·V·sin φ = 1/ρ·P/x 

2ω·U·sin φ = – 1/ρ·P/y 

g – 1/ρ·P/z = 0 

 

При этом течении формируется наклон морской поверхности, то есть устанавливается 

баланс сил. 

tgβ  = - 2ω·V·sinφ / g  

 

и следовательно наклон изобарических поверхностей является мерой для скорости течений 

(Рис. 5.44). 

 Пусть φ = 30°, а V = 10 см/с. Согласно формулы морская поверхность повышается 

перпендикулярно течению на 74 см на расстоянии 1000 км. 

 
Рисунок 5.44 – Угол наклона изобарической поверхности 

 

В дополнение к рассмотренному случаю, относящемуся к однородному морю следует 

рассмотреть случай двух однородных масс, расположенных друг над другом – верхняя - 

плотностью ρ
1
, нижняя – ρ

2
, причем  ρ

1
 < ρ

2
 (Рис. 5.45).  
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 Пока они находятся в покое, поверхность их раздела располагается горизонтально. Как 

только они начинают двигаться с различными скоростями V
1
 и V

2
, поверхность раздела 

приобретает наклон в зависимости от скорости их  движения.  

 
Рисунок 5.45 - Наклон поверхности раздела двух водных масс движущихся с различными 

скоростями 

 

Если движение происходит только в направлении оси у, то для угла наклона поверхности 

раздела γ получится уравнение  

 

tg γ = - 2ω·sinφ / g × (ρ
2
V

2
 – ρ

1
V

1
)/(ρ

2
 – ρ

1
), 

 

известное под названием уравнения пограничной поверхности Маргулеса.  Поверхность 

раздела будет наклонена пока ρ
2
V

2
 – ρ

1
V

1
 ≠ 0, т. е. пока количество движения обеих водных масс 

различно, а φ ≠ 0.  

На экваторе поверхности раздела должны всегда располагаться горизонтально. 

Схематизация расслоения приближает теорию морских течений к условиям реального 

моря больше, чем допущение однородного моря.  

 В соответствии с рассмотренным подходом для двух водных масс в Гольфстриме при  φ = 

36°, V
1
 = 100 см/с, V

2
 = 0 см/с получаем tg γ = 898 10

-5

 и γ = 0°31´. По реальным наблюдениям 

понижение изопикнической поверхности σ
t
 = 27.2 происходит с глубины 450 м до глубины 810 м 

на расстоянии 40.7 км. Это соответствует наклону с tg γ = 884·10
-5

.  

 Соображения, рассмотренные для двухслойного моря, могут быть распространены на 

случай непрерывно переслоенного моря. И если пограничный слой расположен достаточно 

круто, он может выйти на поверхность моря, образовав фронтальную зону. Такие зоны известны, 

это арктический и антарктический полярные фронты.  

 

 Добавим, что на частицы вращающейся жидкости действует еще и центробежная 

сила. Это обусловливает включение в уравнение движения составляющей, которую называют 

вихреобразующей.  

 В случае появления вращательного движения потока, угол наклона границы раздела 

движущейся жидкости увеличивается.  

 В вихрях большого диаметра величиной наклон поверхности раздела, вызванной 

центробежной силой можно пренебречь.  
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 Иначе обстоит дело с вихрями малого диаметра. Решающим при этом является 

направление вращения (Рис. 5.46).  

 
Рисунок 5.46 - Наклон изобарических поверхностей (сплошные линии)  

и поверхности раздела водных масс (пунктир) в вихрях малого диаметра 

а) антициклоническое движение 

б) циклоническое движение 

 

 При антициклоническом вращении (V
2 

>
 
V

1
) поверхность раздела повышается от 

середины вихря к внешней его части, а изобарические поверхности понизятся от центра к 

краям. При антициклоническом вращении происходит накопление более легкой воды в центре 

вихря.  

 При циклоническом вращении (V
2 

<
 

V
1
) поверхность раздела соответственно 

понизятся от центра к краям, а изобарические - повысятся. В центре циклонического вихря 

формируется купол более тяжелой воды, а легкая – вытесняется к краям.  

Субтропические движения воды во всех трех океанах представляют собой обширные 

антициклонические круговороты. Накопления поверхностной воды в центральной части 

антициклонических вихрей представляют собой области бедные питательным веществами. 

Циклоническое направление вращения поверхностных течений в большей степени 

свойственно высоким географическим широтам. В циклонических вихрях концентрируются 

поднимающиеся воды богатые биогенными веществами. Этим объясняется то, что основные 

районы рыболовства в открытом море почти исключительно приурочены к субполярным 

циклоническим движениям вод. 

 

Дальнейшее приближение теории морских течений к реальным процессам идет через 

учет вязкости воды.  

 Уравнения физической гидродинамики условны для моря, так как они предполагают 

ламинарное течение, тогда как реальные течения представлены турбулентными потоками.  

 Турбулентность течений выражается в том, что на среднюю скорость движения 

налагаются пульсации скорости (Рис. 5.47). Вертикальный сдвиг скорости приводит к 
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вертикальному перемещению частиц воды. Усилия, необходимые для вертикального 

перемещения водных частиц, возрастают с увеличением устойчивости стратификации.  

 Из этой зависимости выводится критическое соотношение между вертикальными 

градиентами плотности (устойчивость) и скорости (турбулентность), которое ввел в учение о 

течениях Л. Ф. Ричардсон. 

Ri = g /ρ · (dρ/dz) /(du/dz)
2
 

 

При свободной турбулентности R
i
 ≈ 0.5.  

Если R
i
 >0.5, турбулентность затухает, а стратификация плотности сохраняется.  

При R
i
 < 0.5 вода перемешивается турбулентностью и становится однородной. 

 

 
Рисунок 5.47 - Преобразование ламинарного потока в турбулентный при вертикальном сдвиге 

скорости потока 

 

Для изучения воздействия ветра на водные массы (ветровое течение) обычно не 

принимают во внимание внутренние силы давления, а рассматривают однородное большое 

море и в качестве внешней силы принимают постоянное во времени и пространстве напряжение 

сдвига поверхности воды.  

Тогда из уравнений движения для горизонтальных движений с учетом силы Кориолиса 

и силы трения ветра получается 

А/ρ × d
2
u/dz

2
  +  2ω×V×sinφ = 0 

А/ρ × d
2
v/dz

2
  -  2ω×U×sinφ = 0 

составляющие               составляющие 

силы трения                   силы Кориолиса 

   ветра 

 

где А – коэффициент вертикального обмена. 

Математическую теорию дрейфовых течений разработал Ф.В. Экман. В соответствии с 

ней поверхностное дрейфовое течение V
0
 располагается под углом 45° к направлению ветра 

(справа в северном полушарии). Векторы дрейфового течения поворачиваются при этом с 

возрастанием глубины вправо (в северном полушарии).  

На глубине D, называемой, по Экману, глубиной трения дрейфового течения, вектор 

течения оказывается повернутым на 180 по отношению к направлению течения на поверхности 

(Рис. 5.48). Скорость течения на глубине D равна 1/23 скорости на поверхности.  
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Рисунок 5.48 - Распределение течений по вертикали в чисто дрейфовом течении (спираль Экмана) 

в северном полушарии 

 

D возрастает пропорционально квадратному корню из А (коэффициент вертикального 

обмена) и убывает пропорционально квадратному корню из синуса широты   D = π×√ 

А /(ρ·ω·sinφ) 

Общий перенос воды чисто дрейфовым течением до глубины трения находится в линейной 

зависимости он напряжения сдвига, но не зависит от глубины трения и происходит 

перпендикулярно направлению ветра.  

 С уменьшением глубины моря угол отклонения поверхностного течения от 

направления ветра делается меньше 45 º. 

 Связь дрейфового течения и скорости ветра определяется по уравнению   V0 = 

λ·W/√ sinφ, где φ - географическая широта, а λ -коэффициент равный 0.0126, если W дано в м/с.  

Приближенно можно считать, что в средних и высоких широтах скорость дрейфового 

течения составляет около 1.5% скорости ветра. 

 Глубина трения   D = 7.6 W/√ sinφ 

Если из предыдущего уравнения подставить  W= V
0 

/ λ √ sinφ 

получим, что D = 600 V
0,    

где D измерено в м, V
0  

в см/с. При скорости ветра 700 см/с, на широте 

5° D=180 м, на широте 50° D=60 м. 

Ветровое течение в однородном мелком море при наличии трения о дно состоит из трех 

ярусов (Рис. 5.49):  

1) глубинное течение, которое может быть определено как градиентное;  

2) поверхностное течение, которое представляет собой геометрическую сумму глубинного и 

дрейфового течения;  

3) придонное течение, которое находится под влиянием донного трения, представляется 

компенсационным течением. 

 Эта основная форма расслоения течения называется, в теории Экмана, элементарным 

течением.  
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Рисунок 5.49 - Ветровое течение в однородном мелком море при наличии трения о дно 

 

Воду, относимую поверхностным течением от берега, должно возмещать придонное 

течение, так как глубинное течение не может компенсировать массу воды в направлении, 

перпендикулярном берегу.  

 Но так как течение переносит более легкую поверхностную воду, а придонное – тяжелую 

воду глубоких слоев, то вблизи берега будет накапливаться тяжелая и, как правило, сравнительно 

холодная вода, которая в силу условия неразрывности должна подниматься. Эта глубинная вода 

часто достигает поверхности.  

 Такое явление называется ветровым прибрежным апвеллингом и характерно для 

областей пассатов на западной стороне материков, где преобладают параллельные берегам или 

береговые ветры, как например, у берегов северо-западной и юго-западной Африки, у 

Калифорнии и Перу.   

 Так как вода глубоких слоев богата питательными веществами, то в областях 

поднятия этих вод бурно развивается органическая жизнь (Рис. 5.50).  

 

 
Рисунок 5.50 – Схема формирования прибрежного ветрового апвеллинга. 
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Кроме уже рассмотренных факторов, создающих течения следует рассмотреть 

термодинамическую природу течений (Рис. 5.51). Горизонтальные разности температур и 

солености, поддерживаемые на поверхности климатическими воздействиями, обусловливают 

разность плотностей, которая вызывает циркуляцию вод.  

Источник тепла определяет появление на поверхности воды меньшей плотности, 

источник холода – большей. Холодная вода начинает опускаться, легкая, вследствие 

неразрывности перемещается в сторону охлаждения воды. Вода под источником тепла 

поднимается, а на ее место в более глубоких слоях поступает холодная вода, которая медленно 

нагревается вследствие перемешивания и теплопроводности.  

 

 
Рисунок 5.51 – Схема термодинамической природы глобальной системы циркуляции вод 

Мирового океана 

 

Соответственно этим представлениям вода в глубине океанов перемещается от более 

высоких широт к более низким, а в верхних слоях от низких к высоким.  

Кроме термической в море имеется еще и соленостная циркуляция. Районы с 

превышением испарения и ледообразованием (осолонение) занимают как бы положение районов с 

источником холода. Районы опреснения (с превышением осадков, таяньем льда и притоком 

материковых вод)  – подобны районам источников тепла. В некоторых районах соленостная 

циркуляция усиливает термическую, в некоторых – ослабляет.  

 В частности, между богатой осадками, слабосоленой и одновременно теплой 

экваториальной зоной и субтропической областью высокого давления с высокой соленостью и 

пониженной температурой поддерживается и термическая и соленостная однонаправленная 

циркуляция.  

Отметим, что более поздние теоретические исследования внесли некоторые дополнения в 

теорию поверхностных океанических течений.  

1. Источниками энергии поверхностных течений почти исключительно является 

касательное напряжение ветров. 

2. Зависимость отклоняющей силы вращения Земли от широты позволила выяснить 

причину асимметрии субтропического кольца течений, которая выражается  в том, что ядро 

антициклонической системы оказывается сдвинутым  далеко на запад относительно центра 

вызывающей ее системы ветров. Поэтому перенос водных масс направленный к полюсу в 

субтропиках сконцентрирован в западной узкой полосе океанов и представлен Гольфстримом, 

Куро-Сио, Бразильским течением. 

3. Выяснено значение горизонтального обмена и вместе с тем бокового турбулентного 

трения. Только при учете этого трения удалось на примере северной части Тихого океана подойти 
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к выяснению вопроса о переносе водных масс ветровыми течениями (горизонтальные 

отклонения и апвеллинги). 

Вместе с тем теория морских течений не объясняет некоторых деталей океанических 

течений в Гольфстриме (Рис. 5.52) и Куро-Сио.  

 

 
Рисунок 5.52 – Меандры и вихри Гольфстрима 

 

К таким, прежде всего, относятся четыре явления: 

1) Узкие противотечения. По обеим сторонам основного потока вода движется в виде узких 

течений с небольшой скоростью в сторону противоположную направлению главного 

течения. 

2) Извилины (меандры) течений. Если течение не прилегает к материку, то линии тока 

течения принимают волнообразный вид, напоминающий меандры материковых рек. 

3) Распределение меандр течения. Меандры не остаются неподвижными, они медленно 

передвигаются в направлении основного потока. 

4) Отделение циклонических вихрей. Если размер меандр переходит критические пределы, 

водные массы отделяются в циклонические вихри. 

 

5.7.2 Поверхностные течения Мирового океана 

Как указывалось выше, система глобальных течений определяется полем ветра. 

Суммарные, статически преобладающие потоки в океане создаются, главным образом, 

атмосферной циркуляцией планеты. Поэтому наиболее устойчивые потоки в атмосфере - пассаты 

создают наиболее устойчивые течения в тропической и субтропической зонах Атлантического, 

Тихого и Индийского океанов. 

В Атлантическом океане (Рис. 5.53) это Северное пассатное (или экваториальное) течение. 

Оно начинается у островов Зеленого Мыса и существует как западный поток в пределах 10-250 

с.ш. до Малых Антильских островов.  

Аналогичное по происхождению Северное пассатное течение Тихого океана (Рис. 5.54) 

начинается у берегов Центральной Америки, идет на запад между 10 и 220 с.ш. до Филиппинских 

островов.  

В Индийском океане (Рис. 5.55) к северу от экватора западный поток проявляется только в 

зимний (северного полушария) период, когда он совпадает с северо-восточным муссоном. При 

юго-западном муссоне (летом) он существенно искажается и превращается в восточный. 
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Рисунок 5.53 – Схема поверхностных течений Атлантического океана 

 

Аналогична система пассатных течений южного полушария. Это Южное пассатное 

(экваториальное) течение Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Здесь они ничем не 

искажаются и в Индийском океане, поскольку нет влияния материка и муссонной смены ветров. 

Их границы: в Атлантике - от Гвинейского залива до побережья Южной Америки в поясе от 0 до 

100 ю.ш., в Тихом океане: от Галапагосских островов (южнее их) до Новой Гвинеи, в Индийском 

океане поток смещен к югу - от 100 до 20-230 ю.ш. между Австралией и Мадагаскаром. 

Перечисленные первичные потоки, создаваемые пассатами, встречая на своем пути 

материки, отклоняются соответственно на север и юг, превращаются в более или менее 

устойчивые восточные потоки и замыкают субтропические антициклонические глобальные 

круговороты. В районах встреч с материками и дивергенции потоков образуются так называемые 

западные (не по направлению, а по месту образования) пограничные течения, имеющие стоковый 

характер и значительную инерционную составляющую. В узкостях они существенно усиливаются.  

К западным пограничным течениям относятся: в Атлантике: Антильское и Гвианское, 

образующие Флоридское (скоростью до 5 узлов) и Гольфстрим, идущее на северо-восток в виде 

Северо-Атлантического; в южном полушарии аналогично образуется Бразильское течение, 

которое около 450 ю.ш. поворачивает на восток и сливается с течением Западных ветров. 

 

В Тихом океане аналогичная система западных пограничных течений образуется течением 

Куросио, разделяющимся на Северотихоокеанское, Восточное и Цусимское; в южном полушарии 

- это Восточно-австралийское течение, тоже сливающееся с восточным дрейфом. 

В Индийском океане Южное пассатное течение образует северную ветвь в виде 

Сомалийского и Мадагаскарского течений, а также Мозамбикского, поворачивающего в 

Атлантический океан в виде течения мыса Игольного, Мадагаскарское течение поворачивает на 

восток в системе течения западных ветров. 

Замыкаются океанские антициклонические круговороты южными и юго-западными 

потоками в северном полушарии и северо-восточными - в южном. Это Канарское и Бенгельское в 

Атлантике, Калифорнийское и Перуанское в Тихом океане, Яванское и Западно-австралийское в 

Индийском. Они, как правило, являются холодными течениями, в то время как течения западные 

пограничные - теплыми. 
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Рисунок 5.55 – Схема поверхностных течений Тихого океана 

 

 
Рисунок 5.55 – Схема поверхностных течений Индийского океана 

 

Пассатный нагон компенсируют также экваториальные противотечения (Кромвеля в Тихом 

океане, Ломоносова в Атлантике), которые распространяются на восток между южными и 

северными антициклоническими круговоротами, в поверхностном или подповерхностном слое. 

К северу в северном полушарии и к югу в южном, в умеренных и полярных широтах 

океанов, существуют менее выраженные субполярные циклонические круговороты вод. В 

Атлантике эту систему составляют: Североатлантическое, течение Ирмингера, Западно-

гренландское, Баффиново и Лабрадорское. В южном полушарии - Фолклендское, Западных ветров 

и Антарктическое прибрежное. В Тихом океане аналогом Лабрадорского является течение 

Ойясио, а на востоке существует Аляскинское. В южном полушарии - система восточного дрейфа 

и Антарктическое прибрежное. В Индийском - аналогично.  

В морях, за редким исключением (Аральское), циркуляция вод имеет циклонический 

характер. В Черном море это выражено в виде преобладающего циклонического круговорота в 

открытой части и на северо-западном шельфе. Однако, в морях течения неустойчивы и 

существенно зависят от поля ветров. Например, Основное черноморское течение (ОЧТ) может 

сильно искажаться преобладающими ветровыми переносами. В Азовском море есть слабо 
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выраженная циклоническая циркуляция. Но поскольку его глубина меньше глубины трения (в 

среднем 10 м), течения совпадают с направлением вызвавших их ветров. 

В Ледовитом океане (Рис. 5. 56) существует не четко выраженный антициклонический 

круговорот. 

 
Рисунок 5.56 – Схема поверхностных течений Северного ледовитого океана 

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Основные закономерности временных и пространственных изменений температуры 

морской воды. 

2. Основные закономерности временных и пространственных изменений солености морской 

воды. 

3. Основные закономерности изменений плотности морской воды. 

4. ТS-диаграмма, как основная характеристика водных масс. 

5. Как формируется и используется подводный звуковой канал? 

6. Виды, формы и расперделение морского льда. 

7. Как протекает процесс ледообразования и таяния морского льда? 

8. Силы, вызывающие морские течения. Классификация морских течений. 

9. Основное уравнение гидродинамики Эйлера и уравнение движения Навье-Стокса для 

морских течений. 

10. Полное гидродинамическое уравнение морских течений и его упрощения. 

11. Наклон изобарических поверхностей в море, как мера скорости морских течений. 

12. Турбулентность морских течений. Показатель Ричардсона. 

13. Теория ветровых течений Экмана. 

14. Термодинамическая теория и схема формирования глобальной циркуляции вод Мирового 

океана. 

15. Схема и основные течения Мирового океана. 
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Лекция № 6 Элементы навигационной гидрометеорологии (8 часов) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в части 

знаний и умения использовать и расшифровывать гидрометеорологическую информацию (З-1; У-1). 

К-12 «Способен использовать прогноз погоды и океанографических условий» в части умения 

читать синоптическую карту и прогнозировать погоду в районе плавания, знания характеристик различных 

систем погоды, включая тропические циклоны и умения избегать их центра и опасных четвертей, знания 

океанических течений и приливов, умения использовать все соответствующие навигационные пособия (З-2; 

У-2). 
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 и Таблицей А-II/2 Кодекса ПДНВ компетентности в 

сфере функций: судовождение на уровне эксплуатации и судовождение на уровне управления. 

 

Методические материалы:   

1. Абузяров З. К., Думанская И. О., Нестеров Е. С. Оперативное океанографическое 

обслуживание / З. К. Абузяров, И. О. Думанская, Е. С. Нестеров. – М.; Обнинск: «ИГ–

СОЦИН», 2009. 287 с. 

2. Заболтников Г.В. Учебное пособие по работе с кодами гидрометеорологической 

информации КН-01.// Г.В.Заболтников. С.-П.: РГГМУ, 2010 - 42с.  

3. Лаврова О.Ю., Костяной А.Г. и др. Комплексный спутниковый мониторинг морей России // 

Москва: Изд-во ИКИ РАН, 2011. — 480 с.  

4. Тунеголовец В.П. Лекции по навигационной гидрометеорологии. Часть 1. Метеорология. // 

В.П. ТунеголовецДВГУ-ДАЛЬРЫБТУЗ, 2002. – 200 с. 

5. Гордиенко А. И. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения / Гордиенко А. И., 

Дремлюг В.В. – М.: Транспорт. 1989. – 240 с. 

6. Дремлюг, В. В.  Навигационная гидрометеорология [Текст]: учебник для вузов 

морского транспорта / В. В. Дремлюг, Л. С. Шифрин . - 2-е изд., пер. и доп. - М. : 

Транспорт, 1978. - 304 с  

7. Дремлюг В.В., Уханов Г.И., Филиппов Ю.М. Навигационная океанография/ В.В. Дремлюг, 

Г.И. Уханов, Ю.М. Филиппов. - М.: Транспорт, 1965. - 291с. 

8. Код для составления гидрометеорологических радиограмм на судах КН-01с. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1981. - 58с.  

9. НГАВТ Атлас факсимильных гидрометеорологических карт: учеб.пособие / А. П. Маркин, 

В. И. Сичкарёв, С. В. Тихонов, П. С. Яковлев; М-во трансп. Рос. Федерации, ФГОУ ВПО 

"НГАВТ". - Новосибирск: НГАВТ, 2003. - 75 с. 

10. Океанографические таблицы. - Л.: Гидрометеоиздат 1980. - 120с. 

11. Океанографическая энциклопедия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. - 632с. 

12. Правила наблюдения на кораблях и судах ВМФ за гидрометеорологической обстановкой 

(ПНГМО-К-86) № 9151: утв. 31 марта 1986 г. / Н. П. Дралова; ред. Н. П. Дралова; М-во 

обороны Союза ССР. - [Б. м.]: Изд-во Гл. упр. навигации и океанографии М-ва обороны. 

13. Психрометрические таблицы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981. - 270с. 

14. Расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач № 3008 / Гл. упр. 

навигации и океанографии М-ва обороны РФ. - СПб.: [б. и.], 2007. - 120 с. 

15. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению морской деятельности. 

[Электронный ресурс] / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет). – М.: 2009, -135 с. Режим доступа: http://metod. 

16. Сичкарёв В.И. Использование в судовождении гидрометеорологической информации: 

учеб.-произв. изд. / В. И. Сичкарёв; М-во трансп. Рос. Федерации, Новосиб. гос. акад. 

вод.трансп. - Новосибирск: НГАВТ, 2000. - 175 с.  

17. Стехновский Д.И., Васильев К.П. Справочник по навигационной гидрометеорологии / Д.И. 

Стехновский, К.П. Васильев - М.: Транспорт, 1976. - 166с. 
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18. Стехновский Д.И., Зубков А.Е., Петровский Ю.С. Навигационная гидрометеорология / 

Д.И.Стехновский, А.Е.Зубков, Ю.С.Петровский. - М.: Транспорт, 1971. - 278с. 

 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала:  

 

6.1 Гидрометеорологические наблюдения на судах 

 Судовые гидрометеорологические наблюдения представляют собой комплекс измерений и 

наблюдений за состоянием погоды и поверхности моря (океана); они являются существенным 

дополнением к гидрометеорологической информации, собираемой с наземных 

метеорологических, аэрологических станций, береговых гидрометеорологических станций и с 

искусственных спутников Земли. 

Гидрометеорологические наблюдения могут быть организованы на добровольной основе 

на всех типах судов, имеющих средства связи и условия, приемлемые для установки приборов, их 

эксплуатации и обслуживания. 

 На морских судах водоизмещением 600 т и более организуются судовые 

гидрометеорологические станции (СГМС). 

 СГМС организуются силами территориальных морских УГМС Росгидромета при 

наличии согласия капитана, штурманского состава и радиооператоров судов производить 

добровольные попутные гидрометеорологические наблюдения по программе, определенной для 

каждого судна портовым метеорологом УГМС, и передавать через имеющиеся средства связи 

результаты наблюдений в береговые отечественные и зарубежные метеоцентры (МЦ). 

Организация и обеспечение функционирования СГМС осуществляется капитаном судна. 

Наблюдения производятся вахтенным штурманом. В отдельных случаях наблюдения могут 

быть выполнены по распоряжению капитана другим членом экипажа, однако за своевременное 

производство наблюдений и их качество отвечает вахтенный штурман. Ответственным 

штурманом-наблюдателем является, как правило, третий помощник капитана. 

Объем гидрометеорологических наблюдений и порядок их выполнения на судне 

определяются Наставлением гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 9, часть III 

"Гидрометеорологические наблюдения, производимые штурманским составом на морских 

судах". 

Наблюдения производятся на судах по маршруту их плавания вне пределов акваторий 

порта 4 раза в сутки по всемирному координированному времени (UТС) (эквивалентно среднему 

гринвичскому времени СГВ) в сроки наблюдений 00, 06, 12, 18 ч; первое наблюдение (после 

выхода судна за пределы акватории порта) производится в ближайший к одному из указанных 

выше сроков, а последнее — в срок, который наиболее близок ко времени прибытия судна в 

пределы акватории порта назначения. Наблюдения за опасными гидрометеорологическими 

явлениями производятся с момента их обнаружения и до полного прекращения 

(исчезновения). Наблюдения не производятся при сложной навигационной обстановке, при 

стоянке судов в портах у причала, при прохождении узкостей, при коротких (не более 4 ч) 

переходах судна из порта в порт. 

В каждый из установленных сроков производятся наблюдения за следующими 

гидрометеорологическими величинами: облачностью (количеством, формой облаков и высотой их 

нижней границы), метеорологической дальностью видимости (МДВ), направлением и 

скоростью ветра, температурой воздуха и поверхностного слоя воды, атмосферным 

давлением, значением и характеристикой барической тенденции, направлением перемещения 

зыби, периодом и высотой ветровых волн и зыби, гидрометеорологическими явлениями, 
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обледенением судна и морскими льдами. При наблюдениях рекомендуется использовать 

приборы и оборудование, указанные в таблице 6.1. Последовательность выполнения наблюдений 

приводится на рисунке 6.1. 

Допускается сдвиг производства наблюдений от начала срока на более раннее время, но не 

более чем на 30 мин, в случаях привлечения вахтенного штурмана на подвахты (сразу же после 

вахты) и если часы радиовахты не позволяют передавать радиограмму в течение 20 мин после 

срока наблюдений. 

 

Таблица 6.1 - Перечень основных метеорологических элементов и наименование приборов, 

с помощью которых они измеряются 

Измеряемый элемент Приборы, применяемые для измерения (регистрации) 

Температура воздуха и воды Термометры различных типов, термографы, психрометры 

Влажность воздуха Психрометры, гигрометры, гигрографы 

Атмосферное давление Барометры, барографы 

Скорость и направление ветра Анеморумбометры, анемометры, флюгер, анеморумбографы 

Количество и интенсивность атмосферных 

осадков 
Осадкомеры, плювиографы 

Дальность видимости 
Измерители и регистраторы метеорологической дальности 

видимости 

Количество и форма облаков 
Визуально, аппаратура метеорологических спутников, 

радиолокаторы 

Высота нижней границы облаков Измерители и регистраторы высоты облаков, шары-пилоты 

Туман Визуально 

Грозы Грозорегистраторы, грозопеленгаторы,  радиолокаторы 

 

 
Рисунок 6.1 - Рекомендуемый порядок производства гидрометеорологических наблюдений на 

судах. 

 

Рекомендуется наблюдения за облаками, МДВ, гидрометеорологическими явлениями, 

волнением, ветром и морскими льдами производить с пеленгаторной палубы; температуру 

воздуха измерять с левого или правого (наветренного) борта ходового мостика; температуру 

поверхностного слоя воды измерять с наиболее низкой части открытой палубы наветренного 

борта, атмосферное давление и его характеристики — в штурманской рубке. 
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Если на судне установлены дистанционные метеорологические приборы или судовая 

автоматическая гидрометеорологическая станция (САГМС), производство наблюдений 

осуществляется из штурманской рубки за теми гидрометеорологическими величинами, которые 

входят в программу измерений дистанционных приборов или САГМС. 

Основной элемент при прогнозировании погоды – атмосферное давление. Нормальное 

атмосферное давление – это масса ртутного столба высотой 760 мм на площади 1 см. Для 

измерения давления в судовых условиях применяют барометр – анероид и барограф (Рис. 6.2). 

Барограф – прибор, ведущий непрерывную запись атмосферного давления на специальной 

бумажной ленте-барограмме. Это позволяет судить об изменении атмосферного давления во 

времени и делать соответствующие прогнозы. 

 

 
Рисунок 6.2 – Приборы для измерения атмосферного давления: барометр-анероид и 

барограф 

 

Для измерения скорости и направления истинного ветра служат анемометр, 

секундомер и круг СМО (Рис. 6.3).  

Анемометр служит для измерения средней скорости ветра за определенный промежуток 

времени. Счетчик анемометра имеет три циферблата: большой, разделенный на сто частей, 

дающий единицы и десятки делений, и два малых – для счета сотен и тысяч делений. Перед 

определением скорости ветра необходимо записать отсчет шкал.  

 

 
Рисунок 6.3 – Приборы для определения скорости и направления ветра: круг СМО, 

секундомер и анемометр, автоматическая метеостанция 

 

Встать на верхнем мостике с наветренного борта в таком месте, где ветровой поток не 

искажается судовыми конструкциями. Держа анемометр в вытянутой руке, одновременно 

включить его с секундомером. По истечении 100 секунд анемометр выключить и записать новый 

отсчет. Найти разность отсчетов и разделить на 100. Полученный результат – скорость ветра, 

http://seaspirit.ru/wp-content/uploads/2012/04/674a8516f946.jpg
http://seaspirit.ru/wp-content/uploads/2012/04/c6cacb5c5586.jpg
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измеренная в метрах в секунду (м/с). Если судно на ходу, то измеряется кажущееся 

(наблюдаемое) направление и скорость ветра, т. е. результирующая скоростей истинного ветра и 

судна. Для определения истинного направления и скорости ветра на движущемся судне 

применяется круг СМО (Севастопольская морская обсерватория). Порядок расчета приведен на 

обратной стороне круга. 

На современных судах устанавливаются автоматические метеостанции. На верхнем 

мостике крепится измерительная аппаратура, на мостик выведены индикаторы, показывающие 

направление и скорость истинного ветра в данный момент. 

При определении кажущегося направления ветра следует помнить, что ветер всегда «дует в 

компас» (Рис. 6.4). 

 
Рисунок 6.4 – Правило определения направления ветра волн и течения 

 

Для измерения влажности и температуры атмосферного воздуха на судах применяют 

аспирационный психрометр (Рис. 6.5), состоящий из двух термометров, вставленных в 

металлическую никелированную оправу, сверху которой навинчен аспиратор (вентилятор).  

 

 
Рисунок 6.5 – Аспирационный психрометр. 

 

При заведенном аспираторе воздух всасывается снизу через двойные трубки, которыми 

защищены резервуары термометров. Обтекая резервуары термометров, воздух сообщает им свою 

температуру. Правый резервуар обертывают батистом, который при помощи пипетки смачивают за 

4 минуты до пуска вентилятора. Измерения производят на крыле мостика с наветренной стороны. 

Отсчеты снимают сначала с сухого термометра, потом с мокрого. 

Температуру поверхностного слоя воды измеряют термометром (Рис. 6.6) с наиболее низкой 

части открытой палубы наветренного борта.  

Если на судне установлены дистанционные метеорологические приборы или судовая 

автоматическая гидрометеорологическая станция (САГМС), производство наблюдений 

осуществляется из штурманской рубки (Рис. 6.7). 

http://seaspirit.ru/wp-content/uploads/2012/04/d0ccb7f3587b.jpg
http://seaspirit.ru/wp-content/uploads/2012/04/4a17ac1e31f7.jpg
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Блок метеорологических датчиков устанавливается на специальной мачте так, чтобы он 

возвышался над палубными надстройками. Термометр сопротивления для измерения 

температуры воды вынесен за борт и погружен в воду. Станция питается от судовой сети 

постоянного тока или аккумулятора. Показатели измерительных устройств размещены на ходовом 

мостике. Существуют также судовые радиометеорологические станции с передачей информации 

на метеорологический спутник. 

 

 
Рисунок 6.6 – Термометр для определения температуры воды 

 

 

 
 

Рисунок 6.7 - Дистанционная установка для наблюдений на судах.  

 

При резких ухудшениях погодных условий между сроками наблюдений, приводящих к 

возникновению опасных гидрометеорологических явлений — ОГЯ (при достижении критических 

значений скорости ветра, высот волн, МДВ, скорости обледенения судна, а также при сжатии судна 

во льдах, появлении шквалов, смерчей, стоячих волн), производятся дополнительные 

наблюдения за этими явлениями в соответствии с требованиями Наставления, а также по 

указанию УГМС. 

Наблюдения за ОГЯ включают: 

1. Определение вида ОГЯ в соответствии с перечнем и дополнительными указаниями 

УГМС; 

2. Измерение значения и оценка интенсивности ОГЯ (если интенсивность является одной 

из характеристик, описывающих это явление); 
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3. Определение времени начала, усиления и окончания ОГЯ. Практически за всеми ОГЯ, 

на СГМС производятся наблюдения по конкретным методикам выполнения измерений (МВИ), 

представленным в Наставлении. 

При обнаружении ОГЯ (в дополнение к требованиям МВИ) необходимо: 

4. Зафиксировать координаты обнаружения ОГЯ; 

5. Установить непрерывное и тщательное наблюдение за его развитием; 

6. Обеспечить бесперебойную работу всех средств измерений, по которым в результате 

измерений оценивается интенсивность ОГЯ или определяется наличие явления; 

7. Организовать видео- или фотосъемку редко встречающиеся явлений (если есть такая 

возможность) или зарисовать и подробно описать; 

8. При наличии экономического ущерба (при потере шлюпок, приборов, разрушений палуб 

судна, береговых построек) необходимо описать причиненный ущерб. 

 

Таблица 6.2 - Опасные гидрометеорологические явления и их критерии 

Название Определение Критерии 

Цунами
*

 

Морские волны, возникающие при 

подводных и прибрежных землетрясениях и 

приводящие к катастрофическим 

последствиям 

- 

Шторм на море Сильный ветер в открытом море 
Средняя скорость ветра не менее 20 

м/с и порывы не менее 25 м/с 

Ураган на море Чрезвычайно сильный ветер в открытом море 
Средняя скорость ветра не менее 30 

м/с и порывы не менее 35 м/с 

Водяной смерч 

Атмосферный вихрь в виде вращающегося 

воздушного столба или воронки, 

наблюдаемый над поверхностью моря 

Скорость ветра не менее 20 м/с 

Сильное волнение Высокие ветровые волны и волны зыби 

Высота волн не менее 4 м в 

прибрежной зоне, не менее 6 м в 

открытом море, не менее 8 м в 

открытом океане 

Обледенение судов 

Быстрое образование корки плотного льда на 

корпусе, палубе и надстройках судна при 

замерзании брызг воды 

Интенсивность нарастания льда не 

менее 2 см/ч 

Штормовой нагон 

Сильное повышение уровня моря в 

прибрежной зоне моря или морском устье 

реки под воздействием нагонного ветра 

Для каждого пункта устанавливает 

УГМС 

Штормовой сгон 

Сильное понижение уровня моря в 

прибрежной зоне моря или морском устье 

реки под воздействием сгонного ветра 

Для каждого пункта устанавливает 

УГМС 

Сильный тягун в 

морском порту 

Резонансные длинноволновые колебания 

массы воды в портовых акваториях 

Горизонтальное перемещение судов не 

менее 1 м 

Интенсивный 

дрейф льда 

Опасный дрейф скоростью более 1 км/ч 

ледяных полей размером более 20 м и 

толщиной более 10 см в прибрежной зоне 

моря 

Устанавливает УГМС по степени 

опасности, зонам проявления и 

возможному ущербу 

Раннее появление 

льда 

Необычно раннее появление плавучего льда 

и припая относительно средних многолетних 

сроков 

Дата раннего появления льда; 

устанавливает УГМС 

Сильное сжатие 

льдов 

Сжатие льдов в море, препятствующее 

безопасному проходу судов на трассах 

ледового плавания 

Степень сжатия льдов 3 балла и более 

Сильное 

проникновение 

морских вод в 

устье реки 

Проникновение соленых (соленостью более 

1‰) морских вод в устье реки на 

значительное расстояние, создающее угрозу 

нормальному водоснабжению 

Устанавливает УГМС для конкретных 

устьев рек 
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При обнаружении ОГЯ необходимо информацию о нем включить в радиограмму и 

сразу же под индексом ШТОРМ передать в Гидрометцентр России, а также в адреса, 

представленные судовладельцем. 

При составлении радиограммы о ОГЯ необходимо руководствоваться следующими 

положениями действующего кода KH-01c: 

− радиограмма составляется открытым текстом, четко и полно, без сокращений и лишних 

слов; 

− в радиограмме сообщается время начала явления по UTC; 

− координаты судна во время обнаружения ОГЯ;  

− название явления и его интенсивность;  

− информация о сопутствующих ОГЯ гидрометеорологических величинах (направление 

и скорость истинного ветра, состояние моря, при обледенении — температура воздуха и 

воды и т. д.). 

По окончании ОГЯ сделать подробное его описание в таблице „Дополнительные сведения о 

ОГЯ" журнала КГМ-15. 

Примеры — Радиограммы с индексом ШТОРМ: 

1. ШТОРМ UMAY 1300 1832 СШ 13940 ВД ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ МАКСИМАЛЬНАЯ 35 

М/С ДАВЛЕНИЕ 998 ГПА ТЕНДЕНЦИЯ РОСТ 1,2 ГПА  

2. ШТОРМ UMAY 0030 1602 СШ 14500 ВД ТУМАН ВИДИМОСТЬ 50 М. 

3. ШТОРМ UMAY 1015 4905 СШ 15000 ВД СКОРОСТЬ ОБЛЕДЕНЕНИЯ 1 СМ/Ч МОРОСЬ 

МОРСКИЕ БРЫЗГИ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 2 НИЖЕ НУЛЯ ВОДЫ 2 НИЖЕ НУЛЯ ВЕТЕР 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 15 М/С. 

 

 

6.2 Порядок сбора и распространения морской гидрометеорологической информации 

Вся гидрометеорологическая информация подразделяется на регулярную и 

эпизодическую. К регулярным сведениям относятся ежедневные сводки погоды и состояния 

поверхности моря, а также общие прогнозы погоды. К эпизодическим относятся сведения об ОЯ 

на океанах и морях, штормовые предупреждения, а также специально запрашиваемые сведения, 

необходимые для обслуживания специальных морских операций, не предусмотренных текущими 

планами обслуживания. 

Цифровой индекс, присвоенный каждому району Мирового океана, позволяет сократить и 

упростить текст сообщения, а, следовательно, и время доведения гидрометеорологической 

информации до потребителя. Капитаны судов, посылая запрос в оперативные подразделения НМС 

на получение гидрометеорологической информации по интересующему их району моря или 

океана, должны указать местонахождение судна или цифровое обозначение района, по 

которому необходимо передать информацию. 

Наиболее развитой международной системой связи для целей морского метеорологического 

и связанного с ней океанографического обслуживания является Глобальная Система Телесвязи 

(ГСТ) ВМО. Она построена как объединенная сеть, предназначенная для сбора и распространения 

на всемирной основе как обработанной, так и первичной информации с целью удовлетворения 

потребностей всех национальных метеорологических служб (НМС), а также мировых и 

региональных центров.  

Начиная с 1999 г., морская гидрометеорологическая информация стала передаваться также 

в рамках ГМССБ с использованием системы НАВТЕКС для прибрежных районов и 

спутниковой системы SeftyNET для открытых районов морей и океанов, а также 

прибрежных районов, не охваченных системой НАВТЕКС. Этими системами в настоящее 

время пользуются на практике подавляющее большинство мирового коммерческого судоходства. 

Судам предписывается сообщать о любых явлениях или гидрометеорологических условиях, 

которые представляют собой серьезную угрозу для безопасности мореплавания. Одновременно 

мореплаватели участвуют в осуществлении программы ВМО по судам добровольных наблюдений 

(СДН). Суда, подпадающие под действие конвенции СОЛАС (SOLAS – International Convention for 
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the Safety of Life at Sea – охрана человеческой жизни на море), должны быть полностью 

оборудованы приемной аппаратурой. При этом гидрометеорологическое обеспечение должно 

осуществляться в соответствии с правилом 5, главы «Безопасность мореплавания» 

Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74/88). 

НМС отвечают за сбор данных наблюдений со своей собственной акватории моря или 

акваторий одной или более стран-членов ВМО согласно двухсторонним соглашениям. 

Метеорологические бюллетени и факсимильные карты передаются радиостанциями 

согласно сводному расписанию передач ВМО. 

Прогнозы, предупреждения, синоптические и другие данные, предназначенные для судов, 

подготавливаются и распространяются той НМС, которая находится ближе всего по отношению к 

обслуживаемым объектам, в соответствии с взаимными соглашениями между 

Договаривающимися правительствами в рамках ГМССБ. 

 

 

6.2.1 Станции и районы предупреждения (NAVAREA) 

Поверхность земного шара поделена на 21 район NAVAREA (от англ.—Navigational Area) . 

Каждой станции в районе предупреждения присвоена буква латинского алфавита от A до Z (в 

северном полушарии с севера на юг). Вещание станций в каждом районе ведётся последовательно, 

согласно расписанию. Дальность вещания станции составляет 200—600 морских миль. Всего 

насчитывается 153 действующих станции. Из них 10 расположены в РФ (в т. ч. в Керчи), одна 

станции действуют на Украине (Одесса) и одна в Эстонии (Таллин). 

Береговые станции работают на частоте 518 кГц, передают информацию на английском 

языке по всемирному расписанию, где для каждой береговой станции выделен специальный 

промежуток времени для передачи информации. Расписание составляется Всемирной службой 

Навигационных предупреждений (ВСНП или WWNWS – World Wide Navigational Warning 

Service), которая является составной частью ГМССБ.  

Выбор станций на приемнике осуществляется как автоматически, так и вручную. 

За каждым районом закреплен координатор – страна, осуществляющая сбор, анализ и 

передачу радионавигационной информации по данному району в виде предупреждений (Admiralty 

List of Radio Signals, Vol.3; ITU, List of Radio determination and Special Service Stations, List VI, 

Section 10, 11). Информация передается не менее 2-х раз в сутки на английском и 

национальном языках. Радиопередачи ведутся в телеграфном режиме излучением класса 

А1А. Россия является координатором района NAVAREA - XIII . 

Кроме этого, существуют еще два типа навигационных предупреждений: прибрежные 

(Coast warnings) и местные предупреждения. 

В прибрежных предупреждениях распространяется информация, которая необходима для 

безопасного мореплавания в границах определенного региона. Обычно прибрежные 

предупреждения предоставляют информацию, достаточную для безопасности мореплавания 

мористее подходного буя или лоцманской станции и не ограничиваются информацией по 

основным судоходным путям.  

Местные предупреждения дополняют прибрежные предупреждения и передаются, как 

правило, в режиме телефонии на частотах УКВ диапазона на национальном языке. 

В настоящее время в мире работают две связанные между собой системы МГМО: одна 

функционирует в рамках ВМО (МЕТАREAS), а другая функционирует в рамках 

международной службы ГМССБ (НАВАРЕА). 

С целью подготовки и выпуска гидрометеорологических бюллетеней и штормовых 

предупреждений в рамках ГМССБ весь Мировой океан разделен между НМС на 21 зону 

ответственности (МЕТЗОН), известных как МЕТАREAS (Рис. 6.8).  

МЕТЗОНЫ совпадают с зонами НАВАРЕА, используемыми Международной 

гидрографической организацией (МГО) для выпуска навигационных предупреждений. Однако 

включение метеорологических предупреждений в передачи НАВАРЕА не подменяет собой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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регулярные радиопередачи метеорологических и морских бюллетеней, которые выпускаются в 

соответствии с Наставлением ВМО по морскому метеорологическому обслуживанию.  

Любые изменения в зоне ответственности или предложения НМС в отношении введения 

изменений по той или иной зоне утверждаются Исполнительным Советом ВМО. За один район 

могут нести ответственность сразу несколько стран-членов ВМО, т.е. допускается некоторое 

дублирование при условии, если НМС достигли соглашения относительно применения одинаковой 

терминологии и одинакового указания зон прогноза. Поэтому могут встречаться разночтения в 

сведениях о координаторах и ответственных по районам. 

 

 
Рисунок 6.8 - Карта районов NAVAREA. 

 

Координатор района NAVAREA получает и передает следующие типы информации 

(согласно требованиям ГМССБ): 

 1.Навигационные предупреждения (COASTAL); 

 2.Метеорологическую информацию (WEATHER FORECAST); 

 3.Информацию по поиску и спасанию;  

4.Предупреждения о пиратских нападениях. 

 

Метеорологической информацией Координатора района NAVAREA обеспечивает 

Всемирная метеорологическая организация (WMO – World Meteo Organization) (для передачи ее на 

международной частоте 518 кГц) и национальные службы погоды (для передачи на национальной 

частоте NAVTEX – 490 кГц и на частотах КВ). Информация по поиску и спасанию поступает от 

Морского Координационно-спасательного Центра (MRCC – Maritime RCC), соответствующей 

страны, входящей в данный район. 
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Таблица 6.3 - Зоны ответственности НМС по открытому морю (ГМССБ) 

МЕТЗОНА 

(NAVAREA МГО) 
Ответственные НМС 

Базовая зональная 

станция для передач по 

расписанию 

I Соединенное королевство Гунхилли 

II Франция Племур-Боду 

III Греция (Испания) Фермопилы 

IV США Саутбери (для РАО) США 

V Бразилия Тангва 

VI Аргентина Саутбери (для РАО) 

VII-Регион Атлантического 

океана 
Южная Африка Гунхилли (для РАО) 

VII- Регион Индийского океана Южная Африка 
Перт (для РИО) 

Австралия 

VIII Индия Арви 

IX Саудовская Аравия Джидда (для РИО) 

X- Регион Тихого океана Австралия Перт (для РИО) 

X- Регион Индийского океана Австралия Перт (для РТО) 

XI-Регион Индийского океана Китай Пекин 

XI-Регион Тихого океана Япония Перт 

XII-Регион Запад Тихого 

океана 
США Саутбери (для РТО) 

XIII Российская Федерация Находка (РТО) 

XIV Новая Зеландия Перт (для РТО) 

XV Чили Саутбери (для РАО) 

XVI США (зона Перу) Саутбери (для РАО) 

XVII-XVIII Канада  

XIX Норвегия  

XX-XXI Российская Федерация  

 

6.2.2 Система НАВТЕКС 

НАВТЕКС (англ. NAVTEX — „NAVigational TEXt Messages“) международная 

автоматизированная система оповещения (Рис. 6.9).  

 

 
Рисунок 6.9 – Структура системы NAVTEX обеспечения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В судоходной навигации служит для приема навигационной и метеорологической 

информации безопасности (англ. Maritime Safety Information) и является компонентом Глобальной 

морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) Международной 

морской организации в соответствии с конвенцией СОЛАС-74/88. Система введена в действие 1 

августа 1992 года. 

В рамках системы ГМССБ система НАВТЕКС обеспечивает сравнительно недорогие 

автоматизированные средства получения и передачи сообщений на суда в прибрежных водах. С 

помощью НАВТЕКС передаются прогнозы и штормовые предупреждения вместе с навигационной 

информацией для судов, плавающих в прибрежных водах (Табл. 6.4).  

Эксплуатационно-технические характеристики системы НАВТЕКС содержатся в 

рекомендации ITU-R M.540-2 и в Наставлении по НАВТЕКС, опубликованном ММО 

(публикация ММО, номер IMO-951E). 

Информация распространяется в текстовом режиме (режим узкополосного буквопечатания 

(УБПЧ)) в СВ-диапазоне на частоте 518 кГц (на английском языке), в других странах (кроме 

США), в дополнение к этой частоте может использоваться частота 490 кГц для передачи 

сообщений на национальных языках (в том числе на русском). В районе Суэцкого канала из-за 

сложных метеоусловий (близость пустынь Египта и Аравийского полуострова, которые 

формируют пылевые завесы, сложные для преодоления на частоте 518 кГц) используется 

дублирующая частота коротковолнового диапазона 4209,5 кГц. 

 

Таблица 6.4 - Виды сообщений системы NAVTEX 

A Навигационное предупреждение 

B Метеорологическое предупреждение 

C Ледовая сводка 

D Аварийно-спасательное сообщение, случай пиратства 

E Метеорологический прогноз 

F Информация для лоцманов 

G Сообщение системы DEKA (французская лазерная система) 

H 
Сообщение системы LORAN (радионавигационная система США, 

Канады, Сев. Европы). 

I 
Сообщение системы OMEGA (навигационная система для воздушных 

судов) 

J Статус спутников GPS и ГЛОНАСС 

K Дополнение к «J» 

L Сообщение о потере буровых платформ 

V Подробное навигационное предупреждение, анонсированное через A 

W X Y Тестовый режим 

Z Предупреждение отсутствует 

Выделенные группы сообщений обязательны к приему на судах и не могут быть 

исключены из печати приемником NAVTEX 

 

Структура сообщения может отличаться от ниже приведенных примеров (кроме стартового 

и заключительного кодов). Заключительный код может содержать также группу NNN это говорит о 

том, что принятое сообщение содержит слишком много ошибок (более 4%) и в следующий раз 

будет принято повторно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9C%D0%A1%D0%A1%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%91%D0%9F%D0%A7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DEKA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/LORAN
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OMEGA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1


119 
 

Структура сообщения 

Сообщение Пояснения 

ZCZC LE05 

031452 UTC MAR 

ROGERLAMD RADIO 

WEATHER-FORECAST 

MELDUNG .... 

NNNN 

Стартовый код (ZCZC), Станция района (L), Вид 

сообщения (E), Порядковый номер (05) 

03 Марта 14:52 UTC 

Название станции и вид сообщения 

Сообщение 

Заключительный код 

Прогноз погоды 

Сообщение Пояснения 

ZCZC JE92 Error Rate= 0,0% 

170500 UTC MAY 

 SWEDISH WEATHER SHIPPING 

WEATHER SUMMAR 

FROM HIGH IN GREENLAND RIDGE OF 

HIGH SOUTHEASTWARDS 

TO SWEDEN, WEAK AREA OF LOW OVER 

WEST_EUROPE: LOW 

GALEWARNINGS NIL 

FORECAST VALID 24 HOURS 

SKAGERAK; KATTEGAT; THE SOUND: 

AROUND EAST 3-7 M/S SOMEWHAT 

INCREASING; IN WESTERN 

PART OF SKAGERAK DURING DAY 

AROUND 10. 

MAINLY GOOD VIS, IN SKAGERAK AT 

TIMES SOME RAIN. 

THE BELTS; WESTERN BALTIC: Belt, 

EASTERLY 7-11. GOOD VIS. 

NNNN 

Стартовый код, Индекс станции, типа 

сообщения и степень ошибки 

17 число в 0500 UTC, Май 

Шведская морская метеослужба 

Сводка погоды 

Обл. высокого давления в Гренландии 

перем. на Юго-восток 

в сторону Швеции, слабая обл. низкого 

давления над зап. Европой 

Штормовое предупреждение: нет (ноль) 

Прогноз на 24 часа 

Скагерак, Каттегат, и Сунд: 

Восточный ветер 3-7м/сек, усиливающийся; 

в западной части 

Скагерака в течение дня до 10м/сек 

Преимущественно хорошая видимость, в 

Скагераке временно дождь. 

западная часть Балтийского моря: 

восточный ветер 7-11 узл (без м/сек = узл) 

хорошая видимость 

Заключительный код 

 

Пример сообщения, относящийся к группе навигационных предупреждений: 

 ZCZC FA67  

120800 UTC NOV 09  

COASTAL WARNING ARKHANGELSK 78  

PORT ONEGA  

1. REMOVAL AND REPLACEMENT OF BUOYAGE  

FOR WINTER PERIOD IS COMPLETED  

2. CANCEL THIS MESSAGE 22 NOV=  

NNNN  

 

ZCZC FA66  

110700 UTC NOV 09  

COASTAL WARNING ARKHANGELSK 77  

PORT ARKHANGELSK  

LIGHT ICE BUOY NO 23G STARBOARD SIDE  

64-38-13.2N 040-30-51.6E OFF STATION=  

NNNN  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC
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О том, что это навигационное предупреждение подсказывает группа символов FA67 и FA66. 

Буква А, после знака опознавателя передатчика F, обозначает навигационные предупреждения. 

Далее группа цифр обозначает текущий номер сообщения одного типа.  

Как правило, они нумеруются от 01 до 99 и по достижении последнего вновь начинается с 

01. Сообщение с номером 00 присваивается сообщениям о бедствии и другим особо важным 

сообщениям. 

 

В текстах предупреждений применяются следующие сокращения: 

 

NAVWARN – навигационное предупреждение; 

JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OCT , NOV , DEC – наименование 

месяцев; 

151418 UTC JUL01 – 15 июля 2001 года 14:18 по всемирному координированному времени; 

N , S , E , W – наименование координат и направлений; 

IN PSN – в точке. 

В случае отсутствия предупреждений на судне будет получено сообщение вида: 

241600 UTC MAY 01 

QRU 

NNNN 

 

В районах NAVAREA передающие станции NAVTEX географически расположены так, 

чтобы при их работе исключались взаимные помехи. Чтобы избежать взаимных помех, все 

береговые станции NAVTEX передают информацию по расписанию, и каждая выходит в эфир не 

более шести раз в сутки. 

Расписания передач NAVTEX можно посмотреть в: 

1. ITU (Международный Союз Электросвязи) List of Radiodetermination and Special Service 

Stations, Section 11, Annex 2; 

2. ALRS (Admiralty List of Radio Signals) vol.3; 

3. ALRS vol.5; 

4. GMDSS (The Global Maritime Distress and Safety System – ГМССБ) Master Plan, Annex 7. 

5. на: http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen. 

В соответствии с решением Конференции стран-участниц СОЛАС-74 (Резолюция ИМО A. 

617 (15) от 19 ноября 1991 года) с 01 августа 1993 года на всех судах с валовым регистровым 

водоизмещением более 300 тонн должны быть установлены автоматические навигационные 

приемники службы NAVTEX. 

Сообщения NAVTEX передаются наземными станциями (Табл. 6.5) в режиме FEC (Телекс- 

англ. Forward Error Correction). 

 

Принимающая станция состоит из активной антенны и приёмника с устройством 

вывода информации (Рис. 6.10 – 6.11). 

Для приема сообщений NAVTEX используется специальный приемник, состоящий из блока 

приемника средневолнового (в новых моделях с возможностью приема коротковолнового) 

диапазона, устройства обработки сигнала (АЦП) и печатающего устройства.  

В основном большинство недорогих (по меркам профессиональной техники) приемников 

NAVTEX выпускается с рабочей международной частотой 518 кГц. 

Они снимаются с производства и повсеместно заменяются приемниками, работающими 

помимо международной частоты 518 кГц еще и национальных частотах NAVTEX 490 кГц, 424 кГц 

и 4209,5 кГц. С возможностью автоматического сканирования этих частот. 

Согласно требованиям ГМССБ и СОЛАС приемник NAVTEX устанавливается в ходовой 

или штурманской рубке (выгородке) и должен быть постоянно включен как во время рейса судна, 

так и не менее чем за 4 часа до выхода из порта. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Navtex-Stationen
https://ru.wikipedia.org/wiki/FEC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Обычно применяются приёмники с дисплеем и встроенным печатным устройством с 

использованием термобумаги.  

В последнее время получили распространение более дешевые терминалы с 

жидкокристаллическим дисплеем, оснащённые разъёмом RS-232, или же антенны подключаемые 

через USB к персональному компьютеру с соответствующим программным обеспечением. 

С помощью бытового радиоприёмника и программы NAVTEX Decoder возможен приём 

NAVTEX-сообщений без вышеуказанных терминалов. 

 

Таблица 6.5  - Расположение объектов ГМССБ по районам и обслуживающие их 

учреждения Росгидромета 

Система 

Районы 

расположения 

объектов ГМССБ 

Учреждения Росгидромета Моря Российской Федерации 

Н
А

В
Т

Е
К

С
 

Европейская 

часть РФ  

Северо-Кавказское УГМС, 

ГУ «Астраханский 

ЦГМС», 

ГУ «Краснодарский 

ЦГМС», 

ГУ «Мурманское 

УГМС», 

Северное УГМС 

Северо-Западное 

УГМС (через 

координатора в 

Швеции) 

 

ГУ «Колымское УГМС» 

Каспийское море 

 

Черное, Азовское 

моря 

Баренцево море 

Белое море 

Юго-восток Баренцева моря 

Балтийское 

море 

Охотское 

море 

Дальний Восток 
ГУ «Сахалинское УГМС» 

ГУ «Приморское УГМС» 

Охотское море 

Японское море 

S
a

fe
ty

 N
et

 Северо-западная 

часть 

Тихого океана 

НАВАРЕА XIII 

ГУ «Приморское УГМС» Японское море 

ГУ «Сахалинское УГМС» Охотское море 

ГУ «Колымское УГМС» Охотское море 

ГУ «Камчатское УГМС» Охотское море 

ГУ «Чукотское УГМС» Берингово море 

Западный район ГУ «ААНИИ» Карское море 

СМП Северное УГМС 
Карское море, 

море Лаптевых, 
 (Архангельский ЦГМС) Новоземельские проливы 

 

 
Рисунок 6.10 - Приемник NAVTEX «NX-500» от «FURUNO»  

(частоты: 518кГц, 490 кГц, 424 кГц, 4209,5 кГц). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
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Существуют модели приемника NAVTEX, представляющие собой сам блок приемника с 

выходом на компьютер через USB. Приемник не содержит органов управления на внешнем блоке, 

а управляется посредством интерфейса программного обеспечения, т.е. в этих приемниках нет 

устройств отображения полученных сообщений. 

 

  

 
Рисунок 6.11 – Современный комплекс приёма NAVTEX-сообщений 

 

Кроме системы NAVTEX для передачи информации по безопасности используются 

следующие системы: 

• международная служба сети безопасности в спутниковой системе INMARSAT. Прием 

осуществляется с помощью оборудования расширенного группового вызова (РГВ); 

• система КВ УБПЧ – система передачи информации с помощью узкополосной буквопечатающей 

телеграфии с помехоустойчивым кодированием в диапазоне коротких волн на частотах 4210, 6314, 

8416,5, 12579, 16806,5, 19680,5, 22376 и 26100,5 кГц.  

Данная система обеспечивает режим автоматического приема, но допускает и ручную 

настройку приемника для приема передачи. 
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6.2.3 Система SafetyNET 

Для открытых районов океана используется спутниковая система SafetyNET 

ИНМАРСАТ, которая является службой скоординированной передачи и автоматизированного 

приема информации по обеспечению безопасности на море через систему расширенного 

группового вызова (РГВ) ИНМАРСАТ.  

ИНМАРСАТ является ключевым элементом в ГМССБ. Он включает в себя три компоненты: 

космический сегмент, береговые станции и суда. В рамках ГМССБ морские 

гидрометеорологические бюллетени передаются через спутник с использованием службы 

SafetyNET ИНМАРСАТ. РГВ обеспечивает передачу бюллетеня всем судам, располагающим 

соответствующей приемной аппаратурой.  

Обобщение и передачу метеорологической информации национальным координаторам 

подсистемы SafetyNet осуществляют уполномоченные организации Росгидромета (по СМП – ГУ 

«ААНИИ», по району МЕТЗОНА 13 – ГУ «Приморское УГМС»). 

 

За рубежом эффективно функционирует спутниковая служба ARGOS по сбору данных 

морских наблюдений. Служба ARGOS – это система ретрансляции орбитальными спутниками 

данных, передаваемых автоматическими метеорологическими станциями и дрейфующими буями. 

На самом деле, возможности этой системы гораздо шире. Система ARGOS управляется через два 

центра обработки, расположенных в Тулузе (Франция) и Ландовере (США) на основе соглашения 

между CNES (Франция) и NOAA и NASA (США), используя датчики, установленные на полярных 

орбитальных спутниках серии NOAA. Система имеет возможность получаемые данные оформлять 

в кодах SHIP, BATHY, TESAC и SYNOP для передачи по ГСТ ВМО. 

В связи с тем, что часть небольших судов не оборудована аппаратурой для приема 

радиопередач через ИНМАРСАТ, метеорологические и морские бюллетени должны передаваться 

на прибрежные районы станциями общедоступного радиовещания, чтобы они могли быть приняты 

небольшими судами, плавающими в прибрежных водах. Они могут быть также включены в число 

автоматически записанных телефонных сообщений. С этой службой капитаны могут связаться до 

выхода в море или находясь в море, с помощью мобильной связи. Бюллетени могут включаться в 

число автоматических факсимильных услуг, при этом для получения бюллетеней в море 

потребителям, обладающим факсимильной связью, следует набрать соответствующий телефонный 

номер. Факсимильное обслуживание также позволяет получать гидрометеорологические карты, 

которые всегда представляют большой интерес. 

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Кем и на каких судах организуются морские гидрометеорологические наблюдения? Кто 

их выполняет и отвечает за их проведение? 

2. Сроки и порядок выполнения судовых гидрометеорологических наблюдений? 

3. Дайте определением опасного гидрометеорологического явления (ОГЯ). 

4. Какова специфика наблюдений за ОГЯ? 

5. Какой код используется при передаче гидрометеоинформации на российских судах? 

6. Системы передачи на морские суда морской гидрометеорологической информации. 

7. Расскажите о структуре NAVAREA и ответственности за их обеспечение г/м 

информацией. 

8. Задачи прибрежных и местных навигационных предупреждений.  

9. Какие типы информации (согласно требованиям ГМССБ) получает и передает 

координатор района NAVAREA? 

10. Обязательный комплект приемной аппаратуры NAVTEX? 

11. На каких стандартных частотах предается информация NAVTEX? 

12. Где согласно требованиям ГМССБ и СОЛАС устанавливается приемник NAVTEX?  

13. Какие группы сообщений обязательны к приему на судах и не могут быть исключены из 

печати приемником NAVTEX? 
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6.3 Чтение и использование карт погоды 

 

В быстро изменяющихся гидрометеорологических условиях океанического плавания и 

рыбного промысла факсимильные карты при систематическом приеме на судне и умении их 

анализировать могут повысить безопасность плавания и эффективность промысла. 

Полученные с судов и береговых станций метеорадиограммы в метеорологических центрах 

раскодируют и специальными условными обозначениями (в графической и цифровой форме) 

наносят полученную информацию на синоптическую карту.  

Обозначения гидрометеорологических элементов и явлений размещают в строго 

определенном месте относительно кружка (пуансона), изображающего станцию или 

местонахождение судна на карте (Рис. 6.12 – 6.13).  

Далее карты подвергают графической обработке: через 5 (2 или 4) мбар проводят изобары 

(линии равных значений атмосферного давления), выявленные центры областей низкого 

(циклонов) и высокого (антициклонов) давлений обозначают, соответственно, буквами Н и 

В.  

Наносят районы, занятые теплыми и холодными воздушными массами, положение и 

типы атмосферных фронтов, зоны осадков и т.п. (Рис. 6.14). 

Зная условные символы погоды и цифровые обозначения, карту можно "читать", т.е. 

получать на борту судна сведения о погоде. При этом надо помнить, что от момента наблюдений 

за элементами погоды до получения карты на судне проходит 5-6 ч, таким образом, сведения о 

погоде как бы "уcтapeвaют". Тем не менее, в практике мореплавания и промысла наиболее 

целесообразно использование следующих  

 

Основных карт: 

- приземного анализа (карта погоды, синоптическая карта, приземная карта), составляемого на 

основные сроки наблюдений - 00, 06, 12, l8 ч среднего гринвичского времени (СГВ). Это основные 

карты, их называют также фактическими, сокращенное обозначение AS – (Surface Analysis) анализ 

поверхностный, приземный; 

- приземного прогноза погоды на сроки 12, 24, 36, 48, 72, 96 ч. Это прогностические карты, их 

сокращенное обозначение FS - (Surface Forecast) прогноз приземный; 

- анализа ветра и волнения, в которых приводится характеристика фактических полей ветра и 

волнения (направление и скорость ветра, направление перемещения, высота, период волны). Их 

сокращенное обозначение АХ - (Wave/Wind Analysis); 

- прогноза ветра и волнения - прогнозируемые поля ветра и волнения (направление и скорость 

ветра, направление и высота волны). Их сокращенное обозначение FX - (Wave/Wind Forecast). 

 

И Специальных карт: 

AU – высотный анализ (Upper Analysis) для различных высот (давлений);  

FU – высотный прогноз (Upper Forecast) для различных высот (давлений). 

СО - анализа температуры воды, на которой приводится поле температуры воды на поверхности 

моря (океана), осредненной за пятидневку, декаду; 

- прогноза температуры воды - прогнозируемое (ожидаемое) распределение температуры воды на 

поверхности океана (моря) на сроки от 1 до 10 сут; 

- ледовых условий - ледовая обстановка (кромка льда, сплоченность, толщина, возраст льда и 

положение дрейфующих айсбергов). 

ST – ледовый прогноз (Sea Ice Condition);  

WT – прогноз тропических циклонов (Tropical Cyclone Forecast);  

SO – карта поверхностных течений (Sea Surface Current). 



125 
 

 
Рисунок 6. 12 - Цифровые и буквенные обозначения гидрометеорологических элементов и явлений 

в соответствии с Кодом КН-01с и схема нанесения их на синоптическую карту 

 

Штриховка круга показывает общее количество облаков (N): 

 
 

VV - горизонтальная видимость, показываемая цифрой кода по следующей таблице: 

Код VV, км. Код VV, км. Код VV, км. Код VV, км. Код VV, км. 

90 <0,05 92 0,2 94 1 96 4 98 20 

91 0,05 93 0,5 95 2 97 10 99 >50 
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– 10 уз., 240º 

Высота основания облаков 

нижнего яруса – 200 м 

Облака среднего яруса – 

высоко-слоистые 

Температура воздуха 

+ 10,2 °С 

Погода в срок 

наблюдения - снег 

Горизонтальная 

видимость – 5 миль 

Общее количество 

облаков – 9 баллов 

Температура точки 

росы + 4,3 ºС 

Температура воды  

+15 ºС 

Облака нижнего яруса 

– кучевые плоские 

Количество облаков 

нижнего яруса – 5 баллов 
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Рисунок 6. 13 - Цифровые и буквенные обозначения гидрометеорологических элементов и явлений 

в соответствии с Кодом КН-01с и схема нанесения их на карту волнения 

 

 
Рисунок 6. 14 - Карта приземного анализа погоды северного полушария 
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Заголовок карты 

Чтобы различать факсимильные карты, в рамке буквенной группой обозначаются: 

• тип карты; 

• географический район, охватываемый картой;  

• позывные гидрометеостанции;  

• дата и время издания;  

• дополнительные сведения. 

ПРИМЕРЫ 

 
Обозначения района, охватываемого картой 

• AS – Азия (Asia);  

• AE – юго-восточная Азия  

• PN – северная часть Тихого океана (Pacific North);  

• JP – Япония (Japan);  

• WX – экваториальный пояс (Equatorzone)  

• EV – Европа 

• GA - Аляска, залив 

• GX - Мексиканский залив  и т.д. 

• XX - используется для обозначения района, когда прочие индексы не подходят. 

Четыре буквенных символа могут сопровождаться 1-2 цифровыми символами, уточняющими 

тип карты,  

FSAS24 – приземный анализ на 24 часа 

AUAS70 – высотный анализ для уровня 700 гПа.  

 

За типом и районом карты следуют позывные радиостанции, передающей карту (например, 

JMH – Japan Meteorologicaland Hydro-graphic Agency).  

Во второй строке заголовка указывается дата и время составления карты. Дата и время 

приведены к Гринвичскому или Всемирному координированному времени.  

Для обозначения приведенного времени используются сокращения Z (ZULU) и UTC 

(Universal Coordinated Time) соответственно, например, 240600Z JUN 2007 – 24 июня 2007 г., 06.00 

по Гринвичу. 

В третьей и четвертой строках заголовка расшифровывается тип карты и дается 

дополнительная информация. 

 

Обозначение циклонов и антициклонов 

Обычно под центром циклона (антициклона) понимается его геометрический центр. Центр 

барического образования обозначен знаком «x». 

Циклоны и антициклоны обозначают начальной буквой этих терминов на языке, принятом 

при составлении карт 
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Циклон Антициклон 

Английские L (Low) H (High) 

Испанские В (Baja) A (Alta) 

Итальянские В (Bassa) A (Alta) 

Немецкие Т (Tief) H (Hoch) 

Французские В (Bas) H (Haut) 

 

Примеры барических образований 

 
• ALMOST STNR – практически неподвижный (almost stationary) – скорость барического 

образования менее 5 узлов;  

• SLW – медленно (slowly) – скорость барического образования от 5 до 10 узлов;  

• 10 kT – скорость барического образования в узлах с точностью до 5 узлов; 

 

Пример комментария к циклону 

 
• DEVELOPING LOW – развивающийся циклон. Может также быть DEVELOPED LOW – развитой 

циклон;  

• давление в центре циклона - 992 гПа;  

• координаты центра циклона: широта - 56.2° N, долгота - 42.6° E;  

• циклон движется на NNE со скоростью 6 узлов;  

• максимальная скорость ветра вблизи центра циклона - 55 узлов. 

 

Графическое представление ветровых зон циклона 

 
 

Пример комментария к тропическому циклону 

 
• T (тайфун) - стадия развития тропического циклона;  

• 0408 - национальный номер;  

• имя тайфуна - TINGTING;  
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• (0408) - международный номер (восьмой циклон 2004 года);  

• давление в центре 942 гПа;  

• координаты центра циклона 56.2° N 142.6° E. 

Координаты определены с точностью до 30 морских миль (PSN GOOD). 

− PSN GOOD – точность до 30 морских миль;  

− PSN FAIR – точность 30 - 60 морских миль;  

− PSN POOR – точность хуже 60 морских миль;  

• движется на NORTH со скоростью 13 узлов;  

• максимальная скорость ветра 75 узлов вблизи центра;  

• ожидаемая максимальная скорость ветра 85 узлов на следующие 24 часа. 

 

Обозначение гидрометеорологических предупреждений 

• [W] – предупреждение о ветре (Warning) со скоростью до 17 м/с (33 узлов, 7 баллов по шкале 

Бофорта);  

• [GW] – предупреждение о сильном ветре (GaleWarning) со скоростью 17 – 23 м/с (34 – 47 узлов, 

8 – 9 баллов по шкале Бофорта);  

• [SW] – предупреждение о штормовом ветре (StormWarning) скоростью 24 – 32 м/с (48 – 63 

узлов, 10 – 11 баллов по шкале Бофорта);  

• [TW] – предупреждение об ураганном ветре (TyphoonWarning) со скоростью более 32 м/с (более 

63 узлов, 12 баллов по шкале Бофорта).  

• FOG [W] - предупреждение о сильном тумане (FOG Warning) с видимостью менее 1/2 мили.  

 

Как показывает практика, на скорость и безопасность плавания судна в море определяющее 

влияние оказывает не ветер, а вызванное им волнение. Поэтому, использование карт волнения в 

практике судовождения обязательно. 

Карты волнения составляются на основные сроки по материалам наблюдений. 

Прогностические карты являются расчетными. На них наносятся: 

-  высоты волн в метрах (линиями равных значений высот); 

-  направления распространения волн (стрелкой, откуда перемещаются волны). 

В центрах областей с максимальными и минимальными высотами волн указывается 

соответственно "МАКС" и "МИН". Кроме того, на фактические карты волнения наносят 

метеорологические данные: направление и скорость ветра, положение кромки дрейфующих льдов 

и зоны распространения айсбергов. 

 

 
Рисунок 6.15 - Карта волнения 

 

Используя фактические и прогностические карты волнения, в рабочую тетрадь 

следует занести: 

-  название карты из рамки в углу карты (район, срок наблюдений) ; 



130 
 

-  метеосведения на ближайшей к расположению судна станции; 

-  координаты центров максимального и минимального волнения и высоты волн в них. 

 

Карты температуры воды составляются за 5 (иногда 10) суток и более продолжительный 

срок. Несмотря на значительный период осреднения, эти карты позволяют решать многие 

навигационные и особенно промысловые задачи: 

- определять зоны (границы) распространения теплых и холодных течений; 

- определять положение гидрологических фронтов (участков океана с максимальными 

горизонтальными градиентами температуры); 

- определять направление и характер течений (наличие струй, завихрений); 

- выявлять акватории с подъемом вод; 

- выбирать наивыгоднейший курс судна; 

- выбирать район обитания рыб и район промысла.  

 
Рисунок 6.16 – Карта температуры поверхности моря 

 

Границы теплых и холодных течений (средние координаты) устанавливаются 

сопоставлением карты течений из Атласа океанов и карты температуры воды. Одновременно 

определяется направление течений и пределы изменений температуры в каждом из выявленных 

течений.  

Градиентная зона (фронт) обычно обнаруживается в зоне взаимодействия теплых и 

холодных течений. Зрительно она обнаруживается по максимальному пространственному 

сближению ("сгущению") изотерм.  

Характер течения определяется степенью линейности изотерм. В тех районах, где они 

максимально выпрямлены, течения имеют максимальные скорости (обычно в струе течения). В 

случае максимального искривления можно говорить о меандрировании (завихренности) 

течений. Следует обнаружить такие участки и занести их координаты в тетрадь. 

Акватория с подъемом глубинных вод характеризуется локальной областью с 

замкнутыми изотермами и пониженными температурами в центре. Как правило, на 

периферии такого подъема формируются градиентные зоны, и в них могут сосредоточиваться 

промысловые скопления рыб. 

Наивыгоднейший путь судна целесообразно располагать по оси струи попутного 

течения, которая располагается справа от наибольшего сгущения изотерм. 

Выбор района обитания рыб (и промысла) основывается на учете известных оптимальных 

условий их обитания.  

Изучив карту, следует выделить в районе наиболее выраженные циклоны и антициклоны, 

фронтальные разделы, определить величины давлений в центрах, рассмотреть системы ветров. 

Установить зоны с максимальными скоростями ветра, районы с пониженной видимостью, центры 
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(на пути движения циклонов к востоку) максимального падения атмосферного давления, участки с 

максимальными отрицательными барометрическими тенденциями. 

Все эти данные нужно занести в тетрадь в виде таблицы. 

№ Показатель Циклон Антициклон 

1 

Координаты центров 

Ш=72°00,0 с.ш. Д=15°00,0 

з.д. 

Ш=62°00,0 с.ш. Д=85
о

00,0 

в.д. 

Ш=54°00,0 с.ш. Д=31°00,0 в.д. 

Ш=75°00,0 с.ш. Д=29°00,0 в.д. 

2 
Атмосферное давление в центрах 

Р=975 мбар 

Р=985 мбар 

Р=1044 мбар 

Р=1024,5 мбар 

3 

Схема фронтов в циклонах 

Холодный фронт 

 
Теплый фронт 

Нет фронтов в центрах 

антициклонов, на периферии 

могут наблюдаться 

4 Средние координаты зоны с 

максимальными ветрами 

Ш=68°00,0 с.ш. 

Д=05°00,0 з.д. 

Ш=71°00,0 с.ш. 

Д=35
о

00,0 в.д. 

5 Средние координаты зоны с 

минимальной видимостью 

Ш=65°00,0 с.ш. 

Д=12°00,0 з.д. 

Ш=57°00,0 с.ш. 

Д=80°00,0 в.д. 

6 Координаты центра зоны с 

максимальным падением 

давления (к востоку от центра 

циклона) 

Ш=72°00,0 с.ш. Д=05°00,0 

з.д. 
 

7 Координаты центра зоны 

максимального роста давления в 

тылу циклона (к западу от его 

центра) 

Ш=70°00,0 с.ш. 

Д=35°00,0 з.д.  

 

 

Наличие льда в высоких широтах океана является существенной помехой для судоходства 

и производства работ в море. Ледовые символы (условные обозначения), применяемые на 

факсимильных ледовых картах разных, стран, имеют различный характер, поэтому перед чтением 

ледовых карт необходимо изучить графические и текстовые пояснения, помещенные на 

ледовых картах (Рис. 6.17). 

 

  
Рисунок 6.17 - Карта ледовой обстановки ы Баренцевом море 

 

 Составляя донесение о характере льда, необходимо изучить терминологию льдов, 

обнаружить на карте зоны выноса айсбергов, их количество, направление и скорость дрейфа. 
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 Так как промысловые скопления рыб в высоких широтах часто распределяются у 

кромок дрейфующих льдов, нужно выявить общие закономерности дрейфа льда.  

 В общем случае льды дрейфуют по течению, но на этот генеральный перенос 

накладывается ветровой дрейф. Для определения ветрового дрейфа на картам производится 

расчет скорости и направления дрейфа льда в зависимости от скорости ветра. 

 

 

6.4 Анализ погоды в циклонах умеренных и тропических широт и способы 

маневрирования в зоне их действия 

Для судоводителя необходимо знание фактической погоды в циклонах, ее изменений 

при перемещении судна и циклона. 

Циклоны по условиям формирования, размерам, характеру погоды и перемещения делятся 

на тропические и циклоны умеренных широт (внетропические). 

 

6.4.1 Внетропические циклоны 

 Погодные условия фронтальных зон внетропических циклонов нами уже рассматривались. 

Теплые и холодные воздушные массы в этих циклонах на фронтальных разделах "теряют" свои 

первоначальные свойства - "трансформируются". При этом термодинамическом процессе 

выделяется скрытая энергия, служащая источником движения, как самого циклона, так и 

горизонтальных и вертикальных движений воздуха в нем. 

 

 
Рисунок 6.18 - Зоны распространение внетропических циклонов 

 

 Стадию развития циклона, его состояние, определяет давление в центре - так называемая 

глубина циклона. Давление в центре может колебаться между 950-1025 мбар, наиболее часто - в 

пределах 980-1005 мбар (гПа).  Климатические траектории внетропических циклонов (диаметр 

циклона 1-3 тыс. км) обычно криволинейны и ориентированы в восточном, северо-восточном и 

юго-восточном направлениях.  

 Скорости перемещения циклона изменяются в широких пределах - от 5 до 100 км/ч. 

Зимой скорости выше, летом - ниже. Средние скорости перемещения циклонов находятся в 

пределах 30-40 км/ч.  

В своем развитии внетропический циклон проходит стадию волны, молодого и 

окклюдированного циклона. В молодом циклоне давление в центре понижается до 

минимального. В результате возрастают горизонтальные градиенты давления и, как следствие, 
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ветры достигают максимальной скорости. В стадии молодого циклона в его строении выделяются 

три структурные зоны с резко выраженными различиями в характере погоды:  

− зона I - передняя и центральная части холодного сектора циклона перед теплым фронтом; 

− зона II - тыловая часть холодного сектора циклона за холодным фронтом; 

− зона III - теплый сектор между холодным и теплым фронтами. 

Для решения вопросов маневрирования судна в зоне действия внетрапических 

циклонов необходимо уметь рассчитывать траекторию его движения. Существует ряд 

способов, которые применяются в зависимости от конкретной синоптической ситуации. 

Способ 1. Траектория рассчитывается методом экстраполяции. Для этого необходим 

последовательный прием карт приземного анализа за все сроки одних суток. На первую карту 

наносятся координаты центров циклонов, снятых с карт последующих сроков. Расстояние, 

пройденное циклоном, и время между сроками наблюдений (6 ч) позволяют рассчитать его 

скорость. С учетом равномерного или равномерно замедленного (или ускоренного) движения и 

характера траектории перемещения циклона рассчитываются его координаты на предстоящие 6 

или 12 ч. 

Способ 2. Зная координаты центра циклона на карте приземного анализа, его положение 

на ближайшие сутки устанавливают по карте приземного прогноза. Направление перемещения 

циклона и его скорость рассчитываются по координатам двух его положений - фактического и 

прогнозируемого:           V=S/t,  

                 где S - путь циклона за сутки; t - время перемещения (24 часа). 

Способ 3. Метод "ведущего" потока для внетропических циклонов. Ведущим ветровым 

потоком называют устойчивый перенос воздушных масс на высоте 4-5 км от земной (водной) 

поверхности. Как правило, он занимает теплый сектор циклона, в котором пространственная 

ориентация изобар определяет направление перемещения циклона. 

Способ 4 (региональной блокирующей ситуации). Суть его в том, что над материком 

Евразии часто располагается мощный антициклон. В том случае, когда центр антициклона 

расположен над центральными районами Западной и Восточной Европы, циклоны Северной 

Атлантики смещаются по баренцевоморскому направлению (Рис. 6.19а). Если центр антициклона 

находится над Северной Европой, то циклоны смещаются по балтийскому (Рис.6.19б) или 

средиземноморскому направлениям (Рис. 6.19в). 

 
Рисунок 6.19 – Блокирующий эффект антициклона над Северной Атлантикой. 
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Выбор наивыгоднейшего пути судна - актуальная задача мореплавания, для решения 

которой существует синоптический метод анализа фактических и прогностических карт 

погоды, полей волнения в районе плавания с привлечением карт ледовой обстановки и 

космической информации. 

Одним из простых и доступных судоводителю способов является обход (маневр) 

штормовой зоны ветра и волнения.  

Эта задача состоит из определения: 

- траекторий и направления движения циклона (ИК
ц
) средней скорости перемещения (V

ц
); 

- контура и меридиональной протяженности штормовой зоны (Д
ш

).  

Траектория движения циклона определяется с помощью фактических и прогностических 

карт погоды. Пространственное положение штормовой зоны устанавливается по приземным 

картам погоды и волнения.  

В зависимости от глубины циклона (давления в центре) и скорости его перемещения 

протяженность штормовой зоны в различных направлениях изменяется в пределах 150-600 

миль, в циклонах северного полушария она обычно располагается южнее траектории циклона со 

смещением относительно центра к юго-западу (в южном полушарии штормовая зона 

располагается к северу от центра циклона). За внешнюю границу штормовой зоны 

принимается изолиния высоты волн, равная 6 или 8 м. 

Выбор курса уклонения от штормовой зоны - творческая задача судоводителя, решение 

которой обусловлено взаимным пространственным расположением судна и центра циклона, 

курсом судна и траекторией движения циклона, контурами штормовой зоны, границами 

дрейфующих льдов, очертания береговой линии. 

В общем случае, когда циклон смещается в открытых водах Мирового океана (Рис. 6.20), 

при следовании судов в юго-западном направлении следует прокладывать курсы севернее 

траектории (позиция K1), при следовании курсами 30-60° - южнее траектории циклона (позиция 

К3). Эти случаи наиболее благоприятны для плавания, т.к. они совершаются при условии 

попутного ветра и волнения и для выбора курса расхождения достаточно привести ветер на 

корму с правого борта.  

В позиции К4 судно будет осуществлять маневр выхода из зоны действия циклона в 

условиях встречных ветров. Курс маневрирования выбирается приведением ветра «справа по 

курсу». 

 

 
Рисунок 6.20 - Типичные позиции судна и его курсы относительно циклона умеренных широт 

 

В позиции K2 на контркурcах циклона и судна навигационная задача состоит в 

построении скоростного треугольника либо на внутреннем, либо на внешнем контуре 

штормовой зоны (Рис. 6.21).  
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Рисунок 6.21 – Схема построения скоростного треугольника для расхождения с внетропическим 

циклоном 

 

Для построения скоростного треугольника необходимо:  

а) рассчитать ИКц и Vц; 

б) используя карты приземного анализа и волнения выделить штормовую зону, ее 

меридиональную протяженность (диаметр шторма - Дш) , 

в) с учетом генерального курса судна, траектории перемещения циклона построить 

скоростной треугольник, для чего: 

-  на внешней (внутренней) границе штормовой зоны нанести точки М1 и М2, соединить их с 

позицией судна K2; 

-  в точках М1 и М2 по направлению движения циклона отложить вектор скорости циклона (Vц); 

-  из конца вектора скорости циклона (точка А) радиусом, равным вектору скорости судна (Vк), 

сделать засечку на линии КМ, обозначив ее точкой 0; 

-  соединить точку 0 с точкой А (вектор скорости судна) и параллельно этим линиям из точки K2 

проложить курсы расхождения с внутренним и внешним контуром штормовой зоны. 

 

6.4.2 Тропические циклоны 

Тропические циклоны (ураганы, тайфуны) – общее название для циклонов, которые 

формируются над океанами в тропиках, где дуют пассатные ветры (Рис. 6.22) и не содержат 

контрастных воздушных масс.  

Это атмосферный вихрь диаметром от 100 до 1600 км. Тропические циклоны получают 

энергию от поднятия влажного воздуха вверх, конденсации водяных паров в виде дождей и 

опускания более сухого охлажденного воздуха вниз. Этот механизм принципиально отличает их 

от механизма внетропических циклонов, и классифицируются как «циклоны с теплым ядром». 

Тропические циклоны зарождаются в обоих полушариях над океанами в зоне 5-25° 

(исключениями являются южная часть Атлантического океана и юго-восточная часть 

Тихого океана).  

Всего в Мировом океане ежегодно образуется в среднем около 70 тропических циклонов. 

Траектории их перемещения напоминают параболы. 

После зарождения они перемещаются с востока на запад по так называемой 

экваториальной ветви параболы. В дальнейшем они поднимаются в сторону высоких широт до 

точки поворота и далее движутся на северо-восток в северном полушарии и юго-восток - в южном 

полушарии (по полярной ветви параболы).  

Глубина тропических циклонов в период максимального развития составляет 950-960 гПа 

и меньше (рекордно низкое давление 877 гПа зарегистрировано 24 сентября 1958 г. в тайфуне 

"Ида" на западе Тихого океана). 
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По международному соглашению, тропические циклоны классифицируют в зависимости 

от силы ветра.  

 

 
Рисунок 6.22 - Карта пути всех тропических циклонов за период 

1985—2005 годов 

 

 Выделяют тропические депрессии со скоростью ветра до 63 км/ч, тропические штормы 

(скорость ветра от 64 до 119 км/ч) и тропические ураганы (Рис. 6.23), или тайфуны (скорость 

ветра более 120 км/ч).  

 

 
Рисунок 6.23 – Развитие тропического циклона 

 

По структуре тропический циклон может быть поделен на три концентрические части. 

Внешняя часть имеет внутренний радиус 30-50 км, в этой зоне скорость ветров равномерно 

увеличивается по мере приближения к центру циклона. Средняя часть, которая имеет 

название стены глаза (ширина 15-20 км), характеризуется большими скоростями ветра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Global_tropical_cyclone_tracks-edit2.jpg
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Центральная часть диаметром 30-60 км имеет название глаза, здесь скорость ветра уменьшается, 

движение воздуха имеет преимущественно нисходящий характер, а небо часто остается ясным. 

Теплый влажный воздух поднимается вверх преимущественно в пределах стены глаза 

циклона, а также в пределах других дождевых полос. Этот воздух расширяется и охлаждается по 

мере поднятия, его относительная влажность, высокая уже у поверхности, увеличивается ещё 

больше, вследствие чего большая часть накопленной влаги конденсируется и выпадает в виде 

дождя. Воздух продолжает охлаждаться и терять влагу с поднятием до тропопаузы, где он теряет 

практически всю влагу и перестаёт охлаждаться с высотой.  

Охлажденный воздух опускается вниз до океанской поверхности, где снова 

увлажняется и снова поднимается.  

 При благоприятных условиях, выделяемая при конденсации энергия превышает расходы 

на поддержание этой циркуляции, избыточная энергия тратится на увеличение объёмов 

восходящих потоков, увеличение скорости ветров и ускорение процесса конденсации. 

 

 
Рисунок 6.24  - Структура тропического циклона 

 

 Чтобы условия для существования тропического циклона оставались 

благоприятными, циклон должен находиться над теплой океанской поверхностью, которая 

даёт необходимую влагу; когда же циклон проходит участок суши, он не имеет доступа к 

этому источнику и его энергия быстро уменьшается.  

Ураган может перемещаться очень медленно и даже останавливаться на некоторое время, 

что особенно характерно для циклонов тропических широт, которые обычно движутся со 

скоростью не более 24 км/ч. По мере удаления циклона от тропиков скорость его продвижения 

обычно возрастает и в отдельных случаях достигает 80 км/ч и более.  

Зона разрушительных ветров на пути движения тайфуна имеет ширину 40–800 км. 

Тропические циклоны сопровождаются ливневыми дождями и нагонами. К самым большим 

человеческим жертвам приводят наводнения, связанные с ураганами. Часто образуются огромные 

волны, а уровень моря может за несколько минут подняться более чем на 2 м.  

Развиваясь и перемещаясь, циклоны преодолевают расстояния в несколько тысяч 

километров.  

Признаки приближения тропического циклона: 

- падение атмосферного давления более чем на 3 гПа в сутки ; 

- подход крупной зыби с направлений, не совпадающих с преобладающим направлением 

ветровой волны; 

- появление перистых облаков, исходящих как бы из одной точки горизонта, которые не 

исчезают после захода и восхода Солнца; 

- установление накануне очень знойной и душной погоды с безоблачным небом и отличной 

видимостью. 
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При обнаружении признаков приближения тропического циклона необходимо: 

1. Определить направление перемещения циклона и расстояние до его центра. 

2. Определить, в какой половине циклона находится судно и в каком секторе. 

3. Рассчитать курс уклонения и начать движение по выходу из зоны действия циклона. 

Основным источником информации о тропических циклонах являются штормовые 

предупреждения, передаваемые из радиометеорологических центров (Табл. 6). В штормовом 

предупреждении сообщаются: дата и время начала шторма, тип (стадия) развития циклона, 

местоположение, направление и скорость перемещения, сила и направление ветра в 

различных секторах циклона, радиус штормовой зоны. Если штормовое предупреждение не 

поступило на судно то радиус штормовой зоны можно определить самостоятельно. При давлении 

в центре циклона менее 985 гПа (определяется по обычной карте погоды) радиус штормовой 

зоны принимают равным 150-200 миль. Если давление более 995 гПа - от 50 до 150 миль. 

 

Таблица 6.6 - Метеоцентры предоставления информации о тропических циклонах 

Бассейн Ответственные организации 

1. Северо-атлантический Национальный ураганный центр (США) 

2. Северо-восточный 

тихо-океанский 

Национальный ураганный центр (США) Центральнотихоокеанский 

ураганный центр (США) 

3. Северо-западный 

тихо-океанский 
Японское метеорологическое агентство  

4. Северо- 

индийско-океанский 
Индийский метеорологический департамент 

5. Юго-западный 

индийско-океанский 
Метео-Франс  

6. Юго-восточный 

индийско-океанский 

Бюро метеорологии (Австралия), а также Индонезийское 

метеорологическое агентство 

7. Южный 

тихо-океанский 

Метеорологическая служба Фиджи,Метеорологическая служба Новой 

Зеландии,Национальная погодная служба Папуа-Новой Гвинеи,Бюро 

метеорологии (Австралия) 

 

Основные районы возникновения тропических циклонов (Рис. 6.25) это семь фактически 

обособленных зон, которые имеют название бассейнов.  

Самым активным бассейном является северо-западный тихоокеанский (район 3), где ежегодно 

возникает 25-26 тропических циклонов силы тропического шторма или более из 86 тропических 

циклонов, формирующихся за год на всей планете.  

 

 
Рисунок 6.25 – основные районы формирования тропических циклонов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_zones_dels_ciclons_tropicals.jpg?uselang=ru
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Наименее активным является северо-индоокеанский бассейн (район 4), где ежегодно 

наблюдается лишь 4-6 тропических циклонов. 

При решении вопроса о выборе маневра главная задача судоводителя - избежать 

центральной области урагана (50-80 миль от центра). Здесь очень сильная толчея, 

представляющая большую опасность для судна (Рис. 6. 26). 

 

 
Рисунок 6.26 - направление ветра и движения топического циклона с разделением на четверти его 

опасности 

 

Половина циклона, в которой находится судно, устанавливается путем анализа 

изменения направления ветра. Если ветер поворачивает по часовой стрелке (в северном 

полушарии), судно находится в правой (относительно направления движения циклона) опасной 

половине циклона, если против часовой стрелки - в безопасной левой части . Постоянство 

направления ветра означает, что судно находятся на пути циклона. 

После установления местонахождения судна и пути циклона необходимо предпринять 

маневр на расхождение с его штормовой зоной. Обычно для расхождения с центром тропического 

циклона, а также с зоной ураганных ветров применяется маневр "отворачивай навстречу" (Рис. 

6.27а).  

Уклонение от попадания в штормовую зону циклона можно производить изменением 

курса, изменением скорости и изменением курса и скорости одновременно. На рисунке 6.27б 

стрелками показан генеральный курс судов, длина стрелок обозначает расстояние, которое они 

могут пройти за 24 ч относительно смещавшейся зоны ураганных ветров (круг радиусом 300 

миль). 

 
Рисунок 6.27 – Схемы уклонения от встречи с тропическим циклоном 
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Судно А движется навстречу циклону. В таких случаях рекомендуется изменить курс в ту 

или иную, сторону в зависимости от конкретных условий. 

Судну Б еще можно решиться на пересечение пути тропического циклона, сохраняя свой 

курс и скорость. Однако не следует проходить вблизи области ураганных ветров (50-80 миль от 

центра). 

Судну В наиболее целесообразно снизить скорость, отвернуть вправо и продолжать 

плавание прежним курсом после прохождения тропического циклона. 

Судну Г наиболее безопасно изменить курс вправо и обойти циклон с тыла. 

Судно Д, идя с большей скоростью, чем циклон, догоняет его с тыла. В этом случае 

предпочтительнее рекомендовать увеличить скорость и изменить курс к югу, т.к. уклонение 

циклона к югу маловероятно. 

Если предпринятый маневр уклонения с зоной ураганных ветров тропического 

циклона оказался запоздалым, необходимо принять меры по скорейшему выходу из опасной 

зоны, применив схему уклонения (Рис. 6.28). 

С этой целью необходимо: 

1. Определить направление и расстояние до центра циклона, используя синоптическую карту. 

2. Определить половину циклона, в которой находится судно, проанализировав изменение 

направления ветра. 

3. Проложить на карте предполагаемый путь циклона и нанести местоположение судна. 

 
Рисунок 6.28 – Схемы наиболее безопасных курсов и выхода из штормовой зоны тропического 

циклона 

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Как располагается информация на фактических и прогностических картах погоды? 

2. Какие показатели наносятся на карты погоды цифрами, а какие условными знаками? 

3. Какие основные карты оперативной гидрометеорологической информации целесообразно 

использовать в практике мореплавания? 

4. Какие специальные карты оперативной гидрометеорологической информации вы знаете? 

5. Что содержит заголовок карты оперативной гидрометеорологической информации? 

6. Какие виды гидрометеорологических предупреждений используются в практике 

мореплавания? 

7. Зоны внетропического циклона и их характеристики? 

8. Способы определения траектории перемещения внетропических циклонов? 
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9. Что необходимо определить для построения скоростного треугольника при расхождении с 

внетропическим циклоном? 

10. Источники энергии тропических циклонов? 

11. Стадии формирования тропического циклона и характерные для них скорости ветра? 

12. Как по ветру определить место положения судна относительно центра тропического 

циклона?  

13. Основное правило расхождения с центром тропического циклона? 

14. Как следует расположить судно относительно ветра, находясь в штормовой зоне 

тропического циклона? 

 

 

6.5 Справочные гидрометеорологические пособия 

К справочным гидрометеорологическим пособиям относятся:  

− гидрометеорологические очерки лоций,  

− атласы и карты гидрометеорологических данных,  

− а также специальные пособия («Океанские пути мира», «Ветер и волны в океанах и 

морях»).  

Для подготовки справочных пособий используются методы статистической обработки 

длительных рядов наблюдений гидрометеорологических параметров. В результате получают 

средние и вероятные значения этих параметров (например, вероятные скорости и направления 

ветра или суммарных течений, среднее многолетнее положение кромки льда, повторяемость 

волнения по высоте и направлению). 

Лоции представляют собой печатные пособия, содержащие описание морей и океанов. 

Общий обзор материала подразделяется на три отдела: навигационно-географический очерк, 

гидрометеорологический очерк и правила плавания.  

 

  
Рисунок 6.29 – Лоции Черного и Азовского морей 

 

В разделе «Гидрометеорологический очерк» приводится краткая характеристика 

метеорологических и гидрологических явлений данного моря или части океана в виде текстовой 

части и карт, схем и сводных таблиц. Информация представлена по подразделам: 

− Метеорологическая характеристика; 

− Гидрологическая характеристика; 

− Характеристика ледового режима. 

Метеорологическая характеристика - указаны климатические зоны и типы погоды для 

данного моря или значительного района океана. Приведены характерные значения температуры и 

влажности воздуха по сезонам года. 
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Гидрологическая характеристика включает описание колебаний уровня и приливы, дается 

характеристика поверхностных течений по происхождению, изменчивости и скорости, а для 

приливных течений и по периодичности. Помещены сведения о температуре, солености и 

плотности морской воды. 

Для районов Мирового океана, где встречается ледяной покров, представляющий 

препятствие для плавания судов, дается общая характеристика ледового режима и его 

особенностей для различных месяцев. Сроки начала льдообразования, интенсивного нарастания 

толщины льда, образование припая и начало интенсивного таяния и разрушения ледяного покрова. 

Атласы океанов – фундаментальное справочное пособие, издаваемое сравнительно редко 

для океанов, отдельных его частей и отдельных морей. В 70-е годы прошлого века в СССР были 

выпущены:  

 

 

 

«Атлас Тихого океана», 1974г.; 

 

 «Атлас Атлантического и Индийского 

океанов», 1977 г.;  

 

«Атлас Северного Ледовитого океана», 

1980 г.  

 

Рисунок 6.30 – Атласы океанов 

 

Разделы атласов:  

− История исследования океанов;  

− Дно океанов;  

− Климат; 

− Гидрология;  

− Гидрохимия;  

− Биогеография;  

− Справочные и навигационно-географические карты. 

Раздел «Дно океанов» включает карты рельефа дна, расчлененности рельефа, 

землетрясений и вулканов, явления цунами, типов берегов, донных осадков и другие сведения. 

В разделе «Климат» представлена температура воздуха у поверхности океана на каждый 

месяц года, величина годовых колебаний температуры воздуха, количество осадков над акваторией 

океана и их годовой ход в отдельные месяцы. На картах-врезках указаны повторяемость гроз за год 

в % и количество влаги, испаряющейся с поверхности океана за год.  

В разделе «Гидрология» приведены карты: температуры воды на поверхности для каждого 

месяца, солености, плотности воды и скорости звука на поверхности и на различных горизонтах 

для февраля и августа месяцев.  

В разделе «Справочные и навигационно-географические карты» на картах земного 

магнетизма показаны основные элементы магнитного поля Земли и их вековой ход. По астрономии 

даны графики: захода и восхода Солнца, продолжительности навигационных и гражданских 

сумерек, часовые пояса.  

На карте «Морские сообщения» приведены главнейшие морские пути (в соответствии с 

рекомендованным) и даны подробные планы и характеристики основных портов.  

Впервые представлена карта «Медикогеографических условий», на которой показано 

распространение наиболее опасных болезней на побережье океана и районов океана, где 

встречаются опасные для человека морские животные.  
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В Справочном пособии «Ветер и волны в океанах и морях» (Рис. 6.31) приводятся 

сведения, которые позволяют судоводителям оценить условия плавания и повысить его 

эффективность путем определения благоприятных по гидрометеорологическим условиям зон.  

 

 
Рисунок 6.31 - Справочное пособие «Ветер и волны в океанах и морях» 

 

В части I дается краткая характеристика наблюдений над ветром и волнением в открытом 

море, а также рассматриваются общие закономерности: изменчивость ветра во времени и с 

высотой над уровнем моря, статистические характеристики ветровых волн, спектральная 

структура ветрового волнения.  

Часть II пособия включает справочные данные по режиму ветров и волнения в морях: 

Балтийском, Северном, Норвежском и Гренландском, Баренцевом, Белом, Карском, Лаптевых, 

Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом, Охотском, Японском, Желтом и Восточно-

Китайском, Южно-Китайском, Средиземном, Красном, Черном, Азовском, Каспийском и 

Аральском. 

В части III приведены справочные данные по режиму ветров и волнения в океанах. 

В соответствии с решением Комиссии по морской метеорологии ВМО был составлен 

Справочник «Международная символика для морских ледовых карт и международная 

номенклатура морских льдов».  

 Международная система символов морского льда применяется при составлении 

оперативных, обзорных и прогностических ледовых карт, которые используются в первую очередь 

для обеспечения мореплавания.  

Пособие определяет следующие группы символов, используемых при построении 

ледовых карт:  

− главные символы, определяющие сплоченность, возраст и формы льдов .  

− символы для динамических процессов  и для открытой воды среди льдов;  

− символы для рельефа поверхности льда, толщины льда, стадий таяния и заснеженности 

льда, льда материкового происхождения;  

− символы для пределов наблюдений за льдами — визуальных, радиолокационных и 

спутниковых.  

Для облегчения чтения ледовых карт зоны различного вида и сплоченности льда 

штрихуются (Рис. 6.32).  

В ряде случаев для повышения наглядности ледовых карт применяется условная раскраска 

(чистая вода — голубой цвет, сплоченность 4 балла — темно зеленый цвет, 7 баллов — оранжевый 

цвет, 10 баллов — темно- коричневый цвет).  

Кроме графических символов, применяются цифровые символы для обозначения общей 

сплоченности льдов, возраста и толщины льдов, формы льдов, стадии таяния, толщины снега на 

льду, количества айсбергов (Рис. 6.33). 
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Рисунок 6.32 – Карта ледовой обстановки. 

 

 

 
Рисунок 6.33 - Международная символика для морских ледовых карт 

а — главный символ; сплоченность, возраст и формы льдов  

б — символы для динамических процессов.; 1 — сжатие льда; 2— разряжение; 3 — сдвиг; 4 — дрейф;  

в — символы для открытой воды среди льдов; 1 — трещина; 2— трещина, положение которой на карте не 

определено; 3 — канал; 4 — замерзший канал; 5 — разводье; 6 — зона разводий; 7 — канал во льду, 

проложенный судном; 8 — путь, рекомендованный для движения во льдах; 9 — местонахождение судна; І0 — 

место, рекомендованное судну; ІІ — судно, зажатое льдами  
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Главный символ; сплоченность, возраст и формы льдов содержит следующую 

информацию: 

 
Международная номенклатура морских льдов содержит термины, характеризующие 

морской лед и материковый лед, которые представляют наибольшее препятствие для 

плавания судов. Однако ряд терминов характеризует и речной лед, встречающийся в море.  

 Ледовые термины объединены по следующим основным группам: плавучий лед; 

возрастные характеристики льда; формы неподвижного льда; дрейфующий лед; динамика 

дрейфующих льдов; процессы деформации льдов; пространства чистой воды среди льдов; 

характеристика ледяной поверхности; разрушенность льда; лед материкового происхождения; 

признаки льда и воды. 

 Выделена группа терминов, относящихся к надводному плаванию судов: зажатый 

льдом, блокирован льдом, сжатие во льдах, сжатый лед, тяжелый район, легкий район, 

относительно легкий район, шельфовая гавань, дрейф судна.  

 Все термины даны с эквивалентом на английском языке.  

 В пособия помещен русско-английский словарь ледовых терминов.  

 В Приложениях приведены: пример ледовой карты с условными обозначениями; условная 

раскраска оперативных ледовых карт; фотографии льдов к некоторым терминам международной 

номенклатуры морских льдов.  

«Атлас ледовых образований» (Рис. 6.34) применяется при выполнении ледовых 

наблюдений и выборе курсов проводки судов. 

Части I Атласа приводится краткое описание процессов образования, деформации и 

таяния морских льдов.  

Часть II Атласа включает термины отечественной номенклатуры морских льдов и 

соответствующие термины (на английском языке) международной номенклатуры.  

В III основной части Атласа помещены иллюстрирующие ледовую номенклатуру 

фотографии ледовых образований и некоторых явлений, происходящих в ледяном покрове. 

Так как атлас предназначен для судоводителей, большинство ледовых образований показано 

на перспективных снимках, сделанных с мостика судна или непосредственно со льда.  

 

 
Рисунок 6.34 – Справочное пособие «Атлас ледовых образований» 

http://sea-library.ru/images/stories/main2/ledovie2.JPG
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На левой стороне каждого разворота, совмещенного со снимками на правой стороне, 

даны определения ледовых терминов, описаны основные демаскирующие признаки, 

позволяющие определять ту или иную характеристику ледяного покрова при непосредственном 

наблюдении с борта судна.  

 Фотографии льдов, встречающихся в морях, представлены по следующим градациям: 

возрастные характеристики льдов; формы неподвижного льда; дрейфующий лед; динамика 

дрейфующих льдов; термины, относящиеся к надводному плаванию судов; пространства воды 

среди льдов; характеристика ледяной поверхности; стадии таяния; льды материкового 

происхождения. 

Часть IV Атласа содержит сокращенный вариант таблиц условных обозначений, 

используемых для оперативных и обзорных ледовых карт, применяемых для обеспечения 

судовождения. В частности, обозначение вида и возраста плавучих (Рис. 6.35 слева) и припайных 

(Рис. 6.35 справа) льдов. 

 

 

 

Рисунок 6.35 – Условные обозначения вида и возраста плавучих (слева) и неподвижных (справа) 

морских льдов. 

 

«Атласы поверхностных течений» издаются для отдельных морей. В таких атласах на 

картах для каждого месяца показаны преобладающие результирующие течения. Стрелками 

дано направление течения в одноградусных квадратах, цифрами в левом нижнем углу — 

скорость течения в узлах, в правом верхнем углу — количество наблюдений, 

использованных для осреднения данных. Устойчивость течений определяется толщиной 

стрелки.  

 

  
Рисунок 6.36 – Атлас поверхностных течений 

 

Кроме того, имеются карты постоянных течений, которые предназначены для 

использования совместно с картами приливных течений на каждый час относительно 

полной воды в основном порту.  

Для постоянных течений стрелками показано направление течений, цифрами — скорость 

течений, а для приливных течений — соответственно направление сизигийного течения и 

скорость сизигийного течения в узлах.  
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В последние годы стали издаваться «Атласы обледенения судов». Для северо-западной части 

Атлантического океана на картах такого атласа на каждый месяц показаны: 

−  районы медленного обледенения (температура воздуха от —1 до —3 °С, любая скорость 

ветра, забрызгивание или одно из явлений — атмосферные осадки, туман, парение моря);  

−  районы быстрого обледенения (температура воздуха от —4 до — 8° С), скорость ветра от 

10 до 15 м/с и одно из вышеуказанных явлений;  

−  районы очень быстрого обледенения (температура воздуха ниже 4° С), скорость ветра 16 

м/с и более при наличии одного из явлений.  

 

Руководство «Океанские пути мира» предназначено для выбора кратчайшего по 

времени пути, безопасного в навигационном отношении и соответствующего нормам 

международного морского права. Такой путь должен также учитывать мореходные и 

эксплуатационные качества судна и характер перевозимого груза.  

 

 
Рисунок 6.37 – Справочное пособие «Океанские пути мира» 

 

Пути, описанные в пособии, разработаны на основе многолетнего опыта плавания и 

статистических данных о гидрометеорологических условиях. Все пути подразделены на 

рекомендованные для плавания в обоих направлениях или только в одном.  

По времени использования рассматриваются пути, действующие круглогодично либо по 

сезонам года (сезонные пути).  

Пособие состоит из трех отделов. 

Отдел I. Гидрометеорологический обзор. Содержит общие методические указания по 

выбору пути и методике его расчета. Изложен порядок обеспечения организациями 

Госкомгидромета СССР переходов океанских судов и плавсредств с ограниченной мореходностью 

через моря и океаны.  

 

Отдел II. Пути судов — основной в пособии. В нем описываются рекомендованные пути 

судов в отдельных районах Мирового океана по единой схеме (Рис. 6.38):  

− гидрометеорологические условия (ветер, погода, волнение, течения, лед); 

− замечания и предупреждения;  

− пути между портами (общая характеристика).  

 

Отдел III. Справочный. Он содержит перечень географических объектов и Алфавитный 

указатель путей.  

В текстовой части и приложении помещены схемы океанских рекомендованных путей, 

которые наглядно представляют основные пути, описанные в руководстве.  



148 
 

 

 
Рисунок 6.38 - Пособия «Океанские пути мира».  

(Глава 5. Средиземное и Черное моря) 

 

 

Гидрометеорологические карты. 

Эти пособия являются основными при решении задачи о выборе пути, наиболее 

благоприятного по гидрометеорологическим условиям.  

Оно состоит из двенадцати карт, на которых имеется всеобъемлющая 

гидрометеорологическая информация на каждый месяц года. Карты издаются по отдельным 

районам Мирового океана.  

На каждой месячной карте информация помещена на двух сторонах.  

На первой стороне карты приведены следующие сведения:  

• Океанские морские пути и их протяженность в милях (по аналогии с пособием 

«Океанские пути мира»).  

• Ветер: розой ветров показана повторяемость ветра по направлениям и скоростям.  

• Скорость ветра (м/с) дана по градациям 1—5, 6—10, 11 —15, более 15. Цифрами в кружке 

показана повторяемость штилей.  

• Температура воздуха: изолиниями через 5 °С дано распределение температуры, цифрами в 

пятиградусных квадратах указано среднее квадратическое отклонение температуры воздуха 

от среднего значения.  

• Течения: стрелками показаны преобладающие направления поверхностных течений, 

устойчивость течений изображена векторами различного вида, цифрами — средняя 

скорость течения преобладающих направлений в уз.  

• Приливы: разным цветом показаны приливы у берегов — полусуточные, неправильные 

полусуточные, неправильные суточные, суточные, полусуточные мелководные; наибольшая 

величина приливов дана в м.  

• Льды и айсберги: показаны граница наименьшего распространения плавучих льдов, 

средняя граница распространения плавучих льдов, граница наибольшего распространения 

плавучих льдов, граница наибольшего распространения айсбергов, отдельные айсберги, 

отмеченные за последние 50 лет.  

• Температура и соленость воды: изолиниями показаны температура воды через 5° С, 

соленость воды через 1 %о, цифрами в десятиградусных квадратах даны средние 
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квадратические отклонения температуры и солености воды. Указано, что в каждой точке 

океана экстремальное значение температуры и солености составляет ±3.  

• Видимость и туманы: изолиниями показаны повторяемость видимости менее 2 миль 

(через 10%), повторяемость туманов через 5 %.  

• Волнение: даны наибольшие высоты волн 3%-ной обеспеченности и повторяемости (в %) 

различных высот волн по градациям 0—2, 2—4, 4—6, 6—8, более 8 м; проведены изолинии 

наибольших высот волн в м.  

• Относительная влажность воздуха и осадки: изолинии относительной влажности воздуха 

проведены через 5 %, а повторяемости осадков — через 10%.  

На второй стороне карты показано влияние гидрометеорологических условий на 

плавание судов:  

• Повторяемость гидрометеорологических условий, неблагоприятных для определения 

места судна с помощью навигационного секстана. На карте изолиниями показана 

повторяемость таких условий, за которые приняты волнение более VI баллов, видимость 

менее 5 баллов, облачность более 9 баллов;  

• Повторяемость гидрометеорологических условий, неблагоприятных для определение 

места судна по Солнцу и двум звездам, для обнаружение надводных объектов судовыми 

радиолокационными средствами (суда, айсберги, торосистые льды). За неблагоприятные 

условия приняты сильные осадки, волнение более VI баллов;  

• Районы обледенения судов: медленного, быстрого и очень быстрого, средняя граница 

распространения льда;  

• Границы зон и сезонных районов применения грузовой марки: зимней, сезонной, 

летней, тропической зон, зимний сезонный район для судов длиной менее 100 м.  

• Карты-схемы океанских путей: цифрами между названиями конечных пунктов показана 

протяженность путей в милях. Цифры в скобках у острия стрелок показывают потери 

(черный цвет) или приращение (красный цвет) скорости судна на пути в указанном 

направлении в % от эксплуатационной скорости. Карты-схемы для определения потерь и 

приращения скорости судов предназначены для выбора наиболее благоприятных в 

гидрометеорологическом отношении курсов и планирования морских перевозок с целью 

обеспечения их безопасности и повышения экономической эффективности. Карты-схемы 

составлены на основе учета влияния ветра, волнения и поверхностного течения на 

скорость судна. Величина потерь и приращений скорости (в % от эксплуатационной 

скорости) рассчитаны для трех групп судов: I группа — водоизмещение до 5000 т, 

скорость 11 —13 уз; II группа — водоизмещение 5000—10 000 т, скорость 13—15 уз; III 

группа — водоизмещение 10 000—20 000 т, скорость 15—17 уз. Причем значения потерь и 

приращений скорости рассчитаны для судов в грузу.  На картах-схемах нанесены 

изолинии величины потерь и приращений скорости для судов I группы. Для 

определения потерь и приращений скорости для судов II и III групп необходимо значения 

скоростей, приведенных на картах-схемах, умножить соответственно на коэффициенты 0,9 

и 0,8. Величины изменений скорости рассчитаны для центральных курсов 45°, 135°, 225° 

и 315° соответствующих секторов 0°—180°, 180°—270°, 270°—360° и с известными 

приближениями могут быть использованы для всех курсов, лежащих в пределах каждого 

сектора.  

• Характеристика периода волн предназначена для оценки и учета волнения, при котором 

возможно попадание судна в условия резонансной качки. Розами показана повторяемость 

периода волн по различным направлениям в %. Периоды волн даны по градациям 1—7, 8—

11, 12—15 сек. В кружке даны цифры: — верхняя — повторяемость отсутствия волнения, 

нижняя повторяемость волн с периодами более 16 сек.  

• Характеристика высот волн используется для оценки и учета волнения, при котором 

могут возникать слеминг, заливание палубы, оголение гребного винта.  
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• Известно, что эти явления вызывают необходимость снижения скорости или отклонения от 

курса при следующей высоте встречных волн: от 2,5 до 4 м для судов длиной 40—100 м, 

более 4 м для судов длиной 100—200 м. Для выполнения штурманом соответствующих 

расчетов на карте-схеме приведены повторяемость высот волн (в %) — 1—2, 5—3, 9 и 

более м по восьми направлениям. 

 

Атласы опасных и особо опасных для мореплавания и рыболовства 

гидрометеорологических условий (Рис. 6.39) позволяют судоводителям при проработке перехода 

выявить наиболее неблагоприятные по погодным условиям районы плавания. 

 В разделе I приведены ежемесячные карты опасных и особо опасных 

гидрометеорологических явлений: 

• повторяемость штормового ветра, скорость штормового ветра 10 %-ной обеспеченности, 

непрерывная продолжительность штормового ветра, максимальная скорость ветра, 

преобладающее направление и устойчивость ветра скоростью 15 м/с и более;  

• повторяемость штормового волнения, высота волн 10 %-ной обеспеченности, 

непрерывная продолжительность штормового волнения;  

• повторяемость ограниченной видимости повторяемость видимости 1 миля и менее, 

непрерывная продолжительность ограниченной видимости;  

• распределение льдов, обледенение судов.  

 

 
Рисунок 6.39 - Атлас опасных и особо опасных для мореплавания и рыболовства 

гидрометеорологических условий 

 

Раздел II включает карты тропических циклонов, на которых даны: основные 

характеристики тропических циклонов, максимальная продолжительность шторма при радиусе 

штормового ветра в тропическом циклоне менее и более 250 миль, радиус штормового ветра. 

В разделе III помещены карты типовых синоптических положений циклонов при 

жестоких штормах и ураганах. 

 

 

6.6 Расчетные гидрометеорологические пособия 

При разработке расчетных гидрометеорологических пособий применяются синтетический и 

расчетный методы. 

С помощью синтетического метода выполняют специальную обработку первичных 

материалов наблюдений за гидрометеорологическими элементами, которые позволяют выделять 

отдельные составляющие и характеризовать их по величине и виду. Применяется этот метод и для 

вычисления элементов прилива (гармонический анализ). 
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Расчетный метод позволяет составлять такие навигационные гидрометеорологические 

пособия, в которых гидрометеорологические элементы имеют вполне определенные значения, 

отнесенные к определенному периоду или даже моменту времени. При этом методе используются 

различные теоретические и эмпирические формулы. 

 

Океанографические таблицы (Рис. 6.40) содержат: 

 

 
Рисунок 6.40 – Океанографические таблицы 

 

• Раздел 1 - Таблицы основных гидрофизических характеристик 

• Раздел 2 - Таблицы по динамике моря. 

• Раздел 3 - Таблицы по морским льдам. 

• Раздел 4 - Гидрохимические таблицы. 

• Раздел 5 - Таблицы по морской метеорологии. 

• Раздел 6 - Таблицы астрономические, геофизические и картографические. 

• Раздел 7 - Вспомогательные таблицы. 

• Приложения. 

• Объяснения таблиц. 

В этом пособии имеется ряд таблиц, которые позволяют судоводителям производить 

расчеты конкретных значений гидрометеорологических элементов.  

 Для определения значений условной плотности морской воды  по температуре и 

солености служит табл. 1.7.  

 С использованием табл. 1.30 можно определить температуру наибольшей плотности и 

замерзания морской воды по значению ее солености S‰.  

 Таблица 1.41 служит для расчета горизонтальной скорости звука у поверхности моря 

по значениям температуры и солености воды.  Для определения скорости звука на 

горизонте z от поверхности вводится поправка на глубину по табл. 1.42; поправка скорости 

звука на совместное влияние солености, температуры и глубины по табл. 1.42, а. 

 

В «Волновых таблицах» приведены функции распределения высоты, периода, длин и 

крутизны волн. С помощью этих таблиц находится вероятность того, во сколько раз данное 

значение элементов волны больше его среднего значения. Представляет интерес для судоводителей 

также табл. 2.22, в которой приведены пять функций спектральной плотности, характеризующих 

распределение энергии волновых колебаний по частотам  в зависимости от соответствующих 

значений средней высоты h и среднего периода т волн.  
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 В морской практике часто используются табл. 2.27, в которой приведены средние высоты h 

и средние периоды т волн в зависимости от скорости и продолжительности действия ветра, 

длины разгона и глубины моря.  

 Шкала степени волнения (табл. 2.28) служит для визуальной оценки силы волнения. 

Степень волнения определяется по высоте наибольших волн и выражается в баллах от 0 до IX.  

 Шкала состояния поверхности моря под влиянием ветра дается в табл. 2.29. Состояние 

поверхности моря выражается в баллах от 0 до 9. При этом следует иметь в виду, что при мертвой 

зыби, а также при наличии льда сплоченностью 7 баллов и более состояние поверхности моря не 

определяется, кроме того, необходимо помнить, что на ограниченных акваториях и в 

мелководных морях степень волнения и состояние поверхности моря могут не совпадать.  

 

Таблицы приливов 

Основным навигационным пособием, содержащим предвычисленные уровни по Мировому 

океану, являются «Таблицы приливов» (Рис. . Различают таблицы приливов календарного типа, 

издаваемые ежегодно на календарные даты, и таблицы постоянного действия, рассчитанные на 

много лет.  

 
Рисунок 6.41 - Таблицы приливов 

 

Для составления основных навигационных пособий по уровню — таблиц и атласов 

приливов, для штурманского метода предвычисления приливов, а также для вычисления «нуля 

глубин» необходимо получить данные о гармонических и негармонических «постоянных» 

прилива.  

Теоретическим обоснованием вычисления гармонических и негармонических 

«постоянных» прилива и предвычисления элементов прилива является гармонический анализ 

приливов.  

В гармоническом анализе приливов используются два известных положения механики:  

1. Принцип вынужденных колебаний — период колебаний какой-нибудь системы, 

вызываемых периодической силой, равен периоду этой силы.  

2. Принцип наложения малых колебаний — колебания, производимые каждой отдельной 

силой, можно рассматривать отдельно, а общий результат действия этих сил получить сложением 

составляющих колебаний.  

На основании этих положений общее приливное движение прилива раскладывается на 

ряд простых синусоидальных составляющих, каждое из которых имеет период, 

соответствующий периоду того или иного неравенства в значении приливообразующей силы. 

Амплитуда этих колебаний пропорциональна амплитудам элементарной приливообразующей 

силы. 
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При полном гармоническом анализе рассматривается до 64 составляющих волн прилива. В 

штурманской и гидрографической практике обычно рассматривают четыре составляющие 

волны.  

 Если склонение Луны и Солнца равно нулю, то в каждой точке земной поверхности 

наблюдаются правильные полусуточные лунный и солнечный приливы, которые 

определяются двумя составляющими волнами:  

М2 — главной лунной полусуточной с угловой скоростью 28°,98;  

 S2— главной солнечной полусуточной с угловой скоростью 30°.  

 При склонении, неравном нулю, возникают неправильные лунные и солнечные 

приливы, которые представлены следующими составляющими волнами:  

О1 — лунной главной суточной с угловой скоростью 13°,94;  

K1—лунно-солнечной деклинационной суточной с угловой скоростью 15°,04.  

Применяя принцип наложения малых колебаний для высоты суммарного лунно-

солнечного прилива из 4 волн, получаем  

 
где f — редукционный множитель;  

(Vо+u) — часовой угол светила в среднюю местную полночь;  

q — угловая скорость светила, производящего данный прилив.  

Все эти величины зависят только от астрономических причин и могут быть вычислены на 

любой срок вперед.  

Н — постоянная амплитуда — характеризует амплитуду данного простого колебания;  

К — угол положения, который характеризует запаздывание момента истинного прохождения 

данной волны через меридиан места по отношению к теоретическому времени.  

Эти две величины зависят исключительно от местных физико-географических 

условий распространения составляющих волн прилива.  

В 1936 году в Англии Дудсон и Варбург разработали упрощенный метод гармонического 

анализа и назвали его «адмиралтейским». В СССР он получил название штурманского метода. 

В основу его положено вычисление гармонических постоянных из ежечасных наблюдений за 

колебаниями уровня за 1-2 суток.  

Этот метод позволяет: 

1. Предвычислять уровень на любой час по гармоническим постоянным 4 основных 

составляющих волн прилива (М2, S2, К1, О1). 

2. Вычислять гармонические постоянные четырех основных волн прилива (М2, S2, К1, О1)  из 

суточной или двухсуточной серии ежечасных наблюдений над уровнем. 

3. Предвычислять на любой день моменты и высоты полных и малых вод по гармоническим  

постоянным указанных четырех волн, без промежуточных расчетов высоты прилива на каждый 

час. 

 Штурманский метод основан на возможности объединения волн, близких по периоду, когда 

не требуется очень высокой точности предвычисления уровня.  

 В штурманской практике эта точность составляет 0,1 м. Поэтому штурманский метод 

наиболее удобен в судовых условиях, тем более, что предвычисления приливов этим методом 

требует не много времени и достаточно просты. 

Однако проще использовать  «Ежегодник приливов» — справочное пособие для 

вычисления времени наступления приливов и их высоты в различных пунктах земного шара, а 

также Таблицы приливов, с данными о моментах и высотах малых и полных вод, вычисленными 

на год вперёд для основных прили́вных по́ртов. 

В зависимости от изученности приливоотливных явлений все пункты в Мировом океане 

подразделяются на три группы: 
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1. Основные пункты (порты), для которых имеются подробные данные о приливах на каждый 

день в ежегодных изданиях. 

2. Дополнительные пункты, приписанные к основным, для которых расчет приливов 

производится по данным основного пункта. 

3. Пункты, для которых даются прикладные часы, позволяющие рассчитывать время полных и 

малых вод и их высоты исходя из моментов кульминации Луны. 

В таблицах приливов, кроме того, даются сведения о дополнительных характеристиках 

прилива в основных пунктах:  

 средние высоты в метрах;  

 сизигийной ПВ и МВ;  

 квадратурной ПВ и МВ;  

 средний уровень моря, м.  

С помощью Таблиц приливов решаются следующие основные задачи: 

1. Определение времени и высот полных и малых вод, продолжительности роста, 

продолжительности падения, величины прилива и отлива, величины среднего уровня. 

2. Определение поправок глубин на заданный момент времени. 

3. Определение времени, когда поправка глубин достигает заданного значения. 

«Постоянные таблицы приливов», состоящие из трех книг:  

«Воды европейской части  РФ и прилегающих зарубежных районов»,  

«Воды азиатской части РФ и прилегающих зарубежных районов» и «Зарубежные воды».  

 Каждая книга содержит две части:  

ч. I — предвычисление моментов и высот полных и малых вод в основных портах,  

ч. II —поправки для вычислений приливов в дополнительных пунктах, гармонические 

постоянные приливов и ряд вспомогательных таблиц.  

 В Постоянных таблицах входным аргументом в ч. I являются астрономические 

параметры приливов, вычисляемые по времени кульминации Луны N и учитывающие изменения 

параллакса Луны С.  

Эти параметры выбирают в приложении «Астрономические данные N и С» к ч. I на заданную 

дату.  

 Таблицы дают возможность с достаточной для практических целей точностью 

предварительно вычислить времена и высоты полных и малых вод, а также высоты уровней в 

промежуточные моменты для ряда отдельных пунктов. 

Для учета влияния сгонно-нагонных ветров и атмосферного давления на приливы 

имеются специальные таблицы.  

 Поправка на сезонное изменение уровня за счет воздействия ветра дается для ряда пунктов 

на каждый месяц года, а поправка высот уровня на атмосферное давление приводится в 

зависимости от его конкретных значений.  

Кроме Постоянных таблиц, выпускаются Ежегодные таблицы приливов, состоящие из 

четырех книг. «Зарубежные воды» представлены двумя книгами: «Атлантический, 

Индийский и Северный Ледовитый океан» и «Тихий океан».  

 Каждая книга Ежегодных таблиц состоит так же, как Постоянные таблицы, из двух частей. 

Часть I — Моменты наступления и высоты полных и малых вод в основных портах. Их 

получают без каких-либо промежуточных действий. По оглавлению и дате отыскивают 

соответствующую страницу ежегодника (на каждый пункт их несколько), на которой приведены 

полные данные о моментах наступления и высотах полных и малых вод в данном пункте на 

данную дату. Расчет промежуточных высот уровня в пунктах, где действуют правильные 

промежуточные и суточные приливы, производят с помощью Интерполяционной таблицы. Для 

районов, где характер прилива искажается мелководьем или другими причинами, в Таблицах 

приливов помещаются специальные дополнительные интерполяционные таблицы по 

вычислению промежуточных высот уровня прилива.  

 Построение ч. II Ежегодных таблиц и методы решения задач для дополнительных 

пунктов одинаковы с Постоянными таблицами.  
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Данные об элементах приливно-отливных течений выбирают из «Атласа приливно-

отливных течений». Такие атласы являются одним из основных навигационных 

гидрометеорологических пособий, которые используются при ведении счисления в районах с 

интенсивными приливными течениями.  

Обычно в состав атласа входят: карты скоростей максимальных течений, на которых 

приведены сведения о средних сизигийных течениях во время их максимальной скорости; карты 

момента наступления максимальных приливных течений.  

Раздел I Атласа  включает карты течений открытого моря, которые предназначены для 

определения элементов течения в любой момент времени (на каждый час относительно 

кульминации Луны на меридиане Гринвича).  

Направление течения указано стрелкой, а скорости, в десятых долях узла, цифрами около 

стрелки: левая цифра—скорость среднего квадратурного течения, правая цифра—скорость 

среднего сизигийного течения.  

Скорость промежуточного течения рассчитывается как средняя между скоростями 

сизигийного и квадратурного. 

Раздел II предназначен для определения приливных течений прибрежных районов на 

любой момент времени.  

Карты для отдельных районов, важных в навигационном отношении, даны в более 

крупном масштабе, и характеристики течений на них приведены значительно детальнее, чем на 

картах I раздела.  

Карты составлены на каждый час относительно полной воды в основном пункте. 

Обозначения элементов течения такие же, как и в разделе I. 

 
Рисунок 6.42 - Пример карты приливных течений прибрежных районов. 

 

Кроме того, на картах условными обозначениями даны сулои и водовороты.  

Направление и скорость приливно-отливных течений являются переменными 

величинами, и для того чтобы с достаточной полнотой отразить их на карте, нужна не одна 

стрелка, а система стрелок — векторная диаграмма. При всей наглядности векторных диаграмм 

они излишне загружают карту и делают ее трудночитаемой. Во избежание этого элементы 
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приливно-отливных течений принято показывать на карте в виде таблиц, помещаемых на 

свободных местах карты.  

 Полной таблицей на карте считается таблица, в которой есть следующие данные: 

• часы относительно полной воды в ближайшем приливном пункте;  

• надпись «Полная вода», соответствующая нулю часов, размещена по средине графы, от 

нее кверху в возрастающем порядке проставлены значения часов до полной воды, а внизу 

также в возрастающем порядке — значения часов после полной воды; 

• географические координаты точек, обозначаемых обычно буквами А; Б; В; Г и т.д. (те 

же самые буквы ставятся в соответствующих местах на карте); 

• элементы течений: направление в градусах и скорость в сизигию и квадратуру в узлах (с 

точностью до 0,1 узла). 

Определение скорости и направления течения на заданный момент в данном месте по 

Атласу ведут следующим образом. 

 Сначала по Атласу определяют основной порт для данного места, после этого по Таблице 

приливов (ч. I) находят время полной воды, ближайшей к заданному, рассчитывают 

промежуток времени (в часах) до или после момента полной воды в основном порту 

относительно заданного момента.  

 Затем на рассчитанный промежуток времени до наступления или после момента полной 

воды находят в таблицах Атласа направление течения (в градусах) и скорость (в узлах). 

 Элементы приливно-отливных течений необходимо определять заранее; 

рекомендуется составить таблицу течений для заранее рассчитанных моментов (через 1 ч), 

соответствующих счислимым местам судна. 

 Для того чтобы выбрать элементы течения из таблицы, надо знать, сколько часов 

проходит до или после момента полной воды в основном порту относительно заданного 

момента, и с этим аргументом выбрать из таблицы направление и скорость течения в районе 

заданной точки.  

Пример таблицы приливно-отливных течений  

 
Для того чтобы выбрать элементы течения из таблицы, надо знать, сколько часов проходит 

до или после момента полной воды в основном порту относительно заданного момента 
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Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Перечень справочных гидрометеорологических пособий и их краткое содержание. 

2. Назначение и содержание гидрометеорологических очерков лоций.  

3. Назначение и содержание гидрометеорологических атласов.  

4. Назначение и содержание штурманских гидрометеорологических карт. 

5. Назначение и содержание специального справочного пособия «Океанские пути мира».  

6. Назначение и содержание специального справочного пособия «Ветер и волны в океанах и 

морях».  

7. Как используется Международная символики для морских ледовых карт и номенклатура 

морских льдов? 

8. Как используются в навигационной практике Атлас ледовых образований и атласы 

обледенения судов? 

9. Как используются в навигационной практике атласы поверхностных течений? 

10. Как используются Атласы опасных и особо опасных для мореплавания и рыболовства 

гидрометеорологических условий? 

11. Перечень расчетных гидрометеорологических пособий и их краткое содержание 

12. Основные волны гармонических составляющих прилива. 

13. Принципы  и возможности «штурманского» метода предвычисления приливов. 

14. Структура и принципы использования «Таблиц приливов» и «Атласа приливно-отливных 

течений». 
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Лекция № 7. Прогнозирование гидрометеорологических процессов и явлений. 

Методы предсказания погоды (4 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в части 

знаний и умения использовать и расшифровывать гидрометеорологическую информацию (З-1; У-1). 

К-12 «Способен использовать прогноз погоды и океанографических условий» в части умения 

читать синоптическую карту и прогнозировать погоду в районе плавания, знания характеристик различных 

систем погоды, включая тропические циклоны и умения избегать их центра и опасных четвертей, знания 

океанических течений и приливов, умения использовать все соответствующие навигационные пособия (З-2; 

У-2). 
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 и Таблицей А-II/2 Кодекса ПДНВ компетентности в 

сфере функций: судовождение на уровне эксплуатации и судовождение на уровне управления. 

 

Методические материалы:   

1. Абузяров З. К., Думанская И. О., Нестеров Е. С. Оперативное океанографическое 

обслуживание / З. К. Абузяров, И. О. Думанская, Е. С. Нестеров. – М.; Обнинск: «ИГ–

СОЦИН», 2009. 287 с. 

2. Брянцев В.А. Гидрометеорологическое обеспечение морского рыболовства.  Конспект 

лекций для студентов морских специальностей  / авт.-состав. В.А. Брянцев, реценз. Г.И. 

Пазынич; КГМТУ. – 2014 г. – 68 с. 

3. Брянцев В.А. Гидрометеорологическое обеспечение плавания и промысла. Методические 

указания  по выполнению практических занятий / В.А. Брянцев, -  Керчь, КГМТУ. – 2014 г. 

– 26 с. 

4. Иванов В.А., Белокопытов В Н. Океанография Черного моря // В.А.Иванов, 

В.Н.Белокопытов; НАН Украины, Морской гидрофизический институт. – Севастополь, 

2011 – с. 212, 

5. Михеев В.А. Климатология и метеорология. Учебное пособие. // В.А. Михеев - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 114 с.  

6. Тунеголовец В.П. Лекции по навигационной гидрометеорологии. Часть 1. Метеорология. // 

В.П. ТунеголовецДВГУ-ДАЛЬРЫБТУЗ, 2002. – 200 с. 

7. Хромов, С. П. Метеорология и климатология [Текст] : учеб. для студентов вузов/ С. П. 

Хромов, М. А. Петросянц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 528 с. 

8. Багров Н.А. Долгосрочные метеорологические прогнозы/ Н.А. Багров, К.В. Кондратович, 

А.И. Угрюмов – Л.: Гидрометеоиздат, 1985.–248с.  

9. Гордиенко А. И. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения / Гордиенко А. И., 

Дремлюг В.В. – М.: Транспорт. 1989. – 240 с. 

10. 31. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению морской деятельности. 

[Электронный ресурс] / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет). – М.: 2009, -135 с. Режим доступа: http://metod. 

11. 32. Сичкарёв В.И. Использование в судовождении гидрометеорологической 

информации: учеб.-произв. изд. / В. И. Сичкарёв; М-во трансп. Рос. Федерации, Новосиб. 

гос. акад. вод.трансп. - Новосибирск: НГАВТ, 2000. - 175 с.  

12. 35. Стехновский Д.И., Зубков А.Е., Петровский Ю.С. Навигационная 

гидрометеорология / Д.И.Стехновский, А.Е.Зубков, Ю.С.Петровский. - М.: Транспорт, 

1971. - 278с. 

13. 38. Яковлев В.Н. Гидрометеорологическое обеспечение океанического рыболовства/ 

В.Н. Яковлев -  М.: Пищевая промышленность, 1976. – 230 с. 

 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  
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Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала:  

 

 Предсказание погоды с научной точки зрения – одна из сложнейших задач физики океана и 

атмосферы.  

 Существуют различные методы для прогнозирования гидрометеорологических явлений и 

их величин, но в полном объеме ни один метод не обеспечивает пока точного прогноза.  

 Имеется прямая зависимость между заблаговременностью прогнозов и ростом их ошибок.  

 Прогноз – это то, что можно проверить!  

 

 
 

Синоптический метод составления прогнозов погоды основан на анализе карт погоды и 

океанографических показателей.  

 Сущность этого метода состоит в одновременном обзоре состояния атмосферы и океана на 

обширной территории, позволяющем определить характер развития атмосферных процессов и 

дальнейшее наиболее вероятное изменение погодных условий в интересующем районе.  

 Осуществляется такой обзор с помощью карт, на которые наносятся данные 

гидрометеорологических наблюдений, производимых одновременно по одной программе в 

различных точках земного шара.   

На основе подробного анализа карт синоптик определяет дальнейшие условия развития 

атмосферных процессов в определенный период времени и рассчитывает необходимые 

характеристики.  

Численные (гидродинамические) методы прогноза  основаны на математическом 

решении системы полных уравнений гидродинамики и получении прогностических полей 

давления и температуры на определенные промежутки времени.  

 Вычислительные центры Москва, Вашингтон, Токио, Рейдинг (Европейский 

прогностический центр) используют различные численные схемы развития крупномасштабных 

атмосферных процессов.  

 Решаемые при прогнозе погоды уравнения относятся к наиболее сложным в 

гидродинамике. Для каждого конкретного прогноза создается своя система уравнений. 

 В комплекс прогностических уравнений входят уравнения, описывающие законы 

сохранения массы, энергии и количества движения, т. е. уравнение неразрывности, 

уравнение движения, уравнение сохранения энергии и др.  

 При решении системы уравнений приходится прибегать к упрощениям. Решением 

уравнений находятся будущие значения полей давления, температуры, скорости ветра… 

  Для этого задается начальное состояние атмосферы, т. е. поля тех же элементов 

(давления, температуры, скорости). 
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Точность численных прогнозов зависит от скорости расчета вычислительных систем, 

от количества и качества информации, поступающей с метеостанций. Чем больше данных, 

тем точнее расчет.  

 Если техническая и математическая сторона метода ежегодно улучшается, то, к сожалению, 

в последние годы на территории России значительно уменьшилось число метеорологических и 

аэрологических станций, что существенно влияет на конечный результат. 

 Статистические методы прогноза позволяют по известным связям прошлого и 

настоящего состояния атмосферы и гидросферы спрогнозировать на определенный будущий 

период времени состояние погоды, предсказать изменения различных гидрометеоэлементов в 

будущем. Статистический метод имеет большое значение для долгосрочных прогнозов. В 

оперативной практике синоптики используют несколько методов, часто трудно сопоставимых. 

Поэтому последнее слово всегда остается за прогнозистом, выбирающим с его точки зрения 

лучший метод прогнозирования.  

 Часто выбирается комплексный подход – использование сразу нескольких частных 

методов прогноза одной и той же характеристики. 

Современные электронные вычислительные машины в течение нескольких минут 

позволяют построить прогностические карты барической топографии для ряда поверхностей 

и тем самым по исходным данным дают возможность определить будущее положение циклона и 

антициклона, направление и скорость ветра на различных высотах. Вычисляется и поле 

давления у поверхности земли. Кроме того, вычисляются карты вертикальных токов воздуха, 

позволяющие определить районы формирования облачности и возможных осадков. 

 Полученные результаты показали, что за последние годы вычисленные с помощью машин 

карты барической топографии не только не уступают тем, которые до этого составлялись 

синоптиками, но и несколько превосходят их по точности.  

 Однако прогноз многих элементов погоды еще не настолько разработан (нет 

алгоритмов расчета), чтобы использовать электронную вычислительную технику.  

 Успехи численных методов прогноза явились заметным подспорьем, облегчили в 

известной мере труд синоптика. Они существенно помогают синоптику, показывая общую картину 

ожидаемого изменения поля атмосферного давления, как базового прогнозируемого элемента. 

В настоящее время самым мощным компьютером для прогнозирования погоды 

является машина Метеорологического бюро Соединенного Королевства Cray XC40, которая 

обеспечивает производительность 7 петафлопс и находится под номером 11 в Top 500 самых 

мощных вычислительных систем мира. 

Один петафлопс означает, что за секунду машина может совершить тысячу триллионов 

операций с плавающей точкой.   

 Главный вычислительный центр  Росгидромета располагает на сегодняшний день тремя 

вычислительными кластерами общей производительностью 62 терафлопса (триллиона операций 

в секунду). 

Проблема предсказуемости погоды стала осознаваться уже после первых численных 

экспериментов по моделированию эволюции атмосферы на долгие сроки. Было показано, что 

сколь угодно малые ошибки в исходных данных расчета с течением времени трансформируются в 

большие.  

 За пределами примерно двух недель ошибки детализированного по дням модельного 

прогноза вырастают до уровня ошибок случайного прогноза (Табл. 7.1). 

 Так проявляются объективные (т.е. непреодолимые при любой квалификации 

прогнозистов) ограничения возможности точно прогнозировать ход эволюции атмосферных 

процессов на достаточно длительных интервалах времени.  

 Практическая предсказуемость атмосферы зависит от целого ряда факторов, в том числе и 

от структуры атмосферных течений (т.е. от текущей погодной ситуации) – в некоторых случаях 

развитие погодных процессов хорошо «просматривается» на несколько суток вперед, а бывает, что 

и прогноз на завтра оказывается очень ненадежным. 
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В отличии от краткосрочных прогнозы на долгие сроки формулируются в другой форме и 

требования к ним иные - как правило для долгосрочных прогнозов используются 

вероятностная формулировка и представление результатов в терминах средних за период 

(например, месяц или сезон) величин.  

 

Таблица 7.1 - Заблаговременность прогнозов  погоды 

1. 
Прогноз текущей 

погоды 

Описание текущей погоды и прогноз метеорологических параметров на срок от 

0 до 2 час. 

2. 
Сверхкраткосрочный 

прогноз погоды 
Прогноз метеорологических параметров на период до 12 час. 

3. 
Краткосрочный прогноз 

погоды 
Прогноз метеорологических параметров на период от 12 до 72 час. (3 сут.) 

4. 
Среднесрочный прогноз 

погоды 

Прогноз метеорологических параметров на период от 72 (3 сут.) до 240 час. (10 

сут.) 

5. 
Прогноз погоды с 

расширенным сроком 

Прогноз метеорологических параметров на период от 10 до 30 суток, обычно 

осреднённых и выраженных в виде отклонений от климатических величин для 

этого периода 

6. Долгосрочный прогноз Прогноз на период от 30 сут. до 2-х лет 

6.1 

Месячный 

ориентировочный 

прогноз 

Описание осреднённых метеорологических параметров, выраженных в виде 

отклонений (аномалий) от климатических величин для этого месяца (не 

обязательно для предстоящего месяца) 

6.2 

3-х месячный 

ориентировочный 

прогноз 

Описание осреднённых метеорологических параметров, выраженных в виде 

отклонения от климатических величин для этого 90-суточного периода (не 

обязательно для предстоящего 90-суточного периода) 

6.3 

Сезонный 

ориентировочный 

прогноз 

Описание осреднённых метеорологических параметров, выраженных в виде 

отклонения от климатических величин для этого сезона 

 

 На сегодняшний день автоматизированные прогностические технологии не способны 

прогнозировать некоторые погодные явления.  

 Это связано с тем, что многие явления погоды, включая опасные явления, имеют 

локальный характер и сложную природу образования, которую в настоящее время 

затруднительно описать формально для полной автоматизации прогноза с приемлемым уровнем 

успешности. 

  По этой причине целый ряд явлений погоды (например, туманы, гололед и др.) 

прогнозируются в основном специалистами-синоптиками на местах, которые хорошо знают 

условия их образования и развития в конкретном регионе.  

 Результаты модельных расчетов синоптики используют как основу для составления 

окончательных, «официальных» прогнозов погоды, предполагающих синтез опыта специалистов-

прогнозистов и результатов различных прогностических технологий.  

Месячные прогнозы погоды не имеют еще необходимой оправдываемости. 

 Синоптические методы долгосрочных прогнозов погоды основываются на нахождении 

различных статистических связей между характером прошедшей и будущей циркуляции 

атмосферы.  

 В частности, используются инерционные связи развития крупных атмосферных 

процессов.  

 На этой основе подбираются карты-аналоги за прошлые годы, т. е. годы, когда крупные 

черты развития атмосферных процессов в предшествующие месяцы и сезоны протекали 

аналогично текущему году.  

 После анализа процессов и учета обеспеченности прогностических связей высказываются 

соображения об ожидаемом развитии процессов на ближайший месяц или сезон.  

 Месячный  прогноз в  дальнейшем корректируется и уточняется прогнозами малой 

заблаговременности.  
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 Основанием для составления прогнозов погоды малой заблаговременности служит 

положение о расчленении атмосферных процессов на периоды длительностью 4—8 суток. Потому, 

что, как правило, за каждые 4—8 суток на сравнительно большой территории (как Европа с 

Западной Сибирью, северной частью Атлантического океана) осуществляются  довольно резкие 

преобразования атмосферных процессов. 

Периоды такой длительности называются синоптическими. Внутри синоптического 

периода на таких территориях основные черты атмосферной циркуляции не подвергается 

существенным изменениям.  

 При этом допускается, что синоптические процессы и погода в отдельных частях этой 

территории внутри периода могут изменяться.  

 Удлинение срока прогноза погоды связано с возрастающими трудностями.  

 Если для прогноза на сутки приходится учитывать большие и малые возмущения полей 

давления и температуры, то при удлинении срока прогноза до 7-10 суток бывает необходимо 

учитывать процессы крупного масштаба, по крайней мере, на пространстве северного 

полушария.  

 В численном краткосрочном прогнозе при решении уравнений принимается, что развитие 

процессов происходит по адиабатическому закону, т. е. без притока тепла извне. Этого нельзя 

предположить при прогнозе на несколько суток, поскольку в результате поступления солнечной 

радиации в теплое время года поля температуры и давления за несколько дней могут существенно 

измениться. 

 

Заблаговременность океанографических прогнозов 

 Важными принципами морского гидрометеорологического прогнозирования является учёт 

взаимодействия атмосферы и океана. 

 С точки зрения морских гидрологических прогнозов, наибольшего  внимания заслуживают 

вопросы установления связи между изменчивостью атмосферной циркуляции и основными 

характеристиками режима моря. 

 Предсказания океанографических характеристик также могут иметь  различную 

заблаговременность. Однако повышенная (относительно атмосферы) общая инертность 

процессов в гидросфере делает ненужной сверхкраткосрочные прогнозы.  

 В некоторых случаях заблаговременность прогнозов может составлять  несколько часов 

(почасовые, экстренные прогнозы). Они носят характер извещения о наступающих опасных 

явлениях для народного хозяйства, флота, авиации, рыболовства, портовых работ и др. 

 Океанографические прогнозы могут быть краткосрочные, когда  заблаговременность 

прогноза не превышает 1—3 суток. 

Пятидневные, декадные и месячные прогнозы называются долгосрочными  

прогнозами малой заблаговременности.  

 Долгосрочные прогнозы имеют заблаговременность от одного до шести месяцев, 

сверхдолгосрочные (или перспективные) — от шести месяцев до нескольких  лет. 

 Такое деление гидрологических прогнозов по их заблаговременности является условным, 

но оно нашло отражение  в оперативной работе и потому широко используется в настоящее время.  

 Естественно, чем меньше заблаговременность прогноза, тем больше его точность. Поэтому 

для практических целей составляется несколько прогнозов разной заблаговременности для 

одного и того же элемента. 

 Первый прогноз составляется с заблаговременностью от 4 до 6 месяцев. Этот прогноз в 

большинстве случаев носит качественный характер, в нем сообщается знак ожидаемой 

аномалии явления. 

 Затем по получении достаточного количества данных наблюдений разрабатывается 

основной количественный прогноз, имеющий заблаговременность от 1 до 3 месяцев и 

относительно большую вероятность осуществления предсказываемого явления. 
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Краткосрочные прогнозы служат для уточнения долгосрочных прогнозов. При 

разработке методов краткосрочных прогнозов широко используется закон сохранения энергии в 

виде решения уравнений теплового баланса и уравнения баланса энергии. 

 При составлении краткосрочных гидрологических прогнозов часто используется прогноз 

погоды, поэтому наиболее точные краткосрочные морские прогнозы разрабатываются для 

прибрежных районов. 

 На основе наблюдений на многосуточных и буйковых станциях в открытом море был 

разработан метод краткосрочного прогноза температуры воды, течений, волнения и уровня. 

 Характерной особенностью этого метода является общий подход к прогнозу различных 

элементов. Он основан на анализе влияния атмосферных процессов над большими районами на 

термические и динамические процессы в море. Для удобства использования метода в  оперативной 

работе при прогнозе перечисленных элементов используются одни и те же количественные 

характеристики полей атмосферного давления. 

 Краткосрочные морские гидрологические прогнозы почти полностью базируются на 

метеорологических прогнозах. Естественно, что успешность таких прогнозов находится в 

прямой зависимости от надежности краткосрочных метеорологических прогнозов. 

При разработке долгосрочных и сверхдолгосрочных морских гидрологических прогнозов 

в первую очередь учитываются долгопериодные колебания элементов режима моря. Поэтому 

основное внимание уделяется определению начальных условий, сложившихся за 

длительный предшествующий прогнозу период.   

 Если в прогностических зависимостях влияние атмосферной циркуляции учитывается не 

только за предшествующее время, но и за период, на который дается прогноз, то это 

предусматривает использование метеорологического прогноза. 

 Некоторые методы морских прогнозов не используют метеорологический  прогноз. В них 

основное внимание сосредоточивается на исследовании изменчивости определяющих факторов 

и возможности их преобразования в будущем. В основе этих исследований лежит общий учет 

преемственности, инерционности и других особенностей в развитии метеорологических и 

гидрологических процессов. 

 Среди возможных путей развития процессов может быть намечено несколько вариантов, 

из которых выбирают наиболее вероятные преобразования и их используют в прогнозах. 

 

Численные методы прогноза поля атмосферного давления. 

 В основу современных численных методов прогноза погоды лег принятый принцип 

расчета изменения поля давления по шагам, т. е. последовательно через малые промежутки 

времени. 

 Смысл расчета по шагам заключается в следующем. Необходимо, например, рассчитать 

поле давления на 24 часа вперед. Для этого имеются данные об исходном поле давления и о 

барической тенденции, т. е. об изменениях давления в различных частях взятого поля за 

последние 3 часа.   

 Если, исходя из величины тенденции, рассчитать будущее поле давления сразу на 24 часа, 

то можно совершить грубые ошибки, так как изменение поля давления протекает не с 

постоянной скоростью. Поэтому промежуток 24 часа разбивается на малые отрезки времени 

(например, по 2 часа) и последовательно производится расчет ожидаемого поля давления сначала 

на первые 2 часа; затем по полученной прогностической карте давления расчет ведется на 

следующие 2 часа и т. д.  

 В итоге на последней прогностической карте давления (после 12 предвычисленных 

промежуточных карт) оказываются учтенными все возможные изменения барического поля за 

24 часа. 

 

Прогноз трансформации воздуха над морем. 

 В открытых районах морей и океанов не всегда  имеются сведения о температуре 

воздуха, поэтому для ее определения используются расчетные  методы. 
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 Степень трансформации воздуха, движущегося над морем, зависит прежде всего от 

разности температур воды и воздуха и скорости перемещения воздуха.  

 Отрезки времени, в течение которых потоки воздуха над морем остаются устойчивыми, 

можно определить, просматривая синоптические карты. 

 Изменения температуры воздуха по мере его движения над морем будут тем больше, чем 

больше разность температуры воздуха и температуры воды.  Скорость воздушного потока 

влияет двояко: с одной стороны, чем больше скорость перемещения воздуха, тем интенсивнее 

турбулентное перемешивание и тем быстрее меняется температура воздуха; с другой стороны, 

чем меньше скорость движения воздуха, тем дольше воздух будет находиться над водой и тем 

заметнее будет влияние водной поверхности. 

В случае, когда на океан поступают холодные потоки воздуха, изменение температуры 

воздуха по пути движения происходит более медленно, чем в случае, когда поступают теплые 

потоки.  

 Это объясняется тем, что нагревание воздуха сопровождается конвекцией, 

охватывающей довольно мощный слой воздуха, поэтому влияние океана на атмосферу 

распространяется на большую высоту и изменения температуры воздуха у поверхности океана 

оказываются меньшими по сравнению с тем, когда происходит охлаждение воздуха и в 

теплообмене с океаном участвует меньший слой воздуха. 

  

Прогноз непериодических течений в открытом море. 

 В этих прогнозах используются расчетные методы, разработанные для каждого района.  

 Для расчета непериодических течений в открытом море проводятся эмпирические 

исследования, в которых необходимо учитывать влияние ветра или атмосферного давления на 

больших пространствах. 

 Как правило, заблаговременность прогноза по фактическому полю атмосферного 

давления или ветра равна 12 часам для течений на поверхности и 24 часам для глубинных 

течений. 

 Связь дрейфового течения и скорости ветра определяется по уравнению  V
0 

= λ·W/√ 

sinφ, где  φ- географическая широта, а λ - коэффициент равный 0.0126, если W дано в см/с.  

 В морях с приливами необходимо оценить влияние приливов. 

 Для исключения влияния приливов используется способ скользящего осреднения 

наблюдений за течениями. При полусуточном и суточном характере прилива нужны ежечасные 

наблюдения или, по крайней мере, 12 наблюдений в сутки. Для того, чтобы исключить как 

суточную, так и полусуточную составляющую приливных течений находят среднюю векторную 

величину скоростей, наблюденных за сутки и относят ее к середине периода осреднения. 

 Это среднее значение характеризует скорость и направление непериодической 

составляющей течения. 

При прогнозировании течений большое значение имеет определение времени 

распространения течений от слоя к слою. Это важно и для установления причин, вызывающих 

течения, и непосредственно для создания прогностических уравнений. 

 Нужно знать, следует ли составлять одно уравнение для прогнозирования средней 

скорости во всем слое или несколько уравнений для прогнозирования скорости на каждом 

горизонте. 

 В проливах течения бывают, преимущественно, лишь двух противоположных направлений. 

Это облегчает задачу их прогноза. Трудность состоит в том, что нужно учитывать условия двух 

морей, которые связывает пролив. Разность уровней моря на концах пролива оказывается 

непосредственной причиной возникновения течений в проливе. Однако ветровая составляющая 

течения часто бывает значительно больше градиентной (связанной с разностью уровней). 

 Изменения течений на некотором удалении от берега также связаны с колебаниями 

уровня моря у берегов. Такого рода связь используется для расчета (и прогноза) течений, так 

как наблюдения над уровнем во многих береговых пунктах ведутся регулярно в течение многих 

лет, в то время как наблюдения над течениями ведутся эпизодически. 
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Прогноз волнения 

 Для прогнозирования величин элементов волн оказывается, целесообразным 

использовать не данные о  ветре, а непосредственно поля атмосферного давления, 

охватывающие значительную часть океана. 

 Рассматривая зависимость высот волн от барических полей, взятых шаг за шагом 

через определенные промежутки времени, например 6 или 12 часов, можно приближенно для 

данного района учитывать неустановившийся режим ветра, а также развитие ветрового 

волнения и зыби во времени и пространстве (Рис. 7.2). 

 

 
Рисунок 7.1 - Прогноз высоты волн в Черном и Азовском морях 

 

Помимо численных расчетов с помощью ЭВМ, в отдельных случаях производятся 

расчеты ветра и высот волн вручную. Для этого разработана номограмма, которая позволяет 

сравнительно просто и достаточно быстро по барическим градиентам на карте рассчитать 

скорость ветра и (по длине разгона волн) высоту волны в отдельных точках океана. 

 Возможность прихода зыби из области шторма в точку, лежащую вне шторма, 

определяется по таблицам. Зная высоту волн в области шторма и направление их 

распространения и промежуток времени, на который дается прогноз, по таблице находят 

расстояние, которое пройдут волны и высоту волн в конце этого расстояния. 

 

Прогноз сгонно-нагонных колебаний уровня 

 В морях, где наблюдаются периодические и непериодические колебания уровня, первой 

задачей является разделение общих колебаний уровня на периодические и непериодические.  

 При анализе и прогнозе непериодических колебаний уровня отдельные значения уровня 

обычно сравнивают с его средней величиной. 

 Очевидно, при рассмотрении влияния ветра на сгонно-нагонные колебания уровня следует 

учитывать направление, скорость и продолжительность действия ветра. 

 Задачу определения направления ветра, при котором происходят сгоны и нагоны уровня, 

можно решить путем подсчета повторяемости сгонов и нагонов при различных направлениях 

ветра. 

 Целесообразно колебания уровня сопоставлять со средней скоростью ветра и его 

результирующим направлением.  

 Как правило, отмечается опережение изменений ветра по сравнению с уровнем, которое 

обычно составляет 6 - 12 часов. 
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После того как установлен сдвиг во времени между уровнем и ветром или градиентами 

давления, появляется возможность для количественного сопоставления этих величин. 

 Обеспеченность прогноза уровня моря, основанного на прогнозе атмосферного давления, 

зависит от обеспеченности прогноза давления. 

 Практика показала, что прогноз атмосферного давления достаточно надежно составляется 

на срок не более 12 часов. Поэтому при современном  состоянии вопроса заблаговременность 

прогностических уравнений сгонно-нагонных колебаний уровня можно увеличить до 18 

часов. 

 

Прогноз температуры воды по тепловому балансу. 

 Наиболее простой способ прогноза температуры воды разработан для таких районов моря, 

где отсутствуют адвекция тепла течениями и теплообмен с нижележащими слоями. Обычно 

этим условиям удовлетворяют прибрежные мелководные районы, где перемешивание достигает 

дна. 

 В этих случаях изменения температуры определяются лишь потоками тепла через 

поверхность моря (поглощенная радиация, эффективное излучение, потери тепла на испарение и 

турбулентный  теплообмен с атмосферой). 

 Сопоставление изменений среднесуточной температуры поверхности моря с 

изменениями теплового баланса поверхности за соответствующие сутки позволило обнаружить 

довольно тесную связь между этими величинами. 

 Для того чтобы эти связи можно было использовать для прогноза температуры воды, 

необходимо располагать прогнозом метеорологических элементов: температуры воздуха, 

влажности, облачности и скорости ветра. Кроме этих элементов, в уравнение теплового баланса 

входит температура воды поверхности моря, прогноз которой является конечной целью 

исследования. 

 

Прогнозы осенних ледовых явлений. 

 Даты наступления осенних ледовых явлений — появление льда и замерзание — зависят 

от целого ряда причин: величины теплозапаса  оря, стратификации вод, интенсивности 

охлаждения поверхности моря, адвекции тепла  течениями, волнения, колебаний уровня 

моря и др. 

 Учет всех перечисленных факторов — задача чрезвычайно сложная, однако в ряде случаев 

положение облегчается тем, что роль этих факторов в различных районах морей и океанов 

неодинакова и влиянием некоторых из них можно пренебречь. 

 В прибрежных районах главным фактором, определяющим дату появления льда, 

является величина теплозапаса моря и потери тепла через поверхность. Значительно облегчает 

задачу прогноза появления льда то обстоятельство, что в период, предшествующий 

ледообразованию, сумма потоков тепла через поверхность моря может быть с достаточной 

точностью заменена суммой отрицательных температур воздуха, т. е. суммой градусо-дней 

мороза.   

 Важным фактором, связанным с датой появления льда, является  момент перехода 

температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. 

Прогноз сроков замерзания является более сложной задачей, чем прогноз появления 

льда. Для ее решения необходимо знать количество тепла, которое выделяется при 

ледообразовании. 

 Если для исследуемых районов моря можно установить, при каких средних величинах 

толщины льда образуется сплошной ледяной покров, то задача упрощается и сводится лишь к 

определению суммы градусо-дней мороза, необходимой для образования льда заданной 

толщины. 

 Способ прогноза появления льда в прибрежных районах создан на основе сопоставления 

суммы градусо-дней мороза с теплозапасом моря.  Зависимости такого рода можно 

использовать лишь при следующих допущениях: 
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− в период, предшествующий появлению льда, наблюдается гомотермия;  

− соленость мало меняется и температура замерзания может быть принята за постоянную 

величину;  

− наблюдения над температурой воздуха на береговых станциях являются 

репрезентативными для рассматриваемых районов моря. 

Более сложно обстоит дело с прогнозами появления льда в открытом мope, где 

распределение температуры воды по глубине характеризуется наличием одного или нескольких 

температурных скачков, соленость изменяется в результате перемешивания и переноса солей 

течениями, и поэтому температуру замерзания следует рассматривать как функцию 

солености.  Кроме того, для расчета теплового баланса для условий открытого моря следует 

учитывать расчеты трансформации воздуха над морем.  

 Чтобы дать прогноз появления льда в глубоководных районах моря, необходимо знать, 

какой глубины достигнет конвективное перемешивание к началу ледообразования. 

 В осенний период происходит усиление штормовой деятельности над морями и в 

некоторых случаях глубина распространения ветрового перемешивания может превосходить 

глубину конвективного перемешивания.  

 Поэтому необходимо параллельно с расчетами глубины конвективного 

перемешивания вести расчеты глубины ветрового перемешивания. 

 

Прогнозы положения кромки льда разрабатываются двумя способами. Первый основан  

на расчете температуры воды в период охлаждения. Прогноз положения кромки льда в этом  

случае сводится к прогнозу положения изотермы, соответствующей температуре замерзания.  

 Методы второго направления основаны главным образом на учете направления и 

интенсивности воздушных потоков над морем. Эти методы позволяют прогнозировать 

перемещение кромки льда в течение всей зимы. 

 

Сроки разрушения ледяного покрова и очищение моря от льда определяются 

состоянием льда в начале таяния (толщиной, макро- и микроструктурой, загрязненностью), 

суммой составляющих теплового баланса на поверхности льда, высотой и плотностью 

снежного покрова на льду, динамическими факторами (колебаниями уровня, течениями, 

волнением). Главными из перечисленных являются первые два фактора. 

При отсутствии достаточного количества сведений о толщине льда среднюю его толщину 

оценивают суммой отрицательных температур воздуха, подсчитанной за период 

ледонакопления. 

 

Прогноз туманов. 

 Несмотря на оснащенность большинства судов радиолокационными установками, туманы и 

в настоящее время представляют большую опасность для судовождения. Поэтому предсказание 

появления и исчезновения (испарения) туманов имеет очень большое значение для мореплавания. 

 На морях и океанах туманы чаще всего образуются в результате адвекции 

(горизонтального перемещения) теплого и влажного воздуха над относительно холодной 

водной поверхностью, потому такие туманы называются адвективными. 

 Эти туманы отличаются значительной вертикальной мощностью, большой 

продолжительностью существования (от одних до нескольких суток подряд), большим 

районам охвата, подвижностью, внезапностью появления. 

 Рассеиваются адвективные туманы обычно в случае резкого изменения направления 

ветра, после которого в данный район начинает поступать более теплые или холодные, но 

относительно менее влажные массы воздуха. 

На морях и океанах туманы образуются обычно в умеренных и полярных широтах, где 

существуют фронтальные зоны (морские и атмосферные), происходят частые значительные 

колебания температуры воздуха и где существуют резко выраженные холодные морские 

течения, близко граничащие с теплыми.  
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 В тропических же широтах туманы наблюдаются очень редко. 

 Сравнение схем поверхностных морских течений с картами распределения туманов 

показывает, что наибольшая повторяемость туманов приходится на районы холодных 

течений. 

 В Атлантическом океане обширным «туманным» районом является область около 

Ньюфаундленда, где воздушные массы, нагретые и увлажненные над Гольфстримом, при юго-

восточных и южных ветрах перемещаются на поверхность холодного Лабрадорского течения. 

 Аналогичным образом образуются туманы на Тихом океане в районах действия холодных 

течении (Ойя-Сио, Приморского и др.). 

 В Антарктических водах туман обычно возникает при проникновении сюда теплых 

воздушных масс с севера. 

 Над теплыми течениями туманы почти не наблюдаются. 

 На наших дальневосточных морях туманы особенно часто образуются во время 

летнего муссона с апреля по август (особенно в июне - июле) при юго-восточных и южных 

ветрах.  

Возникнув над поверхностью холодного течения, туман распространяется затем на 

соседние районы. Туман здесь появляется при устойчивых ветрах, дующих из района его 

образования. 

 Интенсивность приносимого тумана зависит от температуры поверхности воды в данном 

районе. Чем она выше (по сравнению с температурой холодного течения в районе образования 

тумана), тем быстрее будет ослабевать приносимый туман.  

 Обычно в таких случаях туманы имеют суточный ход: наиболее густыми они бывают в 

ночные и утренние часы, днем ослабевают или временно рассеиваются. 

Если условия подстилающей поверхности неоднородны, например, имеются районы 

поднятия на поверхность холодных глубинных вод и мелководные районы с большим местным 

прогревом, то туман будет располагаться пятнами. Эти явления более резко выражены при 

слабых ветрах и менее - при сильных. 

 При прекращении ветра прекращается и поступление тумана, а имеющийся туман при 

повышении температуры, а также при значительном изменении направления данного ветра 

рассеивается, в особенности при смене ветра на румбы северной половины горизонта в 

северном полушарии, и на южные румбы - в южном. 

 Исчезновение морского тумана может быть внезапным - сразу же после прохождения 

холодного фронта или постепенным - по мере перехода тумана в дымку; видимость постепенно 

улучшается. 

На морских побережьях туманы образуются при медленном поступлении с моря влажного и 

теплого воздуха на холодную поверхность суши, что обычно происходит осенью, зимой и 

весной. 

 По долинам рек, туман распространяется беспрепятственно и может проникать свыше 100 

км в глубь суши. Но это обычно происходит ночью и утром, когда поверхность почвы охлаждена. 

 Днем же туман, попадая на берег, быстро рассеивается (Рис. 7.2). 

Горные хребты служат препятствием для распространения тумана. 

 С наветренной стороны туман усиливается. Иногда высокие берега покрываются 

туманом, в то время как у поверхности воды он отсутствует. 

 Спускаясь по подветренным склонам туман обычно исчезает, не достигнув уровня моря 

(Рис. 7.3). По этой причине распространение туманов на гористом побережье также имеет весьма 

неравномерный характер. 

На морях и океанах, кроме адвективных туманов, зимой, при отрицательной температуре 

воздуха, нередко образуются туманы испарения, или так называемые, явления «парения моря». 
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Рисунок 7.2 – Туман днем у морского берега 

 

  
Рисунок 7.3 – Туманы высоких берегов. 

 

Они обычно образуются, когда температура воздуха ниже температуры поверхности 

моря на 10 - 12° и более. При такой большой разности температур происходит интенсивное 

испарение воды с поверхности моря. Высота туманов испарения обычно не превышает 3 - 5 м над 

водной поверхностью (Рис. 7.4). 

 

 
Рисунок 7.4 – Туман испарения. 
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 Фронтальные туманы (туманы осадков) образуются в случае, если холодный воздух под 

слоем слоисто-дождевых облаков достаточно влажен, а выпадающие капли дождя, испаряясь, 

усиливают степень насыщения воздуха водяными парами. Наблюдаются фронтальные 

туманы в районе окклюзии или впереди теплого фронта, в полосе шириной в несколько 

десятков километров. 

 Радиационные туманы, образующиеся на берегу при сильном ночном охлаждении 

подстилающей поверхности, на море, как правило, не образуются, так как охлаждение воды и 

воздуха над морем в течение ночи невелико. 

 

Признаки появления или исчезновения туманов на морях и океанах 

 Туманы следует ожидать, если после более или менее продолжительной холодной погоды 

наступает потепление. Они могут держаться довольно долго. Особенно большая вероятность 

появления туманов, если потепление начинается вечером или ночью при слабых ветрах. 

 Благоприятствует образованию тумана значительный рост относительной и абсолютной 

влажности воздуха. 

 Если при ясном небе наблюдаются признаки приближения теплого фронта, следует 

ожидать появления тумана. 

 В средних широтах появление туманов над районами холодных течений в западных 

частях морей и океанов в северном полушарии более вероятно при ветрах юго-восточных и южных 

румбов, в южном полушарии - северо-восточных и северных румбов, в восточных частях морей и 

океанов в северном полушарии - при ветрах юго-западных и южных румбов, в южном – при 

северо-западных и северных.  

В средних широтах появление туманов маловероятно в северном полушарии при ветрах 

северных румбов, в южном - южных румбов; ранее образовавшийся туман при переходе ветра на 

эти румбы скоро исчезает. 

 Если во время тумана пойдет ливневый или обложной дождь, то туман при этом еще 

более усиливается, но с окончанием дождя скоро исчезает или значительно ослабевает, даже 

при прежнем ветре. 

 Днем в прибрежной зоне моря (в заливах, бухтах и т. п. ) и на берегу туман иногда 

рассеивается вследствие прогревания воздуха, но если над морем у горизонта удерживается 

полоса тумана, а ветер с моря сохраняется прежний (т. е. тот, при котором туман возник), то 

вечером или ночью туман появится и в прибрежной зоне моря, и на берегу. 

 При сплошной облачности туман менее вероятен, чем при ясном небе, в особенности на 

побережье. 

 Высокий туман - продолжителен, тонкий рассеивается вскоре после восхода солнца. 

 Находясь в море и имея данные о распределении температуры поверхностной воды, 

нужно выбирать, если возможно, наиболее высокие температуры - там вероятность тумана 

меньше. 

 

Прогноз обледенения судов 

 Наиболее распространенным и опасным видом морского обледенения является брызговое 

обледенение, так как образующийся при этом лед отличается значительной прочностью и 

плотностью, а сила его сцепления с поверхностью выше, чем при обледенении, вызванном 

другими причинами.  

На степень брызгового обледенения влияют отрицательные температуры воздуха, ветер, 

волнение и, в меньшей мере, температура воды.  

 Наличие всех этих факторов является непременным условием, при котором 

происходит брызговое обледенение.  

В настоящее время в практике работы Росгидромета, капитанов и штурманов, а также 

проектных организаций установлены следующие градации обледенения и соответствующие им 

сочетания метеорологических величин: 
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– медленное обледенение происходит при любой скорости ветра и температуре воздуха от –1 до –

3 °С, а также при скорости ветра 0–9 м/с и температуре воздуха ниже –3 °С; 

– быстрое обледенение происходит при скорости ветра 9–15 м/с и температуре воздуха от –3 до –8 

°С; 

– очень быстрое обледенение происходит при скорости ветра свыше 15 м/с и температуре воздуха 

ниже –3 °С, а также при скорости ветра 9–15 м/с и температуре воздуха ниже –8 °С. 

 

 
Рисунок 7.5 – Результаты обледенения судов 

  

 Согласно наставлению по службе прогнозов Росгидромета интенсивность обледенения 

рыболовных судов характеризуется следующими терминами:  

– медленное: скорость отложения льда на судне менее 0,7 см/ч;  

– быстрое: скорость обледенения от 0,7 см/ч до 1,3 см/ч (характеризуется как ОЯ);  

– очень быстрое: скорость обледенения 1,4 см/ч и более (характеризуется как ОЯ). 

Скорость или интенсивность брызгового обледенения зависит от типа судна, загрузки, 

курсового направления и скорости ветра, развития ветрового волнения, а также от 

совершаемого маневра и других технических характеристик, относящихся к судну.  

 Для прогноза брызгового обледенения за рубежом широко используется метод Д. 

Оверлэнда. Он был разработан еще в середине 1980-х гг. для прогноза обледенения 

малотоннажных рыбопромысловых судов. В отличие от отечественного метода [Методические 

указания…, 1972], основанного только на учете температуры воздуха и скорости ветра, этот метод 

позволяет дополнительно учесть температуру воды и температуру замерзания морской воды.  

 Метод предназначен для прогноза обледенения судов длиной от 20 до 75 м, двигающихся 

с нормальной скоростью в открытом море и не по направлению ветра. 

Дальнейшие исследования Оверлэнда [Overland, 1990] позволили получить универсальное 

соотношение между обледенением судна, скоростью ветра, температурой замерзания воды, 

температурой воздуха и температурой поверхности воды.  

Соотношение имеет вид: 

 
 

где - PPR – показатель обледенения (м°С/с);  

Va – скорость ветра в м/с;  

Tf – температура замерзания морской воды;  

Ta – температура воздуха (в числителе справа); 

Tw – температура воды, в °С.   

Оценка интенсивности обледенения в различных условиях является одним из 

необходимых этапов при прогнозе обледенения судов. Под интенсивностью обледенения судна 

понимается скорость нарастания льда на всех конструкциях судна в целом.  
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 В отечественной практике она измеряется в т/ч, то есть вес отложений льда не зависит от 

размеров судна.  

 При использовании метода Оверлэнда показателем интенсивности обледенения является 

скорость отложения льда, измеряемая в см/ч, что позволяет учесть геометрические особенности 

судна.  

В ААНИИ в период с 1999 по 2002 г. разработана опытная версия комплексной модели 

ветра, волн и обледенения судов типа СРТ, учитывающая кроме скорости ветра на 10-

метровом горизонте и температуры воздуха на высоте двух метров интенсивность ветрового 

волнения (значительную высоту волны 13 %-й обеспеченности). Положение кромки льда 

задается путем ежедневного усвоения спутниковых многоканальных микроволновых данных 

(SSM/I) по общей сплоченности морского льда. 

 Расчет и прогноз параметров ветрового волнения и скорости обледенения происходит по 

спектрально-параметрической модели, разработанной в ЛО ГОИН и модифицированной в 

ААНИИ.  

 Модель адаптирована как для  всего Мирового океана (глобальная версия), так и для 

отдельных акваторий и морей (моря Российской Арктики и Дальнего Востока,  Балтийское, Черное 

и Каспийское моря – региональные версии).  

 Временная дискретность и заблаговременность прогнозов в комплексной модели 

определяются входными метеорологическими параметрами. В настоящее время – от 72 до 

120 ч, с шагом 6 ч. 

В службе погоды США в настоящее время прогнозы обледенения судов выполняются по 

методике (алгоритму) Оверлэнда для всей акватории Мирового океана и отдельных его частей 

(Атлантический океан, Тихий океан, Скандинавский район (0° до 80° в.д.)). Прогнозы 

выпускаются с дискретностью 6 часов с заблаговременностью 7 суток. Для оценки прогнозов  

предложены три категории скорости обледенения: 

1) легкое (медленное) – от 0,1 до 0,8 дюймов нарастания льда за 3 часа; 

2) среднее (умеренное) – от 0,8 до 2,4 дюйма за 3 часа; 

3) сильное (опасное, тяжелое) – больше 2,4 дюйма за 3 часа.  

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала:  

 

1. Заблаговременности  прогнозов. 

2. Дать характеристику краткосрочных прогнозов некоторых гидрологических характеристик 

Мирового океана. 

3. Прогнозы полей давления, ветра  и волнения.   

4. Принципы методов расчета  ветрового волнения 

5. Объяснить прогнозы течений. 

6. Прогнозы  туманов. 

7. Прогнозы обмерзания судов. Ледовые прогнозы 
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