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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум предназначен для проведения практических занятий по 

курсу «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения». Практические 

занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний по предмету, а 

также позволяют на практике освоить подходы и методы анализа 

гидрометеорологической информации в целях безопасности мореплавания, 

подробнее изучить гидрометеорологические приборы и оборудование. 

Указания содержат задания для практических занятий и методику их 

выполнения по каждой теме. В необходимых случаях в тексте приводятся 

вспомогательные таблицы и расчетные номограммы, взятые из справочных и 

расчетных гидрометеорологических пособий, а также необходимые 

дополнительные справочные сведенья. 

Рекомендуемые источники с дополнительной теоретической 

информацией, указаны в прилагаемом списке литературы. 

В некоторых случаях в тексте указаний приводятся пояснения, 

помогающие сознательному усвоению используемых методов, приемов 

расчетов и описаний. 

К защите практических занятий допускаются студенты, выполнившие 

все разделы задания в соответствии с требованиями настоящих методических 

указаний. 

 

 



Практическое занятие №1. Расчет параметров прибрежного ветра и 

поверхностного течения по данным синоптических карт (4 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 
ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в 

части знания теоретических основ метеорологии и океанографии, способов и форм кодирования 

гидрометеорологической информации (З-1),  умения проводить на судне 

гидрометеорологические наблюдения, кодировать и составлять гидрометсообщения (У-1), 

владения методами использования гидрометеорологической информации в целях безопасности 

судовождения (В-1); 

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

видов и методов составления синоптических карт, характерных особенностей погоды различных 

форм атмосферных барических образований, теории формирования морских течений, их 

классификации и характерных особенностей, теоретических основ генерации, структуры, 

классификации приливов и приливных течений, назначения, структуры и содержания Атласов, 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (З-2), умения анализировать карты 

погоды и использовать их для прогнозирования условий плаванья, решения задач расхождения 

судна и перемещающегося циклона/атмосферного фронта, расчета скорости и направления 

ветровых течений в открытом море, вблизи берегов и на мелководье, использования 

особенностей приливов и приливных течений в прибрежной зоне и в устьях рек, использовании 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (У-2), владения методами 

оперативного краткосрочного прогнозирования элементов погоды и состояния моря, методами 

маневрирования судна в зоне интенсивного ветра, волнения, плохой видимости, способами учета 

влияния течений на перемещение судна, методами определения элементов приливов и 

приливных течений, а также навыками учета приливных колебаний уровня моря и течений в 

практике судовождения (В-2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функция 

судовождение на уровне эксплуатации, и Таблицей А-II/2 в сфере: Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

Задачи работы. 
Освоение методик расчета скорости и направления ветра по картам погоды, а также по этим 

данным – скорости и направления поверхностных ветровых течений в зависимости от глубины 

моря и расстояния от берега. 
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Методические материалы.  

Панов Б.Н. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения : конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 Судовождение (специализация — Судовождение на морских 

путях) оч. и заоч. форм обучения / сост. Б.Н. Панов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного 

рыболовства. — Керчь, 2020. — 173 с. Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=294 

 

Направление геострофического (αg) и реального (αвет) ветра определяется в соответствии с 

направлением изобар с учетом угла отклонения истинного от геострофического (15о) в сторону 

низкого давления. 

αg соответствует направлению касательной, проведенной на карте к изобаре в точке 

определения ветра. Касательная направлена таким образом, чтобы высокое атмосферное 

давление располагалось справа 

Скорость ветра по синоптической карте определяется по формулам: 

Vg = 4,8*P/(Sin*n)           и                Vвет = k*Vg, 

- где Vg и Vвет соответственно скорость геострофического и реального ветра (м/с),  

Р – разница атмосферного давления между двумя изобарами, 

 n – расстояние между изобарами в градусах меридиана,  

 - широта,   

 k – ветровой коэффициент, определяемый по таблице: 

Коэффициент «k» в зависимости от разницы температур воды и воздуха (Tw-Tv). 

Tw - Tv -0,6  и менее (-0,5) – (-0,1) 0 – 2 2,1  и более 

     k        0,5       0,6      0,7        0,8 

 

Ветровое течение отклоняется от направления ветра под влиянием силы Кориолиса вправо 

в северном полушарии и влево в южном. 

Величина угла отклонения (α1 на рис. 1 и 2) направления ветрового течения (αтеч) от 

направления ветра (αвет) зависит от глубины моря и силы ветра.  

С уменьшением глубины (при неизменной силе ветра) угол α1 уменьшается, направление 

течения приближается к направлению ветра.  

При неизменной глубине моря с увеличением силы ветра угол α1 уменьшается, направление 

течения также приближается к направлению ветра.  

Скорость ветрового течения при одной и той же силе ветра увеличивается с 

уменьшением глубины моря.  

http://lib.kgmtu.ru/?cat=294
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Для удобства практических расчетов введено понятие ветрового коэффициента K, который 

представляет собой отношение скорости поверхностного течения к скорости вызвавшего его 

ветра (Vтеч /Vвет).  

    Vтеч (см/с) = К* Vвет (м/с) 

Значения К и α1 также зависят от азимута ветра, т. е. от того, какое направление имеет 

ветер относительно береговой черты (отсчет ведется по часовой стрелке от нормали к берегу 

если смотреть со стороны моря), и от глубины прибрежной акватории в данном районе.  

При глубинах 35 — 40 м морскую акваторию можно считать глубокой, при меньших 

глубинах она является мелководной.  

На рис. 1 и 2 даны значения угла α1 и коэффициента K при различных азимутах ветра 

соответственно для мелководной зоны и приглубого берега. Если азимут ветра превышает 

значения приведенные в поле номограммы, из азимута вычитают 180º и входят в номограмму с 

полученным значением. 

У отмелого берега (рис.1) α1 и K, кроме азимута ветра относительно берега, зависят от 

глубины моря. 

 

Рисунок 1 - Изменение угла α1 отклонения 

направления поверхностных течений (а) и 

ветрового коэффициента К (б) в 

зависимости от направления ветра 

относительно берега и глубины моря 

(мелководная зона) 

Рисунок 2 - Изменение угла α1 отклонения 

направления поверхностных течений (а) и 

ветрового коэффициента К (б) в 

зависимости от направления ветра 

относительно берега и расстояния от 

него (приглубая зона)  
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У приглубого берега (рис.2) α1 и K, кроме азимута ветра относительно берега, зависят от 

расстояния от берега. 

При ветрах, дующих вдоль берега или по направлению, близкому к этому, ветровой 

коэффициент достигает максимальных значений.  

Ширина зоны влияния берега на ветровые течения в редких случаях превышает 35 миль.  

При вычислении значений ветрового коэффициента, приведенного на рис. 1, 2, 

скорость ветра выражена в метрах в секунду, а скорость течения — в сантиметрах в 

секунду.  

Приведенные результаты получены главным образом для ветров средней силы (4 — 7 

баллов), однако установлено, что значения ветрового коэффициента практически не зависят от 

силы ветра, а угол α1 лишь немного уменьшается с усилением ветра. Следовательно, данными 

графиками можно пользоваться при любых скоростях ветра — вплоть до штормовых. Только при 

очень слабых ветрах (1 — 2 балла) можно ожидать некоторой погрешности при определении по 

графикам значений К и α1. 

Определенного внимания заслуживают изменения значений ветрового коэффициента К при 

различной продолжительности действия ветра.  

Многочисленные наблюдения над развитием течений в прибрежной зоне моря позволили 

сделать вывод, что интервал времени, необходимого для полного развития скорости течения в 

глубоководной зоне, составляет 3 — 4 часа, в мелководной же он доходит до 16 — 18 часов. На 

рис. 3 коэффициент Т характеризует отношение мгновенной (на какой-то момент времени) 

скорости течения (Vтеч. мгнов) к скорости установившегося потока (Vтеч). Время достижения 

скоростью течения устойчивого значения не зависит от скорости ветра.  

Vтеч. мгнов = Т*Vтеч.  

 

Рисунок 3 - Изменение коэффициента Т в зависимости от продолжительности действия ветра в 

прибрежной мелководной (а) и глубоководной (б) зонах моря  

 

Задание 
1. Определить скорость и направление геострофического и реального ветра (м/с) по данным 

синоптической карты.  
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Расчет параметров ветра выполнить для двух точек №№ 1 или 2 или 3 … (в 

зависимости от варианта), расположенных у отмелого (в Азовском море или в северо-

западной части Черного моря) и у приглубого (юг Черного моря) берега.  

2. Определить направление и скорость поверхностного ветрового течения для у отмелого и 

приглубого берега 

3. Результаты определений разместить в таблице 

№ вар. 

дата кар. давл. 
αg αвет Vg Vвет α1 К Т αтеч 

Vтеч. мгнов. 

2 час. после 

начала ветра 

Vтеч 

установивш. 

Мелко-

водная зона 

10м           

20м      

Глубоко-

водная зона 

5миль           

15миль      
 

4. Дать характеристику ветра и ветрового течения в заданных точках 

 

Исходные данные для расчета 

 
Карты приземного атмосферного давления, температуры воздуха и поверхности моря соответственно 

варианта выдаются преподавателем. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 

№№ точек 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-5 1-5 

Карты приземного атмосферного 

давления и температуры воздуха 

За 6 августа 2013 г. За 8 августа 2013 г. 15.08.13 24.08.13 

Карты температуры морской воды За 5 августа 2013 г. За 8 августа 2013 г. 14.08.13 20.08.13 

 
1. Параметры ветра в двух точках (у отмелого и приглубого берега ) принимаются из задания 

1соответственно варианту. 

2. Азимут ветра относительно берега определяется для каждой точки соответственно варианта. 

3. Глубина места у отмелого берега принимается равной - 10 и 20 м (два варианта). 

4. Расстояние от приглубого берега принимается равным - 5 и 15 миль (два варианта). 

5. Продолжительность действия ветра – 2 часа. 

 

Пример расчета варианта 17 
Из полученной карты приземного атмосферного давления за 24 августа 2013 года (для 

вариантов 16–20) делается увеличенная вырезка района расположения точек (рис. 4), для 

которых на карте выполняются необходимые построения для точек 2 в Азовском море (отмелый 

берег) и в Черном море (приглубый берег). 

В Азовском море: αg = 0º ,  αвет = 345º, азимутальный угол ветра 290º (для номограммы 

110º),    P = 1,    n = 1.2,     = 46º,   Tw = 27ºС, Tv = 32ºС 



 10 

В Черном море: αg = 70º ,  αвет = 55º, азимутальный угол ветра 25º (для номограммы 110º),    

P = 1,    n = 1.8,     = 42º,   Tw = 26 α1 и K С, Tv = 27ºС 

 

 

 
Рисунок 4- Рабочая вырезка карты приземного атмосферного давление и температуры воздуха 

за 24 августа 2013 года  с точками вариантов 16-20. 

 
Скорость ветра по синоптической карте определяется по формулам: 

Vg = 4,8*P/(Sin*n)           и                Vвет = k*Vg, 

В Азовском море: Vg = 4,8*1/(0,72*1,2) = 5.6 м/с   и  Vвет = 0,5*5.6 = 2.8 м/с, 

В Черном море: Vg = 4,8*1/(0,67*1,8) = 4.0 м/с   и  Vвет = 0,5*4.0 = 2.0 м/с, 

 

Для Азовского моря по номограмме рис.1 определяем α1 и K: 

для глубины 10 м   α1 = 19º,    K = 2.6;   для глубины 20 м   α1 = 4º,    K = 2.2; 

Для Черного моря по номограмме рис.2 определяем α1 и K: 

для расстояния от берега 5 миль  α1 = 38º,  K = 1.9;    

для расстояния от берега 15 миль   α1 =37º,    K = 1.4. 

 

Скорость поверхностного ветрового установившегося течения определяется по 

формуле: 

Vтеч (см/с) = К* Vвет (м/с) 

Для Азовского моря для глубины 10 м   Vтеч = 2.6 * 2.8 = 7.3 см/с 

для глубины 20 м   Vтеч = 2.2 * 2.8 = 6.2 см/с 

Для Черного моря для расстояния от берега 5 миль  Vтеч = 1.9 * 2.0 = 3.8 см/с 

для расстояния от берега 15 миль   Vтеч = 1.4 * 2.0 = 2.8 см/с. 
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Скорость поверхностного ветрового течения через 2 часа после начала действия ветра 

определяется по формуле: 

Vтеч. мгнов = Т*Vтеч.  где Т определяется по номограммам рис. 3 

Для Азовского моря для глубины 10 м   Vтеч. мгнов = 0.25 * 7.3 = 1.8 см/с 

для глубины 20 м   Vтеч. мгнов = 0.25 *6.2 =  1.6 см/с 

Для Черного моря для расстояния от берега 5 миль  Vтеч. мгнов = 0.88 * 3.8 = 2.7 см/с 

для расстояния от берега 15 миль   Vтеч. мгнов = 0.88 * 2.8 = 2.5 см/с. 

 

Результаты определений 

№ вар. 

дата кар. давл. 
αº g αº вет 

Vg, 

м/с 

Vвет, 

м/с 
α1º К Т αº теч 

Vтеч. мгнов.см/с 

2 час. после 

начала ветра 

Vтеч см/с 

установивш. 

Мелко-

водная зона 

10м 
0 345 5.6 2.8 

19 2.6 
0.25 

184 1.8 7.3 

20м 4 2.2 169 1.6 6.2 

Глубоко-

водная зона 

5миль 
70 55 4.0 2.0 

38 1.9 
0.88 

273 2.7 3.8 

15миль 37 1.4 272 2.5 2.8 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 
1. Как определяется направление ветра относительно центров низкого и высокого 

атмосферного давления? 

2. От чего зависит скорость ветра? 

3. От чего зависит угол отклонения направления поверхностного течения от 

направления ветра и скорость течения в прибрежной зоне? 

4. Что такое «установившееся течение»? 

 

Литература: [2, 3, 6, 7]. 
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Практическое занятие № 2. Подготовка обзора погодных условий за период 

стоянки судна в порту (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 
ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в 

части знания теоретических основ метеорологии и океанографии, способов и форм кодирования 

гидрометеорологической информации (З-1),  умения проводить на судне 

гидрометеорологические наблюдения, кодировать и составлять гидрометсообщения (У-1), 

владения методами использования гидрометеорологической информации в целях безопасности 

судовождения (В-1); 

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

видов и методов составления синоптических карт, характерных особенностей погоды различных 

форм атмосферных барических образований, теории формирования морских течений, их 

классификации и характерных особенностей, теоретических основ генерации, структуры, 

классификации приливов и приливных течений, назначения, структуры и содержания Атласов, 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (З-2), умения анализировать карты 

погоды и использовать их для прогнозирования условий плаванья, решения задач расхождения 

судна и перемещающегося циклона/атмосферного фронта, расчета скорости и направления 

ветровых течений в открытом море, вблизи берегов и на мелководье, использования 

особенностей приливов и приливных течений в прибрежной зоне и в устьях рек, использовании 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (У-2), владения методами 

оперативного краткосрочного прогнозирования элементов погоды и состояния моря, методами 

маневрирования судна в зоне интенсивного ветра, волнения, плохой видимости, способами учета 

влияния течений на перемещение судна, методами определения элементов приливов и 

приливных течений, а также навыками учета приливных колебаний уровня моря и течений в 

практике судовождения (В-2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функция 

судовождение на уровне эксплуатации, и Таблицей А-II/2 в сфере: Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

Задачи работы 

Приобрести навык анализа гидрометеорологической информации с целью ее обобщения 

для составления справок и отчетов об условиях эксплуатации судна (на примере акватории, 

ограниченной зоной обслуживания одной морской ГМС). 
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Методические материалы  

Панов Б.Н. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения : конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 Судовождение (специализация — Судовождение на морских 

путях) оч. и заоч. форм обучения / сост. Б.Н. Панов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного 

рыболовства. — Керчь, 2020. — 173 с. Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=294 

 

Задание 

1. Рассчитать средние суточные значения (можно использовать «Word» или «Excel») 

количественных показателей (к примеру: температура воздуха, скорость ветра…) и 

определить преобладающий качественный показатель (к примеру: направление ветра, вид 

облачности (см. файл «атлас_облаков»…); 

2. Построить месячные графики изменения рассчитанных количественных показателей, 

отметив рядом с графиками периоды преобладающих качественных показателей; 

3. Подготовить письменное описание погодных условий в п. Керчь за месячный период. 

 

Исходные данные для расчета и анализа 

1. Информация ГМЦ представляется таблицей срочных (8 раз в сутки) наблюдений. 

2. Информация ГМ центра по району порта и выдается преподавателем.  

3. Требуемый период анализа данных определяется преподавателем. 

4. Варианты с 1 по 12 соответствуют месяцу с января по декабрь и выбираются 

соответственно № фамилии курсанта в журнале группы. 

 

Пример расчета 

1. По исходному массиву срочных наблюдений за погодой в порту Керчь в июле 2014 

года определяются средние суточные характеристики. 

Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить 

поправку, которая в Керчи равна 3 ч. 

Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в 

фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный, СВ - северо-восточный, В 

- восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - 

северо-западный. 

Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости 

от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости 

до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или 

мглою. 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=294
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Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед 

сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 

часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с 

указанием их диаметра в мм. 

Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота 

нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - 

перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - 

высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-

дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF). 

 

T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей. 

Тd - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе 

водяной пар достигнет насыщения. 

f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей. 

Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в 

тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и 

скорости ветра на теплоощущения человека. 

Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой 

на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над 

горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с 

и более поправка равна нулю. 

P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление. 

http://www.pogodaiklimat.ru/doc/atlas_oblakov.pdf
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Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление. 

Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей. 

Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей. 

R - Количество осадков - Количество выпавших осадков, мм. 

S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. 

2. По средним суточным количественным показателям погоды строятся графики. 

 

   

   

   
 

3. Анализ характера погоды в п. Керчь в июле 2014 года. 

 
В течение июля преобладал северо-восточный ветер,  

средняя скорость ветра - 4,2 м/с, наибольшая средняя суточная – около 7 м/с наблюдалась в 

середине первой и третьей декады при повышенном атмосферном давлении. 

Видимость стабильная  10,0 км.  

Средняя температура воздуха - 24,9 Сº,  

средняя точка росы -17,9 Сº,  

средняя относительная влажность воздуха - 67,7% в течение месяца понижалась до 45% в 

середине третьей декады.  

Средняя эффективная температура в тени - 29,1 Сº,  

средняя эффективная температура на солнце - 30,9 Сº, поэтому погода характеризуется как 

душная и знойная. Наибльшая жара наблюдалась в конце месяца.  

Среднее атмосферное давление приведенное к уровню моря - 1010,4 мб,  

среднее атмосферное давление на уровне метеостанции - 1004,7 мб, период наиболее низкого 

атмосферного давления – начало второй - начало третьей декады месяца.  

Минимальная месячная температура воздуха - 20,5 Сº,  

максимальная месячная температура воздуха - 29,5 Сº. 

Наиболее частое атмосферное явление - ливневой дождь,  

12 дней ясных,  
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больше всего облаков типа Ac trans и Ci fib. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 
1. Виды воздействия гидрометеорологических процессов на судно. 

2. Значение гидрометеорологической информации в обеспечении судоходства и деятельности 

портов. 

3. Направления развития информационной деятельности Росгидромета. Что такое ЕСИМО? 

 

Литература: [3, 4, 6]. 

 



Практическое занятие № 3. Использование судовых гидрометеорологических 

приборов (4 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 
ПК-1 «Способен планировать и осуществлять переход, определять местоположение судна» в 

части знания теоретических основ метеорологии и океанографии, способов и форм кодирования 

гидрометеорологической информации (З-1),  умения проводить на судне 

гидрометеорологические наблюдения, кодировать и составлять гидрометсообщения (У-1), 

владения методами использования гидрометеорологической информации в целях безопасности 

судовождения (В-1); 

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

видов и методов составления синоптических карт, характерных особенностей погоды различных 

форм атмосферных барических образований, теории формирования морских течений, их 

классификации и характерных особенностей, теоретических основ генерации, структуры, 

классификации приливов и приливных течений, назначения, структуры и содержания Атласов, 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (З-2), умения анализировать карты 

погоды и использовать их для прогнозирования условий плаванья, решения задач расхождения 

судна и перемещающегося циклона/атмосферного фронта, расчета скорости и направления 

ветровых течений в открытом море, вблизи берегов и на мелководье, использования 

особенностей приливов и приливных течений в прибрежной зоне и в устьях рек, использовании 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (У-2), владения методами 

оперативного краткосрочного прогнозирования элементов погоды и состояния моря, методами 

маневрирования судна в зоне интенсивного ветра, волнения, плохой видимости, способами учета 

влияния течений на перемещение судна, методами определения элементов приливов и 

приливных течений, а также навыками учета приливных колебаний уровня моря и течений в 

практике судовождения (В-2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функция 

судовождение на уровне эксплуатации, и Таблицей А-II/2 в сфере: Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

Задачи работы 

Приобрести навык практической работы с приборами и оборудованием, используемыми на 

судах штурманским составом при производстве гидрометеорологических наблюдений.  

Методические материалы  
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1. Панов Б.Н. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения : конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 Судовождение (специализация — Судовождение на 

морских путях) оч. и заоч. форм обучения / сост. Б.Н. Панов ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и 

промышленного рыболовства. — Керчь, 2020. — 173 с. Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=294 

2. Букша И.В. Метеорология и океанография [Электронный ресурс]: практикум по выполнению 

лаб. работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост. И.В. Букша ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — Керчь, 

2017. — 41 с. // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа : 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4311 

 

Задание 

Каждый курсант должен: 

1. изучить назначение приборов и оборудования и области использования измеряемых им 

характеристик; 

2. изобразить принципиальную схему устройства прибора, описать принцип его действия. 

3. произвести подготовку прибора к работе, выполнить измерения определяемых им 

параметров; 

4. Обработать полученные результаты;  

5. Оформить отчет-характеристику рассмотренного оборудования 

для всех гидрометеорологических приборов и оборудования, используемых штурманом 

при наблюдениях и перечисленных в раздела «Исходные данные». 

 

Исходные данные для выполнения работы 

1. Термометры различных типов, термографы.  

2. Психрометры, гигрографы. 

3. Барометры, барографы. 

4. Анемометры, анеморумбометры, флюгер, анеморумбограф. 

5. Судовой компас. 

6. Определитель скорости судна. 

7. Судовые автоматические метеорологические станции. 

8. Измерители и регистраторы метеорологической дальности видимости. 

9. Радиолокаторы определения облачности. 

10. Грозорегистраторы, грозопеленгаторы. 

11. Таблицы морского волнения (Океанографические таблицы). 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=294
http://lib.kgmtu.ru/?p=4311
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12. Атлас облаков. 

13. Атлас морских льдов. 

 

Пример выполнения задания. 

 
3. Барометр-анероид 

Атмосферное давление, равное весу ртутного столба высотой 760 мм, находящегося на 

широте 450 и при температуре воздуха 00С (273,16 К) на уровне моря на площади 1 см2, 

называется нормальным. 

Перевод единиц атмосферного давления:  

1 мбар=1 гПа=3/4 ммрт.ст. 

 

 
Рисунок 5 – Барометр-анероид 

 

Барометр-анероид. Является основным прибором для измерения атмосферного давления на 

всех типах судов. Принцип работы анероида основан на упругой деформации приемника под 

воздействием изменений атмосферного давления. В качестве приемника употребляется 

металлическая анероидная коробка с гофрированным дном и крышкой. Воздух из коробки 

выкачан почти полностью. Для того, чтобы коробка не сплющилась давлением окружающего 

воздуха, пружина оттягивает крышку коробки, приводя ее в равновесие. При изменении 

атмосферного давления крышка вдавливается и выгибается. Величина деформации коробки при 

изменении давления очень мала (0,3 мм рт. ст.), но при помощи системы рычагов эти коробки 

увеличиваются в 200 и 800 раз и передаются на стрелку – указатель, расположенную вдоль 

градуированной шкалы.  

Правила измерения давления. Перед снятием показания со шкалы анероида необходимо 

произвести измерения по термометру при анероиде с точностью до десятых долей градуса. 

Затем, постучав слегка пальцем по стеклу анероида, производят отсчет положения конца стрелки 

на шкале с точностью до десятых долей миллибара (миллиметра). Постукивание по стеклу 
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анероида необходимо для преодоления сил трения в передаточном механизме прибора, которые 

могут вызвать неправильные показания стрелки. При снятии отсчета глаз наблюдателя должен 

находиться над концом стрелки,  перпендикулярно защитному стеклу над стрелкой анероида, 

чтобы избежать ошибки в отсчете.  

Отсчет по барометру-анероиду производится с точностью до 0,1 мм. 

К отсчетам барометра-анероида вводятся три поправки: 

1. Поправка на температуру прибора. Температура отсчитывается на термометре при 

барометре, умножается на коэффициент указанный в паспорте (обычно он имеет отрицательное 

значение от –0,04 до –0,06). Введение поправки приводит показания к давлению при 00С. 

2. Добавочная поправка зависит от остаточных деформаций барокоробки и пружины 

анероида. Она дается в паспорте вместе с поправкой шкалы.  

3. Приведение к уровню моря. Рассчитывается по высоте места установки барометра 

на судне и величине барической ступени. (Z и n). 

n

Z
Р =  

Барическая ступень вблизи уровня моря в среднем равна 10 м на 1 мм (8м на 1 мбар), то 

есть атмосферное давление с высотой уменьшается на 1 мм при подъеме на 10 м. Р всегда 

положительна. Для Каспийского и Аральского морей, уровни которых не совпадают с уровнем 

Мирового океана (Каспийского - на 27,5 ниже, а Аральского - на 51 м выше), поправка 

получается из специальных таблиц. 

Барическая тенденция визуально равна разности давлений на барографе в начале и конце 3-

часового промежутка, деленной на 3. 

Пример: t=200, а=-0,06.  

Инстр. поправка = 0,7. Высота расположения барометра над уровнем моря 15 м. Р=747,8. 

 

Поправка шкалы                                             0,0 

Температурная поправка будет 20*(-0,06)=-1,2 

Инструментальная                        0,7 

На высоту расположения                    +1,5 

____________________________________________ 

                   Общая: +1,0 

Если давление 747,8, то нормальное будет: 

747,8+1,0=748,8 
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7.Судовые автоматические метеорологические станции. 

Судовая метеорологическая станция применяется на судах любых типов с целью 

получения и анализа объективной метеорологической информации. Сбор погодных данных в 

условиях моря имеет огромное значение для оптимального выбора маршрута движения и 

обеспечения безопасности судна в целом. 

Основные параметры, на основании которых можно делать какие-либо выводы – это 

атмосферное давление, температура воздуха, относительная влажность, интенсивность осадков, 

скорость и направление ветра. Для повышения качества прогнозирования погодная станция 

может сканировать структуру облаков, определять размер частиц осадков и их тип (как 

например, Furuno WR-2100). 

Для оценки всех факторов, влияющих на погоду, судовые метеостанции оснащаются 

всевозможными видами датчиков, ответственных за сбор информации, в том числе 

комбинированных. Метеорологические станции можно охарактеризовать количеством 

измеряемых параметров, чувствительностью, аналитикой.  

Метеостанции могут взаимодействовать с другим судовым оборудованием через различные 

интерфейсы, например, RS-232, RS-485, использовать протоколы передачи информации NMEA 

0183, NMEA 2000. 

 

Монитор вывода 

информации 

 

 

 

Клавиатура управления 

 

 

Интерфейсный блок 

станции 
 

 

Наружный блок 

датчиков 

 

 

 

Бортовой блок 

управления 

Рисунок 6 - Основные рабочие блоки судовой метеорологической станции 

 

FURUNO WS-200— погодная станция, непрерывно предоставляющая вам информацию 

об изменениях погоды. В данном устройстве нет никаких движущихся частей, поэтому его 

прочность и время работы гораздо выше, чем у обычного устройства. 

Станция считывает множество данных: скорость ветра, температуру, направление ветра 

относительно судна, барометрическое давление, местоположение приемника GPS, угол килевой 

и бортовой качки судна, скорость судна, скорость и направление истинного ветра. Кроме того, 

датчик можно подключать напрямую к компьютеру или навигационному оборудованию по 

протоколу NMEA 0183 и 2000. 

https://seacomm.ru/catalog/124/10836/
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Рисунок 7 – Судовая метеорологическая станция FURUNO WS-200 

 

 

Контрольные материалы 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? 

 

Литература: [1, 2, 4, 9]. 



Практическое занятие № 4. Проработка гидрометеорологических 

условий плавания заданного маршрута (4  часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

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

части знания теоретических основ метеорологии и океанографии, способов и форм кодирования 

гидрометеорологической информации (З-1),  умения проводить на судне 

гидрометеорологические наблюдения, кодировать и составлять гидрометсообщения (У-1), 

владения методами использования гидрометеорологической информации в целях безопасности 

судовождения (В-1); 

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

видов и методов составления синоптических карт, характерных особенностей погоды различных 

форм атмосферных барических образований, теории формирования морских течений, их 

классификации и характерных особенностей, теоретических основ генерации, структуры, 

классификации приливов и приливных течений, назначения, структуры и содержания Атласов, 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (З-2), умения анализировать карты 

погоды и использовать их для прогнозирования условий плаванья, решения задач расхождения 

судна и перемещающегося циклона/атмосферного фронта, расчета скорости и направления 

ветровых течений в открытом море, вблизи берегов и на мелководье, использования 

особенностей приливов и приливных течений в прибрежной зоне и в устьях рек, использовании 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (У-2), владения методами 

оперативного краткосрочного прогнозирования элементов погоды и состояния моря, методами 

маневрирования судна в зоне интенсивного ветра, волнения, плохой видимости, способами учета 

влияния течений на перемещение судна, методами определения элементов приливов и 

приливных течений, а также навыками учета приливных колебаний уровня моря и течений в 

практике судовождения (В-2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функция 

судовождение на уровне эксплуатации, и Таблицей А-II/2 в сфере: Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

Задачи работы 

Приобрести навык практической работы по предварительной проработке рейсового плана и 

задания в части гидрометеорологического обеспечения перехода. 
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Методические материалы  

1. Панов Б.Н. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения : конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 Судовождение (специализация — Судовождение на 

морских путях) оч. и заоч. форм обучения / сост. Б.Н. Панов ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и 

промышленного рыболовства. — Керчь, 2020. — 173 с. Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=294 

2. Океанские пути мира. М.; Транспорт. 1980. 

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. 

 

Задание 

1. Дать описание общая схема перехода 

2. Представит имеющиеся рекомендации по выбору маршрута  

3. Дать гидрометеорологическое описание заданного маршрута  

4. В работе использовать атласы океанов и морей, гидрометеорологические штурманские 

карты, лоции. 

Исходные данные для выполнения работы 

Задание первой группы 

№ вар. Порт отхода Порт прихода Лоции 

1 Port of Hedlan (Порт-Хедленд 

Западная Австралия) 

Port of Chittagong (Порт Читтагонг 

Бангладеш) 1307, 1305, 1310 

2 Port of Toamasina (Туамасина 

Мадагаскар) 

Port of Karachi (Порт Карачи, 

Пакистан) 1310, 1301, 1303 

3 Port of Said (Порт-Саид Египет) Port of Novorossiysk (Порт 

Новороссийск Россия) 

1252, 1247, 1245, 

1344 

4 Port of Ghazaouet (Порт Газауэт 

Северная Африка) 

Port of Suape (Порт Суапи 

Бразилия) 

1253, 1226, 1227, 

1240 

5 Port of Peterburg (Санкт-

Петербург, Россия) 

Port of Felixstowe (Филикстоу, 

Великобритания) 1204.3, 1215, 1203 

6 Port of Bremenhuven (Порт 

Бремерхафен, Германия) 

Port of Sines (Порт Синиш, 

Португалия) 1215, 1224, 1225 

7 Port of Figueira da Foz (Порт 

Фигейра-да-Фош, Португалия) 

Port of Salvador (Салвадор, 

Бразилия) 

1226, 1225, 1227, 

1240 

8 Port of Southampton (Порт 

Саутгемптон, Великобритания) 

Port of Belem (Порт Белен, 

Бразилия) 

1222, 1229, 1226, 

1240 

9 Port of Karachi (Порт Карачи, 

Пакистан) 

Port of Damietta (Порт Думъят, 

Египет) 1301, 1304 

10 Port of Salvador (Порт Салвадор, 

Бразилия) 

Port of Barcelona (Барселона, 

Испания) 1240, 1226, 1225 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=294
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11 Port of Kaliningrad (Калининград, 

Россия) 

Port of Fos-sur-meк (Порт Фо-сюр-

Мер, Франция) 1203, 1215, 1224 

12 Port of Benghazi (порт Бенгази, 

Ливия Северная Африка) 

Port of Ravenna (Порт Равенна, 

Италия) 

1252, 1248, 1250, 

1249 

13 Port of Sudan (Судан,  Северная 

Африка) 

Port of Ghazaouet (Порт Газауэт, 

Алжир) 1301, 1252, 1253 

14 Port of Said (Порт-Саид Египет) Port of Ravenna (Порт Равенна, 

Италия) 

1252, 1248, 1250, 

1249 

15 Port of Haifa (Порт Хайфа, 

Израиль) 

Port of Cagliari (Порт Кальяри, 

Италия) 

1248, 1250, 1251, 

1252 

16 Port of Gothenburg (Порт 

Гётеборг, Швеция) 

Port of Havre (Гавр, Франция) 

1204.3,1203,1215 

17 Port of Malaga (Малага, Испания) Port of Haifa (Порт Хайфа, 

Израиль) 

1253, 1248, 1247, 

1252 

18 Port of Dunkirk (Порт Дюнкерк, 

Франция) 

Port of Figueira Da Foz (Порт 

Фигейра-да-Фош, Португалия) 1215, 1227, 1224 

19 Port of Salvador (Порт Салвадор, 

Бразилия) 

Port of Saint John's (Порт Сент-

Джон, Канада) 1240, 1226, 1229 

20 Port of Bebem (Порт Белен, 

Бразилия) 

Port of Vigo (Порт Виго, Испания) 1240, 1226, 1225, 

1224 

21 Port of Saint John's (Порт Сент-

Джон, Канада) 

Port of Belem (Порт Белен, 

Бразилия) 1229, 1226, 1240 

22 Port au Choix (Канада) Port of Southampton (Порт 

Саутгемптон Великобритания) 

1229, 1227, 1224, 

1217 

23 Port of Oslo (Порт Осло, 

Норвегия) 

Port of West Sahara (Африка) 1204.1, 1213,1215, 

1222, 1229 

24 Port of Saloniki (Порт Салоники, 

Греция) 

Port of Karachi (Порт Карачи, 

Пакистан) 

1304, 1303,1252, 

1247, 1245 

25 Port of Rio de Janeiro (Рио-де-

Жанейро, Бразилия) 

Port of Lisbon (Лисабон, 

Португалия) 1240, 1226, 1225 

26 Port of Kaliningrad (Калининград, 

Россия) 

Port of Sudan (Судан,  Северная 

Африка) 

1310, 1252, 1248, 

1253, 1225, 

1224,1215,1203 

27 Port of Ghazaouet (Порт Газауэт 

Северная Африка) 

Port of Vigo (Порт Виго, Испания) 

1253, 1225, 1224 

28 Port of Batumi (Порт Батуми, 

Грузия) 

Port of Bangladesh (Порт 

Читтагонг, Бангладеш) 

1305, 1304, 1301, 

1252, 1247, 

1244,1245 

29 Port of Toamasina (Туамасина 

Мадагаскар) 

Port of Sudan (Судан,  Северная 

Африка) 1303, 1304, 1310 

30 Port of Barcelona (Барселона, 

Испания) 

Port of Copenhagen (Порт 

Копенгаген, Дания) 1224, 1222, 1215 

 

Задание второй группы 

№ вар. Порт отхода Порт прихода Лоции 

1 Port of Hedlan (Порт-Хедленд 

Западная Австралия) 

Port of Chittagong (Порт 

Читтагонг Бангладеш) 1307, 1305, 1310 

2 Port of Toamasina (Туамасина 

Мадагаскар) 

Port of Karachi (Порт Карачи, 

Пакистан) 1310, 1301, 1303 

3 Port of Said (Порт-Саид Египет) Port of Novorossiysk (Порт 

Новороссийск Россия) 

1252, 1247, 1245, 

1344 

4 Port of Ghazaouet (Порт Газауэт 

Северная Африка) 

Port of Suape (Порт Суапи 

Бразилия) 

1253, 1226, 1227, 

1240 

5 Port of Peterburg (Санкт-

Петербург, Россия) 

Port of Felixstowe (Филикстоу, 

Великобритания) 1204.3, 1215, 1203 

6 Port of Bremenhuven (Порт 

Бремерхафен, Германия) 

Port of Sines (Порт Синиш, 

Португалия) 1215, 1224, 1225 

7 Port of Figueira da Foz (Порт 

Фигейра-да-Фош, Португалия) 

Port of Salvador (Салвадор, 

Бразилия) 

1226, 1225, 1227, 

1240 
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8 Port of Southampton (Порт 

Саутгемптон, Великобритания) 

Port of Belem (Порт Белен, 

Бразилия) 

1222, 1229, 1226, 

1240 

9 Port of Karachi (Порт Карачи, 

Пакистан) 

Port of Damietta (Порт Думъят, 

Египет) 1301, 1304 

10 Port of Salvador (Порт Салвадор, 

Бразилия) 

Port of Barcelona (Барселона, 

Испания) 1240, 1226, 1225 

11 Port of Kaliningrad 

(Калининград, Россия) 

Port of Fos-sur-meк (Порт Фо-

сюр-Мер, Франция) 1203, 1215, 1224 

12 Port of Benghazi (порт Бенгази, 

Ливия Северная Африка) 

Port of Ravenna (Порт Равенна, 

Италия) 

1252, 1248, 1250, 

1249 

13 Port of Sudan (Судан,  Северная 

Африка) 

Port of Ghazaouet (Порт Газауэт, 

Алжир) 1301, 1252, 1253 

14 Port of Said (Порт-Саид Египет) Port of Ravenna (Порт Равенна, 

Италия) 

1252, 1248, 1250, 

1249 

15 Port of Haifa (Порт Хайфа, 

Израиль) 

Port of Cagliari (Порт Кальяри, 

Италия) 

1248, 1250, 1251, 

1252 

16 Port of Gothenburg (Порт 

Гётеборг, Швеция) 

Port of Havre (Гавр, Франция) 

1204.3,1203,1215 

17 Port of Malaga (Малага, 

Испания) 

Port of Haifa (Порт Хайфа, 

Израиль) 

1253, 1248, 1247, 

1252 

18 Port of Dunkirk (Порт Дюнкерк, 

Франция) 

Port of Figueira Da Foz (Порт 

Фигейра-да-Фош, Португалия) 1215, 1227, 1224 

19 Port of Salvador (Порт Салвадор, 

Бразилия) 

Port of Saint John's (Порт Сент-

Джон, Канада) 1240, 1226, 1229 

20 Port of Bebem (Порт Белен, 

Бразилия) 

Port of Vigo (Порт Виго, 

Испания) 

1240, 1226, 1225, 

1224 

21 Port of Saint John's (Порт Сент-

Джон, Канада) 

Port of Belem (Порт Белен, 

Бразилия) 1229, 1226, 1240 

22 Port au Choix (Канада) Port of Southampton (Порт 

Саутгемптон Великобритания) 

1229, 1227, 1224, 

1217 

23 Port of Oslo (Порт Осло, 

Норвегия) 

Port of West Sahara (Африка) 1204.1, 1213,1215, 

1222, 1229 

24 Port of Saloniki (Порт Салоники, 

Греция) 

Port of Karachi (Порт Карачи, 

Пакистан) 

1304, 1303,1252, 

1247, 1245 

25 Port of Rio de Janeiro (Рио-де-

Жанейро, Бразилия) 

Port of Lisbon (Лисабон, 

Португалия) 1240, 1226, 1225 

26 Port of Kaliningrad 

(Калининград, Россия) 

Port of Sudan (Судан,  Северная 

Африка) 

1310, 1252, 1248, 

1253, 1225, 

1224,1215,1203 

27 Port of Ghazaouet (Порт Газауэт 

Северная Африка) 

Port of Vigo (Порт Виго, 

Испания) 1253, 1225, 1224 

28 Port of Batumi (Порт Батуми, 

Грузия) 

Port of Bangladesh (Порт 

Читтагонг, Бангладеш) 

1305, 1304, 1301, 

1252, 1247, 

1244,1245 

29 Port of Toamasina (Туамасина 

Мадагаскар) 

Port of Sudan (Судан,  Северная 

Африка) 1303, 1304, 1310 

30 Port of Barcelona (Барселона, 

Испания) 

Port of Copenhagen (Порт 

Копенгаген, Дания) 1224, 1222, 1215 

 

Пример выполнения задания. 
 

1. Общие данные о переходе порт Кастеллон – порт Перей 

Порт отхода – Кастеллон, расположен в Валенси́йском зали́ве (исп. Golfo de Valencia) - заливе на западе 

Средиземного моря, часть Балеарского моря, омывающий восточные берега Испании. Географические координаты 

39⁰59’С и 001⁰01’В. 

Покидая порт Кастеллон, судно будет двигаться в восточных направлениях, пересекая юго-западную часть 

Средиземного моря. По пути следования расположены Балеарские острова: Минорка и Мальорка, а также остров 

Сардиния. Расстояния между портом отхода, Балеарскими островами и островом Сардиния примерно сутки хода со 

средней скоростью в 7 узлов. Эти географически удобно расположенные острова будут исполнять роль убежищ в 

случае непогоды. 
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Далее, пройдя траверз о. Сардиния, судно войдет в Тирренское море. Пройдя западную часть Тирренского 

моря, судно будет следовать вдоль северного берега о. Сицилия или же, если будут штормовые ветра северных 

направлений, Туниским проливом вдоль южного берега о. Сицилия. 

Войдя в Ионическое море судно согласно своим ограничениям по району плавания – 200 миль между 

местами-убежищами, будет двигаться в направлении северо-востока, вдоль берегов Италии. После чего ляжет на 

курсовые углы SE и будет следовать вдоль берегов Греции. 

Изрезанные бухтами берега Греции представляют собой прекрасные места-укрытия, как в Ионическом, так 

и в Эгейском море. 

Общее расстояние между портами Кастеллон и Пирей -1350 миль. 

Расчетное время следования, при средней скорости 7 узлов – 9.5суток. 

 

2. Перечень материалов подобранных для описания перехода 

Для проработки перехода были использованы как издания ГУНИО МО РФ №7207, так и адмиралтейские 

источники. Согласно Каталогу карт и книг для данного района плавания нужны пособия и карты, показанные в 

таблице 1. 

Таблица 1 
№ лоции ЛОЦИИ 

1251 

1250  

 

1248 

1247 

3008 

3212 

 

 

6245 

6246 

6003 

9002 

NP 282 

NP283-1 

NP 284 

NP 285 

NP286-3 

Лоция северо-западной части Средиземного моря; 

Лоция Тирренского и Лигурийского морей и островов Сардиния и Корсика; 

Лоция Ионического моря и острова Сицилия; 

Лоция Эгейского моря; 

Расписание факсимильных гидрометеорологических передач; 

Расписание передач навигационных предупреждений и гидрометеорологических сообщений 

Азовского, Черного, Средиземного морей и южной части Атлантического океана; 

Атлас океанографической изученности Средиземного моря; 

Гидрометеорологические карты Эгейского моря; 

Таблицы приливов. Том III. Зарубежные воды. Северный Ледовитый, Атлантический и 

Индийский океаны; 

Морской астрологический ежегодник. 2010 год. 

Radio Aids to Navigation, Satellite Navigation Systems, Legal Time, Radio Time Signals and 

Electronic Position Fixing System 

Maritime Safety Information Services.Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) 

Meteorological Observation Stations 

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) 

Admiralty List of Radio Signals vol 6 (3). Mediterranean and Africa (including Persian Gulf) 

№ карты КАРТЫ 

39344 

32344 

32361 

32362 

31037 

31038 

31034 

32353 

32318 

32319 

32320 

33338 

32313 

32312 

31028 

32212 

32213 

32214 

33238 

32215 

32210 

33230 

38237 

План п. Кастеллон 

Путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

пролив Мессина 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

путевая 

пролив Китира 

путевая 

путевая 

подходная п. Пирей 

план п. Пирей 

 
3.Гидрометеорологическая характеристика перехода по многолетним данным 

3.1 Атмосферное давление, ветер 

Лоция №1251 С-З части Средиземного моря 

В октябре к югу от параллели 40⁰ сев. шир. и к западу от меридиана острова Сардиния преобладают ветра от 

ЮЗ и З, из ветров других направлений – ветра от СВ и С. На остальной акватории западной части Средиземного 

моря чаще дуют ветры от С до З. 
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Штормы наиболее вероятны к северу от параллели 40⁰С и к западу от острова Сардиния (в среднем 1-3 раза 

в месяц).  

В начале октября погода обычно хорошая, с редкими дождями. Облачность увеличивается по сравнению с 

летними месяцами. Видимость 10 миль и более. 

В целом, погодные условия в октябре месяца в северо-западной части Средиземного моря, считаются 

переходными от сезона к сезону. Поэтому ветры и погода в октябре ни имеют ярко выраженных особенностей. 

Средняя скорость ветра в описываемом районе составляет 3 - 6 м/с. Штили здесь отмечаются нередко, 

повторяемость за месяц 15 - 35%. Штормы по району распределяются неравномерно. Среднегодовое число дней с 

ними 10 - 27. Штормы в этом районе связаны главным образом с прохождением циклонов. 

Лоция №1250 Тирренского и Лигурийского морей и островов Сардиния и Корсика; 

На большей части Тирренского моря летом преобладают ветры от NW. Из ветров других направлений чаще 

всего наблюдаются ветры от SЕ. Осенью к северу от параллели 41° сев. шир. господствующими являются также 

ветры от NЕ (до 20-25%), а к югу от этой параллели, как правило, преобладают ветры от N и NW (в сумме до 65%). 

Повторяемость штилей в описываемом районе распределяется очень неравномерно. 

Cреднее месячное число дней со штормами, как правило, не превышает 2. Преобладающее направление 

штормовых ветров от NЕ, N и NW. 

Лоция №1248 Ионического моря и острова Сицилия; 

Ветры: 

В открытом море в течение года преобладают ветры от NW и W, кроме того, часты ветры от N и SW. 

Скорость ветра почти во всем районе с ноября по апрель больше, чем с мая по октябрь. С мая по октябрь скорость 

ветра составляет 2-5 м/с, штормы в описываемом районе нечасты. В открытом море повторяемость штормов не 

превышает 5%. Иногда штормы бывают жестокими, переходя даже в ураганы, и сопровождаются ливнями. 

Штормовые ветры в открытом море наблюдаются преимущественно от SW, W и NW; у берегов направление 

их обычно меняется.Нередки шквалы, сопровождающиеся ливнями и градом, при которых значительно ухудшается 

видимость. 

Ветер, подобный боре, но обычно слабее ее, известен под местным названием «борино». Он наблюдается и с 

мая по Ноябрь. 

Сирокко - жаркий ветер от S и SE в теплый период года и умеренно теплый в холодный период - в западной 

части описываемого района наблюдается почти весь год, но наиболее часто - с марта по май. 

Этезии - устойчивый ветер северных направлений - наблюдается обычно с середины мая до середины 

сентября в районе западного берега Греции. 

Таранта - сильный ветер от NW. Таранта может длиться непрерывно даже сутки, с июня по Ноябрь 

Лоция № 1247 Эгейского моря 

Для осеннего периода характерна погода с преобладанием циклонов, проходящими над южной частью моря, 

преобладают ветры от SE и SW, продолжаются до 2-3 дней, иногда усиливаются до штормовой силы. По мере 

продвижения циклонов к острову Кипр и далее на северо-восток наблюдаются ветры от W, которые сменяются 

ветрами от NW; часто достигающих штормовой силы. 

Средняя месячная скорость ветра в открытом море и на островах центральной его части в ноябре составляет 

6-7м/с. Штили в открытом море редки: в течение года повторяемость их колеблется от 2 до 10%. 

В Эгейском море штормы от N и S обычно начинаются внезапно. Штормы от S отмечаются только зимой, 

продолжительность редко превышает 1-2 суток, как правило, отмечается большая облачность и падение давления.  

3.2 Видимость и осадки. 

Лоция №1250 Тирренского и Лигурийского морей и островов Сардиния и Корсика; 

Облачность и осадки: 

Наибольшие значения облачности отмечаются на севере района, где средняя месячная облачность осенью 

составляет 3-5 баллов. 

Осенью в южных районах в среднем бывает до 25 ясных дней в месяц, а в северных - не более 15. 

Осадков больше всего выпадает на восточном побережье: средняя годовая сумма их составляет 800-1450 

мм. 

В открытом море в продолжение всего года преобладает видимость более 10 миль, причем в теплый период 

года повторяемость такой видимости больше, чем в другие сезоны. Весной видимость увеличивается, а летом 

повсеместно преобладает видимость более 5 миль. 

Относительная влажность воздуха имеет сравнительно хорошо выраженный годовой ход. В большинстве 

пунктов наибольшая влажность 70-80% наблюдается с декабря по февраль, а наименьшая 55-65% - в июле и августе.  

Лоция №1248 Ионического моря и острова Сицилия 

Облачность и осадки: 

Средняя месячная облачность в описываемом районе колеблется в основном от 4 до 6 баллов с октября по 

май. В мае повторяемость ясного неба увеличивается до 55-60%, а пасмурного - уменьшается до 20-25%. 

Осадков в большей части района выпадает в среднем 500-800 мм в год. 

Видимость: 

В значительной части района в течение всего года преобладает видимость 10 миль и более повторяемость ее 

60-85%. В прибрежной зоне и на островах в отдельные месяцы она составляет 30-55%. Повторяемость видимости от 

5 до 10 миль в большей части района колеблется от 10 до 35%, а в прибрежной зоне и на островах она может 
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достигать 40-70%. Значительное влияние на видимость оказывают ветры. Так, при сирокко видимость резко 

снижается (иногда до 0,5 мили и менее), а при боре, наоборот, увеличивается (до 10 миль и более). 

Относительная влажность воздуха в большинстве пунктов в среднем составляет 50-80%. Суточный ход 

относительной влажности ярко выражен, особенно с мая по ноябрь. 

Лоция № 1247 Эгейского моря 

Облачность и осадки: 

Наибольшая облачность в районе Эгейского моря наблюдается в холодный период года.  

В открытой части моря с октября по апрель одинаково вероятно пасмурное(8-10 баллов), так и ясное(0-2 

балла) небо. Повторяемость как того так и другого составляет 20-40% 

Над побережьем Эгейского моря с октября по май преобладает средняя месячная облачность 4-6, местами 7-

8 баллов. 

С октября по май среднее месячное число ясных и пасмурных дней почти одинаково и составляет в среднем 

по 3-10. 

Видимость хорошая, так в открытой части Эгейского моря повторяемость видимости 5 миль и более 

составляет 90-95%, а повторяемость видимости мене 5 миль не более 5-10%. Также наблюдается большая 

облачность в районе Эгейского моря до 8-10 баллов.  

3.3 Тепловой режим атмосферы 

Средиземноморский климат, с долгим сухим летом и короткой дождливой зимой. Среднегодовое 

колебание температуры от 10 °С в Декабре до 35 °С в Августе. Уровень выпадения осадков в году составляет в 

среднем 500 мм. Температура Средиземного моря у берега держится на уровне 28 °С, и не опускается ниже 16 °С 

зимой. 

Средняя характеристика погодных условий на переходе Кастеллон-Пирей 

МЕСЯЦ ОКЯБРЬ  

Макс. Средняя температура дня 24⁰ С  

Средняя температура ночи в 8⁰С  

Среднее число солнечных часов в сутки 8  

Температура воды в море 22⁰С  

Влажность в 64 % 

Кол-во дождливых дней 3 

3.4 Опасные (особые) явления погоды 

Лоция №1251 С-З части Средиземного моря 

Смерчи в рассматриваемом районе наиболее вероятны у Балеарских островов, в Гибралтарском проливе и у 

наиболее выступающих мысов, как например, в районе мысов Гата, Сан-Антонио и Креус. 

В ночное время о близости смерча можно узнать по производимому им шуму. 

Изменение направления ветра во время шторма от восточного к западному служит верным признаком 

улучшения погоды. Восточные ветры обычно предвещают штормовую погоду. 

Лоция №1250 Тирренского и Лигурийского морей и островов Сардиния и Корсика; 

Туманы: 

Туманы бывают нечасто. Среднее годовое число дней с ними не превышает 10, а среднее месячное, как 

правило, не более 1. Исключением являются отдельные пункты в северной части района. 

Cреднее месячное число дней со штормами, как правило, не превышает 2. Преобладающее направление 

штормовых ветров от NЕ, N и NW. 

Лоция №1248 Ионического моря и острова Сицилия; 

Штормовые ветры в открытом море наблюдаются преимущественно от SW, W и NW; у берегов направление 

их обычно меняется.Нередки шквалы, сопровождающиеся ливнями и градом, при которых значительно ухудшается 

видимость. 

Ветер, подобный боре, но обычно слабее ее, известен под местным названием «борино». Он наблюдается и с 

мая по Ноябрь. 

Сирокко - жаркий ветер от S и SE в теплый период года и умеренно теплый в холодный период - в западной 

части описываемого района наблюдается почти весь год, но наиболее часто - с марта по май. 

Этезии - устойчивый ветер северных направлений - наблюдается обычно с середины мая до середины 

сентября в районе западного берега Греции. 

Таранта - сильный ветер от NW. Таранта может длиться непрерывно даже сутки, с июня по Ноябрь. 

Туманы: 

Туманы в описываемом районе крайне редки. На большей части побережья и островов среднее годовое 

число дней с туманами, как правило, не более 3. Дымка в описываемом районе наблюдается чаще, чем туманы. 

Лоция № 1247 Эгейского моря 

Штормы в открытом море отмечаются в течение всего года, но наиболее вероятны они с ноября по март, 

когда повторяемость их 3-10%.  

В районе Эгейского моря наблюдаются местные ветры: мелтем, нисходящие ветры, белые шквалы и 

сирокко. 

Мелтем - устойчивые ветры северных направлений. Они обычно бывают в теплый период года. 
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В Эгейском море, особенно в его южной части, часто наблюдаются ветры, известные под названием белых 

шквалов. Белые шквалы возникают обычно при ясном небе и бывают иногда очень сильными, но 

продолжительность их в большинстве случаев невелика. 

Сухой сирокко - это жаркий и очень сухой южный ветер, который наблюдается в Эгейском море в любое 

время года и распространяется иногда на обширные пространства. 

Туманы: 

Туманы в открытом море редки, особенно в теплый период года. Повторяемость их в течение года не 

превышает 2%. 

Туманы образуются преимущественно ночью и утром; продолжительность их незначительна.  

3.5 Океанографическая характеристика района плавания. 

Гидрологический режим Средиземное море формируется под влиянием большого испарения и общих 

климатических условий. Преобладание расхода пресной воды над приходом ведёт к понижению уровня, что 

является причиной постоянного притока поверхностных менее солёных вод из Атлантического океана и Чёрного 

моря. В глубинных слоях проливов происходит отток высокосолёных вод, вызванный разностью плотности воды на 

уровне порогов проливов. Основной водообмен происходит через Гибралтарский пролив (верхнее течение приносит 

42,32 тыс. км3 в год атлантические воды, а нижнее - выносит 40, 80 тыс. км3 средиземноморской); через Дарданеллы 

втекает и вытекает соответственно 350 и 180 км3 воды в год. 

Большое испарение ведёт к сильному повышению солёности. Её значения увеличиваются с З. на В. от 

36‰ до 39,5‰. Плотность воды на поверхности изменяется от 1,023-1,027 г/см3 летом до 1,027-1,029 г/см3 зимой. В 

период зимнего охлаждения в районах с повышенной плотностью развивается интенсивное конвективное 

перемешивание, которое приводит к формированию высокосолёных и тёплых промежуточных вод в Восточном 

бассейне и глубинных вод на С. Западного бассейна, в Адриатическом и Эгейском морях. По придонным 

температуре и солёности Средиземное море является одним из самых тёплых и солёных морей Мирового океана 

(12,6-13,4°С и 38,4-38,7‰ соответственно). Относительная прозрачность воды до 50-60 м, цвет - интенсивно синий. 

Приливы в основном полусуточные, их величина менее 1 м, но в отдельных пунктах в сочетании с ветровыми 

нагонами колебания уровня могут достигать 4 м (Генуэзский залив, у северного берега острова Корсика и 

др.) В узких проливах наблюдаются сильные приливные течения (Мессинский пролив). Максимальное волнение 

наблюдается зимой (высота волн достигает 6-8 метров). 

Скорости установившихся течений в открытой части моря 0,5-1,0 км/ч, в некоторых проливах - 2-4 км/ч. 

Средняя температура воды на поверхности в феврале понижается с С. на Ю. от 8-12 до 17 °С в вост. и центр. частях 

и от 11 до 15 °С на 3. В августе средняя температура воды изменяется от 19 до 25°С. - на крайнем В. она повышается 

до 27-30 °С. Большое испарение ведёт к сильному повышению солёности. Её значения увеличиваются с 3. на В. от 

36 до - 39,5. Плотность воды на поверхности изменяется от 1,023-1,027 г/см³ летом - до 1,027-1,029 г/см³ зимой. В 

период зимнего охлаждения в р-нах с повышенной плотностью развивается интенсивное конвективное. 

перемешивание, которое приводит к формированию высокосолёных и тёплых промежуточных вод в Вост. бассейне 

и глубинных вод на С. западного бассейна, в Адриатическом и Эгейском морях. По придонным температуре и 

солёности Средиземное море является одним из самых тёплых и соленых морей Мирового ок. (12,6-13,4°С и 38,4-

38,7 соответственно). Относит. прозрачность воды до 50-60 м, цвет - интенсивно синий 

Волнение 

В течение года на всем море преобладают высоты волн 1-2 м; повторяемость их 40-50%. С марта по ноябрь 

почти повсеместно наряду с высотами волн 1-2 м. сравнительно часты высоты волн 1 м; повторяемость их 25 – 35% 

в западной части моря и 20-25% в восточной части. Высоты волн 2-3 м. наиболее вероятны в восточной части моря, 

где повторяемость их с декабря по февраль достигает 25-30%, в остальное время года она равна 20%. В западной 

части моря повторяемость 

Высот волн 2-3 м. составляет 15-20% в продолжение года. Высоты волн 3 м. и блее повсеместно чаще 

отмечаются с декабря по февраль. 

Направление распространения волн в основном от NW, W и SW, лишь местами от NO и O. 

Течения 

Течения Средиземного моря формируются в основном под влиянием разности плотностей вод в различных 

его районах. 

В связи с тем, что плотность волн в Средиземном море больше плотности воды в Атлантическом океане и 

Черном море, уровень воды в Средиземном море значительно ниже, чем прилегающих к нему районах. Поэтому на 

поверхности Средиземного моря наблюдаются довольно сильные стоковые течения, идущие из Атлантического 

океана и Черного моря, а в придонных слоях, наоборот, идущие в Атлантический океан и Черное море. 

Общая схема постоянных течений в Средиземном море выглядит следующим образом. Основной поток 

постоянного течения, идущего из Атлантического океана через Гибралтарский пролив, следует вдоль берегов 

Африки с запада на восток. 

От основного потока отделяются три ветви. Одна ветвь отходит у мыса Трес-Форкас и направляется на 

запад вдоль берегов Марокко. Другая ветвь отходит от основного потока юго-западнее острова Сардиния и, следуя 

вдоль северного берега острова Сицилия к западному берегу Италии и затем вдоль южного берега Франции и 

восточного берега Испании, образует в западной части моря круговорот вод против часовой стрелки. Третья ветвь 

отделяется на подходах к Тунисскому проливу и направляется в Тирренское море. 
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Основной же поток продолжает идти на восток вдоль берегов Африки, а затем движется на север вдоль 

восточного берега моря и далее к острову Родос, где делиться на две ветви. Одна ветвь идет на запад в Ионическое 

море, другая - на север и северо-запад в Эгейское море, где сливается с течением этого моря. 

Объединенный поток следует к полуострову Пелопоннес, где соединяется с ветвью, идущей в Ионическое 

море, и направляется вдоль берегов Греции в Адриатическое море. Совершив в нем круговорот против часовой 

стрелки, течение выходит из Адриатического моря, направляется вдоль берега Апеннинского полуострова и 

восточного берега Сицилия и замыкает круговорот вод восточной части Средиземного моря. 

Следует отметить, что на подходах к меридиану 20⁰ восточной долготы от основного потока, идущего вдоль 

берегов Африки, отделяется ветвь, которая направляется вначале на юг, а затем на северо-запад, образуя вдоль 

побережья Африки на участке между меридианами 10⁰ и 20⁰ восточной долготы круговорот по направлению 

движения часовой стрелки. 

Средняя скорость постоянного течения в большей части Средиземного моря менее 0,5 узлов, местами 0,6 – 1 

узла.  

Описанная схема постоянных течений может значительно изменяться под влиянием ветра. Сильные и 

устойчивые ветры могут не только увеличить или уменьшить скорость постоянного течения, но даже изменить его 

направление в отдельных случаях на 180⁰. 

Приливы 

Приливы в основном полусуточные, их величина менее 1 м, но в отдельных пунктах в сочетании с 

ветровыми нагонами колебания уровня могут достигать 4 м (Генуэзский зал., у сев. берега о. Корсика и др.). В узких 

проливах наблюдаются сильные приливные течения (Мессинский пролив). 

 

Заключение 

После изучения всех доступных источников информации можно сделать следующие 

выводы: 

Расстояние между портами -1350 миль 

Расчетное время перехода со средней скоростью 7 узлов – 9.5 суток. 

Погода, в целом, в этот период благоприятная. Остерегаться следует только открытые 

участки морей. Благодаря современным системам извещения мореплавателей, а также учитывая, 

что расстояния до ближайших мест убежищ не превышает сутки пути можно, заблаговременно 

позаботится о мерах безопасности плавания.  

Поэтому можно сказать, что выбранный нами путь является в данное время года 

выгодным как с точки зрения экономической эффективности, так и метеорологического 

обеспечения безопасности плавания. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Назначение и содержание гидрометеорологических очерков лоций.  

2. Назначение и содержание гидрометеорологических атласов.  

3. Назначение и содержание штурманских гидрометеорологических карт. 

4. Назначение и содержание специального справочного пособия «Океанские пути мира».  

5. Назначение и содержание специального справочного пособия «Ветер и волны в океанах и 

морях».  

6. Как используется Международная символики для морских ледовых карт и номенклатура 

морских льдов? 

7. Как используются в навигационной практике Атлас ледовых образований и атласы 

обледенения судов? 

8. Как используются в навигационной практике атласы поверхностных течений? 
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9. Как используются Атласы опасных и особо опасных для мореплавания и рыболовства 

гидрометеорологических условий? 

 

Литература: [1, 2, 3. 6, 10]. 



Практическое занятие № 5. Расчет показателей интенсивности 

атмосферных переносов по картам приземного атмосферного давления (4 

часа) 
 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

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

части знания теоретических основ метеорологии и океанографии, способов и форм кодирования 

гидрометеорологической информации (З-1),  умения проводить на судне 

гидрометеорологические наблюдения, кодировать и составлять гидрометсообщения (У-1), 

владения методами использования гидрометеорологической информации в целях безопасности 

судовождения (В-1); 

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

видов и методов составления синоптических карт, характерных особенностей погоды различных 

форм атмосферных барических образований, теории формирования морских течений, их 

классификации и характерных особенностей, теоретических основ генерации, структуры, 

классификации приливов и приливных течений, назначения, структуры и содержания Атласов, 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (З-2), умения анализировать карты 

погоды и использовать их для прогнозирования условий плаванья, решения задач расхождения 

судна и перемещающегося циклона/атмосферного фронта, расчета скорости и направления 

ветровых течений в открытом море, вблизи берегов и на мелководье, использования 

особенностей приливов и приливных течений в прибрежной зоне и в устьях рек, использовании 

приливных таблиц и ежегодников, таблиц приливных течений (У-2), владения методами 

оперативного краткосрочного прогнозирования элементов погоды и состояния моря, методами 

маневрирования судна в зоне интенсивного ветра, волнения, плохой видимости, способами учета 

влияния течений на перемещение судна, методами определения элементов приливов и 

приливных течений, а также навыками учета приливных колебаний уровня моря и течений в 

практике судовождения (В-2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функция 

судовождение на уровне эксплуатации, и Таблицей А-II/2 в сфере: Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

Задачи работы. 
 

Методические материалы.  

1.Панов Б.Н. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения : конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 Судовождение (специализация — Судовождение на морских 
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путях) оч. и заоч. форм обучения / сост. Б.Н. Панов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного 

рыболовства. — Керчь, 2020. — 173 с. Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=294 

2.Брянцев В.А. Гидрометеорологическое обеспечение плавания и промысла [Электронный 

ресурс] : метод. указ. по выполнению практ. занятий для студентов специальности 7.07010401 

«Судовождение» дневной и заоч. форм обучения / Брянцев В.А. ; Керч. гос. мор. технолог. ун-т, 

Каф. «Судовождение». — Керчь, 2014. — 26 с. . // Электронная библиотека ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». – Режим доступа  : http://lib.kgmtu.ru/?p=3080 

 

Задание 
Рассчитать коэффициенты разложения каждого барического поля в Азово-

Черноморском регионе по полиному Чебышева по ежедневным картам одного месяца. 

Выполнить анализ характера атмосферных переносов в исследуемом регионе за 

рассматриваемый период. 

 

Исходные данные для расчета 
База карт приземного атмосферного давления рекомендуется получить у преподавателя. 

Номер месяца рабочего массива карт любого года соответствует номеру курсанта в списке 

группы. 

 

Пример расчета 
1. Найти в доступных базах гидрометеорологических данных или получить у преподавателя 

ежедневные карты приземного атмосферного давления за 1 месяц.  

Пример карты приземного атмосферного давления за 1 августа 2014 года: 

 
2. Снять с ежедневных синоптических карт за требуемый период данные о приземной барике (в 

аномалиях относительно значения 1000 мб (наприм. 1008 мб – 008, 1024 мб – 024, 989 мб - -11) в 

Азово-Черноморском регионе в узлах 16-точечной сетки (рис.). 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=294
http://lib.kgmtu.ru/?p=3080
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Рисунок 8 - Сетка ежедневного мониторинга приземного атмосферного давления 

в Азово-Черноморском регионе, 

 

3. Полученные 16 значений давления сохранить в электронной форме в виде одной строки 

на каждые сутки (на каждую карту). Строки за требуемый период должны сформировать 

матрицу давления по образцу в формате файла (.txt). В случае отсутствия данных за 

какие-либо сутки внутри исследуемого периода, давление в каждой точке поля 

восстанавливается обычной интерполяцией по предшествующим и последующим 

значениям. 

Формат матрицы данных о ежедневных полях атмосферного давления по 16-и точечной сетке 

за январь 2013 

январь 2013                                    
003100040004                                     

025024023022025024024023025024024023024024024024 

023024025026023024025026022023024025023024025026 
027026027028027028029029027028029030028029030031 

021022023022023024024023025025025026027027027028 

009007007006012010009008013012011010015014013010 
008006006006010008007007012010009008009010011012 

012010008006012010008007013010008006012010008007 

020016012008020016013008021016011006023016011006 
022019014011023017015012024019014011024018014011 

023021020018023021019017024021017013024021018014 

011013015018012014016019014016019021015018021023 
012010012014012011013015011013015017012015018021 

021017015014020016014015020018014016020017015018 

028027025024026028029027027028029027027028029028 
026029031032025027030033025028031034026028032035 

016020023027015019023027016020024028017021025028 
002006008011001004007010002005008012003006009013 

010009010012008009012014006010013017005009013019 

000003007009-03003006010-04002006010-03002008012 
003003004005004005006006008008008009010011010010 

008010011012008010011013010011013016013015016019 

002005007009003006008010004008010012004008013019 
005003004005004006007007005006008010007009011013 

011009007006012012011010012013013013014015015016 

007009011014002006010013000005009013000004008012 
013009006007012008008008010008009010006009011013 

016014013012014011010009012010008010009007008010 

016015014013016014013012016014014013017015014013 
020018016015020018016013020018016012020018014012 

018017016015018017016014019018016013020019018017 

015016016015015016016015016016016015017017016015 

Первые две строки – признак матрицы для автоматизированного расчета коэффициентов полинома 

Чебышева: период, число строк (дней) и формат сетки - 4х4. 
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4. Рассчитать коэффициенты разложения каждого барического поля по полиному Чебышева, 

пользуясь методическим пособием В. А. Брянцева к выполнению практических занятий 

для студентов специальности 7.07010401 «Судовождение» дневной и заочной форм 

обучения по дисциплине «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЛАВАНИЯ И ПРОМЫСЛА», КГМТУ, 2014 г., либо – на ПК с помощью преподавателя, 

используя программное обеспечение «GIDRA». 

Пример итоговой таблицы расчета Коэффициентов полинома Чебышева: 
Значения коэффициентов разложения по полиномам Чебышева 

ЯНВАРЬ 2012 

число      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

A00   13.500 21.813 24.125 24.000 17.188  3.875  2.750  7.500  8.688 15.688 

A01   -1.150   .575  1.400  1.600  1.375  1.250 -1.050  -.050   .475  2.225 

A02     .125  -.313   .125   .500   .563   .125   .375   .125   .063   .313 

A10    -.900 -2.825   .750  -.150  1.125  3.750  4.650   .800  -.875 -1.375 

A20     .875  -.313  -.250  -.250  -.313  -.625   .000  1.500  1.063   .938 

число     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20 

A00   19.875 22.188 19.688 11.188 10.688 12.563 18.563 25.625 27.500 22.750 

A01    -.700  -.225  1.425  2.325  1.425   .025   .775   .850   .650  1.050 

A02    -.125   .188   .063   .688   .063   .188   .063   .500   .500   .750 

A10   -1.600 -2.625   .325   .225 -1.175  -.825 -1.925  -.050 -2.250  2.150 

A20     .875  -.063   .063   .438  -.438   .188   .063  -.125   .125  -.875 

число     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30 

A00   16.813  9.313 11.438 17.500 14.563 11.125 15.688 26.250 30.750 28.000 

A01     .475   .175  2.025  1.000 -2.675 -4.750 -3.975 -3.100  -.950 -1.800 

A02     .188   .688   .313   .375   .563  1.625  1.188  1.000  -.125   .500 

A10    3.775  1.825   .625   .850  2.725  1.950 -1.475 -4.350 -1.600 -2.100 

A20     .688   .688   .688   .500   .313   .875  1.688  -.125   .625   .875 

число     31 

A00   23.625 

A01   -1.950 

A02     .875 

A10   -2.250 

A20     .375 

 

 

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО ПОЛИНОМАМ ЧЕБЫШЕВА 

 

А00      А01      А02      А10      А20 

17.252    -.041     .389    -.091     .325 

 

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 

 

7.179    1.770     .404    2.106     .600 

 

Коэффициент А00 характеризует величину среднего атмосферного давления на рассматриваемой 

территории, А01 характеризует интенсивность зонального переноса («+» - западный, «-»  - 

восточный), А10 – интенсивность меридионального переноса («+» - южный, «–» - северный). 
 

5. Описание характера атмосферных переносов в исследуемом регионе за 

рассматриваемый период (с учетом влияния перемещающихся барических образований), 

используя три основных коэффициента:  

Изменения коэффициента А00 позволяют констатировать прохождение через регион 

глубокого циклона 6-9 января и ложбины циклона 22-23 января. Антициклонический характер 

погоды наблюдался 2-4 января, 18-20 января и 28-31 января.  

В зональной составляющей атмосферных переносов восточные переносы явно 

преобладали в конце месяца с 25 по 31 января, западные – 4-6 января, 13-15 января.  

В меридиональной составляющей северные переносы преобладали 15-19 января и 27-31 

января, южные – 5-8 и 22-26 января.  

В целом за месяц переносы были достаточно сбалансированы с незначительным 

преобладанием северо-восточных. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1.Что такое полиномы Чебышева? 

2.Понятие барического поля. 

3.Определение атмосферных переносов. 

4.Коэффициенты разложения барического поля. 

 

Литература: [1, 2, 6]. 
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