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ПРЕДИСЛОВИЕ

Осознание того, что специализированная метео

рологическая информация и обслуживание необ

ходимы для удовлетворения подчас сложных

потребностей разнообразных групп морских по

требителей, побудило прежнюю Комиссию по

морской метеорологии (КММ) к составлению

в помощь странам-членам всестороннего Руко

водства по морскому метеорологическому об- .
служиванию. Это Руководство является допол

нением к Наставлению по морскому метео

рологическому обслуживанию (BMO-.N'Q 558),
которое содержит описание стандартных и реко

мендованных методов для применения страна

ми-членами при предоставлении такого обслужи

вания. Первое издание Руководства было опуб

ликовано в 1977 г., а второе, переработанное

издание - в 1982 г.

Одиннадцатая сессия КММ (Лиссабон, ап

рель 1993) признала, что за истекшее десятиле

тие в этой области произошли многие техниче

ские и структурные изменения и достигнуты

успехи, среди которых не последнее место зани

мает осуществление Глобальной системы по об

наружению терпящих бедствие и по безопасно

сти мореплавания (ГМДСС), и, следовательно,

пришло время предпринять еще одну всесторон

нюю переработку Руководства. Проект полно

стью переработанного издания был подготовлен

г-ном Д. Линфортом (Австралия) при участии

членов рабочей группы КММ по морскому метео

рологическому обслуживанию. Этот проект был

затем всесторонне отрецензирован членами ряда

рабочих групп и подгрупп Комиссии, прежде чем

его представили на рассмотрение двенадцатой

сессии КММ (Гавана, март 1997). Официально

публикация третьего издания была одобрена со

рок девятой сессией Исполнительного Совета

ВМО в июне 1997 г. ПоявлеН)1е впоследствии но

вой Совместной технической комиссии ВМО /
МОК по океанографии и морской метеорологии

(СКОММ) в результате слияния КММ и Объеди

ненного комитета МОК/ВМО по ОГСОС приве
ло к необходимости некоторой небольшой редак

ционной доработки Руководства, которая была

проделана Секретариатом.

Я убежден, что это полностью переработан

ное третье издание Руководства по морскому

метеорологическому обслуживанию отражает

широту и размах потребностей в таком обслужи

вании всех групп морских потребителей, а также

многие достижения в технологии, понимании

процессов и в методах анализа и прогноза в этой

области за прошедшие два десятилетия. Я наде

юсь, что Руководство будет продолжать оказы

вать ценную помощь странам-членам в деле даль

нейшего развития их национального морского ме

теорологического обслуживания.

От имени Всемирной Метеорологической

Организации я хочу выразить мщо благодарность

и признательность г-ну Линфорту и всем другим

экспертам, внесшим вклад в подготовку этого но

вого издания Руководства.

(Г. О. П. Обаси)

Генеральный секретарь



ВВЕДЕНИЕ

Метеорологическая информация всегда имела

жизненно важное значение для обеспечения бе

зопасности и эффективного функционирования

морских отраслей промышленности, особенно

транспорта и рыболовного промысла. Когда элек

трический телеграф и научные достижения в се

редине девятнадцатого века позволили прогнози

ровать погоду с определенной степенью надежно

сти, главная цель создания национальных

метеорологических бюро заключалась в предо

ставлении прогнозов для морского сообщества. В

портах вывешивались визуальные сигналы для

предупреждения судов о надвигающихся

штормах.

На первой международной конференции по

морской метеорологии, состоявшейся в Брюсселе

в 1853 г., было принято решение о едином спосо

бе проведения морских и метеорологических на

блюдений с борта судов. Данные наблюдений, по

лучаемые в результате добровольного сотрудни

чества торговых судов, преобразовывались в

климатологическую информацию для использова

ния при мореплавании. Таким образом было по

ложено начало уникальному виду обслуживания,

при котором потребители сами предоставляли

комплект основных данных наблюдений.

В начале двадцатого века беспроволочный

телеграф обеспечил регулярную связь между

судном и берегом, и началась передача метеоро

логических сводок для судов по радио. Первой

Международной конвенцией по обеспечению бе

зопасности жизни на море предусматривалось

предоставление по всем судоходным линиям и

рыболовным зонам информации о погоде, переда

ваемой по радио; правительства согласились раз

делить ответственность за проведение этих ра

диопередач по океаническим районам. К послед

ним годам дВадцатого столетия относятся такие

достижения в области радиотехнологии, как уз

кополосная буквопечатающая телеграфия, циф

ровой избирательный вызов и радиовещание че

рез спутники. Подобная технология используется

в рамках Глобальной системы по обнаружению

терпящих бедствие и обеспечению безопасности

мореплавания (ГМДСС), которая начала функци
онировать в 1992 г. в результате принятия по

правки к Международной конвенции по обеспе

чению безопасности жизни на море. Она требует

непрерывного международного сотрудничества и

единообразного представления предоставляемой

информации.

Морское сообщество всегда нуждалось в по

лучении климатологической информации. В

1963 г. была учреждена международная система

для обмена морскими климатологическими дан

ными и регулярной публикации ежегодных кли

матологических сборников. В результате дости

жений в области компьютерной технологии, свя

занных с обработкой крупных массивов данных и

передачей данных с помощью дискеты, в 1993 г.

были созданы два глобальных центра сбора

климатологических данных, полученных в резу

льтате проведения наблюдений с судов.

Экономичность и эффективность приобрета

ют все большее значение для морских перевозок

и рыболовного промысла, поэтому были разрабо

таны многочисленные виды специализированного

обслуживания в области морской метеорологии.

При метеорологической проводке судов обеспе

чивается выбор наиболее экономичных курсов с

учетом метеорологических прогнозов. При пла

нировании развития прибрежных районов испо

льзуются также специализированная информа

ция, прогнозы и рекомендации в области морской

метеорологии. Подробное конкретное метеороло

гическое обслуживание необходимо для проведе

ния операций по бурению на нефть и газ и для их

добычи в удаленных от берега районах, а также

нередко для обслуживания скоростной перевозки

пассажиров судами на воздушной подушке, на

подводных крыльях и катамаранами. Развитие

контейнерных перевозок грузов сократило время

оборота судов в порту, но увеличило при этом

спрос на услуги по прогнозированию в крупных

портах с целью повышения эффективности осу

ществляемых в них операций.

Описание согласованных на международном

уровне методов предоставления обслуживания

морскому сообществу во всем мире содержится в

Наставлении по морскому метеорологическо

му обслуживанию (BMO-N'!! 558). Целью настоя

щего Руководства является дополнение На

ставления посредством:

а) описания потребностей в различных видах

обслуживания;

Ь) объяснения целесообразности согласован

ных методов предоставления обслуживания;

с) руководящих указаний относительно того,

каким образом организовывать и поддержи

вать морское метеорологическое обслужива

ние.

Руководство следует структуре Наставл~
ния по морскому метеорологическому обслу

живанию и содержит перекрестные ссылки на

соответствующие разделы Наставления.

Общее обслуживание, предназначенное для

удовлетворения значительного числа потреби

телей, в целом обеспечивается за счет государст

ва, в то время как специализированное обслужи

вание для отдельных организаций нередко явля

ется платным. Во многих странах оно

предоставляется частными компаниями. В обоих

случаях основное внимание уделяется:

а) необходимости проведения консультаций с

потребителями в целях обеспечения соответ

ствия предоставляемого обслуживания тре

буемому;

Ь) необходимости постоянной оценки и монито

ринга для поддержания качества обслужива

ния и его соответствия меняющимся потреб

ностям.



ГЛАВА 1

МОРСКОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

включая определенное понятие необходимой за

благовременности предупреждений о экстремаль

ных g'начениях каждого элемента.

Океанские суда строятся с таким расчетом, что

бы выдерживать воздействие ветра, волн и штор

мов. Тем не менее 'судно с механическим двигате

лем не может сохранять скорость и курс при

любых метеорологических и морских условиях.

Чтобы предохранить судно от воздействия на не

го сильных ударов волн или сильной качки, вызы

ваемой сильным волнением, необходимо умень

шить скорость или изменить курс, или сделать и

то и другое. В жестоких штормах уменьшение

скорости может быть значительным, и судно мо

жет находиться в шторме без существенного про

движения вперед.

Оптимальный курс, который следует вы

брать в неблагоприятных метеорологических

условиях, зависит от конструкции судна, его раз

меров, груза и характера загрузки. Управление

судном с тяжелым палубным грузом отличается

от управления, скажем, танкером, а капитан пас

сажирского судна думает о комфорте пассажиров

и старается поэтому уменьшить угол качки. Во

всех случаях ожидаемое время прибытия имеет

значение и будет зависеть от метеорологических

условий. FIрибытие с опозданием вызывает фи

нансовые санкции для судоходной компании. За

ход в некоторые порты может быть осуществлен

только при полной воде, а опоздание к приливу

означает 12-часовое ожидание до наступления

следующего. Чтобы предпринимать необходимые

меры, капитан должен регулярно и своевременно

получать информацию об условиях ветра и волне

ния, которые возможны на пути судна. Для под

готовки судна в море к встрече с экстремальными

условиями может потребоваться несколько ча

сов. Тем не менее весьма желательно иметь пред

ставление о возможном развитии штормов с забла

говременностью от трех до пяти суток и регуляр

но обновляемую информацию. Такая информация

поможет капитану предпринять любые меры пре

досторожности, которые он счел бы необходимы

ми, и сделать правильные оценки ожидаемого

времени своего прибытия.

Определение маршрута судна через океан на

основе минимального по времени пути с учетом

морских климатологических дaHHЫ~, правил за

грузки и прогнозов ветра и волнения средней за

благовременности представляет собой специали

зированное применение такой информации. Этот

вопрос рассматривается в параграфе 2.6 главы 2
настоящего Руководства под заголовком "Метео

рологическая проводка судов".

Информация о волнах высотой менее двух

метров для океанских судов обычно не требуется.

1.1 Введение

В целом морское метеорологическое обслужива

ние выполняет две функции:

а) обеспечение международного мореплавания,
рыбного промысла и прочих видов морской

деятельности в открытом море;

Ь) обеспечение различных видов деятельности
в прибрежных районах, в районах, удален

ных от берега, и на самом побережье.

Морская метеорологическая программа охва-

тывает широкий спектр деятельности. Для подго

товки анализов, обзоров, прогнозов и предупреж

дений необходимо знать текущие характеристики

состояния атмосферы и поверхности океана, а

также климат рассматриваемого района. Кроме

того, и другие виды прогнозов, касающиеся осо

бых элементов и явлений, таких как волнение,

штормовые нагоны, морские льды и обледенение,

должны опираться на соответствующие данные

наблюдений.

Таким образом, с учетом столь значительных

потребностей в данных наблюдений привлечение

судов к ведению добровольных наблюдений, обу

чение судового и берегового персонала, развитие

морских систем связи, сбор, распространение \i
архивация данных наблюдений должны рассмат

риваться .в качестве важнейшей части морской

метеорологической программы, которая позволит

осуществлять в полном объеме две указанные

функции.

Кроме того, каждая часть морской метеоро

логической программы должна иметь систему мо

ниторинга, позволяющую оценивать программу

через регулярные промежутки времени. Монито

ринг необходим для проверки соответствия осу

ществляемого обслуживания требованиям

потребителей.

1.2 Потребности в морской

метеорологической информации

Морские операции чувствительны к условиям

окружающей среды. В целом экстремальные зна

чения высоты волн, скорости ветра и дальности

видимости увеличивают риск для CY~Ha или соо

ружения в море, а также для персонала, привле

каемого к морским операциям. Менее экстрема

льные значения, даже не создавая угрозу безо

пасности, будут влиять на производительность,

эффективность или возможность проведения ра

бот. Степень эффективности предупреждения

или прогноза зависит от точности предсказания,

его заблаговременности (т. е. от количества ча

сов или суток от момента получения прогноза до

наступления явления) и от способности потреби

теля реагировать на полученную информацию.

Для каждой основной группы потребителей

следует установить степень важности каждого

элемента для ее деятельности, а также необходи

мой детальности прогнозов каждого элемента,

1.2.1

1.2.1.1

Морские операции в открытом

море

ВЕТЕР И ВОЛНЫ
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течений, показь}вающиеповторяемостьскорости

и направлениятечений, следует использоватьсо

вместно с данными фактических наблюдений за

течениями.

1.2.1.7 МОРСКИЕЛЬДЫ

Морские льды могут представлять опасность для

всех видов мореплавания. В зависимости от райо

на и времени года необходимы консультации о

распределении, характере и движении льдов с

возможно большей заблаговременностью. В це

лом движение судна через области с морскими

льдами требует специализированногообслужива

ния, включая ледоколы, карты анализа и прогно

зы ледовых условий в дополнение к обычным

сводкам погоды и состояния моря.

1.2.1.6 ОБЛЕДЕНЕНИЕ

Отложение льда на надстройке и палубном обо

рудовании судов, даже крупнотоннажных, может

представлять серьезную угрозу безопасности лю

дей и эффективности ведения работ. Например,

обледенение антенн может вывести из строя ра

дио- и радиолокационное оборудование. На небо

льших судах обледенение представляет гораздо

б6льшую опасность. Вес льда уменьшает остой

чивость и высоту борта, что в штормовых услови

ях приводит К опасности опрокидывания. Особен

но уязвимыми оказываются рыболовные суда, ра

ботающие в полярных морях; для них опасные

условия создают переохлажденные капли дождя,

мороси или капельки тумана. Предупреждения о

таких условиях следует выпускать с возможно

большей заблаговременностью и включать в них

оценки скорости обледенения.

Необходимо знать местоположение айсбергов в

определенные моменты времени, их размеры,

скорость и направление перемещения. В течение

ледового сезона юго-восточные, южные и юго-за

падные границы зон айсбергов поблизости от

Большой Ньюфаундлендской банки регулярно

прослеживаются в целях информирования прохо

дящих судов о протяженностиэтой опасной обла

сти. Направления деятельности международной

ледовой патрульной службы изложены в Между

народной конвенции по обеспечению безопасно

сти жизни на море (известной как Конвенция
СОЛАС).

1.2.1.9 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В дополнение к предупреждениям о сильном вет

ре и шторме и метеорологическим бюллетеням

для судоходства в открытом море судоводителям

может потребоваться специальное обслужива

ние. Такое обслуживание, которое может быть

платным, может предоставляться оперативно пе

ред отходом судна, в пути или перед прибытием и

во время прибытия.

1.2.2 Забота о грузах и пассажирах

Когда характеристики условий окружающей сре

ды достигают определенных критических значе

ний, необходимо принять меры предосторожности

для защиты груза. Груз может быть попорчен в

(

(

(

АйСБЕРГИ1.2.1.8

1.2.1.4 ТЕМПЕРАТУРАВОЗДУХА И ВОДЫ

прогнозы температуры воздуха и воды совместно

с прогнозами преобладающего ветра необходимы

в случаях, когда возникает опасность обледене

ния. Эти элементы являются важными также для

вентиляции грузов, особенно в районах сущест

вования апвеллинга холодной воды с больших

глубин.

1.2.1.5 ОКЕАНИЧЕСКИЕТЕЧЕНИЯ

Информация об океанических течениях использу

ется в навигации, при рыбопромысловыхоперациях

и операциях по поиску и спасению на море. Кли

матологические карты морских поверхностных

В этих случаях представляет важность информа

ция о зонах, где наблюдаются или ожидаются

волны высотой два метра и выше, так как на боль

шое число судов такие волны оказывают влия

ние. Прогнозы и предупреждения должны осве

щать районы, где наблюдаются или будут на

блюдаться ветровые волны выше порогового

значения, а также содержать информацию о на

правлении и периоде волн. Также большое значе

ние имеет информация о системах зыби, которые

накладываются на системы ветровых волн. Такая

информация может быть представлена наиболее

эффективно в виде карт.

1.2.1.2 ДАлЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ

Плохая видимость представляет собой серьезную

опасность для всех судов, поскольку угроза стол

кновения увеличивается с уменьшением видимо

сти. Обслуживание должно включать информа

цию'О районах, в которых наблюдаемая или ожи

даемая дальность видимости составляет менее

6 морских миль (10 километров).
. Информацию об ограниченной дальности ви

димости желательно иметь, по крайней мере, за

шесть часов до ожидаемого срока возникновения

таких условий. Хотя не всегда имеется возмож

ность делать такие предсказания ввиду недостат

ка данных, может оказаться достаточно информа

ции, чтобы охарактеризовать существующие и

сохраняющиеся зоны ограниченной дальности ви

димости. Такие сведения могут быть полезны для

судов, которые направляются в эти зоны.

Информация, касающаяся более высоких

значений дальности видимости, представляет ин

терес для быстроходных судов, таких как суда на

воздушной подушке, суда на подводных крыльях

и быстроходные грузовые суда, а также для гру

женых супертанкеров и судов для перевозки на

валочных грузов, инерция которых не позволяет

быстро сбавить ход. У судов нет тормозов и они

могут только дать задний ход для торможения.

1.2.1.3 ОБЛАЧНОСТЬИ ОСАДКИ

В то время как прогнозы облачности имеют огра

ниченное значение, прогнозы осадков необходи

мы, поскольку при их выпадении значительно

уменьшается дальность видимости. Прогнозы силь

ного снегопада и ливня необходимы для обеспе

чения сохранности груза. Информация в отноше

нии осадков необходима также в связи с

обледенением.
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точке и виду выполняемых работ. Необходимо,

чтобы морской метеорологработал в тесном кон

такте с руководителемработ.

Волны и ветер имеют важное значение на трех

этапах морской добычи полезных ископаемых:

а) бурение с установки, специально сконструи-
рованной для этой цели;

Ь) сооружение морских платформ;

с) эксплуатацияэтих платформ.

Во время бурения допустимые значения го

ризонтальногосмещения бурового оборудования

в результате воздействия волн составляют при

мерно 1О %глубины воды. При высоких волнах
платформы будут совершать вертикальные дви

жения. Период килевой и бортовой качки бурово

го судна является критическим фактором, и если

период волн равен этому периоду или близок к

нему, то волны могут вызывать опасную киле

вую и бортовую качку в результате эффекта

резонанса.

Ветер усиливает килевую и бортовую качку

буровой установки, и сильный ветер затрудняет

работу. Направление ветра может также пред

ставлять собой важный элемент, поскольку пово

роты ветра могут вызвать необходимость тщате

льной регулировки якорных цепей.

Конструкция морских платформ особенно

уязвима для ветра и волн. Обычно платформы

монтируют на суше и буксируют к месту буре

ния. Однако при транспортировке платформы

волны высотой два-три метра и более, в зависи

мости от конструкции. платформы, вынуждают

опускать опоры или отклоняться от маршрута,

чтобы зайти в укрытие. для того чтобы вовремя

опустить опоры, необходимо предупреждение с

заблаговременностью по меньшей мере два часа.

Предупреждение с заблаговременностью 24 ч

или более необходимо для принятия оперативных

решений, например определения времени начала

буксировки к месту бурения. По прибытии плат

формы к месту назначения опоры опускаются на

дно, и сооружение поднимается над уровнем пря

мого воздействия волн.

Во время этих операций воздействие зыби

может быть столь же существенным, как и воз

действие ветровых волн, в связи с чем требуется

также информация о зыби, особенно вызываемой

тропическими циклонами. Следует также предо

ставлять по возможности предупреждения об ано

мальных волнах или о волнах необычной формы.

Требуются также предупреждения о сильных гро

зах, когда очень сильные, хотя и относительно не

продолжительные ветры могут причинить ущерб.

После установки платформы на месте до

ставка персонала и оборудования обычно осуще

ствляется вертолетом, и требуются авиационные

прогнозы ветра, низкой облачности, видимости и

коррекции альтиметра. Предупреждения об очень

сильных штормах и тропических циклонах необ

ходимы для того, чтобы до ухудшения метеороло

гических условий осуществить эвакуацию всего

персонала или той его части, которая не является

существенно необходимой для эксплуатации

платформы.

результате конденсации влаги, когда температура

в контейнерах или трюмах становится ниже точки

росы. Очень высокая влажность может причинить

ущерб гигроскопичному грузу, такому ·как джут,

шерсть, хлопок, кожа и т. д. Палубный груз может

быть попорчен ветром, волнами и забрызгивани

ем. Кроме того, важное значение имеют условия

во время погрузки судна, например состояние гру

за - влажный или сухой, горячий или холодный,

и изменяющиеся на пути следования судна темпе

ратуры воздуха и воды, а также влажность.

Воздействие ветровых волн и осадков сказы

вается на погрузке и разгрузке судов, а также

управлении ими. При выпадении осадков, даже

слабых, палуба может стать скользкой, что при

ведет к задержке перемещения груза. На движе

ние судов в гаванях и проливах могут влиять ано

малии уровня моря, вызванные ветром.

Обслуживание пассажиров включает заботу

об их комфорте и развлечениях. В этой связи не

обходимы ежедневные прогнозы ветрового волне

ния в плане бортовой и килевой качки, которой

подвергается судно, осадков, состояния неба, тем

пературы воздуха и т. д. Большое значение для

пассажиров на круизных судах имеет инсоляция.

1.2.3 Рыбопромысловые операции

Рыбакам необходима информация в отношении

трех главных видов деятельности:

а) переходы к промысловым районам и обратно;

Ь) обнаружение и лов рыбы;

с) обеспечение сохранности улова и его транс

портировка.

Важность метеорологической информации

зависит главным образом от вылавливаемых

видов, промыслового района и методов лова, а

также от размеров судна и от промыслового обо

рудования. Элементами, представляющими наи

больший интерес, являются ветер, ветровое вол

нение, зыбь, метеорологические условия, мор

ские льды, температура поверхности и

приповерхностного слоя воды.

1.2.4 Операции по исследованию

океана

Операции по исследованию океана включают ши

рокий спектр деятельности при различных крити

ческих значениях элементов морской окружаю

щей среды. В целом ветер и волны являются наи

более важными факторами при планировании

операций, хотя и другие элементы могут также

представлять интерес. По сравнению с другими

видами морской деятельности в большинстве слу

чаев требуются более подробные прогнозы. В не

которых рейсах исследовательских судов может

потребоваться присутствие метеорологов для

обеспечения необходимых консультаций.

1.2.5 Операции по бурению на нефть

и добыче полезных ископаемых

в удаленных от берега районах

1.2.5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Морские операции в удаленных от берега райо

нах требуют высокоспециализированной инфор

мации применительно к заданной географической

1.2.5.2 ВОЛНЫ И ВЕТЕР
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1.2.6.2 ГРОЗЫ И ШКВАЛЫ

Небольшие плавсредства особенно уязвимы при

внезапных изменениях погоды, связанных с гро

зами и ярко выраженными холодными фронтами.

Быстрое развитие и перемещение этих явлений

1.2.5.3 ОБЛЕДЕНЕНИЕ

На всех этапах морской добычи полезных ископа

емых необходимы предупреждения об обледене

нии и, по возможности, о его ориентировочной

скорости.

1.2.5.4 ТЕЧЕНИЯ И ПРИЛИВЫ

ВО время проведения буровых работ в некоторых

морских районах, а также при буксировке плат

форм к заданным точкам необходима информа

ция о фактических морских течениях на различ

ных глубинах. В некоторых случаях в зависимо

сти от типа грунта и уклона дна большое

значение может иметь информация о придонных

течениях, включая приливное течение. Сущест

венное значение приобретает также информация

о приливных волнах.

Для отдыха используются суда самых различных

размеров и конструкций, и во многих случаях они

управляются людьми, малознакомыми с опасно

стями, возникающими при плавании на них. Кри

тические значения скорости ветра и высоты волн

для этих, обычно небольших, плавсредств иногда

ниже, чем для торговых судов. Они чувствитель

ны к порывистости ветра и изменчивости его на

правления, а также к средней скорости ветра.

Ветровые волны, особенно высокие волны с корот

ким периодом (толчея), и в меньшей мере длин

ные волны зыби могут представлять угрозу для

этих небольших судов. Вблизи побережья, где

обычно используются эти лодки, ветровые волны

зависят также от изрезанности береговой линии,

глубины воды, устойчивости атмосферы и от по

верхностных или приливно-отливных течений.

(

(

(

(

ТУМАН

ШТОРМОВЫЕ нлrОНЫ

1.2.6.3

Поскольку радиолокатор на небольшом плав

средстве обычно отсутствует, плохая видимость

представляет серьезную опасность в таких райо

нах интенсивного движения судов, как эстуарии,

гавани и некоторые прибрежные районы.

1.2.7 Поисковые и спасательные

операции

При получении известия о том, что судно затону

ло или находится в опасном поло~ении (напри

мер, пожар на борту крупного судна или неисправ

ность двигателя на небольшом судне), спасатель
ные службы приступают к проведению поиска для

спасения всех оставшихся в живых. При авариях

крупных судов оставшиеся в живых размещаются

на небольших спасательных шлюпках.

Под воздействием ветровых волн и прилив

но-отливных течений небольшие суда будут дрей

фовать, поэтому при проведении операций по по

иску и спасению на море в дополнение к прогно

зам ветра и волн существенное значение имеет

указание направления и скорости дрейфа. Может

также потребоваться информация о температуре

поверхности моря, поскольку небольшое плав

средство может перевернуться, и эти данные яв

ляются важным фактором при определении вре

мени выживания в воде.

1.2.9 Деятельность населения

nрибрежных районов

1.2.9.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прибрежные районы нередко характеризуются

высокой плотностью населения: людей привлека

ют возможности, связанные с торговлей, про

мышленным производством, рыбным промыслом

и отдыхом, а в некоторых странах -- возмож

ность жизни после выхода на пенсию на берегу

моря. Эти люди нуждаются в защите от опасно

стей, связанныхс морем и штормами.Им необхо

димы предупрежденияо конкретныхопасностях,

описанныхниже.

1.2.9.2

llJтормовой нагон обусловливает подъем уровня

моря значительно выше обычной высоты прилива

делают их чрезвычайно опасными. Особенно уяз

вимы очень маленькие лодки в закрытых водах,

таких как бухты и гавани.

1.2.8 Плавсредства с динамической

поддержкой

Плавсредства с динамической поддержкой, такие

как суда на подводных крыльях и на воздушной

подушке, используемые в прибрежных и удален

ных от берега водах, особенно чувствительны к

изменениям волнения. Ветер также воздействует

на их движение. Предельные значения для ветра

и волн, установленные при эксплуатации этих су

дов, будут меняться в зависимости от типа и раз

мера плавсредства. Ввиду их более высокой ско

рости требуется информация о более высоких

значениях дальности видимости.

Отдых на BlJae
ВЕТЕР И ВОЛНЫ

1.2.6
1.2.6.1

1.2.5.5 МОРСКИЕ льды И АЙСБЕРГИ

В некоторых районах с ледовым покровом безо

пасность операций по бурению и добыче полезных

ископаемых в значительной степени зависит от

ледовых условий. Большое значение имеет про

гноз первого появления льда. Прогноз морских

льдов должен включать информацию о положении

кромки неподвижного льда, протяженности ледо

вого покрова, дрейфе ледяных полей и айсбергов,

а также размере и толщине ледяных полей.

Если ожидаются неблагоприятные ледовые

условия, моЖет быть принято одно из следующих

решений:

а) демонтировать буровую установку и переме

ститься в укрытие;

Ь) продолжать работы, пока давление льда не

достигнет порогового значения;

с) в случае стационарной платформы продол
жать работы, предпринимая при этоМ актив

ные меры для уменьшения ледовых нагрузок.
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Сейши - это стоячие волны, возникающие под

воздействием силы с периодом, равным естест

венному периоду колебания замкнутого или поч

ти замкнутого водоема или с резонансным к не

му. В целом изменения атмосферного давления

или ветра могут вызывать сейши в озерах или за

ливах, в то время как в гаванях сейши могут быть

связаны с колебаниями уровня воды, идущими из

открытого моря. Предупреждения о появлении

сейш могут потребоваться в случае превышения

определенного критического значения.

вдоль побережья. Он вызывается динамическим

воздействием ветра и падением атмосферного

давления, связанными с прохождением тропиче

ского циклона или глубокого внетропического

циклона. Нагон может увеличиться, если проис

ходит его перемещение в направлении сужающе

гося эстуария или морского залива. Штормовые

нагоны и вызываемые ими наводнения стали при

чиной значительного ущерба и гибели людей в

прибрежных районах. Для того чтобы предпри

нять меры по защите побережья и возможной

эвакуации населения, требуется достаточно за

благовременное предупреждение.

Экстремально низкие уровни воды, обуслов

ленные воздействием ветра, - так называемые

отрицательные нагоны (сгоны) - могут затруд

нять морские операции в прибрежных районах,

эстуария~ и на входах в гавани. Информация о

подобных изменениях уровня моря также

необходима.

Цунами - это длинные волны, вызванные под

водным сейсмическим возмущением. Они могут

перемещаться по океану на многие тысячи кило

метров. В открытом океане их высота обычно не

велика и они неощутимы, но по достижении эти

ми волнами материкового склона и мелководья

их высота может резко увеличиться, и тогда на

сушу обрушатся высочайшие волны с огромной

разрушительной силой, способные смыть все на

своем пути. Воздействие цунами наиболее часто

испытывает побережье Тихого океана, в связи с

чем в Гонолулу, в Тихоокеанском центре преду

преждения о цунами Национальной метеорологи

ческой службы США была создана система пре

дупреждения для предоставления информации о

цунами странам, имеющим выход к Тихому океа

ну. Существуют также карты с указанием време

ни добегания цунами. Таким образом, необходи

мо преобразовать общее предупреждение в конк

ретное предупреждение о времени подхода

цунами к определенному месту.

Точное определение высоты волны, когда она

растет при подходе к берегу, сильно зависит от

формы береговой линии и уклона берега, а также

от профиля дна океана, и, таким образом, не все

гда имеется возможность дать количественную

оценку высоты цунами для конкретной точки. В

случае поступления предупреждения о сильных

цунами должна осуществляться быстрая эвакуа

ция из всех низкорасположенных районов на их

пути.

1.2.10.2 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ

И промыIлЕнныыx УСТАНОВОК

Находящиеся на берегу системы охлаждения

сбрасывают горячую воду в море; при этом рас

считывают на ее эффективное рассеяние. Анома

льные приливы могут сокращать возможности си

стем охлаждения в прибрежных районах, и могут

потребоваться прогнозы влияния ветра на

приливы.

Загрязнение м,оря

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИБОЙ И БУРУНЫ

1.2.10
1.2.10.1

1.2.9.5

1.2.11 Потребности в информ,ации

для долгосрочного планирования

и конструирования

Долгосрочное планирование морских операций

основано на климатологических оценках вероят

ностей. Например, паромная линия не может

быть экономически выгодной, если повторяе

мость штормов и высоких волн слишком велика.

Суда и другие морские транспортные средства, а

также морские сооружения должны конструиро

ваться с таким расчетом, чтобы они выдерживали

воздействие самых значительных сил, с кото

рыми могут встретиться.

Морские климатические данные нужны

для предоставления требуемых рекоменда

ций. Необходимо проводить консультации

Загрязнение моря представляет собой внесение в

море вредныIx веществ, .являющихся результатом

деятельности человека. Наиболее часто встреча

ющееся загрязнение обусловлено разливами не

фти, однако загрязнение может быть также свя

зано с промышленными выбросами в реки, кото

рые впадают в моря, отходами, образующимися в

процессе жизнедеятельности человека, пестици

дами и ядерными отходами. Пляжи, прибрежные

растительность и животный мир, а также при

брежные строения нуждаются в охране от подоб

ных видов загрязнения.

Для прогнозирования распространения по

площади и перемещения загрязняющего вещест

ва необходима информация о реальном и прогно

зируемом ветре, волнах, ветровых и приливных

течениях. Может также потребоваться информа

ция о количестве морского льда и его дрейфе.

Высокие обрушивающиеся волны могут причи

нять ущерб конструкциям, сооруженным рядом с

морем, а также вызывать эрозию прибрежной ли

нии. Предупреждения о таких волнах требуются,

когда ожидается, что их высота превысит крити

ческое значение.

Прогнозы прибоя могут потребоваться для

тех популярных пляжей, где практикуется сер

финг. В прогнозе следует указывать максималь

ную высоту и направление бурунов наряду с вет

ром и его влиянием на характер разрушения вол

ны. Если прогнозируются высокие буруны,

может потребоваться усиление вахт спасатель

ных станций или закрытие пляжа.

СЕЙШИ

ЦУНАМИ

1.2.9.4

1.2.9.3
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1.4.1 Схема добровольных

наблюдатеЛЬftых судов ВМО

В соответствии с Конвенцией СОЛАС судам

предписывается сообщать о любых явлениях или

метеорологических условиях, которые представ

ляют серьезную угрозу для безопасности море

плавания. Отдельные суда предоставляют, кроме

того, на добровольной основе данные регулярных

метеорологических наблюдений. Эти данные на

блюдений составляют основу предупреждений и

метеорологических прогнозов для целей судоход

ства, а также используются для составления

(

(

(принятие мер по подготовке предназначен

ной для обслуживания продукции;

организация системы мониторинга для обес

печения того, чтобы предназначенная для об

служивания продукция удовлетворяла cyrцe

ствующие и будущие потребности;

организация сбора и проверки метеорологи

ческих журналов, обрабОТКИ морских клима

тических данных и установление необходимо

сти подготовки статистических таблиц;

определение потребностей в дополнитель

ных исследованиях:

i) методов прогнозирования,

ii) датчиков и связанного с ними оборудо-
вания;

обеспечение должного представительства

национальной службы в национальных и

международных организациях с целью улуч

шения морского обслуживания;

обеспечение того, чтобы в мореходных учи

лищах должное внимание уделялось метео

рологии и элементам физической океаногра

фии и чтобы эти предметы включались в кур

сы лекций для штурманов.

f}

g}

1.4

j}

Международная координация

работ

Основа международных мероприятий, касающих

ся обеспечения морского метеорологического об

служивания, изложена в Техническом регламен

те ВМО (BMO-,N'Q 49), том 1, глава С.1, подза

головком "Метеорологическое обслуживание

морской деятельности". Важно, чтобы судоводи

тели могли получать одинаковое обслуживание

от различных стран одним и тем же путем неза

висимо от того, где находится судно, - в откры

том море или в порту. Различные процедуры, ко

торых следует придерживаться, изложены в На

ставлении по морскому метеорологическому

обслуживанию (ВМО-М 558), которое является

частью Технического регламента. Наставление

содержит как описание обязательных стандарт

ных действий, в котором используется глагол в

настоящем времени, изъявительном наклонении,

так и описание рекомендуемыхдействий, в кото

ром используется вспомогательный глагол "сле

дует" (или его синоним) в соответствующемлице
с инфинитивом основного глагола.

МеждунаР9днаякоординациядеятельности в

области морской метеорологии показана в ниже

следующих примерах.

проектировщиков с морскими метеорологами об

использовании климатических данных.

1.3 Организация морского

метеорологического

обслуживания .

Хотя национальная метеорологическая служба

может быть организована различным образом,

можно рекомендовать следующий общий подход

к осуществлению морского метеорологического

обслуживания:

а} разработка и выполнение программ обучения
морских метеорологов и вспомогательного

техничеСJ{ОГО персонала;

Ь} учет таких видов морской деятельности, за
висящих от метеорологических условий, как:

i) рыбный промысел,

ii) отдых на воде,

ш} загрязнение,

iv} эксплуатация судов на ПОдВодных кры
льях и на воздушной подушке или подоб

ная деятельность,

v} бурение и разведка на нефть,

а такЖе следующих опасностей, связанных с

метеорологическими условиями:

i) штормовые нагоны,

ii) цунами,

ш} уязвимость прибрежных сооружений
для высоких волн,

iv} воздействие сейш и других изменений
уровня воды на гавани,

v} подверженные эрозии берега;

с} установление контакта с потребителями и
выявление в процессе консультации с ними

их потребностей. К числу потребителей

обычно относятся:

i) государственное рыбопромысловое
управление;

ii) организациирыбаков;

ш} органы, ответственные за обеспечение

безопасности жизни на море, включая

прибрежные воды;

iv} органы, ответственные за борьбу с за
грязнением морской среды;

v} компании, ИСПОЛЬЗУЮIЦИе паромы, суда на
ПОдВодных крыльях и на врздушной по

душке или другие подобные плавсредства;

vi) предприятия по бурению на нефть и су
доходные компании;

vii) органы, ответственные за охрану населе
ния прибрежных районов от штормовых

нагонов, высоких волн, цунами и т. д.;

viii} портовые власти;

d} разработка программы обслуживания, пред
назначенной обеспечивать продукцией, кото

рая удовлетворяет эти потребности;

е} определение потребностей в дополнитель
ных данных и средствах их обработки, необ

ходимых для подготовки предназначенной

для обслуживания продукции, и осуществле

ние мероприятий по их приобретению (вклю
чая использование добровольных наблюдате

льных судов, как описано в главе 6 настоя

щего Руководства);
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климатологическихатласов. Схемадобровольных

наблюдательныхсудов, которая подробно объяс

няется в главе 6 настоящего Руководства, де

монстрирует сотрудничество между метеоролога

ми и морским сообществом, включая мореплава

ние и рыбный промысел.

1.4.2 Методы наблюдения .морских

эле.ментов

Нет никаких сомнений в том, что должно сущест

вовать единообразие в наблюдениях метеороло

гических элементов и элементов поверхности

моря. Хотя могут использоваться различные при

боры, наблюдательные морские станции (движу
щиеся суда, а также платформы) должны изме
рять одни и те же параметры, которые описывают

состояние атмосферы или океана в момент изме

рения. Очень трудно удовлетворить этому требо

ванию в рамках программы стандартных наблю

дений, и поэтому, чтобы поддерживать в между

народном масштабе единообразие производства

измерений на соответствующем уровне, должен

происходить регулярный обмен информацией,

опытом и мнениями. Это требование также при

меняется в отношении наблюдательных станций

в прибрежных и удаленных от берега районах.

Обмен информацией на международном уровне

способствует применению для этих целей послед

них достижений в области приборостроения,

включая автоматизацию измерений. Подробнее

этот вопрос излагается в главе 6 настоящего Ру

ководства и в части 11, глава 4, Руководства по

метеорологическим приборам и методам на

блюдений (BMO-.N'Q 8).

1.4.3 Подготовка синоптической

.метеорологической инфор.мации

для подготовки метеорологических предупрежде

ний, обзоров и прогнозов для морских районов

национальные метеорологические службы испо

льзуют исходную информацию, которой они об

мениваются по Глобальной системе телесвязи

(ГСТ). Помимо прочего информация включает су
довые метеорологические сводки, сводки с дрей

фующих и заякоренных буев, а также продукцию,

выпускаемую мировыми, региональными и нацио

нальными метеорологическими центрами. Кроме

того, большинство центров передает спутнико

вую информацию. Выпуск и обмен исходной ин

формацией между национальными метеорологи

ческими службами координируются ВМО в рам

ках Программы Всемирной службы погоды

(ВСП).

1.4.4 Выпуск .метеорологических

и .морских бюллетеней

Конвенция СОЛАС, административные функции

которой выполняет Международная морская ор

ганизация (ММО) , предусматривает радиопере

дачу метеорологических и морских бюллетеней

для открытого моря. ВМО координирует морские

районы, для которых выпускаются эти бюллете

ни, таким образом, чтобы все районы, часто посе

щаемые судами, охватывались таким метеороло

гическим обслуживанием. Подробно данная

система ВМО описана в главе 2 настоящего Ру

ководства. ВМО сотрудничает с ММО в отно

шении международных аспектов Конвенции

СОЛАС.

1.4.5 Координация .морских

.метеорологических радиопередач

Важно, чтобы расписание радиопередач прогно

зов было опубликовано и известно судам, а на

данный район в установленное время осуществля

лась только одна радиопередача. ВМО координи

рует посредством спутника время радиопередач

на различные океанские районы. Радиопередачи в

режиме радиотелеграфии или радиотелефонии

следует осуществлять в соответствии с установ

ленным расписанием во время вахтенных часов

судового радиооператора. Более подробно этот

вопрос рассматривается в главе 2 настоящего

Руководства.

1.4.6 Международная систе.ма

визуальных сигналов штор.мовых

предупреждений

Визуальные сигналы штормовых предупрежде

ний, установленные в порту или вдоль побере

жья, представляют собой старейшее средство

предупреждения судов о надвигающихся буре

или шторме. Международная система была со

здана и введена в действие в начале двадцатого

столетия Международной метеорологической ор

ганизацией, и ВМО одобрила ее для постоянного

применения. Эта система включена в сводный пе

речень визуальных портовых сигналов, ответст

венность за которые несет Международная ассо

циация маячных служб (МАМС). Этот вопрос бо

лее подробно освещен в главе 4 настоящего

Руководства.

1.4.7 Обслуживание операций

по поиску и спасению на .море

Международная конвенция по поиску и спасению

на море, административные функции которой вы

полняет ММО, содержит положения о получении

метеорологической информации, а также инфор

мации о состоянии моря во время операций по по

иску и спасению. Хотя б6льшая часть информа

ции предоставляется через стандартную систему

морских метеорологических прогнозов ВМО, ко

ординационным центром спасательных операций

может быть затребована дополнительная инфор

мация или более подробные прогнозы. В случае

такого запроса следует принять меры для предо

ставления подобной информации. Этот во

прос будет рассмотрен в главе 2 настоящего

Руководства.

1.4.8 Портовые .метеорологи

Портовые метеорологи (ПМ) играют весьма важ

ную роль в обеспечении связи между националь

ными метеорологическими службами и сообщест

вом судоводителей. Их функции являются по

своей природе истинно международными: где бы

ни находилось судно, оно должно иметь возмож

ность получить помощь, в которой нуждается для
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выполнения функций метеорологическойнаблю

дательной станции, а также информацию о мор

ском метеорологическом обслуживании, предо

ставляемом в данной стране, данном регионе и

за границей. Международная координация осу

ществляетсяВМО. Подробнее этот вопрос изло

жен в главе 6 настоящего Руководства-.

1.4.9 Обслуживание информацией

о морских льдах

Региональная координация в области обслужива

ния информацией о морских льдах организована

в некоторых районах мира, где морские льды

представляют собой проблему, например в Север

ной Америке и северо-западной части Европы.

Используются единый цифровой код для переда

чи ледовой информации, объединенная сеть ра

диопередач данных наблюдений и единые прави

ла мореплавания. В особых случаях согласовыва

ются районы работ ледоколов - все это в общих

целях поддержания морского сообщения. ВМО

сыграла важную роль в разработке международ

ной терминологии по морским льдам, кодов для

передачи информации о льдах и системы услов

ных обозначений на картах для международного

использования. Создан формат для архивации

данных по морскому льду в цифровой форме

(СИГРИД) дЛЯ данных, направляемых в Глобаль
ный банк цифровых данных по морскому льду

(ГБЦДМЛ).

восемь центров морских данных. Сбор и обмен

прочими данными судовых наблюдений, такими

как данные о поверхностных течениях и дрейфе,

полученные навигационными средствами, и об

аномальных волнах, также координируются ВМО

в виде аналогичных систем. Деятельность в обла

сти морской климатологии тщательно координи

руется с Всемирной климатической программой

ВМО. Она включает обработку исторических

данных, для чего оказался весьма полезным Про

ект по историческим данным о температуре по

верхности моря. Мероприятия по международной

координации этой деятельности описываются в

главе 3 настоящего Руководства.

В целях удовлетворения потребностей со

вместного использования метеорологических и

океанографических данных организовано тесное

сотрудничество между программами, осуществ

ляемыми ВМО и Межправительственной океано

графической комиссией (МОК), которая коорди

нирует деятельность центров океанографиче

ских данных. Совместная комиссия ВМО / МОК
по океанографии и морской метеорологии

(СКОММ) создана для сбора и архивации океа

нографических данных, а также обмена ими. Гло

бальная система наблюдений за океаном (ГСНО),

созданная по инициативе МОК, с которой ВМО

сотрудничает, предназначена для учреждения

всеобъемлющей системы океанографических

наблюдений.

(

(

Система поддержки операций по реагированию

на аварийное загрязнение морской среды

(МПЕРСС) была введена в действие в 1994 г. на
экспериментальной основе с целью координации

метеорологической поддержки операций по борь

бе с загрязнением в международных водах. До

полнительная информация содержится в главах 2
и 4 настоящего Руководства.

(

1.4.12 Обучение в области морской

метеорологии

Обучение в области морской метеорологии явля

ется частью программы ВМО по образованию и

подготовке кадров. В него входит образование в

области морской метеорологии и физической оке

анографии, получаемое в университетах и других

центрах обучения, а также обучение практиче

скому применению полученных знаний. Таким

применением могут быть прогнозирование для за

данных морских районов, выполнение функций

портовых метеорологов (ПМ), работа в области
морской климатологии и т. д. Международная ко

ординация стран-членов ВМО включает посе

щение хорошо организованных морских метеоро

логических оперативных центров или направле

ние экспертов для руководства обучением, где

это необходимо. Эта важная программа подробно

излагается в главе 7 настоящего Руководства.

Загрязнение морской среды1.4.10

1.4.11 Обмен данными морских

климатологических наблюдений

Данные, выбранные из судовых журналов метео

рологических наблюдений, являются предметом

международного обмена в рамках Программы

ВМО, которая была утверждена резолюцией 35
(КГ-1V). Система международной координации
включает два глобальных центра сбора данных и

(



ГЛАВА 2

МОРСКОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОРЯ

2.1

2.1.1

Введение

Глобальная система

по обнаружению терпящих

бедствие и безопасности

мореплавания (ГМДСС)

Глобальная система по обнаружению терпящих

бедствие и безопасности мореплавания (ГМДСС)
была согласована на международном уровне в

рамках Международной морской организации

{ММО) посредством внесения поправки к Меж
дународной конвенции по обеспечению безопас

ности жизни на море (СОЛАС). Существовавшие

ранее системы по обнаружению терпящих бедст

вие и безопасности мореплавания основывались

на том, что терпящее бедствие судно связывалось

по радиотелеграфу с другими судами в данном

районе, которые и приходили ему на помощь. С

появлением более надежных средств связи, в ча

стности спутниковой связи, стала использовать

ся новая система, которая рассчитана на то, что

терпящее бедствие судно устанавливает связь с

Береговым координационным спасательным цент

ром, и этот Центр затем организует и координи

рует операции по поиску и спасению. Краткая ис

тория развития ГМДСС и глоссарий используе

мых терминов содержатся в Наставлении по

морскому метеорологическому обслуживанию

(BMO-N!! 558), часть 1ВIS, приложение 1-1 ВIS.

ДЛЯ целей ГМДСС океаны и моря мира раз-

делены на четыре морских района.

Морская зона Аl - это зона в рамках ра

диотелефонного охвата по меньшей мере од

ной береговой станции СВЧ, располагающая

постоянным сигна,IЮМ тревоги в системе

цифрового избирательного вызова (ЦИВ).
ЦИВ - это метод с использованием цифро

вых кодов, позволяющий радиостанции уста

навливать контакт с другой станцией или

группой станций и передавать им информа

цию и соблюдающий соответствующие реко

мендации Международного консультативно

го комитета по радиосвязи (МККР).

Морская зона А2 - это зона, исключающая

морскую зону А1, в рамках радиотелефонно

го охвата по меньшей мере одной береговой

станции СЧ, располагающая постоянным

сигналом тревоги в системе ЦИВ.

Морская зона АЗ - это зона, исключающая

морские зоны Аl и А2, в рамках охвата гео

стационарным спутником ИНМАРСАТ, рас

полагающая постоянным сигналом тревоги.

Морская зона А4 - это зона за пределами

морских зон Аl, А2 и А3 (эти зоны находят
ся в полярных регионах).

От судов требуется наличие соответствую

щего оборудования в соответствии с морским

районом или морскими районами, где проходит

их маршрут. Большинство районов открытого мо

ря находится в морской зоне А3.

В рамках ГМДСС морские метеорологиче

ские бюллетени для открытого моря передаются

через спутник с использованием службы Safety
Net ИНМАРСАТ с расширенным групповым вы

зовом (РГВ). Расширенный групповой вызов
обеспечивает передачу бюллетеня всем судам,

имеющим соответствующееприемное оборудова

ние и находящимся в:

а) стандартномрайоне;

Ь) прямоугольном районе, границы которого
обозначаютсяширотой и долготой в соответ

ствии с местоположениемпередатчика;

с) круговой зоне, обозначенной ее центром и

радиусом согласно местоположению пере

датчика.

Прогнозы передаются по радио на англий

ском языке в стандартныерайоны. Предупрежде

ния могут передаваться в районы, ограниченные

прямоугольником или кругом, чтобы обеспечить

получение судами только тех предупреждений,

которые касаются непосредственноих.

2.1.2 НАВТЕКС

Морская зона А2 обслуживается в некоторых ча

стях мира (в основном в северном полушарии)

службой НАВТЕКС. Эта служба предназначена

для координированной радиопередачи и автома

тического приема информации по обеспечению

безопасности на море на частоте 518 кГц с помо

щью узкополосной буквопечатающей телеграфии

на английском языке. Поскольку используется

общая частота, группа, например, из шести стан

ций будет вести последовательные радиопереда

чи продолжительностью пять минут в течение

каждого получаса. Сообщение автоматически

распечатывается принимающим оборудованием

на мостике судна.

Прогнозы и предупреждения, передаваемые

НАВТЕКС, касаются главным образом прибреж

ных вод; более подробная информация о

НАВТЕКС содержится в параграфе 4.2.1.5 гла

вы 4 настоящего Руководства.

2.1.3 Проч.ие радиосообщения

Обеспечивается передача и прием по радио по

средством цифрового избирательного вызова на

сверхвысокой частоте (СВЧ ЦИВ), высокой час
тоте (ВЧ ЦИВ) и средней частоте (СЧ ЦИВ).

Полная информация относительно радиосвязи,

необходимой в международном масштабе в раз

личных морских зонах, содержится в правилах

6-11 главы IV Конвенции СОЛАС. Националь

ная метеорологическая служба должна в некото

рых случаях подготавливать и/или выпускать
предупреждения и текущие прогнозы для переда

чи информационной службой по обеспечению бе

зопасности на море посредством высокочастот

ной буквопечатающей телеграфии для зон, где

подобное обслуживание предоставляется судам,
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которые находятсяв этих зонах исключительнос

туристическимицелями.

2.1.4 Прочие услуги

Предоставление метеорологических и морских

бюллетеней является основным видом обслужива

ния для районов открытого моря; в то же время с

целью удовлетворения различных потребностей,

связанных с деятельностью на море, были введены

на международной основе другие формы обслужи

вания. Они включают передачу специальной ин

формации, предназначенной для поисковых и спа

сательных операций на море, передачу карт пого

ды посредством радиофаксимильной связи,

снабжение морской климатологической информа

цией, включая сводки, предоставление услуг для

целей рыбного промысла в открытом море и борь

бы с загрязнением морской среды, а также предо

ставление квалифицированных метеорологиче

ских консультаций экспертов и информации по во

просам морской метеорологии. В настоящей главе

содержится описание этих услуг за исключением

процедур, касающихся подготовки и выпуска мор

ских к,лиматологических сводок, которые описаны

в главе 3 настоящего Руководства.

2.2 Метеорологические и морские

бюллетени

2.2.1 Общие положения

Бюллетени разделяются на следующие четыре

группы:

а) бюллетени для открытого моря по определен
ному району, выпускаемые метеорологиче

ской службой, которая официально отвечает

за передачу метеорологической и связанной

с ней геофизической информации по данно

му району;

Ь) бюлл;етени, выпускаемые метеорологической
службой для прибрежных районов;

с) бюллетени, предназначенные, в первую оче

редь, для удовлетворения потребностей

флота;

d) бюллетенидля открытогоморя по определен
ному району, выпускаемые метеорологиче

скими службами, которые не являются офи

циально ответственнымиза передачу метео

рологической и связанной с ней геофизиче

ской информации по этому району.

Назначение метеорологических и морских

бюллетенейдля открытого моря состоит в предо

ставлении информации о различных метеороло

гических системах, которыеформируютсянад об

ширным районом, об их ожидаемомперемещении

и дальнейшем развитии, а также о связанных с

этими системами метеорологическихи морских

условиях. В них также содержатсяпредупрежде

ния об условиях, которые представляют опас

ность для оперативной морской деятельности.

2.2.2 ЗОНЫ ответственности

Выделение зон ответственности координируется

Совместной технической комиссией ВМО / МОК по
океанографии и морской метеорологии (СКОММ),
ранее КММ, в процессе консультаций с

региональными ассоциациями и одобряется Ис

полнительным советом.

Мировой океан был разделен на шесть зон,

известных под названием МЕТЗОНЫ, и назна

ченные страны-члены ВМО несут ответствен

ность за передачу по радио через спутник

ИНМАРСАТ всех метеорологических и морских

бюллетеней для оти:рытого моря для каждой из

этих зон. Национальные метеорологические

службы этих стран-членов квалифицируются в

качестве выпускающих служб. Выпускающая

служба может принимать меры для пол~ения от

других национальных метеорологических служб

прогнозов и предупреждений для части всей

зоны, относящейся к ее зоне ответственности, с

целью включения в полный прогноз для всей

зоны. Эти вносящие свой вклад службы известны

как службы подготови:и.

Выпускающая служба отвечает за составле

ние полных бюллетеней на основе сведений, со

общенных соответствующими службами подго

товки, и за мониторинг радиопередач информа

ции в назначенную ей зону ответственности. В

тех случаях, когда соответствующие информа

ция, данные или рекомендации службы подготов

ки для данной МЕТЗОНЫ отсутствуют, выпуска

ющая служба для данной зоны несет ответствен

ность за обеспечение поддержания полного

охвата зоны радиопередачами. Выпускающая

служба и служба подготовки могут прийти к со

глашению в отношении соответствующего фор

мата, который позволит указать источник прогно

зов И предупреждений, предоставленных служ

бой подготови:и.

В приложении 2.А представлена карта, на

и:оторой указаны МЕТЗОНЫ, а также выпускаю

щие службы и службы подготовки.

МЕТЗОНЫ идентичны зонам НАВАРЕА, ис

пользуемым Международной гидрографической

организацией (МГО) дЛЯ радиопередачи навига

ционных предупреждений.

Выпускающая служба может расширить

зону охвата метеорологических и морси:их бюлле

теней за пределы своей МЕТЗОНЫ, если она по

желает сделать это, в целях удовлетворения на

циональных потребностей. В таком случае зона

охвата должна указываться в тексте каждой ра

диопередачи, с тем чтобы суда были четко инфор

мированы относительно зоны, охватываемой дан

ным бюллетенем. Аналогичным образом служба

подготовки может расширить свою зону охвата

для удовлетворения национальных потребностей

при условии того, что зона охвата четко

определяется в информации, предоставляемой

выпускающей службе.

Если вьшускающая служба не в состоянии

более предоставлять обслуживание для своей

зоны ответственности, соответствующая стра

на-член должна сообщить об этом Генеральному

секретарю по меньшей мере за шесть меся

цев. Если служба подготовки не в состоянии бо

лее предоставлять прогнозы и/ или предупреж
дения для части МЕТЗОНЫ, она должна сооб

щить об этом соответствующей выпускающей

службе, которая должна принять необходи

мые меры. Генеральный секретарь должен быть

(

(

(

(
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также информированоб изменениях, касающих

ся служб подготовки.

Любые изменениязоны ответственностиили

предложенияоб изменении обязанностей нацио

нальной метеорологическойслужбыв отношении

определеннойзоны должныутверждатьсяИспол

нительным советом на основании рекомендации

СКОММ. Преждечем составлятьтакую рекомен

дацию, Комиссия получит замечанияот национа

льных метеорологическихслужб, которых непо

средственно касаются предлагаемые изменения,

а также президента(ов)заинтересованнойрегио
нальной ассоциации(Й).

]Келательно избегать внесения изменений в

МЕТЗОНЫ, учитывая их соответствие зонам

НАВАРЕА, определеннымМГО.

2.2.3 Форма и содержание бюллетеней

В соответствии с принципом классификации ин

формации по степени важности метеорологиче

ские бюллетени для открытого моря должны в

обязательном порядке представляться в следую

щем формате:

Часть 1 Предупреждения;

Часть 2 Обзор осно'Вных особенностей призем

ной карты погоды и, насколько это воз

можно, существенные характеристики

соответствующих условий поверхности

моря;

Часть 3 Прогнозы.

Все, кто принимают бюллетень, должны

иметь возможность немедленно опознать форму

бюллетеня, последовательность содержащейся в

нем информации и фактическое содержание со

общения. Таким образом, каждая страна, выпус

кающая эти бюллетени, должна строго придер

жив1J,ться этого формата.

Следующие части могут быть добавлены или

выпущены отдельно:

Часть 4 Анализы и/или прогнозы В кодовой
форме IAC FLEET;

Часть 5 Подборка сводок с морских станций;

Часть 6 Подборка сводок с наземных станций.

Ввиду широкого использования радиофакси

миле, очень немногие суда пользуются в настоя

щее время анализами и прогнозами в кодовой

форме.

Самой важной частью бюллетеня являются

предупреждения; в них должна четко указывать

ся зона, к которой относится каждое предупреж

дение. Когда предупреждений нет, этот факт дол

жен быть отражен в части 1 бюллетеня посредст

вом формулировки "Предупреждение О" или

"Предупреждений нет". Таким образом, получа

тель сообщения сразу узнает о том, посылается

предупреждение или нет.

Краткий обзор в части 2 обычно содержит

описание местоположения и перемещения погод

ных систем для всей зоны ответственности. В суб

тропических и тропических районах, где общая

метеорологическая ситуация зачастую имеет се

зонный характер и остается неизменной в течение

нескольких дней и более, краткий обзор нередко

сводится к простой констатации, к примеру "се

веро-восточные пассаты". Должны указываться

дата и время метеорологической карты, которая

описывается в кратком обзоре. В нем должны ис

пользоваться известные морякам термины без

технической фразеологии, понятной только метео

рологам. Обзор должен по возможности содер

жать также важные фактические характеристики

состояния морской поверхности, например: силь

ное волнение, высокая зыбь, районы тумана,

дрейфующий лед и т. д.

Прогнозы В части 3 обычно составляются на

период 24 часа; должен быть указан фактический

срок действия каждого прогноза. Ввиду увеличе

ния возможностей для прогнозирования на более

длительные периоды, могут добавляться прогно

зы на последующие 12 или 24 часа, но в более об

щих терминах, чтобы сообщение не стало слиш

ком длинным и чтобы стоимость передачи не

слишком возросла.

Прогнозы должны включать скорость и на

правление ветра, дальность видимости, если она

составляет менее шести морских миль (10 км),

обледенение в соответствующих случаях, а так

же ветровые волны и зыбь. Поскольку единицы

измерения могут быть различными в разных час

тях мира, имеется следующая возможность выбо

ра единиц измерения в прогнозах.

Скорость ветра можно приводить в узлах,

метрах в секунду или по шкале Бофорта. Даль

ность видимости можно давать в морских милях

или километрах или представлять в описательной

форме. Высота волн может приводиться в метрах

или футах либо в описательной форме. В кратком

обзоре в части 2 скорость перемещения погодных

систем можно давать в узлах или метрах в секун

ду. Важно, чтобы единица измерения обязатель

но была включена в текст сообщения, с тем что

бы получатель сообщения не испытывал никаких

сомнений в отношении величины соответствую

щего элемента. Направление ветра и направле

ние перемещения погодных систем должны, одна

ко, быть представлены в румбах, а не в градусах.

Обычной практикой является выделение под

зон зоны ответственности для прогнозов в части

3, поскольку это способствует большей ясности

для того, кто получает сообщения, и позволяет

сосредоточить его внимание на зоне, в которой

находится судно. Подзоны могут различаться в

зависимости от метеорологической ситуации или

оставаться неизменными в каждом бюллетене.

Они могут обозначаться посредством широты и

долготы или, если они остаются неизменными,

при помощи названий или чисел, что сокращает

размер сообщения и способствует лучшему его

пониманию получателем. Тем не менее необходи

мо, чтобы установленные названия или нумера

ция были хорошо известны, с тем чтобы все моря

ки знали те зоны, к которым они относятся. Под

зоны и их обозначения для каждой страны

приводятся в публикации Информация для судо

ходства, том D (BMO-.N'Q 9).
Некоторые выпускающие службы подразделя

ют свою МЕТЗОНУ и выпускают полный бюлле

тень, состоящий из частей 1, 2 и 3, для каждой

подзоны. Это может быть именно тот случай, ког

да службы ПОдГотовки участвуют в ПОдГотовке

бюллетеня, поскольку при этом та информация,
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которую они передают в отношении конкретных

зон, может быть включенав полный бюллетеньс

минимальнойзадержкой.

flациональная метеорологическая служба

может въiпускать предупрежденияи прогнозы в

качестве части национальной службы SafetyNet
для выполнения национальных обязательств в

рамках СОЛАС, и эти радиопередачи могут вес

тись не на английском, а на других языках. Что

бы моряки всего мира могли понимать термино

логию, употребляемую в метеорологических и

морских бюллетенях, чрезвычайно желательно,

чтобы эта терминология была единообразной.

'Многоязычный перечень терминов, используе

мых в метеорологическихи морских бюллетенях,

который приводится в приложении 2.В к этой

главе, служит отправным пунктом для ДОСТИ)J<е

ния необходимого единообразия.

Примеры, показывающие возможные спосо

бы составления различных обязательных частей

метеорологического и морского бюллетеня, при

водятся в приложении 2.С к этой главе.

2.2.4 Предупреждения

Предупреждения должны выпускаться, когда

ожидается крепкий (сила ветра 8 баллов по шка
ле Бофорта) и более сильный ветер. Штормовые

предупреждения выпускаются, когда ожидается

сила ветра 1О баллов по шкале Бофорта. В тропи

ках предупреждения об урагане или тайфуне мо

гут выпускаться, когда ожидается, что сила ветра

достигнет 12 баллов по шкале Бофорта. Могут

выпускаться предупреждения о ветре, когда ожи

дается, что его сила может достичь 7 баллов по

шкале Бофорта - подобные предупреждения

обычны для прибрежных вод, где используются,

как правило, небольшие плавсредства. Могут

также выпускаться предупреждения об обледене

нии или высокой зыби.

Предупреждения следует выпускать сразу

же, как только необходимость в них становится

очевидной, не дожидаясь выпуска очередного ме

теорологического и морского бюллетеня. Таким

образом, предупреждения могут выпускаться от

дельно от бюллетеня. Все предупреждения дол

жны включать дату и время выпуска. В преду

преждениях об очень крепком или еще более

сильном ветре должны быть указаны тип, поло

жение и предполагаемое перемещение возмуще

ния, вызвавшего этот ветер, наряду с давлением

в центре, если речь идет о системе низкого давле

ния. В предупреждениях должны быть также

ясно указаны границы зоны, подверженной воз

действию опасного явления, скорость и направле

ние ожидаемого ветра, а также прогнозируемое

состояние моря и зыби.

Учитывая, что системы, вызывающие очень

крепкий ветер или штормы, нередко перемещают

ся весьма быстро, рекомендуется обновлять пре

дупреждения каждые шесть часов, пока это необ

ходимо, чтобы моряки были информированы о по

ложении и перемещении возмущения. В случае

очень быстрого изменения ситуации может воз

никнуть необходимость в обновлении предупреж

дения чаще, чем через 6 часов.

Важно ОдНовременно предоставлять всю су

щественную информацию и делать это по воз

можности в сжатой форме.

В Международном метеорологическом

словаре ВМО (BMO-,N'g 182) "тропический цик

лон" определяется как общий термин для обозна

чения нефронтального циклона синоптического

масштаба, зарождающегося над тропическими или

субтропическими водами с развитой конвекцией

и выраженной циклонической циркуляцией при

земного ветра. Однако классификация тропиче

ских циклонов, предназначенная для предупреж

дений, оставлена на усмотрение соответствую

щих регионов, и терминология, использующаяся

в отдельных странах, основана на установившей

ся национальной практике. Описание соответст

вующей практики в регионах, в которых наблюда

ются тропические циклоны, содержится в прило

жении 2.D к этой главе.

flиже приводятся примеры некоторых

предупреждений.

а) Для внетропического циклона:

Warning NR208, Tuesday 23 AprH 1996 at
1930 UTC issued Ьу Meteo France;
General synopsis, Tuesday 23 AprH 1996 at
12 UTC;
Low 990 46 north and 38 west slow moving
with Нttlе change at first then moving souther
'у and filling slowly Wednesday afternoon and
isolated а new 10w 995 in the west of Azores;
West of Faraday;
Continuing to 24 AprH at 12 UTC;
Southerly 8 but 9 at first;
Altair;
Continuing to 25 AprH at 00 UTC;
Southerly 7 or 8 decreasing in west Wednesday
afternoon;
East of Аliсе;

From 24 AprH at 15 UTC to 25 AprH at
12 UTC;
Southeast 8.

Ь) ДЛЯ тропического циклона (выпущено Гон
конгом, Китай):

Tropical storm Winona (9312);
Radius of gale foree winds is 50 NM;
Synopsis (261800 GMT) and 24 hour forecast;
At 261800 GMT tropical storm Winona (9312)
with eentral pressure 995 hPa and тах winds
35 kt was centred within 90 NM of 17.8 N
115.7 Е and is forecast to Ье very slow moving
for the next 12 hours;
Forecast position at 271800 GMT 18.5N 115.4Е;

Significant swel1/high seas;
Radius of seas over 6 т from centre of Winona
is 50 NM;
Swel1 S to SW and SW ир from 4 т over the
northern part of the South China Sea;
Thunderstorms / severe weather;

(

(

(
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Каждаявыпускающаяслужба отвечаетза обеспе

чение радиопередачичерез расширенныйгруппо

вой вызов (РГВ) ИНМАРСАТвсех метеорологи

ческих и морских бюллетеней, а также преду

преждений,выпускаемыхотдельно для той части

ее МЕТЗОНЫ, которая не охвачена передачами

НАВТЕКС. Выпускающая служба подготавлива

ет эти радиопередачи совместно с береговой

Frequent heavy squally showers within
150 NM from centre of Winona;
Scattered squally showers and thunderstorms
over sea areas south of 10 N;
Sea fog/ reduced visibi1ity;
Visibility 2 000 т in heavy squally showers and
thuпdегstщтs.

2.2.5 Отбор сводок с морских

и наземных станций

Хотя радиофаксимильные карты отражают фак

тическое и прогнозируемое положение депрессий

и фронтов, а прогнозы содержат описание ожида

емой погоды, ветра и состояния моря, многие ка

питаны судов хотят иметь данные о текущей по

годе, ветре и состоянии моря, с которыми сталки

ваются другие суда в соседних морских районах.

Когда шторм приближается к судну, капитану

желательно знать фактическую скорость ветра,

ветровое волнение и зыбь в этом районе, с тем

чтобы он мог с большей уверенностью выбрать

маршрут с учетом ожидаемой бортовой и килевой

качки. В то же время капитаны судов учитывают

штормовые предупреждения и избегают штормо

вых районов, в результате чего судовые сводки из

таких районов становятся весьма редкими.

Капитаны судов хотят также иметь информа

цию о фактических границах зон тумана над хо

лодными течениями и адвективном тумане вбли

зи континентов. Судовые сводки из зоны тумана

и близлежащих районов позволяют капитану

оценить возможную задержку и позднее прибы

тие в порт.

Сводки с морских станций включают данные

не только с движущихся судов, но также с плаву

чих маяков и океанских станций погоды. Сводка

должна включать данные о местоположении суд

на и времени наблюдения, облачности, ветре, да

льности видимости, текущей и прошедшей пого

де, атмосферном давлении, температуре воздуха

и моря и волнении.

Сводки с наземных станций, расположенных

вдоль побережья, также представляют значитель

ный интерес для капитанов судов. Сводки дол

жны передаваться определенными станциями в

определенном порядке; при этом каждая станция

обозначается с помощью своего международного

индекса. Эти сводки должны включать данные о

времени наблюдения, облачности, ветре, дально

сти видимости, текущей и прошедшей погоде, ат

мосферном давлении, ветровом волнении и зыби.

2.2.6

2.2.6.1

Передача метеорологических

и морских бюллетеней

с использованием спутника

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

земной станцией (Б3С). Поскольку каждую
океаническую зону обслуживают несколько Б3С,

выпускающие службы могут обсудить с различ

ными операторами Б3С вопросы, касающиеся по

лучения наиболее благоприятного тарифа, учиты

вая стоимость и легкость передачи бюллетеней

от этих служб на Б3С. Сети с коммутацией паке

тов данных Х25 представляют собой экономич

ное средство для направления бюллетеней на

Б3С.

Метеорологические и морские бюллетени

должны передаваться, по крайней мере, два раза

в день. Расписания радиопередач содержатся в

публикации Информация для судоходства,

том D (BMO-.N'!! 9).
Некоторые МЕТЗОНЫ охвачены более чем

одним спутником ИНМАРСАТ, тогда как терми

налы ИНМАРСАТ, которым оборудованы суда, в

данный момент могут быть настроены одновре

менно только на один спутник. Спутник, исполь

зуемый для передачи регулярных метеорологиче

ских и морских бюллетеней, определяется выпус

кающей службой, и о нем сообщается, так что

судам известно, какой спутник необходимо испо

льзовать для получения бюллетеней. Незаплани

рованные предупреждения необходимо, однако,

передавать через все спутники, охватывающие

зону предупреждения, чтобы обеспечить получе

ние таких предупреждений всеми судами. Для

этого требуется использование двух Б3С.

2.2.6.2 АдРЕСАЦИЯ СООБЩЕНИЙ

Выпускающая служба отвечает также за прави

льные форматы адресации сообщений РГВ в нача

ле сообщений, которые должны быть переданы.

Форматы адресации ОПj{саны в Наставлении по

морскому метеорологическому обслуживанию,

том 1, часть 1, приложение 1-4 ВIS. В нем подчер

кивается, что функционирование Б3С является

полностью автоматическим; если формат адреса

окажется неправильным, бюллетень не будет

передан.

Адрес для метеорологических и морских бюл

летеней для всей МЕТЗОНЫ весьма прост; номер

соответствующей зоны включен в код адреса. Пре

дупреждения могут адресоваться в круговую зону,

обозначенную ее центром и радиусом.

Метеорологические и морские бюллетени, а

также предупреждения, передаваемые в рамках

ГМДСС, должны выпускаться на английском

языке и, таким образом, код представления явля

ется кодом Международного алфавита .N'!! 5 с про

веркой на нечетность.

2.2.6.3 ПРИОРИТЕТНОСТЬ

ДЛЯ сообщений РГВ имеются четыре кода

приоритетности:

ОБЫЧНЫЙ (ROUТINE);
БЕ30ПАСНОСТЬ (SAFETY);
СРОЧНОСТЬ (URGENT);
БЕДСТВИЕ (DISTRESS).
Последние три кода приоритетности соответ

ствуют в радиотелефонии использованию слов

SECURITE, PAN PAN и МAYDAY соответствен

но для указания степени срочности сообщения.
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В случае сообщений с кодом приоритетно

сти СРОЧНОСТЬ и БЕДСТВИЕ терминал

ИНМАРСАТ,установленныйна борту судов, на

чинает подавать предупредительный звуковой

сигнал до тех пор, пока сообщение не будет про

читано. Во избежаниеслишкомчастого использо

вания этого средства, ЧТо в конечном итоге мо

жет вызвать раздражениештурманскогосостава,

приоритетностьСРОЧНОСТЬприсваиваетсято

лько предупреждениямо тропическихциклонах.

Все прочие предупреждения,а также регулярные

метеорологическиеи морские бюллетени переда

ются с кодом приоритетностиБЕЗОПАСНОСТЬ.

Текст всех бюллетеней и предупреждений

должен начинаться словом SECURITE или PAN
PAN в зависимости от того, передается ли дан

ное сообщение с кодом приоритетности

БЕЗОПАСНОСТЬ или СРОЧНОСТЬ. Эти слова

добавляются радиооператором в радиотелефон

ных передачах, однако должны добавляться метео

рологической службой, если радиопередача осу

ществляется через автоматизированную систему

ИНМАРСАТ.

2.2.6.4 ПОВТОРНЫЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ

Существуют адресные форматы, позволяющие

повторять сообщения РГВ с определенными ин

тервалами. В случае плановых радиопередач ме

теорологических и морских бюллетеней, расписа

ния для которых хорошо известны, повторение не

требуется. При внеплановых радиопередачах пре

дупреждений сообщение должно повторяться

каждые шесть минут. Если судовой терминал

ИНМАРСАТ занят в момент первоначальной ра

диопередачи, почти наверняка сообщение будет

принято при повторной радиопередаче. Испыта

ния показали весьма низкую вероятность того,

что судно пропустит две последовательные

передачи.

2.2.6.5 МОНИТОРИНГ РАДИОПЕРЕДАЧ

Ввиду весьма высокой степени автоматизации си

стемы ИНМАРСАТ необходимо, чтобы выпуска

ющие службы осуществляли мониторинг радио

передач, которые они передают, с целью провер

ки того, что все происходит должным образом.

Мониторинг производится при помощи приемни

ка РГВ ИНМАРСАТ в зоне ответственности вы

пускающей службы. Необходимо предусмотреть

процедуры, позволяющие немедленно извещать

соответствующую БЗС о неосуществлении радио

передачи бюллетеня или предупреждения.

Система ИНМАРСАТ функционирует с боль

шой скоростью; обычный интервал между на

правлением сообщения в БЗС и его получением

всеми судами в зоне составляет одну-две минуты.

2.2.7 Передача м-етеорологических

и м-орских бюллетеней

при nом-ощи радиотелеграфной

и радиотелефонной связи

С 1 февраля 1992 г. - даты начала функциониро

вания ГМДСС - все новые суда, подпадающие

под действие Конвенции СОЛАС, должны быть

оборудованы приемниками сигналов спутника

ИНМАРСАТ, если им предстоит плавать в мор

ской зоне АЗ. Передачи при помощи радиоте

леграфии осуществлялись до 1999 г., с тем

чтобы дать возможность находящимся в эксплу

атации судам установить соответствующее

оборудование.

Поскольку на большинстве судов есть только

один радиооператор, который не может нести

вахту круглосуточно, метеорологические и мор

ские бюллетени должны передаваться в течение

вахтенных часов радиооператоров, находящихся

в данной зоне. Поскольку судовой радиооператор

может принимать радиопередачу только одной

станции, необходимо избегать по мере возможно

сти одновременных радиопередач с двух станций

на одну и ту же зону или на соседние зоны.

Многие страны осуществляют также радио

передачу метеорологических и морских бюллете

ней для открытого моря при помощи радиотеле

фонной связи в интересах малых судов, например

океанских яхт, которые не располагают ни радио

операторами, ни оборудованием для приема спут

никовых сигналов.

Подробные расписания метеорологических

радиопередач с помощью радиотелеграфной и ра

диотелефонной связи для открытого моря содер

жатся в публикации Информация для судоход

ства, том D (BMO-,N'g 9). В этой публикации по

дробно излагается информация о радиостанциях,

времени радиопередач, используемых частотах и

охваченных бюллетенями зонах. Страны-члены

сообщают Секретариату ВМО о возможных изме

нениях в этих деталях, в результате чего проис

ходит периодическое обновление тома D.
О значительных изменениях, касающихся

выпуска, формы и содержания бюллетеней, или о

прекращении их выпуска страны-члены должны

объявить заблаговременно, желательно за шесть

месяцев до фактической даты внесения измене

ния, с тем чтобы все пользователи были своевре

менно уведомлены об этом.

Предупреждения, выпускаемые в промежут

ке между регулярными радиопередачами бюлле

теней, должны передаваться сразу после их полу

чения береговой радиостанцией. Особенно это

касается первого предупреждения о тропическом

циклоне, достигающем интенсивности шторма

или урагана. Суда должны быть немедленно опо

вещены о неизбежном приближении опасных по

годных условий. Это предупреждение должно

быть повторено в конце очередного периода

молчания.

Все береговые радиостанции соблюдают

трехминутный период молчания каждые полчаса.

Это позволяет услышать любое сообщение о бед

ствии. В случае радиотелеграфной связи эти

трехминутные периоды начинаются через 15 и 45
минут после начала каждого часа; в случае ра

диотелефонной связи эти три минуты начинают

ся в начале каждого часа и через полчаса.

Процедуры передачи, определенные в Регла

менте радиосвязи МСЭ, приводятся в приложе

нии 2.Е к этой главе.

В случае радиопередач в режиме радиотеле

фонии необходимо тщательно готовить текст и

(

(

(

(
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читать его достаточно медленно, чтобы потреби

тели могли усвоить текст прогноза, особенно

если он зачитываетсятолько один раз.

2.2.8 Координация с системой

навигационных предупреждений

Предупреждения НАВАРЕА представляют собой

долгосрочные радиопредупреждения о явлениях,

представляющих опасность для навигации, и вы

пускаются зональными координаторами для

зоны НАВАРЕА. Зоны НАВАРЕА идентичны

МЕТЗОНАМ, упомянутым выше, в параграфе

2.2.2. Весьма желательно, чтобы текущие метео

рологические предупреждения включались в ра

диопредупреждения НАВАРЕА, или, по крайней

мере, чтобы эти два типа предупреждений пере

давались по радио в течение одного и того же пе

риода прослушивания между двумя периодами

молчания.

Суда, которые находятся. в зоне НАВАРЕА,

могут слушать станцию НАВАРЕА только в два

периода в день, отведенных для предупреждений

НАВАРЕА. В остальное время суда могут прини

мать передачу какой-либо весьма удаленной стан

ции и, таким образом, получать штормовые преду

преждения НАВАРЕА только во время передач,

запланированных для этой зоны. По этой причине

нужно точно придерживаться расписания регу

лярных передач .метеорологических и морских

бюллетеней; следует также довести до сведения

капитанов судов, что в дополнение к плановым ра

диопередачам НАВАРЕА необходимо слушать ре

гулярные метеорологические передачи.

2.3 Метеорологическое обслуживание

в помощь поиску и спасению

на море

2.3.1 Поиск и спасение на море

В рамках ГМДСС координационные центры по

спасению (КЦС) отвечают за координацию поис

ка и спасения терпящих бедствие судов в каждой

зоне НАВАРЕА. Успех поисковых и спасатель

ных операций в значительной степени зависит от

наличия метеорологической информации в КЦС.

Терпящие бедствие люди могут находиться в не

большой открытой лодке, дрейфующей под воз

действием ветра, волн, приливов и течений, а

район поиска может быть очень велик, если мес

тонахождение спасаемого плав средства не изве

стно с достаточной точностью. В условиях пло

хой видимости небольшое плавсредство заметить

очень трудно.

Представление об использовании КЦС метео

рологической информации можно получить из со

ответствующих выдержек Наставления ММО по

поиску и спасению, которые воспроизводятся в

приложении 2.F к этой главе.

2.3.2 Морское метеорологическое

вспомогательное обслуживание

Процедуры, которых следует придерживаться

при морском метеорологическом обслуживании

поисково-спасательных операций, описаны в На

ставлении по морскому метеорологическому

обслуживанию, том 1, часть 1, параграф 3.2.

В случае чрезвычайной ситуации потребует

ся быстрое предоставление метеорологической

информации, и национальные метеорологические

службы должны четко владеть этими процедура

ми, чтобы предоставить требуемую информацию

КЦС как можно быстрее после получения запро

са. Важно, чтобы КЦС постоянно информирова

лись об адресах соответствующих прогностиче

ских центров, а также о средствах связи, которы

ми эти центры располагают. Рекомендуется,

чтобы КЦС и национальные метеорологические

службы согласовывали стандартный формат тре

буемой информации, поскольку это сэкономит

время в случае запроса. Требуемая информация

включает следующие параметры:

атмосферное давление;

приземный ветер;

ветровое волнение и зыбь;

дальность видимости у поверхности моря;

обледенение;

морские льды;

айсберги;

осадки и облачный покров, включая высоту

нижней границы облаков;

температура воздуха;

влажность;

температура поверхности моря;

поверхностные течения;

приливно-отливные отклонения течения;

условия бара;

прибой и буруны;

штормовой нагон;

обесцвечивание воды.

Полезной практикой является обеспечение

КЦС регулярными метеорологическими и мор

скими бюллетенями, с тем чтобы в чрезвычайной

ситуации КЦС располагали, по крайней мере, об

щим прогнозом погоды В соответствующей зоне в

период ожидания ответа на запрос о более точ

ной информации. Во многих случаях при благо

приятной погоде для решения задач КЦС доста

точно обычных бюллетеней.

2.4 Радиофаксимильная передача

информации

Распространение по радиофаксимильной связи

метеорологических карт и предупреждений от

крытым текстом является эффективным спосо

бом обслуживания морских потребителей. Тем не

менее распространение радиофаксимильных карт

не должно рассматриваться как замена выпуска

метеорологических и морских бюллетеней или

передачи предупреждений. На картах данные о

текущей и прогнозируемой метеорологической

ситуации представлены в графической форме,

что способствует толкованию содержащихся в

бюллетенях прогнозов и предупреждений. Разу

меется, положение антициклонов, циклонов и

фронтов, указанных на этих картах, должно сов

падать с их положением, указанным в бюллете

нях, выпущенных приблизительно в то же время

той же самой национальной метеорологической

службой.
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Подробные расписания радиофаксимильных

передач содержатся в публикации Информация

для судоходства,том D (ВМО-М!! 9). В ней дают

ся особые характеристики радиостанций, распи

сание радиопередач, используемые частоты, а

также охватываемые картами зоны. О значитель

ных изменениях в расписаниях радиопередач или

типах и зонах охвата картами страны-члены дол

жны сообщать заблаговременно, желательно за

шесть месяцев до даты вступления в силу даfj:НО

го изменения, с тем чтобы все потребители могли

быть уведомлены своевременно. Об изменениях

необходимо уведомлять Секретариат для их

включения в периодически обновляемые выпуски

тома D. _
Эффективность обслуживания зависит от

строгого соблюдения плановых расписаний ра

диопередач. Поскольку некоторые радиофаксими

льные приемники нуждаются в ручной точной

подстройке в целях наилучшего приема, штур

манский состав рассчитывает, что передача нач

нется в запланированное время. В связи с этим

некоторые страны используют компьютерное

управление передачами, для того чтобы точно вы

держивать время передачи.

Стандартные факсимильные карты, предназ

наченные для морских потребителей, обычно

включают приземные анализы и прогнозы, а так

же данные о ветровом волнении и зыби или об об

щей высоте волн, морских льдах и температуре

поверхности моря. На карте должно быть указано

название проекции; кроме того, требуется указа

ние широты и долготы с шагом не более 1О граду

сов для того, чтобы потребитель мог быстро опре

делить местонахождение метеорологических

систем.

Соответствующие проекции, масштабы и по

яснения, а также рекомендации в отношении под

готовки оригинала карт и обеспечения их макси

мальной ясности после приема приводятся в На

ставлении, том 1, часть 1, параграфы 4.2.2-4.2.4.
Стандартные символы для графического

представления данных, анализов и прогнозов

приводятся В приложении П.4 Наставления по

Глобальной системе обработ"и данных

(ВМО-М 485). Символы и изображения, исполь

зуемые на радиофаксимильных картах в морских

целях, приводятся в Наставлении по морс"ому

метеорологичес"ому обслуживанию, том 1,
часть 1, приложение 1-4. Некоторые примеры карт

для использования в морских целях приводятся в

приложении 2.G к этой главе.

2.5 Обслуживание малых судов

в открытом море

В открытом море малые суда особенно подвер

жены воздействию опасных метеорологических и

морских условий. Во многих случаях при внезап

ном ухудшении погоды не хватает времени для

того, чтобы укрыться в безопасной гавани или

войти в подветренные прибрежные воды. Обычно

на борту малых судов нет оператора радиотелег

рафной связи или оборудования для приема спут

никовых сигналов, и на таких судах полагаются

на радиотелефонную связь. Поэтому важно, что

бы в интересах этих малых судов метеорологиче

ские и морские бюллетени для открытого моря

передавались при помощи радиотелефонной

связи.

При планировании плавания на небольших

судах рекомендуется до начала плавания заблаго

временно получить от национальной метеороло

гической службы информацию о климатологиче

ских и океанографических условиях по маршруту

судна или в соответствующей морской зоне, а

также непосредственно перед отплытием - ин

формацию о фактической метеорологической си

туации. Отплытие может быть отложено, если в

данной морской зоне или по пути плавания преоб

ладают или ожидаются опасные или неблагопри

ятные метеорологические условия. В некоторых

случаях те, кто собираются в подобное плавание,

могут договариваться с метеорологической служ

бой об обеспечении за свой счет специальными

прогнозами на пути следования.

Гонки океанских яхт могут потребовать спе

циального обслуживания, и организаторы подоб

ных гонок должны заблаговременно заключать

необходимые соглашения с национальными метео

рологическими службами. Во время подобных го

нок яхты нередко сопровождаются судном-базой,

оборудованным терминалами спутниковой связи,

которое передает прогнозы и предупреждения

участникам гонки.

2.6 Метеорологическая проводка

судов

2.6.1 Общие сведения

Суда перевозят около 90 процентов всех торго

вых грузов, и судовладельцамв высшей степени

важно свести к минимуму стоимость перевозки

этих грузов, т. е. сделать время плавания мини

мальным и избежать штормов, которые могут

причинитьущерб грузу. Один из способов сниже

ния расходов заключается в применении метео

рологии к нуждам судоходства;подобнаяпракти

ка используется капитанами судов с давних вре

мен. В целом возможныдва пути: первый основан

на климатологии,а второй - на конкретных про

гнозах во время плавания.

2.6.2 Применение "лиматологии

в судовождении

Маршруты, выбранные по климатологическим со

ображениям, можно использовать при переходе в

океане в таких районах, где погода устойчива

продолжительное время. В основном это относит

ся к тропическим и субтропическим районам

между зо· с. ш. и 250 ю. ш. Наблюдаемая еже

дневно фактическая погода очень часто совпада

ет с погодой, ожидаемой в этот период года в со

ответствии с климатическими данными. Наибо

льшая опасность связана с тропическими

циклонами в сезон их активности. В этих широ

тах, однако, все большее значение приобретает

проводка судов с учетом изменчивости морских

течений, и даже небольшой выигрыш времени мо

жет сэкономить значительную сумму денег.

(

(

(

(
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в ВЫСоких широтах могут использоваться

климатические данные о таких параметрах, как

ветер, температура, видимость, океанские тече

ния, льды, высота волн и т. д. Данные представ

ляются в цифровой или графической форме в

климатологическихатласах, на CD-ROM или дру

гих носителях информации.

2.6.3 Составление маршрутов

по метеорологическим условиям

Составление маршрутов по метеорологическим

условиям - это рекомендация, которая подготав

ливается метеорологической организацией на бе

регу (коммерческой или госу.дарственноЮ и на
правляется судам, пересекающим океан, где в за

висимости от погодных условий, морских льдов,

океанских течений, грузовой ватерлинии и за

грузки судна можно выбрать различные маршру

ты. Задачи составления маршрутов по метеороло

гическим условиям различны: определение марш

рутов с целью сокращения времени плавания,

уменьшения ущерба или сокращения расхода

топлива. В случае пассажирских круизных судов

рекомендации могут быть необходимы для того,

чтобы плавание проходило при максимально сол

нечной погоде. В настоящее время б6льшая часть

служб по составлению маршрутов по метеороло

гическим условиям выбирает пути наименьшего

времени плавания с минимально возможным рис

ком ущерба; при этом предполагается, что такой

выбор возможен.

При составлении маршрутов используются

самые свежие анализы и прогнозы циркуляции В

верхних слоях атмосферы, метеорологических

условий у поверхности моря и волнения. На осно

ве самых последних данных об океанских течени

ях, айсбергах, тропических циклонах и с учетом

скорости хода судна составляется рекомендован

ный маршрут, в который могут вноситься поправ

ки в соответствии с пожеланиями заказчика. Чем

больше рекомендованный маршрут отклоняется

от маршрута, который был бы выбран на основе

климатических данных, тем больше выгоды, по

лученные в результате следования рекомендован

ным маршрутом.

Анализы и ПрОГНОЗЫ метеорологических

условий у поверхности моря и волнения, сооб

щенные на борт судна посредством радиофакси

мильной связи, дают возможность опытным капи

танам составлять в упрощенной форме маршрут

по метеорологическим условиям непосредствен

но на борту судна. Тем не менее для получения

наилучших результатов желательно воспользова

ться платным специальным консультативным об

служиванием по составлению маршрута по мете

орологическим условиям во время плавания.

Маршрут судна выбирается в целом после

определения особенностей атмосферной цирку

ляции и относительной глубины депрессиЙ. На

практике этот вопрос решается субъективно, и

выбор зависит от опыта штурмана и требований

судовладельца или фрахтователя. При плавании

в западном направлении в Северной Атлантике,

например, это может быть выбор между обходом

Британских островов с севера или с юга. При

этом надо всегда сравнивать потери времени,

обусловленные отклонением от наикратчайшего

пути, с выигрышем времени в результате плава

ния в более благоприятных условиях волнения.

Даже при следовании маршрутом, составлен

ным по метеорологическим условиям, невозмож

но полностью избежать зон с плохой погодой. Си

льные штормы в непосредственной близости от

пункта выхода или назначения можно миновать,

лишь задержавшись с отплытием или снизив ско

рость на пути следования. Это необходимо делать

в случае, если шторм очень силен или груз очень

хрупок.

Как правило, наилучшие результаты при со

ставлении рекомендованных маршрутов достига

ются, если структура циркуляции на уровне

500 гПа постоянна. Трудно рекомендовать точ

ный маршрут, если в метеорологической системе

происходят сложные изменения переходного ха

рактера. В таких случаях первоначально может

быть рекомендован "стратегический" маршрут,

который используется до тех пор, пока не прояс

нится синоптическая ситуация. Такой путь дол

жен при необходимости допускать временное от

клонение к северу или к югу.

2.6.4 Получение рекомендованных

маршрутов

На практике судовладелец, капитан или фрахто

ватель обращаются в бюро по составлению реко

мендованных по метеорологическим условиям

маршрутов до отплытия достаточно заблаговре

менно, чтобы сообщить данные о времени отплы

тия судна, его скорости, пункте назначения, типе

груза, характеристики остойчивости судна и дру

гие сведения, важные для составления рекомен

дованного маршрута. Затем метеоролог бюро со

ставляет рекомендацию относительно выбора

маршрута. Первый инструктаж по данной реко

мендации может быть проведен лично, по телефо

ну или по факсимильной связи.

В дополнение к рекомендованным маршру

там капитаны судов обычно получают прогноз

развития синоптической ситуации. Большое зна

чение имеет регулярная связь между судном и

бюро по составлению маршрутов по метеорологи

ческим условиям; при этом судно в регулярные

интервалы (желательно в 00 и 12 МСВ) посылает
информацию о своем местонахождении и о пого

де, а бюро сообщает информацию об ожидаемых

изменениях погоды, ветре и волнении, а также

соответствующие поправки к рекомендованному

маршруту. Если судно участвует в схеме доброво

льных наблюдательных судов ВМО, фактические

метеорологические условия могут быть взяты из

сводки наблюдений судна SHIP.

2.6.5 Оценка рекомендованных

маршрутов

Судоходным компаниям необходимо знать, явля

ется ли данное обслуживание целесообразным,

т. е. действительно ли расходы, связанные с со

ставлением рекомендованных маршрутов, мень

ше выгод, полученных в результате следования

рекомендованным маршрутом. С самого начала



2-10 руководствоПО МОРСКОМУМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ

(

использования рекомендованных маршрутов

предпринимались попытки количественно оце

нить их эффективность.

Результаты выбора рекомендованного марш

рута можЕ:о ясно увидеть на примере определе

ния маршрута, обеспечивающего мйнимальное

время плавания. Для определения такого марш

рута нужны следующие данные:

а) точно проанализированные карты волнения,
на которых показаны высота и период ветро

вых волн и зыби, желательно выпускаемые

регулярно через каждые шесть часов;

Ь) ходов.ые качества судна, представленные в
виде графика зависимости скорости от высо

ты и периода волн при встречной, боковой и

попутной волне.

Службы метеорологической проводки предо

ставляют свои услуги для целей судоходства уже

более 30 лет, и результаты этого обслуживания

можно обобщить в следующих выводах:

а) составление маршрутов по метеорологиче
ским условиям с целью сокращения времени

при пересечении океана обеспечивает также

уменьшение ущерба для судна и груза, обу

словленного метеорологическимиусловиями;

Ь) наибольшую выгоду можно получить в зим
ние месяцы - декабре, январе, феврале в се

верном полушарии, и,в июне, июле, августе в

южном;

с) средний выигрыш во времени больше, если
судно идет на запад, поскольку при плавании

на восток будут преобладать попутные вол

ны, не оказывающие большого влияния на

скорость хода судна;

d) рекомендованные маршруты зависят от из
менчивости метеорологических условий

вдоль дуги большого круга или вблизи него.

Летом, когда волны в основном небольшйе,

маршрут, проходящийвдоль большогокруга,

является самым экономичным.

Влияние ПРОВОДIШ на стоимость эксплуата

ции судна выражается,главным образом, в стои

мости горюче-смазочныхматериалов. Подсчита

но, что можно сэкономить до 12 процентов

топлива.

2.7 Обеспечение морской

климатологической информацией

Мореплаватели первыми заявили о необходимо

сти иметь морские климатические данные для

планирования торговых путей, тем не менее в на

стоящее время существуют многочисленные

иные потребители: такие данные используются,

например, при морской добыче полезных ископа

емых, паромных перевозках, плавании катамара

нов, судов на подводных крыльях и на воздушной

подушке. Впервые климатические данные были

представлены в виде карт, которые морские по

требители считали наиболее удобными, однако в

настоящее время они представляются в графиче

ской и статистической формах, а также в читае

мом компьютером формате. Климатологические

карты могут вкЛючаться в атласы, и все большее

применение для представления климатических

данных в виде карт, а также в графической и ста

тистической формах находит компьютерная

технология.

Климатические данные могут предоставлять

ся национальными метеорологическими служба

ми, другими государственными учреждениями

или научными заведениями. Вопросы, касающие

ся сбора, архивации этих данных и обмена ими,

более полно описаны в главе 3 настоящего

Руководства.

2.8 Обслуживание рыболовства

в открытом море

2.8.1 У,!-равлен.uе рыболовством

На поведение pы~ы влияет ряд свойств окружаю

щей среды, и их необходимо учитывать при

управлении рыбопромысловыми операциями и их

долгосрочном планировании. Изучение этих

свойств представляет собой значительную часть

исследований в области рыболовства.

Свойства среды могут влиять на:

а) поведение, распространение, миграцию и
скопление рыб;

Ь) продуктивность рыбы и улов;

с) места зимовки;

d) рыболовный сезон;

е) численность рыб по годам;

[) икрометание, икру и мальков.

Свойства окружающей среды определяют,

прежде всего, следующие океанографические и

метеорологические факторы:

а) температура поверхности моря,

Ь) температурный градиент - и горизонталь-
ный и вертикальный,

с) соленость,

d) соотношениетемпературыи солености,

е) кислород,

[) цветность воды,

g) течения,

h) водные массы.

Температураводы являетсядля рыболовства

чрезвычайно важным параметром окружающей

среды; она оказывает воздействие почти на все

вышеприведенные характеристики рыбы, кото

рые, в свою очередь, определяют коммерческую

жизнеспособность рыбопромысловых участков.

Большой интерес представляют как пространст

венное, так и временн6е распределениетемпера

туры воды у поверхностии на глубинах, а также

относительная изменчивость и любые аномаль

ные характеристики.Некоторые виды рыб живут

и питаются у поверхности моря, в то время как

другие проводятббльшуючасть временина дне или

около него. Некоторые виды моллюсков ловят с

помощью донных драг. Ныряние с целью сбора

некоторых видов моллюсков, таких как морское

ушко, существеннозависитдаже от низкой зыби.

2.8.2 Промышлен.н.ое рыболовство

В то время как местные метеорологические бюро

могут инструктировать рыбаков до их выхода в

море, основное метеорологическое обслужива

ние рыболовства в открытом море может

(

(

(
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предоставляться рыбопромысловым предприяти

ям и рыбакам посредствомобычных метеорологи

ческих и морских бюллетеней при условии, что

они могут принимать их. Как правило, рыболов

ные суда не имеют оператороврадиотелеграфной

связи, и радиотелефония является, таким обра

зом, основным средством связи. Поскольку стои

мость оборудованиядля приема спутниковыхсиг

налов постоянно снижается, оно может быть

установлено, по крайней мере, на большихсудах.

Лишь небольшая часть рыболовных судов

оборудованарадиофаксимильнымиприемниками,

но те суда, которые имеют такое оборудование,

заинтересованы, в первую очередь, в картах, на

которых представлены:

а) фактические и прогнозируемые погодные
условия; .

Ь) фактические и прогнозируемые ветровые
волны и зыбь;

с) фактические и прогнозируемые морские
льды;

d) температура поверхности воды.

Срок прогностическихкарт обычно составля

ет 24 часа, однако рыбаки весьма заинтересованы

в картах прогнозов со сроком действия до четы

рех или пяти дней. Такие карты в настоящее вре

мя могут быть подготовлены, по крайней мере,

для приземного ветра, ветровых волн и зыби.

Значительная часть рыболовных зон нахо

дится в северных умеренных и околополярных

районах, где зимой складываются опасные усло

вия, обусловленные штормами, обледенением су

дов и морскими льдами. Дополнительную опас

ность представляют полосы густого тумана, появ

ляющиеся, главным образом, весной и летом,

чаще всего над холодными водами. Кроме того,

зоны рыболовства обычно расположены далеко

от OCHOBHbIX судовых путей и метеорологические

наблюдения в этих зонах, как правило, весьма

малочисленны. Рыболовные суда обычно не пере

дают данные метеорологических наблюдений,

чтобы не раскрывать свое местонахождение кон

курентам. Эти факторы усугубляют трудности

при составлении прогнозов для этих зон.

Наиболее эффективными являются метеоро

логичеСlще консультации, которые дает метеоро

лог, находящийся на борту рыболовного или

вспомогательного судна, находящегося в зоне

промысла, при условии, что он располагает необ

ходимыми данными и средствами связи. Метео

рологу требуются данные наблюдений в призем

ном и верхних слоях атмосферы и спутниковые

изображения, а также факсимильные карты, пе

редаваемые из наземного метеорологического

центра. Подобный вид метеорологическогообслу

живания имеет следующие достоинства:

а) устанавливается лучшее взаимопонимание и

взаимное доверие рыбаков и метеОРОЛОГОJ;l;

Ь) метеоролог может непрерывно наблюдать за
развитием погодных условий;

с) зона прогноза довольно ограничена и поэто
му метеорологическая консультация может

быть очень конкретной и эффективной.

Подобное специальное обслуживание конк

ретного рыболовного флота или компании вполне

может предоставляться на коммерческой основе.

2.8.3 Температура поверхности моря

и подповерхностная температура

Температура воды в океане и ее пространствен

ная и временная изменчивость зависят от боль

шого числа океанографических и метеорологиче

ских факторов, главными из которых являются

следующие:

а) адвекция,

Ь) радиационный баланс,

с) теплообмен с атмосферой,

d) перемешиваниеразличных слоев воды,

е) апвеллинг воды из более глубоких слоев,

f} образование и таяние льда,

g) осадки.

Сильные штормы обычно приводят к пони

жению температурыповерхностиморя либо в ре

зультате перемешивания теплой воды у поверх

ности с глубинными более холодными водами,

либо в результате горизонтальногоперемещения

воды у поверхности, вызывающего интенсивный

апвеллинг из глубинных вод.

Температура морской воды и ее изменчи

вость во времени и пространствеотносятся к са

мым важным для рыболовства океанографиче

ским факторам, подверженным воздействию ме

теорологических условий. Кроме того, этот

фактор весьма трудно прогнозировать.

Пока лишь в немногихстранахпрогнозируют

температуруповерхностиморя и подповерхност

ную температуру. Лучше всего это можно сде

лать с использованиемкомпьютерноймодели, и в

настоящее время создана модель смешанного

океанского слоя, в которой напряжение ветра и

потоки тепла определяютсяна основе атмосфер

ной модели.

Анализы наблюдений за температурой по

верхности моря и подповерхностнойтемперату

рой выпускаются несколькими странами. Такие

анализы обычно основаны на средних значениях

температуры, полученных за предшествующие

пять-десятьдней, и должны проводиться С мак

симально возможным разрешением на основе

имеющихся данных. Пример анализа температу

ры поверхности моря приводится в приложе

нии 2.Н.

Данные наблюдений, используемыедля этих

анализов, могут поступатьс судов (которые изме
ряют температуруповерхностиморя различными

способами - методом "ведра", датчиками, уста;

новленными в водозаборниках двигателя или на

корпусе судна) или со спутников. Необходимо

помнить, что со спутников измеряется темпера

тура очень тонкого поверхностного слоя моря, в

то время как датчики, установленные в водоза

борниках двигателя или на корпусе, измеряют

температуру на глубине в несколько метров. Раз

ница между результатами этих двух измерений

может быть значительной, особенно в спокойных

тропических водах. Необходимо применять спе

циальные методы для согласования этих двух
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типов наблюдений, если оба они используются

для подготовки одного и того же анализа.

Существуют различные способы передачи

анализовтемпературыповерхностиморя: посред

ством радиофаксимильной связи или по радио в

виде кодированныханализов, когда они предназ

начены для рыболовного флота,. и посредством

факсимильнойсвязи, когда они передаютсярыбо

ловной администрации или компаниям, находя

щимся на берегу.

2.8.4 Прогнозы для рыболовства

Рыболовные администрации и ученые весьма за

интересованы в долгосрочных прогнозах погоды и

климата, особенно изменения температуры по

верхности моря и других метеорологических и

океанографических параметров, влияющих на:

а) улов рыбы,

Ь) рыболовные зоны,

с) распространение рыбы,

d) рыболовный сезон,

е) изобилие видов.

Прогнозыдля рыболовствамогут составлять

ся на основе анализов текущей или недавно на

блюдавшейся температуры морской воды, вклю

чая анализы аномалий, с использованиемстати

стическихсвязей и уравненийрегрессии. Оценки

трендов температуры поверхности моря и долго

срочные прогнозы погоды могут стать базой для

прогнозов океанографическихпараметров, кото

рые, в свою очередь, могут быть использованы

для подготовки прогнозов для рыболовства на

основе статистическихсоотношений.Долгосроч

ные (до нескольких месяцев) прогнозы темпера

туры поверхностиморя и аномалий температуры

поверхности моря готовятся с использованием

статистическихметодов.

2.8.5 Планирование и контакты

с рыболовными организациями

Контакты с представителями местных рыбаков и

рыболовных организаций, желательно посредст

вом регулярных встреч, имеют большое значение

для планирования и обзора обслуживания, пред

лагаемого данной отрасли, в частности, в отноше

нии содержания и срока действия прогнозов и

расписаний радиопередач. Полезным средством

для установления контактов с отдельными рыба

ками являются национальные выставки судов.

Необходимо поддерживать это обслуживание на

самом современном уровне, учитывая новейшие

достижения в области метеорологии и изменение

требований данной отрасли.

~етеорологические и климатологические

факторы должны также учитываться при конст

руировании и строительстве рыболовных судов.

2.8.6 Метеорологическое обеспечение

научно-исследовательской

деятельности в области

рыболовства

Научно-исследовательская деятельность в облас

ти рыболовства осуществляется в основном в

следующих направлениях:

а) учет запасов традиционных промысловых ви
дов рыб и зон рыболовства;

Ь) обнаружение новых зон рыболовства;

с) использование видов рыб, не промышляв
шихся ранее;

d) разработка технологии для проведения вы
шеуказанныхисследований;

е) подготовка прогнозов для рыболовства.

Наибольший интерес вызывают метеороло

гические прогнозы на большой срок (средне- и

долгосрочные прогнозы), а также климатиче

ские прогнозы. Эти прогнозы важны не только с

точки зрения изменений энергетическогобалан

са океанов, но и в плане связанных с этим изме

нений океанографических параметров, таких

как ледовые условия, морские течения, зоны

апвеллинга.

~етеорологические консультации и реко

мендации имеют большое значение для плани

рования исследовательскихпроектов с участи

ем научно-исследовательскихсудов в районах с

экстремальными метеорологическимиусловия

ми, например в Антарктике. В таких случаях

следует широко использовать климатические

данные.

2.9 Обслуживание чрезвычайных

операций, осуществляемых

при загрязнении моря

В открытом море загрязнение чаще всего связано

с авариями нефтяных танкеров и последующими

разливами нефти. Хотя разливы нефти в откры

том море далеко от берега обычно не вызывают

озабоченности, они могут произойти В междуна

родных водах, но достаточно близко к берегу, для

того чтобы создать угрозу для побережья и, та

ким образом, стать причиной для проведения

чрезвычайных операций. В 1993 г. в целях коор

динации метеорологической поддержки этих опе

раций КМ~ на своей одиннадцатой сессии учре

дила на временной основе Систему поддержки

операций по реагированию на аварийное загряз

нение морской среды (~ПЕРСС).

В рамках этой системы страны-члены, кото

рые взяли на себя ответственность за передачу

метеорологических и морских бюллетеней для

открытого моря (ответственные страны-члены
упомянуты выше, в параграфе 2.2.2), являются

зональными метеорологическими координатора

ми (з~К), отвечающими за метеорологическую

поддержку чрезвычайных операций, осуществ

ляемых в случае загрязнения моря в их зонах от

ветственности в открытом море. При обеспече

нии такой поддержки они могут организовать

помощь со стороны других стран-членов в этой

зоне, которая называется вспомогательным

обслуживанием.

Предоставляемая поддержка включает сле

дующие элементы:

а) базовые прогнозы и предупреждения для со
ответствующей зоны;

Ь) наблюдение, анализ и прогноз метеорологи
ческих и океанографических элементов, не

обходимых в качестве исходной информации

(

(

(
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для моделей, которые используются при

прогнозировании перемеLЦения и рассеяния

загрязнителей; в число этих элементов вхо

дят приземный ветер, волнение, течения,

температуравоздуха и воды;

с) реализация этих моделей;

d) доступ к национальным и международным
средствам телесвязи.

3МК должны информироватьорган, отвеча

ЮLЦий за проведение чрезвычайных операций в

случае загрязнения моря, о тех возможностях

поддержки, которые могут быть предоставлены

3МКи/или в рамках вспомогательногообслужи

вания. Они должнытакже координироватьс этим

органом средства связи, обеспечиваЮLЦиевыпуск

предупрежденияоб аварийномзагрязнениии по

лучение необходимого метеорологическогообес

печения. Эта информациядолжна постоянно об

новляться. Случаи загрязненияв открытом море,

треБУЮLЦиесрочного вмешательства,отмечаются

весьма редко, однако если они происходят, то

3МК должны реагировать незамедлительно.

Международные воды, в которых cyLЦecTByeT

наибольшая вероятность загрязнения, включают

Средиземное, Карибское и Южно-Китайское

моря.

2.10 Информационное обслуживание

и консультации экспертов

Метеорологические службы иногда получают

просьбы о предоставлении информации в связи с

официальными расследованиями несчастных слу

чаев, заявлениями о выплате страховой компенса

ции за УLЦерб в результате неСЧастного случая, по

вреждения груза и других подобных случаев. Такая

информация может относиться как к фактическим

метеорологическим и морским условиям, наблю

давшимся в определенное время, так и к прогнозам

и другим видам метеорологической информации,

выпyrценным метеорологической службой. Иногда

к метеорологам могут обратиться с просьбой интер

претировать метеорологическую информацию и

дать квалифицированную рекомендацию.

Вопрос о предоставлении информации в слу

чае, когда затрагиваются правовые или коммер

ческие интересы, должен БыIьь оставлен на

усмотрение национальных органов и решаться в

соответствии с национальным законодательством

или национальной практикоЙ. Однако с целью об

легчения предоставления информации в тех слу

чаях, когда такое решение принято, записи мор

ских метеорологических данных и информация

должны храниться в надлежаLЦем виде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ2.А

зоны ОТВЕТСТВЕННОСТИИ НАЗНАЧЕННЫЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕСЛУЖБЫПО ВЫПУСКУПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ,
А ТАКЖЕМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХИ МОРСКИХБЮЛЛЕТЕНЕЙДЛЯ ГМДСС

(

(к параграфу 2.2.2)

60W о 60Е 120 Е 180 120W 60W

6ОН

3ОН

зоs

60З

6ОН

60З

(

60W 6ОЕ 120 Е 180 120W 60W

60W о 6ОЕ 120 Е 160 120W 60W

(

6ОН

о

60W120W180120 Е

~~ЗОSII1II ~.

6ОЕо60W

60S

30S

6ОН

30 N

* Страна-член, ответственная за подготовку и выпуск ( ) Страна-член, ответственная за подготовку

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.В

МULTILINGUAL LIST OF TERМSUSED IN WEATВERAND SEA BULLETINS
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ENGLISH FRAN<;AIS ESPANOL русский

1 2 3 4

Standards oftime Unites de temps Unidades de tiempo Единнцавремени

Coordinated Universal Temps universel Tiempo universal Международное скоордини-

Тiше(UТС) coordonne (UТC) coordinado (UТC) рованное время (мев)

Zonetime Неше du fuseau Horazona Поясноевремя

Sшnmеrtimе Нешеd'еtе Hora de verano Летнее время

Local tiше Нешеlосalе Horalocal Местноевремя

Periods oftime Periodes de temps Periodos de tiempo Периодывремени

Sixhours Sixhешеs Seis horas Шесть часов

Тwеlvеhошs Dоuzеhешеs Docehoras Двенадцатьчасов

Eighteenhошs Dix-huit hешеs Dieciocho horas Восемнадцать часов

Тwепty-fош hours Vingt-quatre hешеs Veinticuatro horas Двадцать четьrpе часа

Тhirty-six hours Trente-six hешes Treinta б seis horas Тридцать шесть часов

Forty-eight hощs Quarante-huit hешes Cuarenta б ocho horas Сорок восемь часов

Today Аujошd'hui Ноу Сегодня

Тоmопоw Demain Mafiana Завтра

Next few days Les prochainsjours Los рrбximоs dias Следующие несколько дней

Morning Маtin Mafiana Утро

Evening Soir Tarde, noche Вечер

Мidday Мiш Mediodia Полдень

Aftemoon Apres-midi Tarde, noche После полудня

Day Jош Ша День

Night Nuit Noche Ночь

Sunrise Lever du soleil Orto Восход

Sunset Coucher du soleil Ocaso Заход

Preliminary terms Termes preliminaires Terminos preliminares Предварительныетермины

Forecast Prevision Рrеvisiбn, рroпбstiсо Прогноз

Further outlook Evolution ultеriеше probable Еvоluсiбп probable Вероятная эволюция, даль-

нейшие перспектнвы

General inference Situation generale et evolution Perspectivas futшas Общий въшод

General statement Situation generale Situасiбп general Общее описание положения

Long-range forecast Prevision а longue echeance Рrеvisiбп а large plazo Долгосрочный прогноз

Medium-range forecast Prevision а moyenne Рrеvisiбп а medio plazo Прогноз средней заблаго-

Echeance временности

Short-range forecast Prevision а courte echeance Рrеvisiбп а corto plazo Краткосрочныйпрогноз

Synoptic situation Situation synoptique Situасiбп sinбрtiса Синоптическое положение,

синоптическая ситуация

Warning Avis Aviso Предупреждение
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Terms ofposition Termes de position Terminos de posicion термины положения

Degrees Degres Grados Градусы

Latitude Latitude Latitud Широта

Longitude Longitude Longitud Долгота

Quadrant Quadrant Cuadrante Квадрант

Hemisphere Hemisphere Hemisferio Полушарие

North Nord Norte Север

South Sud Sur Юг

East Est Este Восток

West Quest Oeste Запад

District District Distrito Район

Parallel ParalleIe Paralelo Параллель

Meridian Meridien Meridiano Меридиан

Square Carre Cuadrado Квадрат

Bearing Relevement Rumbo Пеленг

Direction Direction Direcci6n Направление

Track Trajectoire, route Trayectoria Путь, траектория

Area Zone Area,zona Область, район, зона (
Line Ligne Linea Линия

Storm warnings Avis de tempete Avisos de temporales Штормовые предупреждеmш

Galewarning Аvis de соир de vent Aviso de viento duro Штормовое предупреждение

Stопn warning Аvis de tempete Aviso de temporal Штормовое предупреждение

Нпrriсanе warning Avis d'ouragan Aviso de Ьшасan Предупреждение об урагане

Вlizzard Вlizzard Вlizzard, ventisca Близзард

Tropical storms Cyclones tropicaux Ciclones tropicales ТропичесlШе шrормы

Tropical cyclone Cyclone tropical Cicl6n tropical Тропический циклон

Нпrriсanе Ouragan Нпrасan Ураган

Tomado Tomade Tomado Торнадо

Typhoon Typhon Tif6n Тайфун

Baguio Baguio Baguio Багайо

Willy-willy Willy-willy Willy-willy Вилли-вилли

Pressure systems Systemes de pression Sistemas de ргesiбп БаричесlШесистемы

Area oflow pressure Zone de basses pressions Area d ebajas presiones Область низкого давления

Low Depression Depresi6n barometrica Циклон (
Trough Creux barometrique Vaguada Ложбина

Area ofblgh pressure Zone de hautes pressions Area de altas presiones Область высокого давления

Нigh Anticyclone Anticicl6n Антициклон

Ridge (ofblgh pressure) Dorsale, crete barometrique Cresta de alta presi6n Гребень (высокого давления)

Belt ofblgh pressure Сеintпrе de hautes pressions Cintur6n de altas presiones Пояс высокого давления

Belt oflow pressure Сеintпrе de basses pressions Сintпr6п de bajas presiones Пояс низкого давления

Col Col barometrique Collado Седловина

Hyperbolic point Point hyperbolique Punto blperb6lico ГиперболИческая точка

Cyclolysis Cyciolyse Ciclolisis Циююлиз

Cyclogenesis Cyclogenese Ciclogenesis Циклогенез

Anticyclolysis Anticyclolyse Anticiclolisis Антициклолиз

Anticyclogenesis Anticyclogenese Anticiclogenesis Антициклогенез

Airmass Nomenclature des masses Nomenclatura de las masas Классификация

nomenclature d'air de aire воздушиыхмасс

Airmass Massed'air Masade aire Воздушная масса

Stable air mass Masse d'air stable Masa de aireestable Устойчивая воздУШНая масса

Unstable air mass Masse d'air instable Masa de aire inestable Неустойчивая воздуmпая

масса

Cold air Airftoid Aire то Холодный воздух
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Air mass nomenclature Nomenclature des masses Nomenclatura tie las masas Классификация

(contd.) d'air (suite) deaire (cont.) вoздyIIIIIЫX масс (продолж.)

Arctic air Air arctique Aire lirtico Арктический воздух

Antarctic air Air antarctique Aire antlirtico Антарктический воздух

Polar air Airpolaire Airepolar Полярный воздух

Warmair Airchaud Aire caliente, Юrе caIido тешIый воздух

Tropical air Air tropical Aire tropical Тропический воздух

Subtropical air Air subtropical Aire subtropical Субтропический воздух

Equatorial air Air equatorial Aire ecuatorial Экваториальный воздух

Мaritime air Air mаПtiше Aire тшtiшо Морской воздух

Continental air Air continental Aire continental кQнтинентальный воздУх

Winter monsoon Mousson d'hiver Моnzбп deinviemo Зимний муссон

Summer monsoon Mousson d'ete Моnzбп de verano Летний муссон

Front Nomenclature Nomenclatura Классификация

nomenclature des fronts de los frentes фронтов

Front Front Frente Фронт

Polar ftont Front polaire Frente polar полярный фронт

Cold ftont Front ftoid Frente fiio холодный фронт

Secondary cold ftont Front ftoid secondaire Frente fiio secundario Вторичный холодный фронт

Warmftont Frontchaud Frente caliente теплый фронт

Occlusion Occlusion Осlusiбп Окклюзия

Cold occlnsion Occlusion а caracrere de ftont Осlusiбп fiia Окклюзия по типу

ftoid холодного фронта

Warm occlusion Occlusion а caractere de ftont Осlusiбп caliente Окклюзия по типу теплого

chaud фронта

Upperftont Front еп altitude Frente еп altura Верхний фронт

Intertropical ftont Front intertropical Frente intertropical Внутритропический фронт

Frontal wave Onde ftontale Onda ftontal Фронтальная волна

Frontogenesis Frontogenese Frontogenesis Фронтогенез

Frontolysis Frontolyse Frontolisis Фронтолиз

Weather Temps Tiempo Погода

Precipitation Precipitation Precipitaci6n Осадки

Rзin Pluie Lluvia Дождь

Freezing rain Pluie se congelant Lluvia engelante Замерзающий дождь

Rain and snow mixed Pluie et neige meIees Lluvia б nieve mezcladas Дождь со снегом

Supercooled rain Pluie surfondue Lluvia subfundida переохлажденныlй дождь

Snow Neige Nieve Снег

Snow pellets Neige roulee Nieve granulada Снежная крупа

Snowgrains Neige еп grains Сinапа, gragea Снежные зерна

Drizzle Втinе Llovizna Морось

Hail Grele Granizo Град

Diamond dust Роиdrin de g1ace Polvillo de hielo Алмазная пьmь

Ice pellets Granules de glace Gп\nulоs de hielo Ледяная крупа

Small hail Gresil Granizo menudo Небольшой град

Shower Averse Chubasco Ливень

Visibility Visibi/ite Visibilidad Видимость

Fog Brouillard Niebla Туман

Мist Bmme Neblina Дымка

Haze Bmmeseche Calima Мгла

Duststorm Tempete de poussiere Tempestad de polvo Пьmьная буря

Sandstorm Tempete de sabIe Tempestad de зrепа Песчаная буря

Spray ЕтЬruns Rociones Водяная пьmь

Drifting snow Chasse-neige basse Ventisca baja Поземок

Вlowing snow Chasse-neige elevee Ventisca alta Низовая метель
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Weather (contd.) Temps (suite) Tiempo (cont.) Поroда (продолж.)

Miscellaneous Divers Miscelcmeos Дополнительные термины

Cloud Nuage Nube Облако

Ciearingup Se dissipant Despejando(se) Прояснение

Linesquall Grain en ligne Turbonada en linea Линейный шквал

Whirlwind Tourbillon de vent Remnolino de viento Вихрь

Water-spout Trombe тarinе Tromba тarinа Водяной смерч

Frost, freezing Gelee, gel Helada ~ороз.заморозок

Riше Givre Ыanс Cencellada bIanca Изморозь

Glaze Givre transparent Cencellada transparente Гололед

Smoke Fumee Нuшо Дым

Тhunderstorm Orage Tormenta Гроза

Тhunder Тоnnепе Trueno Гром

Lightning Eclair Reliunpago ~олния

Wind Vent Viento Ветер

General terms Terтes generaux Teriтinos generales Общие термины
(

Beaufort scale ЕсЬеllе de Beaufort Escala Beaufort Шкала Бофорта

Calm Calme Calma Штиль

Light air Tres legere brise Ventolina Тихий ветер

Light breeze Legere brise Flojito (viento), brisamuy Легкий ветер

debil
Gent1e breeze Petite brise Flojo (viento), brisa debil Слабый ветер

~oderate breeze Jolie brise BonancibIe (viento), brisa Умеренный ветер

moderada
Fresh breeze Bonnebrise Fresquito (viento), brisa fresca Свежий ветер

Strong breeze Ventfrais Fresco (viento), brisa fuerte Сильный ветер

Neargale Grandfrais Frеsсасhбn, viento fuerte Крепкий ветер

Gale Coupdevent Viento duro Очень крепкий ветер

Stronggale Fort coup de vent Viento muy duro Шторм

Storm Tempete Tormenta,tempestad, temporal Сильный шторм - буря

Violent storm Violente tempete Temporal duro, Ьопasса Жестокий шторм

Нuпiсanе Ouragan Huracan Ураган

Gust Rafale Rflfaga, racha Порыв

(Squall Grain Turbonada Шквал

Sea breeze Brisedemer Brisademar ~орской бриз

Land breeze ВЛsе de tепе Brisa de tiепа Береговой бриз

Prevailing wind Vent dominant Viento dominante Господствующий ветер

Shift ofwind Saute de vent Salto de viento Поворот ветра

Veering (clockwise change in Rotation du vent (dans le sens СатЫо de direcci6n (еп еl ~зменениенаправления

direction) des aignilles d'une montre) sentido de las agnjas del reloj) ветра по часовой стрелке

Backing (counter-clockwise Rotation du vent (dans le sens СатЫо de direcci6n (еп еl Изменение направления

change in direction) contraire des aiguilles d'une sentido contrario de las agujas ветра против часовой

montre) dereloj) стрелки

Localnaтes Noтslocaux Noтbres locales Местные направления

Trade winds (trades) Alizes Vientos alisios (alisios) Пассаты

Bora Bora Bora Бора

~stral ~stral ~stral ~истраль

Sirocco Sirocco Siroco Сирокко

Gregale Gregal Gregal Грегаль

Levanter Levante Levante Леванте, южный ветер

(Noithcr Norther Nortada Северный ветер
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Ice* Glace* Шеlо* Лед*

Bergybit Fragment d' iceberg Tempanito Обломок айсберга

Brash ice concentration Concentration еп brash Concentraci6n de escombro Сплоченность ледяной

(sarrasins) de Ыеl0 каmи

Fastice Banquise сбtiеге Нiel0 fijo Припай

First-year ice Glace de ргешiеге annее Нiel0 del рriшег iIni Однолетние льды

Flaw Breche de separation Grieta Полосатертого льда

Floe Floe Bandej6n Ледяное поле

Frazil Frasil Cristales de hielo Ледяные иглы

Grease ice Sorbet Нiel0 grasoso Ледяное сало

Grey ice Glace grise Нiel0 gris Серый лед

Grey-white ice Glace blanchatre Нiel0 gris blanco Серо-белый лед

Growler Bourguignon Gruii6n Кусок айсберга

Hummocked ice Glace hummockee Нielo amonticulado торосистый лед

lceberg lceberg Тетрanо Айсберг

Ice boundary Ligne de demarcation des Frontera del Ыеl0 Ледовая граница

glaces

lce edge Lisiere de glace Borde del Ыеl0 Кромка льда

Ice field Champ de glace Сатро de hiel0 Скопление дрейфующего

льда

Ice limit Limite des glaces Limite del Ыеlо Крайняя граница льда

lcepatch Вanс de glace Мanсhбп de Ыеl0 Пятно льда

Ice rind Glace vitree Costra de Ыеl0 Склянка

Ice shelf Plateau de glace Meseta de Ыеl0 шельфовый ледник

Levelice Glaceplane Нiеlорlanо Ровныйлед

Newice Nouvelle glace Нielonuevo Начальные виды льдов

Nilas Nilas Nilas Нилас

Packice Banquise Нiel0 а lа deriva Дрейфующий лед

Pancakeice Glace еп crepes Нiel0 panqueque Блинчатый лед

Polynya Роlyniе Polinia Полынья

Raftedice Glace entassee ou empilee Нielo sobre esсuпidо Наслоенный лед

Shorelead Chenal сбtiег Сanа! costero Прибрежная прогалина

Shuga Shuga Shuga Шуга

Slush Gadoue Pastaigrurno Снежура

Youngice Jeune glace Нielojoven Молодые льды

МisсеПапеоus nautical Termes nautiques Terminos шiutiсоs Разныеморские

terms divers diversos тер~fИНЫ

Sea Мег Мш Море

Sea level Niveau de lа тег Nivel delтш Уровень моря

Horizon Horizon Horizonte Горизонт

Tsunamis Tsunamis Tsunamis Цунами

Swell Houle Mardefondo Зыбь

Tide Мшее Мшеа Морскойприлив и отлив

Surge Lamedefond 01eada Волна (большая), нагон

Surf Deferlement Resaca Прибой

Breakers Brisants Rompientes Буруны

Wave Vague Ola Волна

Wavelet Vaguelette 01а pequeiia Небольшая волна

* Читатели отсылаются к публикации BMO-.N'2 259, в которой полностью представлена терминология по морскому льду.
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General descriptive Termes descriptifs Terminos descriptivos Общие описательные

terms generilux generales термииы

Slight Faible (l6ger) Leve Незначительный

Moderate Modere Мoderado Умеренный

Violent Violent Violento Жеcrокий

Heavy Fort(gros) Fuerte Тяжелый

Strong Fort Fuerte Сильный

Dry Sec Seco Сухой

Damp Humide Hfunedo Влажный

Inpatches Par plaques, еп bancs Enbancos В кусках, плтнами

Extensive Etendu Extenso Обширный, пространный

Low Вм Baja Низкий

Нigh Наи!, 61eve Alta Высокий

Rough Forte Dшо Бурный

Recurve SеrесошЬеr Recurvarse Поворачивать

Quickly Rapidement Rapidamente Быстро

Slowly Lentement Lentamente Медленно

Filling ир Secomblant Llenimdose Заполнение (
Increasing Croissant, augmentant Aumentando Увеличение

Decreasing Decroissant, diminuant Disminuyendo Уменьшение

Breakingup Se dissolvant Disipimdose Разрушение

Poor Mauvais Malo ПЛохой

Good Воп Виепо Хороший

Spreading S'etendant Extendiendose Распространенне

Occasional Occasionnel Ocasional Случайный

Continuous Сопtinи Сопtinио Непрерьmный,

продолжительный

Intermittent Intепnittепt Intепnitепtе Прерывиcrый

Attimes De temps а autre Aveces Иногда, временами

hnmediately hnmediatement hnmediatamente Немедленно,

непосредственно

Early Тбt Temprano Рано

Late Tard Tarde Поздно

Later Plus tard, par lа suite Luego,тм tarde Позже

(

(
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1. Пример, когда прогноз в части 3 подраз-

деляется на ряд стандартных подзон.

Securite
Национальная метеорологическая служба

Афинский центр морской метеорологии

Метеорологический и морской бюллетень

для мореплавания

Метзона 3
Дата и время выпуска 30/3/96/2000 МСВ

Часть 1 Предупреждение о крепком ветре/

шторме

Нет штормового ветра.

Часть 2 Синоптическая ситуация

Обзор синоптической карты 301500 МСВ
Зоны низкого давления (1006 гПа) с центра
ми над центральной частью Италии и Туни

сом смещаются в восточном направлении.

Часть 3 Прогноз

Прогноз на 24 часа с 302200 до 312200МСВ
Северная Адриатика

Временами облачность, дождь. Ветер восточ

ный, северо-восточный 4 с быстрым измене

нием на северный. Волнение от слабого до

умеренного. Видимость средняя.

Центральная Адриатика

Временами облачность, дождь. Ветер пере

менный 4, затем северный. Волнение от сла

бого до умеренного. Видимость средняя.

Южная АдриаТf\ка

Временами облачность, дождь. Ветер юж

ный, юго-восточный 4, местами до 5, затем

северный. Волнение умеренное. Видимость

умеренная, местами плохая.

Итальянский полуостров

Временами облачность, дождь, грозы. Ветер

юго-восточный 4-5, затем северный. Волне

ние умеренное. Видимостьумеренная.

Ионическое море

Местами облачность, дождь, грозы. Ветер

южный, юго-западный 5, местами 6. Волне

ние умеренное, местами сильное. Видимость

средняя, местами плохая.

Заливы Патраикос и Коринфский

Местами облачность, дождь, возможна гро

за. Ветер быстро меняется на юго-западный

5. Волнение умеренное. Видимость умерен

ная, местами плохая.

Пролив Китира

Местами облачность, дождь, грозы. Ветер

быстро меняется на западный 5, затем быст

ро на юго-западный 5, местами 6. Волнение

умеренное, местами быстро переходит в си

льное. Видимость хорошая, местами средняя.

Мелита, залив Габес

Облачность, дождь, грозы с последующим

прояснением. Ветер юго-западный 5, быстро

меняется на северо-западный. Волнение уме

ренное. Видимость средняя.

Залив Сидра

Местами облачность, возможны ливни. Ве

тер южный, юго-западный 5-6. Волнение от
умеренногодо сильного. Видимостьсредняя.

Юго-западКрита

Местами облачностьс последующимигроза

ми. Ветер западный, северо-западный5, в за

падной части южный, юго-западный 5-6.
Волнение умеренное, на западе до сильного.

Видимостьумеренная.

Юго-восток Крита, Иерапетра, Дельта

Местами облачность, ливни с последующим

прояснением. Ветер западный, северо-запад

ный 5, затем юго-западный. Волнение уме

ренное. Видимость средняя.

Таурус

Местами облачность. Ветер западный 4. Вол
нение умеренное. Видимость средняя.

Крусад

Местами облачность. Ветер западный, севе
ро-западный 4. Волнение умеренное. Види

мость средняя.

Проливы Крит, Карпатос, о. Кастелоризон

Местами облачность с последующими ливня

ми. Ветер западный 4-5, быстро меняется

на юго-западный. Волнение умеренное. Ви

димость средняя.

Юг Эгейского моря, Икария, Самос

Местами облачность с последующим дож

дем. Ветер западный, юго-западный 5, затем

южный, юго-западный 5, местами 6. Волне

ние умеренное, затем местами сильное. Ви

димость средняя.

Родос

Местами облачность с последующими ливня

ми. Ветер западный, юго-западный 4-5.
Волнение умеренное. Видимость средняя.

Залив Сароникос, южный Эввоикос

Местами облачность с последующим дож

дем. Ветер южный, юго-западный3, местами
4 с быстрым усилением до 4-5. Волнениеот
слабого до умеренного, быстро переходит к

умеренному. Видимость от хорошей до

средней.

Центр Эгейского моря

Местами облачность с последующим дож

дем. Ветер юго-западный4 быстро меняется

на южный 5 с последующим усилением мес

тами до 6. Волнение умеренное, позже мес

тами сильное. Видимость средняя.

Термаикос

Местами облачность с последующим дож

дем. Ветер переменный 3-4 быстро меняет

ся на южный 4. Волнение от слабого до уме

ренного. Видимость средняя, утром местами

плохая. .
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Север Эгейского моря, Фракия, Мармара

Местами облачность, возможен дождь. Ве

тер переменный 3-4 быстро меняется на

южный 4-5, позже местами до 6. Волнение
от слабого до умеренного с быстрым измене

нием на умеренное, затем местами сильное.

Видимость средняя, местами плохая.

Черное море

Местами облачность, дождь. Ветер западный

4-5 быстро меняется на южный. Волнение

умеренное. Видимость средняя, местами

плохая.

Прогноз на 12 часов с 312200 до 011000
МСВ

Ожидается преобладание ветра северного

сектора над западной частью эллинских

морей.

Западная часть Средиземного моря

Метеорологический и морской бюллетень,

выпущенный МЕТЕОФРАНС

Часть 1 Штормовое предупреждение

Предупреждение NR 132
Часть 2 Общий обзор, суббота, 30 марта

1996 г., 1200 мев
Циклон 1003 гПа с центром недалеко от Ге

нуэзского залива быстро смещается на

юго-восток, заполнение в воскресенье

Антициклон 1023 гПа с центром на севере

Канарских островов перемещается на

северо-восток.

Часть 3 nрогнозы по зонам до понедельни

ка 01 апреля 0000 мев
К востоку от острова Кабрера

Ветер северный3-4 с постепеннымизмене

нием назавтра на южный. Волнение слабое

или умеренное. Местами дожди.

Балеарские острова

Ветер переменный3-5 с изменениемназав

тра к южному. Волнение слабое или умерен

ное. Местами дожди или ливни.

Менорка

Ветер северный или северо-западный5-7,
местами 4 или 5 в юго-западной части, с по

воротом назавтра к южному 3-5. Волнение
умеренное, местами сильное с последующим

ослаблением.

Лионский залив

Ветер северо-западный5-7, ночью времена

ми 7-8, ослабление до 3-5 назавтра к по

лудню, затем поворот к юго-западному.Вол

нение умеренное, местами сильное с

ослаблением.

Запад Прованса

Ветер северный, северо-западный8, ослабле
ние до 4-6 назавтра к полудню с последую

щим изменением на западный 3-5. Волне

ние умеренное или сильное с последующим

ослаблением.

Восток Прованса

Ветер в основном северо-западный5-7, мес

тами переменный4-6 в крайней восточной

части, 3-5 назавтра утром с последующим

поворотомк западу. Волнение умеренное, ме

стами сильное с последующимослаблением.

Лигурийскоеморе, север Корсики

Ветер северо-западный4-6, ночью времена

ми 7, назавтра к полудню переменный 2-4.
Волнение умеренное, местами сильное с по

следующим ослаблением.

Юг Корсики

Ветер западный4-6, временами7 у Бонифа

чо, назавтра поворот к западному или севе

ро-западному 3-4. Волнениеумеренное, мес
тами сильное с последующимослаблением.

Сардиния

Ветер северо-западный 4-6, временами 6
или 7 на севере ночью, с изменением к за

падному 3 или 4 назавтра после полудня.

Волнение умеренное или сильное. Местами

дожди.

Магдалена

Ветер западный, северо-западный 3-5, за

тем переменный2-4. Волнение слабое или

умеренное.

Эльба

Ветер переменный 2-4, поздно ночью вре

менами северо-восточный4 или 5. Волнение
слабое.

Алжир

Ветер западный 4-6, временами7 на западе

с последующим уменьшением 3-5. Волне

ние сильное. Отдельные сильные ливни.

К западу от о. Кабрера

Ветер западный 4-6 с поворотом к юго-за

паду 5 или 6 в конце срока. Волнение

умеренное.

Аннаба

Ветер западный, северо-западный 4-6,
назавтравременами7 у мыса Теулада, затем

переменный 2-4. Волнение умеренное. От

дельные ливни.

Тунис

Ветер западный, северо-западный 4-6,
назавтраместами с усилением7 у Сардинии.

Волнение умеренное. Отдельные умеренные

ливни.

Карбонара

Ветер западный 3-5, затем переменный

2-4. Волнение слабое или умеренное.

Липари, Чирчео

Ветер переменный1-3 с переходомк север0

западному3-5 назавтра. Волнение слабое.

2. Пример, когда зона подразделяется на не

сколько подзон и все три части даются для каж

дой подзоны

Securite
Прогноз для открытого моря для вод

28/50· ю. ш., 1297170· в. д" выпущенный
метеорологическимбюро, Мельбурн, на срок

24 часа с 04172300Z
Часть 1 Штормовое предупреждение

Мельбурн, штормовой ветер на 04172000Z
дЛЯ зоны циклона радиусом 240 м. миль

(см. ситуацию) над западной и южной
половинами.

(

(

(

(
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Часть 2 Синоптическая ситуация

На 04172000Z комплексный циклон с глав

ным центром 1006 гПа 41 о ю. Ш., 1510 в. д.

медленно перемещался. Центр комплекса

ожидается вблизи 400 ю. Ш., 1560 в. д.

182300Z. Циклон окружен гребнем высокого

давления, тянущимся от 300 ю. Ш., 1300 в. д. до

антициклона 1031 гПа 420 ю. Ш., 1320 в. д. 
500 ю. Ш., 1480 в. д. - 440 ю. Ш., 1700 в. д. За

падная часть гребня/ антициклона переме
щается на восток со скоростью около 10 уз

лов при медленном смещении восточного

сектора.

Часть 3 Прогноз

В области 250 м. миль от антициклона/
120 м. миль от гребня

Переменный ветер до 15 узлов. Слабое вол

нение. Низкая/умеренная зыбь.
Остальная северо-восточная часть гребня

Ветер по часовой стрелке вокруг циклона

скоростью 10/20 узлов в северной части
Тасмановаморя и около гребня при слабом/
умеренном волнении. Увеличение скорости

ветра до 20/30 узлов около циклона, кроме
северного квадранта, при умеренном/силь
ном волнении, но до 35 узлов в штормовом

районе с очень сильным волнением. Умерен

ная зыбь, временами сильная в штормовом

районе.

Оставшаяся западная часть западного гребня!
антициклона

Ветер 10/20 узлов северной четверти при
легком/умеренномволнениис усилениемдо
20/ 30 узлов в удаленной юго-восточнойчас
ти, особенно сегодня ночью и завтра при

умеренном/сильном волнении. Умеренная
зыбь с севера.

Погода Мельбурн

Securite
Прогноз для открытого моря для вод от эква

тора до 280 ю. Ш., 142-1700 в. д., выпущен

ный метеорологическим бюро, Брисбен, на

срок 24 часа с 04172300Z.
Часть 1 Штормовые предупреждения

Нуль

Часть 2 Синоптическая ситуация

Ситуация на 171800Z
Широкая ложбина от 50 ю. Ш., 1550 в. д. до

280 с. Ш., 1590 в. д. ожидается между 50 ю. Ш.,

1520 в. д. и 280 ю. Ш., 1680 в. д. на 181800Z.
Часть 3 Прогноз

Севернее 100 ю. ш.

Ветер переменный 5-10 узлов. Поверхность

моря от гладкойдо легкого волнения.Места

ми ливни и грозы.

К востоку от ложбины

Ветер восточный, северо-восточный 15-20
узлов. Волнение умеренное. Разрозненные

ливни и грозы. Несколько дождевых зон на

севере недалеко от ложбины.

К западу от ложбины

Ветер юго-восточный, восточный 10/15 уз
лов при легком волнении. Разрозненныелив

ни и грозы вблизи ложбины, отдельные неда

леко от побережья Квинсленда.

Погода Брисбен

Securite
Прогноз для открытого моря 10/120 ю. Ш.,
90/1000 в. д., 12/300 ю. Ш., 90/1250 в. д.,

30/500 ю. Ш., 80/1290 в. д. на срок 24 часа с

04172300Z.
Часть 1 Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение юг 500 ю. Ш.,

0900 в. д., 400 ю. Ш., 0970 в. д., 500 ю. Ш.,

1250 в. д.

Часть 2 Синоптическая ситуация

Ситуация на 1800Z
Смотрите предупреждение

Гребень 250 ю. Ш., 0800 в. д. - 270 ю. Ш.,

1100 в. д. до антициклона 1030 гПа 400 ю. Ш.,

1320 в. д. Тропический циклон 1006 гПа в

районе 190 ю. Ш., 1110 в. д. смещается на

юго-запад со скоростью 10 узлов.

Часть 3 Прогноз

200 м. миль В области гребня

Ветер переменный до 15 узлов, волнение

слабое, слабая/умеренная зыбь.

В области 150 м. миль от тропического циклона

Ветры по часовой стрелке 15/25 узлов с воз
можным усилениемдо 25/30 узлов в радиу
се 60 м. миль. Волнение умеренное7 силь
ное. Зыбь умеренная.

Оставшаяся часть северного гребня

Ветер северо-восточный/ юго-восточный
15/25 узлов. Волнение умеренное. Зыбь
умеренная/сильнаядо 25/33 узлов в радиу
се 180 м. миль района предупреждения. Вол

нение сильное. Зыбь сильная.

Погода Перт

Securite
Прогноз для открытого моря от экватора до

100 ю. Ш. между 100/1250 в. д. и К югу к по

бережью между 125/ 1420 в. д. на срок 24
часа с 04172300Z.

Часть 1 Штормовые предупреждения

Нуль

Часть 2 Синоптическая ситуация

Ситуация на 1800Z
Восточный перенос.

Часть 3 Прогноз

К югу от 70 ю. Ш. Волнение от слабого до

умеренного. Ветер восточный 15 узлов. От

дельные сильные штормы.

Севернее 70 с. ш. Волнение слабое. Ветер пе

ременный 10 узлов. Отдельные сильные

штормы.

Погода Дарвин

Прогноз для открытого моря

Национальная. метеорологическая служба

Вашингтон DC/NHC
Майами, Отдел метеорологическихопераций

NMC 2300 МСВ 11 августа

Рап Рап

Тихий океан севернее 300 с. ш. и восточнее

линии от Берингова пролива до 500 с. Ш.,

1600 в. д.
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Обзор, срок действия 1800 МСВ 11 августа.

Прогноз, срок действия 0600 МСВ 13
августа

Предупреждения

Штормовой ветер 410 с. ш., 1690 в. д.

1005 мбар смещается на северо-восток со

скоростью 25 узлов. Ветер 25-35 узлов,

волнение8-14 футов в радиусе 300 м. миль

северной половины и 540 м. миль восточной

половины. Прогноз штормовой ветер

520 с. ш., 1740 з. д., 995 мбар. Прогноз ветер

35-45 узлов, волнение 10-18 футов в ради

усе 480 м. миль южной половины. В других

районах ветер 25--35 узлов, волнение 8-
14 футов в радиусе 420 м. миль северной

половины и 600 м. миль южной половины.

Обзоры и прогнозы

Циклон 590 с. ш., 1470 з. д., 1010 мбар сме

щается на восток со скоростью 20 узлов. Ве

тер 20-30 узлов. Волнение 8-14 футов

в радиусе 4ВО м. миль над южным квадран

том. ПрогнозциклонИ связанныес ним усло

вия на суше. Циклон 320 с. ш., 1740 з. д.,

1017 мбар перемещается к югу со скоростью

10 узлов и ослабевает. Ветер 20-30 узлов.

ВолнениеВ-12 футов в радиусе 300 м. миль

северной половины и восточного квадранта.

Прогноз заполнение циклона.

Циклон 330 с. ш., 1590 в. д., 1000 мбар почти

стационарный. Ветер до 25 узлов. Волнение

12 футов в радиусе 240 м. миль от центра.

Прогноз циклон 340 с. ш., 1600 в. д.,

1005 мбар. Прогноз ветер 20-30 узлов. Вол

нение В-14 футов в радиусе 660 м. миль в

северо-восточномквадранте.

Прогноз зона ветров 20-25 узлов. Волнение

В--12 футов на акватории между 34 и

430 с. ш. к .цостоку от 12ВО з. д.

Антициклон 440 с. ш., 1500 з. д., 1031 мбар с

гребнями до 550 с. ш., 1700 в. д. и 450 с. ш.,

1300 з. д. Антициклон перемещается на юго

юго-запад. Прогноз антициклон 390 с. ш.,

15ВО з. д., 1030 мбар с гребнями до 320 с. ш.,

1750 в. д. и 500 с. ш., 1400 з. д.

В зонах тумана видимость менее 1 м. мили

между 40 и 500 с. ш. к западу от 1600 з. д.

Тихий океан севернее экватора до 300 с. ш. вос

точнее 1400 з. д.

Обзор lВОО МСВ среда, 11 августа. Срок

действия прогноза 0600 МСВ, пятница,

13 августа

Предупреждения

Ураган Фернанда 14,60 с. ш., 123,10 з. д. 2100
МСВ 11 августа перемещался к западу со

скоростью lВ узлов. Максимальный устойчи

вый ветер 125 узлов, порывы до 150 узлов.

Ветер силы тропическогошторма и волнение

12 футов или больше в радиусе 100 м. миль

от центра. Прогноз ураган 15,40 с. Ш.,

132,60 з. д. Требуются трехчасовые сводки с

судов в радиусе 300 м. миль от центра. См.

самую последнюю рекомендацию.

Тропическаядепрессия Восемь-Е 12,50 с. ш.,

88,50 з: д. 2100 МСВ 11 августа перемеща

лась на запад-северо-запад со скоростью 10
узлов. Максимальный устойчивый ветер

20 узлов с порывами до 30 узлов, волнение

В--I0 футов в радиусе 120 м. миль от цент

ра. Прогноз заполнение депрессии к 0300
МСВ 12 августа. Требуются трехчасовые

сводки с судов в радиусе 300 м. миль от цент

ра. См. самую последнюю рекомендацию.

Обзор и прогноз

За исключениемтого, что отм~чается в пре

дупреждениях.Ветер 25-33 узла, волнение

В-12 футов в радиусе 150 м. миль от Фер

нанды. Восточная часть Тихого океана север

нее 200 с. ш. к западу от 1250 з. д. Ветер

25-30 узлов, волнение до 10 футов. Остав

шаяся зона восточной части Тихого океана.

Ветер менее 25 узлов, волнение меньше

В футов.

Конвекция по состоянию на 1500 МСВ

11 августа

Многочисленные в радиусе 120 м. миль от

Фернанды. Разрозненные умеренные до си

льных в радиусе 300 м. миль от центра юж

ной половины. В радиусе 180 м. миль от цен

тра северной половины.

Разрозненные умеренные в радиусе 45 м.

миль от депрессии.

Разрозненные умеренные до сильных 14
200 с. ш. между 103 и 1080 з. д.

Разрозненные умеренные 10-130 с. ш. меж

ду 90 и 950 з. д. ... в радиусе 1 градус от

120 с. Ш., 990 з. д.

Внутритропическая зона конвергенции

ВО с. Ш., 790 з. д., во с. Ш., 1400 з. д.

Конвекция. Разрозненные умеренные отдель

ные сильные lВО м. миль к востоку от

900 з. д.... между 95 и 990 з. д.... 240 м. миль

к западу от 1320 з. д. Разрозненные умерен

ные 180 м. миль 126--1320 з. д.

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ2.D

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ШТОРМОВЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ

В РАЙОНАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ

(к параграфу 2.2.4)

48-63 узла

<34 узлов

34-47 узлов

Тропическаядепрессия

Тропическийциклон

Скорость ветра*
<34 узлов

34 узла

или более

ш) Ураган >63 узлов

* Скорость приземного ветра, осредненная за 10 минут.

Предупреждения для открытого моря имеют

следующие форму и содержание:

а) заголовок и идентификационный код

бюллетеня;

Ь) тип предупрежр;ения (ШТОРМОВОЙ ВЕ
ТЕР, СИЛЬНЫИ ШТОРМ, УРАГАН);

с) бюро, выпускающее предупреждение;

d) дата и время (МСВ);

РегионV
(Источник: Оперативный план по тропическим

циклонам для южной части Тихого океана и

юго-восточной части Индийского океана,

2000, WMO /TD-No. 292)
Тропические циклоны классифицируются следу

ющим образом:

Регион 11 (Бенгальский зали~ и Аравий

ское море)

(Источник: Оперативный план по тропическим

циклонам для Бенгальского залива и Аравий

ского моря, 2000, WMO/TD-No. 84)
Тропические циклоны классифицируются следу- 
ющим образом:

Скорость ветра*
i) Депрессия или тропическая

депрессия

ii) Циклоническийшторм

ш) Сильный циклонический
шторм

iv) Сильный циклонический

шторм с ураганными ветрами

в центре >63 узлов

* Максимальная средняя скорость приземного ветра) осред
ненная за 10 минут по показаниям анемограммы, или ско

рость ветра, определенная за 3-минутный период при по

мощи незаписывающего анемометра, или оценка скорости

ветра в море моряками по шкале Бофорта.

Регион IV
(Источник: Оперативный план по ураганам Ре

гиональной ассоциации /V, 2000, WMO/TD
No.494)
Тропические циклоны классифицируютсяследу

ющим образом:

Скорость ветра*
i) Тропическаядепрессия <34 узлов

ii) Тропическийшторм 34-63 узла

ш) Ураган >63 узлов

* Максимальная средняя за одну минуту скорость приземно
го ветра.

48-63 узла

64-90 узлов

34-47 узлов

Скорость ветра*
<34 узлов

Скорость ветра*
Тропическая депрессия <34 узлов

Тропический шторм 34-47 узлов

Сильный тропическийшторм 48-63 узла

Тайфун >63 узлов

Максимальная скорость устойчивого ветра у центра,

осредненная за 10 минут по показаниям анемограммы, или

скорость ветра, определенная за 3-минутный период при

помощи незаписывающего анемометра, или оценка скоро

сти ветра в море моряками по шкале Бофорта.

i)
ii)
ш)

iv)
*

Ниже подробно представлена терминология, испо

льзуемая для описания тропических циклонов в

различных Регионах ВМО. Все Регионы следуют

содержанию и последовательности пунктов в

штормовых предупреждениях для открытого моря,

как указано в Наставлении по морскому метео

рологическому обслуживанию, том 1, часть 1, па

раграф 2.2.3.3. Дополнительная информация может

быть предоставлена в соответствии с указаниями.

Регион 1
(Источник: Оперативный план по тропическим

циклонам для юга-западной части Индийского

океана, 2000, WMO/TD-No. 577)
Тропические циклоны классифицируются в мор

ских бюллетенях для открытого моря следующим

образом:

i) Тропическаядепрессия
ii) Умеренный тропический

шторм

ш) Сильный тропический
шторм

iv) Тропический циклон

v) Сильный тропический
циклон 91-115 узлов

vi) Очень сильный тропический
циклон > 115 узлов

* Максимальная средняя скорость устойчивого ветра у цент-
ра циркуляции, осредненная за 10 минут.

Для открытого моря выпускаются следующие

предупреждения:

i) Предупреждение о ветре, близком
к штормовому,

ii) Предупреждениео штормовом ветре,

ш) Предупреждениео сильном шторме,

iv) Предупреждение о тропическом циклоне.

Предупреждению должна предшествовать

информация о его источнике, о времени, к кото

рому относятся данные (синоптическая карта,

спутниковые изображения и т. д.), на которых

основано предупреждение.

Регион 11 (Восточная Азия)

(Источник: Оперативное наставление Комите

та по тайфунам, метеорологическая часть,

2000, WM01TD-No. 196)
Тропические циклоны классифицируются следу

ющим образом:
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j)

е)

h)

t>

(k) скорость ветра (в узлах) в различных секто

рах находящейся под воздействием области

и (из Австралии) состояния моря и зыби;

1) последующие изменения силы ветра, если

таковые ожидаются;

т) запрос судовладельцев о передаче каждые

3 часа сообщений метеорологических наблю

дений и сводок радиолокационных наблюде

ний за осадками;

n) бюро, отвечающее за выпуск следующего
предупреждения в случае передачи

ответственности.

тип возмущения (ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИК
ЛОН) и (из Австралии) оценка давления в
центре;

местоположение возмущения (широта и
долгота);

g) оценка достоверности местоположения

(ХОРОШАЯ/УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ/
ПЛОХАЯ);

направление (в румбах) и скорость передви
жения (в узлах) тропическогоциклона;

прогнозируемое местоположение через 12
часов и (из Нади) 24 часа;

размер области, находящейся под

воздействием;

(

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.Е

СИГНАЛ И СООБЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

(Выдержка из Регламента радиосвязи МСЭ, 1982-1986, глава IX, статья 40)

(к параграфу 2.2.7)
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Пункты Регламентарадиосвязи,

на которые делается ссылка в его

разделе 111 статьи 40 (рр 1982)

3229 § 16. Все станции, слышащие сиг

нал безопасности, должны продолжать

слушать сообщение безопасности до

тех пор, пока они не убедятся в том, что

это сообщение их не касается. Они не

должны производить передач, которые

могли бы создать этому сообщению

помехи.

Примечание: Пункты Регламента радиосвязи, на которые

делается ссылка выше, приводятся в следу

ющей колонке.

Раздел 111. Сигнал и' сообщения

безопасности

3221 § 13. (1) В радиотелеграфии сигнал бе

зопасности состоит из трех повторений

группы ТТТ. Отдельные буквы каждой

группы и последующие группы четко от

деляются одна от другой. Сигнал безо

пасности должен передаваться перед

вызовом.

3222 (2) В радиотелефонии сигнал бе-

зопасности состоит из отчетливо произ

носимого по-французски слова

"SECURITE" (СЕКЮРИТЕ), повторен
ного три раза и передаваемого перед

вызовом.

3223 § 14. (1) Сигнал безопасности указыва

ет, что станция намеревается переда

вать сообщение, содержащее важное

навигационное или важное метеороло

гическое предупреждение.

3224 (2) Сигнал и вызов безопасности

должны передаваться на одной или не

скольких международных частотах бед

ствия (500 кГц, 2182 кГц, 156,8 МГц)

или на любой другой частоте, которая

может быть использована в случае

бедствия.

3225 (3) Сообщение безопасности, ко-

торое следует за вызовом, должно пере

даваться на рабочей частоте. В конце

вызова необходимо сделать об этом со

ответствующее извещение.

3226 (4) В морской подвижной службе

сообщения безопасности должны, как

правило, адресоваться всем станциям.

Однако в некоторых случаях они могут

быть адресованы одной определенной

станции.

3227 § 15. (1) За исключением сообщений,
передаваемых в определенное время,

сигнал безопасности, когда он применя

ется в морской подвижной службе, дол

жен передаваться в конце ближайшего

периода молчания (см. ,N'g 3038 для ра

диотелеграфии и .N'2 3052 для радиоте

лефонии); сообщение должно передава

ться немедленно после периода

молчания.

3228 (2) В случаях, описанных в

,N'g 3328, 3331 и 3335, сигнал безопасно

сти и следующее за ним сообщение дол

жны быть переданы возможно скорее и

повторены в конце ближайшего периода

молчания.

3038

3052

3328

§ 19. (1) В целях повышения безопас

ности жизнедеятельности на море и над

морем на всех станциях морской по

движной службы, которые обычно ве

дут наблюдение на частотах в разре

шенных полосах между 415 и 526,6 кГц

в их рабочие часы, должны быть приня

ты надлежащие меры для того, чтобы

оператор, пользующийся головными те

лефонами или громкоговорителем, вел

наблюдение на международной частьте

бедствия 500 кГц два раза в час в тече

ние трех минут начиная с х ч 15 мин и

х ч 45 мин по международному скоорди

нированному времени (МСВ).

§ 23. С целью повышения безопас

ности жизнедеятельности на море и над

морем все станции морской подвижной

службы, обычно несущие дежурство на

частотах в разрешенных полосах между

1605 и 2850 кГц, должны в течение де

журства и по мере возможности вести

наблюдение на международной несу

щей частоте бедствия 2182 кГц два раза

в час по 3 минуты начиная с х ч 00 мин

и х ч 30 мин по международному скоор

динированному времени (МСВ).

(3) Метеорологические сообще

ния, содержащие предупреждения для

морской подвижной службы, должны

передаваться без промедления. Они

должны передаваться в конце первого

периода молчаниЯ, который следует за

их приемом (см. ,N'g 3038 и 3052), а так

же в следующее удобное для передачи

время, как это указано в Списке стан

ций радиосвязи и специальных служб.

Эти сообщения должны передаваться

на соответствующих частотах, и им дол

жен предшествовать сигнал безопасно

сти (см. ,N'g 3224).
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3331 § 5. (1) Сообщения, передаваемые по
движными станциями и содержащие

сведения о существовании циклонов,

должны быть переданы в кратчайший

срок соседним подвижным станциям и

соответствующей администрации пер

вого же берегового пункта, с которым

может быть установлена связь. Переда

че этих сообщений предшествует сиг

нал безопасности.

3335 § 7. Сообщения, содержащие све

дения относительно наличия опасных

льдов, обломков кораблекрушения или

о другой непосредственной опасности

для мореплавания, должны передавать

ся в кратчайший срок соседним судо

вым станциям и соответствующей адми

нистрации первого же берегового пунк

та, с которым может быть установлена

связь. Этим передачам должен предше

ствовать сигнал безопасности.

(

(

(

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.F

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ МОРСКИХ ПОИСКОВЫХ

И СПАСАТЕЛЬНЫХРАБОТ

(Выдержка из Наставления ММО по поиску и спасению, 1993)

(к параграфу 2.3.1)
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Часть 2, глава 3

3.5 Определениезоны возможного

нахожденияи зоны проведения

поисковыхработ

3.5.1 Общие положения

3.5.1.1 Во время проведения поисковых работ

должна тщательно рассматриваться вся получае

мая информация, и если новая информация тре

бует произвести корректировку возможной обла

сти поиска, следует изменить местоположение

области поиска.

3.5.2 Метеорологическиеусловия

3.5.2.1 При неблагоприятных метеорологиче

ских условиях часто требуется проводить обшир

ные работы по поиску судов и других плав

средств, терпящих бедствие, поскольку вполне

вероятна ошибка в определении их последнего

известного местоположения. Анализ состояния

метеорологических и морских условий по марш

руту их движения поможет определить зону их

возможного нахождения.

3.5.3 Опыт капитанаи позиция

компании

3.5.3.1 Выработанная точка зрения и опыт ка

питана или позиция компании могут определить

реакцию капитана на чрезвычайные обстоятель

ства. В связи с этим следует консультироватьсяс

владельцами судов или агентами компаний, по

скольку они могут предоставить ценную инфор

мацию, которая поможет определить местополо

жение терпящих бедствие.

3.5.4 Дрейф спасательныхплотов

и их координаты

3.5.4.1 Если терпящие бедствие находятся на

спасательныхплотах, то при их поиске необходи

мо принимать во внимание воздействие ветра,

течений, приливов и отливов (см. п. 3.5.5 по во
просу о дрейфе плавсредств, отличных от спаса

тельных плотов). Расчетное местоположение спа
сательного плота в каждый конкретный момент

времени называется его "координатами". Удале

ние спасательного плота от района, где судно по

терпело бедствие, со временем увеличивается.

3.5.4.2 Термин "дрейф", как он используется в

Наставлении,означаетперемещениеплавающего

объекта в результате следующихфакторов.

1. Морские течения. Они могут быть определе

ны по гидрографическим таблицам и картам.

2. Приливно-отливные или вращающиеся

течения. В прибрежных водах происходит

изменение направления и скорости течений,

так как чередуются приливы и отливы. Эти

виды течений можно определить по табли

цам течений, по картам течений и по навига

ционным картам, однако большую ценность

могут представлять и знание местных

условий.

3. Ветровые течения. Это течения, которые

создаются устойчивым ветром, дующим над

поверхностью моря. Точное влияние ветра в

образовании локальных ветровых течений

пока не выяснено, но в общем признается,

что в результате 6-12-часового воздействия

ветра постоянного направления возникает

локальное поверхностное морское течение.

Средние значения скорости и направления

ветра за предыдущие 24-48 часов необходи

мо получать от судов, находящихся вблизи

зоны бедствия. Направление и скорость ло

кального ветрового течения могут быть най

дены по таблицам 3-1 и 3-2 (см. 3.5.4.3).

Таблица 3-1
Зависимость направления ветрового течения

от ветра

Отклонение

Широта ветрового течения

от направления ветра

Севернее 100 с. ш. 300 вправо

100 с. ш. - 100 ю. ш. 00

Южнее 100 ю. ш. 300 влево

Таблица 3-2
Скорость ветрового течения в морских

милях в день

Скорость

Шкала Скорость ветрового

Бофорта ветра, узлы течения,

м. мили в день

1 1-3 2
2 4-6 4
3 7-10 7
4 11-16 11
5 17-21 16
6 22-27 21
7 28-33 26

4. Зыбь. Состояние поверхности моря является

результатом взаимодействия ветровых волн

и зыби, т. е. волн, образующихся под
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воздействием локального ветра, и систем

зыби, сформировавшихсяпод воздействием

ветра в удаленныхрайонах. Зыбь, приведен

ная однажды в движение, стремится сохра

нить свое первоначальное направление рас

пространениядо тех пор, пока глубина моря

велика, независимо от изменения направле

ния локального ветра. В одно и то же время

могут возникнуть несколько систем зыби,

среди которых первостепенноезначение бу

дет иметь зыбь с наибольшейвысотойволны,

измеряемой расстоянием между подошвой и

гребнем. Такие системы зыби могут прихо

дить С одного или различных направлений,

но независимо от горизонтальной скорости

перемещения этих систем горизонтальное

движение воды при этом незначительно.

Влияние зыби на дрейф обычно пренебрежи

мо мало, хотя при слабом ветре может быть

некоторое перемещение в направлении рас

пространениязыби.

5. Снос под воздействием ветра. Представ

ляет собой эффект перемещения спасатель

ного плота по воде в результате воздействия

ветра. Снос спасательного плота обычно на

ходится в пределах 450 в ту или иную сторо

ну от направления, куда дует ветер.

В зависимости от конструкции и раз

меров спасательных плотов, числа людей на них,

а также от наличия купола (тента) или плавучего

якоря дрейф плотов определенных типов может

существенно различаться.

На рисунке 3-7 приведены пример

ные характеристики ветрового дрейфа всех типов

полностью загруженных надувных спасательных

плотов различной вместимости:

1) без плавучего якоря;

2) с улучшенной балластной системой;

3) с плавучим якорем;
4) с плавучим якорем, но без купола (тента).

Пределы изменения значений ветрового

дрейфа в зависимоСТИ от типа спасательного пло

та ограничены на рисунке линиями 1 и 4. Однако
следует отметить, что значения ветрового дрейфа

спасательного плота, незагруженного, частично

загруженного или залитого водой, могут оказать

ся вне указанных пределов.

3.5.4.3 После рассмотрения различных факто

ров, влияющих на дрейф спасательного плота,

суммарный дрейф можно определить сложением

векторов, как показано на рисунке 3-8. Поскольку
все факторы одновременно воздействуют на дрей

фующий объект, его фактический маршрут совпа

дает с результирующим вектором дрейфа. Длина

векторов, используемых для планирования поис

ка, измеряется в единицах длины. Независимо от

способа решения необходимо использовать одну и

ту же шкалу расстояния для всех векторов.

Ветровое течение АА'
_.--....;...-----~··,O'P

~ ~~ ~
Местопоп~ Дрейф Местополо-

жение 2 жение 1
Рисунок 3·8А
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РИСУНОК 3-7 - Снос спасательных плотов
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РИСУНОК 3-8 - Действие дрейфа

Важно, таким образом, четко пони

мать, что даже если некоторые источники дают

информацию о дрейфе в единицах скорости, надо

в обязательном порядке преобразовывать все эти

данные в расстояние, покрываемое в те же проме

жутки времени, что использ.овались для осталь

ных векторов в данном решении.

1. Общий случай

В большинстве случаев будут использованы

векторы, как показано на рисунке 3-8А.

2. В районах постоянных ветров

В районах постоянных ветров возникает про

блема, связанная с тем, что морское течение

определяется, как правило, при помощи карт

или атласов, составленных на основе осред

нения данных наблюдений дрейфа судов

(
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(движение судна и навигационный дрейф).

В районах, где преобладаютпостоянныевет

ры (т. е. там, где направлениеветра не выхо

дит за пределы одного квадранта 75 % вре
мени, что может быть определено по розе

ветров, например в районе пассатов), подоб
ные наблюдения основаны на существовании

ветрового течения как части наблюдаемого

морского течения. Розы ветров обычно фигу

рируют на навигационных картах или в соот

ветствующих атласах. Если морское течение

для этих районов не определяется при помо

щи некоторых более точных источников, в

которых отделено ветровое течение, вызван

ное постоянным ветром, например специаль

ных карт морских течений, составленных на

основе средней гидрологии района, метод

определения результирующего вектора дрей

фа, показанный на рисунке 3-8А, не может

быть использован.

В случаях когда морские течения должны

определяться по источникам, основанным на

судовых наблюдениях дрейфа в районах по

стоянных ветров, имеются две существенные

возможности.

В случае когда направление и скорость

ветра постоянно находятся в нормаль

ных пределах, вектор дрейфа может

быть определен без учета воздействия

ветрового течения в векторной диаграм

ме с использованием только вектора

морского течения и вектора сноса, как

показано на рисунке 3-8В. Большинство

случаев попадают в эту категорию.

В случае когда направление или скорость

ветра в течение 24 часов или более выхо

дят за рамки нормальных пределов, ситу

ация является более сложной. В подоб

ном случае вместо того, чтобы опускать

вектор, необходимо вводить в расчет до

полнительный вектор. Этот вектор, на

зываемый вектором коррекции, предназ

начен для исключения воздействия, ко

торое оказывает постоянный ветер на

морское течение. Его получают посред

ством определения вектора, соответст

вующего течению, которое было бы вы

звано постоянным ветром, с последую

щим изменением его направления на

противоположное. В целях повышения

точности данного расчета желательно

использовать наилучшие оценки наибо

лее постоянных направления и скорости

(см. рисунок 3-8С). В одном из районов
постоянных ветров океанографы прове

ли предвычисление векторов коррекции

для органов, отвечающих за проведение

операций по поиску и спасению на море.

3.5.4.4 Зону поиска следует увеличить и откор

ректироватьна величинудрейфа, как показанона

рисунках 3-3 и 3-6.

3.5.5 Снос плавсредств,отличных

от спасательныхплотов

3.5.5.1 Снос в процентах от скорости ветра

для различных типов плавсредств показан в

таблице 3-3. Данные таблицы достаточно точны

при скорости ветра до 40 узлов.

Таблица 3·3
Снос плавсредств,отличных

от спасательныхплотов

Скорость сноса

Тип судна в процентах

от скорости ветра

Серферы 2%

Парусные суда больших

водоизмещенияи осадки 3%

Парусные средства

среднего водоизмещения,

рыболовные суда, такие

как траулеры, троллеры,

тунцеловы и т. д. 4%

Большие моторные яхты 5%

Моторные яхты малого

водоизмещенияи т. п. 6%

3.5.6 Снос параmюта

3.5.6.1 В случае если терпящий бедствие вы

прыгивает с парашютом из самолета, место, где

он в конечном итоге приземлится, может значи

тельно отличаться от того места, над которым па

рашют раскрылся. В таблице 3-4 представлена за

висимость места приземления от высоты раскры

тия парашюта и от направления и силы ветра,

действующего на парашют во время снижения.

Поскольку сила и направление ветра могут суще

ственно различаться на разных высотах, следует

использовать средний ветер от высоты раскрытия

парашюта до поверхности. Обычно высота совер

шения прыжка и высота раскрытия парашюта

различаются, поэтому если высота раскрытия па

рашюта неизвестна, следует оценить наиболее

вероятное ее значение. (Большинство военных

парашютов имеют автоматическое устройство

для раскрытия парашюта, которое срабатывает

на высоте 3000-3600 м (10000-12000 футов).)

Таблица 3-4
Таблица сноса nарашюта

Расстояниеот места раскрытияпараmюта

до места приводненияв м. милях

Высотараскрытия Скорость ветра, узлы

nарашюта 10 20 30 40 50 60 70

9000 м (30 000 футов) 3,7 7,4 11,1 14,7 18,4 22,1 25,8

6100 м (20 000 футов) 2,7 5,3 8,0 10,7 13,3 16,0 18,7

4300 м (14000 футов) 1,9 3,8 5,7 7,7 9,5 11,4 13,3

3050 м (10 000 футов) 1,4 2,8 4,2 5,7 7,0 8,3 9,7

2400 м (8000 футов) 1,2 2,3 3,5 4,6 5,8 6,9 8,1

1800 м (6 000 футов) 0,9 1,7 2,6 3,5 4,4 5,2 6,1

1200 м (4000 футов) 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,5 4,1

600 м (2 000 футов) 0,3 0,6 0,9 1,5 1,5 1,8 2,1
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3.5.7 Пеленг по радиопеленгатору

3.5.7.1 Радиопеленгатор (еРп). в случае
если в зоне поиска находятся радиопеленгатор·

ные станции, необходимо приложить все усилия,

чтобы определить координаты или пеленг. В даль

нейшем, используя эти данные, можно сконцент

рировать поиск в определенном направлении.

3.5.8 Сообщения с судов

3.5.8.1 Проходящиесуда могут оказать значите

льную помощь в обнаружениицели путем визуа

льных наблюдений вахтенной службы,

прослушивания радиосигналов с судов и других

плавсредств или сигналов радиобуя, фиксирую

щего место бедствия. Судам, запеленговавшим

сигнал терпящих бедствие, следует сообщить

свои координаты и радиопеленг полученного

сигнала.

3.5.8.2 На трассе самолета следует запросить

прослушивание радиобуев, фиксирующих место

аварии, чтобы получить сообщение о времени и

местоположении, где аварийные сигналы были

приняты в первый раз, где сигналы имели наибо

льшую мощность и где они исчезли.

(

(

(

(
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ГЛАВА 3

МОРСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

3.1 Введение

Пьдготовка климатологических карт и атласов

океанов стала возможной ~o второй половины де

вятнадцатого столетия, когда объем данных судо

вых наблюдений, фиксируемых в специальных

метеорологических судовых журналах, стал бы

стро увеличиваться. В течение примерно 100 лет

каждая страна готовила эти карты и атласы на

национальной основе в основном для использова

ния в мореплавании; именно для этой цели стра

ны часто запрашивали информацию, имевшуюся

в других странах, чтобы дополнить собственные

массивы данных.

Предложение о международном обмене мор

скими данными и подготовке морских климатоло

гических сборников было впервые выдвинуто на

третьей сессии Совместной технической комиссии

ВМО / МОК по океанографии и морской метеоро
логии, СКОММ (ранее КММ) в 1960 г., а оконча

тельно принято Четвертым конгрессом ВМО в

1963 г. Целью этого предложения было объедине

ние усилий всех морских стран в подготовке и

публикации климатологической статистики и карт

по океанам. Главная идея состояла в объединении

всех данных судовых наблюдений независимо от

национальной принадлежности судов. Были опре

делены восемь стран, каждая с конкретной мор

ской зоной ответствеJiНОСТИ, которые должны

были проводить обработку данных наблюдений в

соответствии с предписанной формой и регулярно

публиковать климатологические сборники.

С целью совершенствования потока' данных

наблюдений СКОММ на своей одиннадцатой сес

сии в 1993 г. приняла решение об учреждении

двух мировых центров сбора данных, и это реше

ние было ратифицировано Исполнительным сове

том на его сорок пятой сессии в 1993 г.

Морская климатология в настояrцее время

предоставляет данные и информацию о состоя

нии окружаюrцей среды в слое от нескольких де

сятков метров ниже поверхности океана до не

скольких десятков метров над ней для целей

транспортных и инженерных операций, а также

для фундаментальных и прикладных исследова

ний. Интерес к проблеме изменения климата и

исследования взаимодействия атмосферы и океа

на способствовали увеличению спроса на данные

морской климатологии. Всеобъемлюrций отчет о

видах использования морской климатологии со

держится в Руководстве по nрименениям мор

ской климатологии (BMO-N'2 780.
Основными источниками данных наблюде

ний являются суда, буи, спутники, самолеты и

некоторые другие специальные системы измере

ний, такие как береговые радиолокаторы. Новая

технология оказывает значительное воздействие

на традиционныеметоды морской климатологии.

Достижения в области телесвязи позволили

увеличить количество данных, собираемых авто

матически, и уменьшить потребности в работе

связистов на ключе. В настояrцее время исполь

зование носителей с высокой плотностью записи

на больших компьютерахявляется обычным спо

собом обмена данными. Компьютеры позволяют

осуrцествлятьавтоматическийконтролькачества

и валидацию данных. Автоматизация процесса

проведенияанализа и построениякарт позволяет

рассчитыватьна основе имеюrцихсяоперативных

данных такие производныевеличины, как тепло

запас, тепловые потоки, напряжение ветра и ат

мосферную рефракцию. Данные могут использо

ваться в компьютерных моделях, позволяюrцих

вычислять поля температуры поверхности моря,

давления и ветра. Данные могут представляться

как на бумажном носителе, так и на дискете для

анализа на персональных компьютерах. Успехи

компьютернойтехнологиипозволяютзаписывать

огромный объем данных на одном диске, и эти

данные могут быть представлены в виде таблиц,

карт или в графической форме.

3.2 Морские климатологические

сборники

3.2.1 Общие сведения

Введение международного обмена данными и

внедрение описанной выше техники для обработ

ки данных, или так называемая схема составле

ния морских климатологических сборников, по

требовали сотрудничества всех морских госу

дарств, участвуюrцих в схеме добровольных

наблюдательных судов ВМО, т. е. тех государств,

которые привлекают для проведения наблюдений

отобранные, дополнительные или вспомогатель

ные суда (см. главу 6 настояrцего Руководства).

В соответствии с этой схемой океаны и моря

разделены на зоны ответственности, и восемь

стран-членов (называемых ответственными стра

нами-членами) приняли на себя обязательство

бесплатно готовить дЛЯ ВМО морские климатоло

гические сборники. В эти сбор:ники включаются

также данные с фиксированных судовых станций

по соответствуюrцим районам. Для составления

этих сборников ответственные страны-члены по

лучают по своим зонам ответственности через

мировые центры сбора данных от всех стран-чле

нов, используюrцих добровольные наблюдатель

ные суда и/или обеспечиваюrцих работу фикси
рованных судовых станций, данные приземных

наблюдений, представленные в принятом между

народном формате.

Международные процедуры, определяюrцие

схему составления морских климатологических

сборников, имеют статус Технического регламен

та ВМО и включены в Наставление по морско

му метеорологическому обслуживанию, том 1,
часть 1, раздел 5.
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3.2.2 Страны-члены, ответственные

ай подготовку сборников

Ответственные страны-члены и относящиеся к

ним зоны приводятся В приложении 3.А к этой

главе. Пересмотр границ зон ответственности

входит в компетенцию СКОММ. Тем не менее

внесение изменений должно быть сведено к

минимуму.

Климатологические сборники готовятся для

ряда небольших зон, называемых репрезентатив

ными районами, и для фиксированных судовых

станций в пределах соответствующей зоны ответ

ственности. Репрезентативные районы были BЫ~

браны на основе плотности имеющихся данных

наблюдений, климатических градиентов и такйх

факторов, как местоположение фиксированных

судовых и назе~ных станций. Существует разум

ное распределение репрезентативных районов по

всем зонам ответственности. Пример репрезента

тивных районов в одной зоне ответственности

приводится в приложении 3.В к этой главе. В

этом приложении также разъясняется система

присвоения районам индексов.

Все ответственные страны-члены представ

лены в Координационной группе СКОММ по

управлению данными, которая постоянно держит

под своим наблюдением схему составления мор

ских климатологических сборников, особенно с

учетом быстро меняющейся технологии в облас

ти обработки, хранения и предоставления боль

ших объемов данных.

3.2.3 Мировые центры сбора данных

Две ответственные страны-члена (Германия и Со
единенное Королевство) обеспечивают работу
мировых центров сбора данных (МЦД) , в кото

рые все страны-члены передают данные судовых

наблюдений. Эти центры передают затем эти дан

ные oTBe:rcTBeHHblM странам-членам.Работа этих

двух центров осуществляется таким образом,

чтобы набор данных имелся и в том случае, если

в одном из них возникнет аварийная ситуация.

МЦДобеспечиваютпроведениеминимально

го контроля качества и затем каждые три месяца

передаютответственнымстранам-членамданные,

относящиеся к их зоне ответственности. МЦД

направляют глобальный набор данных ответст

венным странам-членампо их желэ,нию.

Затем эти данные пересылаютсяв оба МЦД;

дЛЯ этого требуются два экземпляракаждого на

бора данных - по одному для каждого центра.

Данные должны передаваться через каждые три

месяца. Страна-член, которая направляет дан

ные, должна уведомлять МЦД об отправлении

данных и уточнять порядок, в котором эти дан

ные были классифицированы.

3.2.4 Сообщение данных наблюдений

ответственным странам-членам,

Морские метеорологические наблюдения записы

ваются на борту большинства судов в специаль

ные метеорологические судовые журналы, которы

ми их обеспечивают национальные метеорологи

ческие службы. Странам-членам, использующим

добровольные суда наблюдений и/или фиксиро
ванные судовые станции, следует обеспечить на

личие метеорологических судовых журналов

установленной формы. Подробная информация о

форме ведения этих судовых журналов содержит

ся в параграфе 6.8.1 главы 6 настоящего

Руководства.

Данные наблюдений переносятся из судовых

журналов на совместимый с компьютером носи

тель в стандартном международном формате. Не

обходимо сделать все возможное для того, чтобы

эти данные требовали минимального контроля

качества. Подробные сведения о таком переносе

и связанном с ним контроле качества приводятся

ниже, в параграфах 3.2.8 и 3.2.9.
Все больше судов оборудуется персональ

ными компьютерами с программным обеспечени

ем, которое позволяет накапливать данные на

блюдений в компьютере в согласованном между

народном формате. Это позволяет избегать

ручного перенесения данных из судового журна

ла на совместимый с компьютером носитель и

ликвидировать, таким образом, источник возмож

ных ошибок.

3.2.5 Подготовка м,орских

климатологических сборников

Подробно процедуры подготовки морских клима

тологических сборников описаны в Наставлении

по морскому метеорологическому обслужива

нию, том 1, часть 1, раздел 5.3. Сборники, кото

рые готовятся в виде карт и таблиц, обычно вклю

чают следующие метеорологические элементы:

температуру воздуха и поверхности моря, темпе

ратуру точки росы, дальность видимости, погоду,

направление и скорость ветра, атмосферное дав

ление, облачность и волнение. Для расчета сред

него значения для данной зоны указывается ми

нимально необходимое количество наблюдений.

Регулярная публикация ежегодных сборников

была прекращена в 1981 г., хотя их можно полу

чить по запросу, и ответственные страны-члены

пока могут публиковать их, если пожелают. Кли

матологические сборники за десятилетний пери

од подготовлены для каждого десятилетнего пе

риода: 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990 гг.

Учитывая, что прежняяКММ придавалаэтой ра

боте большое значение, поощряется продолже

ние публикации сборников странами-членами.

3.2.6 Наличие сборников и данных

наблюдений

Ответственные страны-члены постоянно инфор

мируют Секретариат о наличии своих морских

климатологических данных и опубликованных

сборников, с тем чтобы можно было ежегодно со

ставлять их перечни и распространять их стра

нам-членам для информации.

Ответственные страны-члены будут предо

ставлять по запросу копии данных по стоимости

копирования. Данные будут записаны на читае

мый компьютером носитель в формате, предназ

наченном для международного обмена, если

иной формат не был согласован между

(

(

(
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Ответственностьза контролькачестваданныхлежит,

в первую очередь, на национальнойметеорологичес

кой службе,котораяпередаетэти данные.До передачи

своихданныхв МЦД страны-членыдолжныпринять

все меры для примененияпроцедур минимального

контролякачества,описанныхв приложении3.Е. Этот

контролькачествавключаетпроверкутого, что наб

людаемоезначениекаждогоэлементанаходитсяв пре

делах возможногодиапазона,что изменениеместопо

ложениямеждунаблюденияминаходитсяв разумных

пределахи что были указаныпозывнойсудна (стан

ции) и код страны. В форматеМММЛотводитсямес

то для 20 меток контроля качества. Эти метки показы

вают, был ли данный элемент отмечен как сомнитель

ный или был ли он исправлен. Часто возникает проб

лема определения того, является ли результат наблю

дения ошибкой или он соответствует фактическому

экстремальному значению. В целом необходимо про

являть осторожность при корректировке сомнитель

ных значений; сомнительные данные наблюдений мо

гут оказаться фактическими экстремальными значе

ниями, представляющими особый метеорологический

интерес. Тем не менее подчеркивается, что хотя фла

гирование данных, как сомнительных, является при

емлемой процедурой, все усилия должны быть в пер

вую очередь направлены на исправление данных.

Точность данных является крайне важной для кли

матологических расчетов и научных исследований.

Существенно, что качество морских данных конт

ролируется до обмена ими. Контроль качества пред

ставляет собой проверку содержания, включая груп

пы-идентификаторы данных наблюдений, чтобы

гарантировать их точность. Процедуры контроля

качества климатических данных в целом описаны в

Руководстве по климатологическим nрактикам

(BMO-NQ 100). Контроль качества включен в прог

рамму применения ЭВМ в ВКП - КЛИКОМ (CLICOM,
CLlmat COMputing) и может применятьсяв отно

шении небольшихмассивов морскихданных. Воп

рос контролякачества морскихданныхрассматри

вается в главе 3 Руководства по nрименениям морс

кой климатологии (BMO-NQ 781).
Тем не менее ошибки могут возникать в следую

щих случаях:

а) на борту судов в результате неправильного считы

вания показаний приборов, плохого функциони

рования автоматическогодатчика или при записи

результатов наблюдений в судовом журнале;

Ь) при воспроизведенииданных на компьютерном

носителе.

В случае когда данные берутся из сводок SHIP, переда
ваемых по ГСТ, ошибки могут возникнуть в процессе

передачи.

страной-членом, которая запрашивает данные, и от

ветственной страной -членом.

Заказы на морские климатологические сборники

или на данные наблюдений должны быть адресованы

непосредственно соответствующей стране-члену, а не

Секретариату.

3.2.7 Форматы для обмена данными

Для облегчения международного обмена данными для

целей климатологии очень важно использовать стан

дартные форматы данных, особенно, когда обработка

данных в основном автоматизирована. Стандартным

форматом для предоставления данных ответственным

странам-членам является формат Международной мор

ской метеорологической ленты (МММЛ). ДЛЯ обмена

данными может использоваться любая форма на читае

мых компьютером носителях, таких, как дискеты, при

условии, что формат данных соответствует условиям,

содержащимся в приложении 3.С к этой главе. Техно

логия передачи данных быстро меняется, и необходи

мо, чтобы средства обмена данными были на уровне

современной технологии.

Второй формат, который может быть использован

для обмена данными на национальном или двусторон

нем уровне, описан в приложении 3.D. Любой альтерна

тивный формат должен использоваться только на ос

нове взаимного соглашения между двумя странами

членами, которые обмениваются данными.

Странам-членам, желающим обмениваться свои

ми данными наблюдений на других компьютерных но

сителях или в виде распечаток при очень малом коли

честве наблюдений, следует организовывать этот обмен

на двусторонней основе.

3.2.8 Исторические данные о температуре

поверхности моря

Ввиду значительного влияния температуры моря на из

менение климата в рамках Проекта исторических данных

о температуре поверхности моря был собран полный

однородный комплект этих данных за период с 1861 по

1960 г. (т. е. за столетие, предшествовавшее началу при

менения схемы составления морских климатологических

сборников). Результаты помещены в Руководстве поль

зователя по данным и сборникам в рамках Проекта

исторических данных о температуре поверхности

моря (User's Guide to the Data and Summaries о!the Histo
rical Sea Surface Temperature Data Project (MMROA Report
No. 13, WМO/TD-No. 36).

Страны-члены, имеющие исторические данные, ко

торые не были включены в данный проект, должны

направлять их в МЦД в формате МММЛ. Данные долж

Hы сопровождаться документацией с указанием источ

ника данных, точности исходных наблюдений и алго

ритмов преобразования. Например, если в исходных

наблюдениях дается оценка видимости качественными

терминами (плохая, умеренная, хорошая и т. д.), необ

ходимо дать объяснение, каким образом эти термины

преобразуются в дальность, выраженную в километрах.

3.2.9

3.2.9.1

3.2.9.2

Контроль качества

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Издание 2001 г., доп. NQ 1 (XI.2002)
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С целью исключенияочевидныхошибок, сделан

ных во время снятия показанийили при записи в жур

нал, до переносаданныхнаблюденийможно проводить

тщательнуюпроверкузаписей в метеорологическом

судовомжурнале вручную.Тем не менее должен осу

ществлятьсяминимальныйконтролькачествапосле

переносаданныхна техническийноситель, с тем чтобы

учесть ошибки воспроизведения.Наилучшимобразом

контролькачества осуществляетсяавтоматическипри

помощикомпьютераи соответствующегопрограммного

обеспечения.

В высшей степени важно, чтобы страны-члены

принималидолжныемеры для максимальновозмож

ного исключенияошибокиз данныхпосредствомконт

роля их качества.МЦД обеспечиваютосуществление

этого минимальногоконтролякачестваи следят,чтобы

ответственныестраны-членымогли проводитьдаль

нейшийконтролькачестваэтих данных.

3.3 Специальная морская климатическая

информация

В дополнение к элементам в формате МММЛ, которые

служат для подготовки стандартных морских климатоло

гических сборников, существуют другие данные наблю

дений, которые представляют значительный интерес для

морского сообщества. Две специальные системы наблю

дений созданы для необычных волн и морских поверх

ностных течений.

3.3.1 Сообщения о необычных волнах

Появление необычных волн и в результате аварии судов

происходят время от времени на протяжении многих лет,

тем не менее точные их наблюдения редки. Необычной

считается очень высокая волна, впереди которой нахо

дится глубокая ложбина. Именно необычная крутизна

этих волн является их отличительной характеристикой, и

именно это делает такую волну опасной для судоходства.

Желательно, чтобы морские наблюдатели на фиксиро

ванных или подвижных станциях проводили наблюдения

и сообщали о появлении таких волн.

Инструкции о сообщении информации о необыч

ных волнах изложены в приложении 6.С к главе 6 нас

тоящего Руководства. Процедуры обработки сообщений

о необычных волнах приводятся в Наставлении по

морскому метеорологическому обслуживанию, том 1,
часть 1, раздел 6.2.1.

3.3.2 Специальные методы получения других

параметров

Увеличивается спрос на информацию о других парамет

рах и на более подробный анализ некоторых параметров,

названных выше. Волны представляют собой один из

наиболее сложных и важных элементов морской по

верхности. Помимо визуальных судовых наблюдений их

можно измерять при помощи волнографов, установ

ленных на фиксированных платформах. Климатология

волн часто основана на ретроспективных прогнозах, в

Издание 2001 г., доп. Ng 1 (XI.2002)

которых все имеющиеся исторические данные (главным

образом, данные о ветре) становятся предметом нового

анализа с целью их включения в соответствующие ком

пьютерные модели ветра и волн, позволяющие рассчи

тать волновые характеристики. Более подробная инфор

мация об этих методах содержится в Руководстве по

анализу и nрогнозированию волнения (BMO-NQ 702) и в

Руководстве по nрименениям морской климатологии

(BMO"NQ 781).
Экстремальные значения таких элементов, как ве

тер, порывистость ветра и волнение, представляют боль

шой интерес для инженерных работ в прибрежной зоне.

Существуют статистические методы оценки экстремаль

ного значения на основе совокупности данных наблю

дений. Однако проблема заключается в том, что в случае

экстремального метеорологического явления датчики

часто приходят в негодность или повреждаются, а сиг

налы обратной связи к спутнику настолько ослаблены,

что достоверное определение экстремального значения

становится невозможным. Таким образом, может слу

читься, что экстремальные значения, которые факти

чески реализовались, не фигурируют в совокупности

данных наблюдений.

Температура поверхности моря, поток радиации,

облачность и некоторые ветровые характеристики могут

быть получены по специальным рядам данных спутни

ковых наблюдений. Спутники обеспечивают освещение

гораздо большей акватории данными о температуре по

верхности моря по сравнению с судами, которые, как

правило, следуют традиционными морскими путями.

Однако результаты наблюдений с судна и со спутника не

являются непосредственно совместимыми. Спутники из

меряют температуру моря у самой поверхности, в то

время как суда измеряют ее на глубине в несколько мет

ров. Полученные значения могут существенно разли

чаться, особенно в спокойную погоду. Разрабатываются

специальные методы, позволяющие согласовывать ре

зультаты этих двух типов наблюдений.

Пока невозможно удовлетворить потребности в

климатических данных об определенных элементах, не

обходимых в большей степени для глобальных исследо

ваний климата, чем для чисто морских целей; это отно

сится, например, к осадкам над океаном.

3,4 Представление климатических данных

3,4.1 Общие сведения

Климатические данные могут быть представлены в раз

личной форме. Это могут быть средние значения за дли

тельный период или средние значения за конкретные

месяцы. Они обычно включают повторяемость экстре

мальныхзначений параметров или другие величины, ко

торые считаются важными для выполнения определен

ных морских операций. Анализ может выявлять статис

тические связи между такими параметрами, как скорость

и направление ветра, высота и период волн, туман и раз

ность температур вода-воздух и др. Часто оптимальные

временные и пространственные масштабы определяются

(

(

(
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при помощи статистическихтестов на однородность

данных,применяемыхс учетомреальныхпотребностей.

Даже в этом случае фактор orраниченностиданныхчасто

вынуждаетвыбиратькомпромиссныйвариант.Автома

тизированнаяобработкаморскихданных позволяет

объективносоставлятькарты анализаи массивыданных

по узлам сетки. Это облегчаетсоставлениеклиматологи

ческихсборниковза значительныепериодывремени.Ана

лиз, представлениеи интерпретацияморскихклима

тическихданныхвсестороннерассмотреныв Руководстве

по nрименениямморскойклиматологии(ВМ0-NQ 781).
Морские данные поступают из многочислен

ных разнообразных источников, относятся к раз

личным периодам, и их получают при помощи

разных приборов. К комбинации данных из раз

личных источников следует подходить с осторож

ностью; основное внимание должно уделяться ус

тойчивости и непрерывности рядов данных, а также

тщательной проверке исторических данных, осо

бенно, когда обрабатываются данные за длительный

период времени. Тщательного рассмотрения тре

буют комбинации статистических данных, получен

ных по стандартным и нестандартным периодам, а

также использование данных спутников, буев,

океанских станций погоды в качестве эталонных

или для экстраполяции на регионы, по которым

имеется мало данных.

3.4.2 Климатологическиекарты

Макет карт морских климатологических сборников

по репрезентативным районам приводится в Нас

тавлении по морскому метеорологическому обслу

живанию (BMO-NQ 558), том 1, часть 1, приложение
1.9. Существует много других способов представ

ления данных в виде карты, и некоторые нацио

нальные метеорологические службы опубликовали

морские климатологические карты и атласы по дан

ным наблюдений за период с 1860 г. Эти карты были

подготовлены, главным образом, дЛя обслуживания

мореплавания, но содержат также полезную инфор

мацию дЛя рыболовства и другой морской деятель

ности. Обычно данные представляются по месяцам

путем осреднения за весь период, в течение которого

они собирались. Для карт обычно используется мер

каторская проекция, но в случае специальныхтребо

ваний могут использоваться и другие. На картах

могут также быть представлены цифровые данные,

диаграммы, изоплеты и другие дополнительные

данные.

Эти карты включают, в частности, следующие эле

менты.

а) Ветер у поверхности моря: повторяемость ско

рости ветра по восьми румбам (роза ветров);

направление ветра, средний вектор скорости

ветра и преобладающее направление ветра;

повторяемость слабых ветров, сильных ветров

и штормов; двумерная статистика.

Ь) Поверхностные течения: то же, что и для ветра,

а также повторяемость течений, скорость кото

рых превышает определенные значения.

с) Волны (ветровое волнение и зыбь): карты вол

нения, показывающие повторяемость общей

высоты волн, обычно наиболее высоких, или

комбинации ветровых волн и зыби. На картах

зыби представлена повторяемость короткой,

средней и дЛинной зыби по четырем или вось

ми направлениям компаса (румбам). Карты

волн, которые составлены по данным, получен

ным после 1949 г. (когда новый код позволил

получать более подробные данные судовых

наблюдений волнения), показывают повторяе

мость волн, высота которых превышает сред

ние значения, по различным направлениям.

Иногда приводятся сведения о периоде волн.

d) Дальность видимости: повторяемость даль

ности видимости менее 1 км (туман) и других

интервалов.

е) Осадки и облачность: повторяемость осадков

или доля (в процентах) времени, в течение ко

торого наблюдались осадки. Повторяемость

различных значений степени покрытия небо

свода (облачность общая и нижнего яруса) и

высоты облаков.

fJ Температура воздуха и поверхности моря:

изотермы через регулярные интервалы, сред

ние значения и среднеквадратические откло

нения распределения повторяемости темпе

ратуры для небольших районов; относитель

ная частота появления критических порого

вых значений.

g) Влажность:средниезначениятемпературыточ

ки росы; различныестатистическиехаракте

ристики, включающиеотносительнуювлаж

ность, температурусмоченноготермометраи

точкуросы.

h) Атмосферноедавление; барическиесистемы:

изобарыи в некоторыхатласахповторяемость

глубокихвнетропическихциклонов с изобра

жениемтраекторийштормов.

i) Тропическиециклоны:повторяемостьвозник

новения,траекторииперемещенияотдельных

циклонов,их распределениепо месяцам,ин

тенсивностьи ее изменениев течение жизни

циклона.

j) Морскиельдыи айсберги:географическоерас

пространениеразличныхтипов морскихльдов

и айсберговза каждый месяц, карты вероят

ности различныхместоположенийкромки

льдов и границ ледового покрова различной

сплоченности,зон конвергенциии диверген

циильда.

k) Вычисляемыевеличины: поток тепла, данные о

переносе, атмосферная рефракция, оценка ве

роятности обледенения судов, устойчивость

атмосферы.

Издание 2001 Г., дол. NQ 1 (Х1.2002)
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3.4.3

руководство ПО МОРСКОМУ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Атласы и CD-ROM

Современнаякомпьютерная технология позволяет

хранить огромное количество данных на одном

диске и просматриватьих в виде карт или в графи

ческой форме. В настоящее время имеются CD-

Издание2001 Г., доп. NQ 1 (Xl.2002)

ROM, которые позволяют представлять морские

климатические данные по меньшей мере некото

рыми из способов, описанными выше, в параграфе

3.4.2.

{
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(



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.А

зоны ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОДГОТОВКУ

КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИХСБОРНИКОВ

(к параграфу 3.2.2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ3.В

ПРИМЕРИЗБРАННОГОРЕПРЕЗЕНТАТИВНОГОРАЙОНА, ВКЛЮЧАЕМОГО
в МОРСКИЕКЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕСБОРНИКИ

(к параграфу 3.2.2)
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МОРСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

СИСТЕМА ИНДЕКСАЦИИ РАЙОНОВ ДЛЯ МОРСКИХКЛИМАТОЛОГИЧЕСКИХ

СБОРНИКОВ

3-9
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Репрезентативный район А кодируется

В

С

D
Е

" F

00037
01288
51281

81288
80187
31149

Используется следующая система указателей района:

а) выборочный репрезентативный район обозначается со ссылкой на положение в районе угла 1-градус

ного квадрата, который является ближайшим (1) к экваторуи (2) к меридиану Гринвича в такой после

довательности;

Ь) пятизначный код используется для обозначения индекса района;

с) первые три цифры кода - QLaLo - должны указывать 10-градусный квадрат, в котором расположен

этот 1-градусный квадрат:

i) первая цифра указывает октант (код 3300),
ii) вторая цифрауказываетдесяткишироты 10-градусногоквадрата,

iii) третья цифра указывает десятки долготы 10-градусного квадрата;

а) четвертая и пятая цифра кода являются номером 1-градусного квадрата в пределах 10-градусного квад

рата, указанного выше.

Издание 2001 г., дон. NQ 1 (XI.2002)
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ПРИЛОЖЕНИЕз.е

Г'
МАКЕТМЕЖДУНАРОДНОЙМОРСКОЙМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙЛЕНТЫ(МММЛ)

[версияМММЛ-2]

(К параграфу3.2.7)

Номер Номер

элемен- символа Код Элемент Процедура кодироваНllЯэлемеll1nа

та

iT Указатель формата/температуры 3=формат МММЛ с температурой в десятых долях ос

4=формат МММЛ с температурой в полутрадусах Цельсия

5=формат МММЛ с температурой в целых ос

2 2-5 АААА ГодМСВ Четырецифры

3 6~7 ММ МесяцМСВ 01--12,январь--декабрь

4 8--9 уу ДеньМСВ 0-31

5 10--11 GG Срок наблюдения Ближайший целый час МСВ, спецификации ВМО

6 12 Q, Квадрантземногошара Кодовая таблицаВМО 3333 (
7 13-15 LaLaLa Широта Десятые градуса; спецификации ВМО

8 16--19 LoLoLoLo Долгота Десятые градуса

9 20 Указатель способа измерений 0- h и vv оцениваемые

высоты облаков (h) и 1 -- h измеренное, vv оцениваемое

дальности видимости (VV) 2 -- h и vv измеренные

3 -- h оцениваемое, vv измеренное

10 21 h Высота облаков Кодовая таблица ВМО 1600

11 22-23 vv Дальность видимости Кодовая таблица ВМО 4377

12 24 N Количество облаков Окты, кодовая таблица ВМО 2700; rдe необходимо,

указывается 9

13 25--26 dd Истинное направление ветра Десятки градусов, кодовая таблица ВМО 0877;
rдe необходимо, указывается 00 или 99

14 27 i\'/ Указательдля скоростиветра КодоваятаблицаВМО 1855

15 28-29 ff Скоростьветра Десяткии единицыузлов или метров в секунду,сотни опус- (
каются; значения, превышающие 99 узлов, должны указы-

ваться в единицах метров в секунду, а i,v кодироваться соот-

ветствующим образом; метод оценки или измерения и

используемые единицы (узлы или метры в секунду) указы-

ваются в элементе 14

16 30 50 Знак температуры КодоваятаблицаВМО 3845

17 31-33 ТТТ Температуравоздуха Десятыедоли градуса Цельсия

18 34 5 t Знак температуры точки росы О - положительная или нулевая измеренная температура

точки росы

1 - отрицательная измеренная температура точки росы

2 -- температураточки росы, измереннаяпо смоченному

термометру,покрытомульдом

5 -- положительнаяили нулевая рассчитаннаятемпература

точки росы

6 - отрицательная рассчитанная температура точки росы

7 - рассчитанная температура точки росы по смоченному

термометру, покрытому льдом

19 35-37 TdTdTd Температура точки росы Деслтые доли градуса Цельсия

ПРИМЕЧАНИЕ. Пробелы в записях соответствуют пропуску данных. С
Издание 2001 у., доп. Ng 1 (XI.2002)
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Номер Номер

элемен- Сl/мвола Код Элемент ПРО!jедуракодllроваll!lЯэлемента

та

20 38-41 РРРР Давлениевоздуха Десятыедоли гектопаскаля

21 42-43 ww Текущая погода Кодовая таблица ВМО 4677

22 44 W 1 Прошедшая погода Кодовая таблица ВМО 4561

23 45 W2 Прошедшая погода Кодовая таблица ВМО 4561

24 46 Nh Количество нижних облаков Как сообщается дЛЯ CLили при отсутствии CLдЛЯ См' в октах;

кодовая таблица ВМО 2700

25 47 CL Вид облаков CL Кодовая таблица ВМО 0513

26 48 СМ Вид облаков СМ Кодовая таблица ВМО 0515

27 49 СН Вид облаков СН Кодовая таблица ВМО 0509

28 50 Sn Знак температурыповерхностиморя Кодовая таблицаВМО 3845

29 51-53 TwT,vT,v Температура поверхности моря Десятые доли градуса Цельсия

30 54 Указатель метода измерения

температуры поверхиости моря О - измерение температуры воды, отбираемой с помощью

ведра

1 - термометр, расположенный в заборнике системы охлаж-

дения

2 - буксируемый термистор

3 - датчик, закреплеиный на корпусе судна

4 - датчик, установленный в корпусе судна

5 - радиационный термометр

6 - термометр, расположенный в цистерне для хранения

наживки на рыболовных судах

7 - дрyrИе

31 55 Указатель метода ИЗМерения волнения

!
о - оцениваемые ветровое волнение и

зыбь

Волнограф 1 - измеренные ветровое волиение и зыбь

на борту 2 - измеренное смешанное волнение и

судна оцениваемая зыбь

3 - дрyrие комбинации измерений и

оценок

{ 4 - измеренные ветровое волнение и зыбь

Буй 5 - измеренное СМешанное волнение

6 - дрyrие комбинации измерений и оценок

!
7 - измеренные ветровое волнение и зыбь

Дрyrая 8 - измеренное смешанное волнение и

система оцениваемая зыбь

измерений 9 - дpyrнe комбинации измерений и

оценок

32 56-57 PwP,v Период ветровых волн или Целые секунды; указывается 99 там, rдe это применимо, в соот-

измеряемых волн ветствии с примечанием 3 спецификации Р,уР,. в Наставлеll!/l/

110 кодам

33 58-59 Н,уН,. Высотаветровыхволн или Значения,измеренныевполуметрах.Примеры:спокойноеморе

измеряемыхволн или волнениеменее 1/4 м кодируется как 00; 3,5 м кодируется

как 07; 7 м кодируется как 14; 11,5 м кодируется как 23

34 60-1 dIV1d,vl Направление преобладающей Десятки градусов, кодовая таблица ВМО 0877; кодируется, где

зыби необходимо, как 00 или 99. Пробелы - наблюдения волнения

не производились

35 62-63 PwlP,vl Период преобладающей зыби Целые секунды; кодируется, rдe необходимо, как 99 (см. элемент

32)

36 64-65 H,vlH1V1 Высота преобладающей зыби Значения в полуметрах (см. элемент 33)

37 66 1, Обледенение судов Кодовая таблица ВМО 1751

38 67-68 Е,Е, Толщина отложившегосяльда В сантиметрах

39 69 R, Скорость обледенения Кодовая таблица ВМО 3551

Издание 2001 Г., доп. N2 1 (XI.2002)



3-12 руководствоПОМОРСКОМУМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ

(
Номер Номер

элемен- символа Код Элемент Процедура кодирования элемента

та

40 70 Источник наблюдений О - неизвестен

)1 - судовой журнал Национальный

2 - каналы телесвязи

3 - публикации

4 - судовой журнал } Международный

5 - каналы телесвязи обмен данными

6 - публикации

41 71 Платформа наблюдения 0- неизвестна

1- отобранноесудно

2- дополнительноесудно

3 - вспомогательное судно

4 - автоматизированная станция/буй

5 - фиксированная морская станция

6 - береговая станция

7 - воздушное судно

8 - спутник

9 - другие....

42 72-78 Идентификаторсудна Позывнойсигнал судна или другойидентификаторкодируется
(

следующим образом: \

позывной из 7 символов занимает позиции 72-78
позывнойиз 6 символов занимает позиции 72-77
позывнойиз 5 символов занимает позицш! 72-76
ПОЗЫВНойиз 4 символов занимает позиции 72-75
позывнойиз 3 символов занимает позиции 72-74

43 79-80 Страна, котораяпривлекласудно к В соответствИJ!с кодом для страны или зоны (Alpba-2 150)
проведению наблюдений

44 81 Для национального использования

45 82 Указатель контроля качества О - контроль качества (КК) не производится

1 - только ручной КК

2 - только автоматизированный КК (проверки временной

последовательности не производятся)

3 - только автоматизированный КК (включая проверки

временной последовательности)

4 - ручной и автоматизированный КК (поверхностный; без

автоматизированной проверки временной последователь-

ности)

5 - ручной или автоматизированный КК (поверхностный;

включая проверку временной последовательности) (
6 - ручной и автоматизированный КК (интенсивный, включая

автоматизированные проверки временной последователь-

ности)

7 и 8 - не используются

9 - национальная система КК (информация должна быть

направлена в ВМО)

46 83 ix Указатель данных о погоде 1 - обслуживаемая

метеостанция

4 - автоматическая

метеостанция При включении данных о текущей и

прошедшей погоде используются

кодовые таблицы 4677 и 45617
7 - автоматическая При включении данных о текущей и

метеостанция прошедшей погоде используются

кодовые таблицы 4680 и 4531

47 84 iR Указатель включения или пропуска Кодовая таблица ВМО 1819
данных об осадках

48 85-87 RRR Количество осадков, которое выпало Кодовая таблица ВМО 3590
в течение периода, предшествующего

сроку наблюдений, указанному с

помощьюtR (
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Номер Номер

элемен- символа

та

Код Элемент

МОРСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

ПрОljедура кодирования элемента

3-13

49

50

51

52

88

89

90-92

93

tR Длительность периода, к которому

относится количество осадков,

закончившихся К сроку, указанному

в сводке

Знак температуры смоченного

термометра

Температура смоченного термометра

Характеристика барической тенденции

за три часа, предшествующие сроку

наблюдений

Кодовая таблица ВМО 4019

о - положительная или нулевая температура, измеренная по

смоченному термометру

1 - отрицательная температура, измеренная по смоченному

термометру

2 - температура, измеренная по смоченному термометру,

покрытому льдом

5 - положительная или нулевая рассчитанная температура

смоченного термометра

6 - отрицательная рассчитанная температура смоченного

термометра

7 - рассчитанная температура смоченного термометра,

покрытого льдом

В десятых долях градуса Цельсия; знак задается элементом 50

Кодовая таблица ВМО 0200

53

54

55

56

94-6

97

98

99-100

ррр

Ds

Величина барической тенденции на

уровне станции за три часа, предшест

вующие сроку наблюдений

Истинное направление результиру

ющего смещения судна за три часа,

предшествующие сроку наблюдений

Средняя скорость судна, полученная

за три часа, предшествующие сроку

наблюдений

Направление вторичных волн зыби

В десятых долях гектопаскаля

Кодовая таблица ВМО 0700

Кодовая таблица ВМО 4451

Десятки градусов, кодовая таблица ВМО 0877; где необходимо,
кодируется 00 или 99. Пробелы - наблюдения за волнением не

производились

57 101-102 P,v2P,v2 Период вторичных волн зыби

58 103-104 H,v2H,v2 Высота вторичных волн зыби

59 105 С; Сплоченность или расположение

морского льда

Целые секунды; где необходимо, кодируется 99 (см. элемент 32)

Высота вторичных волн зыби (см. элемент 33)

Кодовая таблица ВМО 0639

60

61

62

63

106

107

108

109

Sj Характеристика возраста морского льда Кодовая таблица ВМО 3739

Ь ; Лед материкового происхождения Кодовая таблица ВМО 0439

Dj Истинный азимут основной кромки Кодовая таблица ВМО 0739
льда

Zj Существующиеледовыеусловия и КодоваятаблицаВМО 5239
тенденция их развития по предшест-

вующим трем часам

64 110 Версия кода РМ 13 о = веРСIIЯ, предшествующая РМ 24-V
1=РМ 24-У

2 =РМ 24-vl Ext.
3 = РМ 13-VlI
4 =РМ 13-VlII
5 = РМ 13-VlII Ext.
6 =РМ 13-IX
7 = РМ 13-IX Ext.
8 =РМ 13-Хи т. д.

9 = РМ 13-ХI

Издание 2001 г., доп. N. 1 (Ю.2ОО2)



3-14 руководствоПО МОРСКОМУМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ

Номер Номер

элемен- символа

та

65 111

Код Элемент

ВерсияМММЛ

Про/{едура кодuроваЮIЯ элемента

о = версия МММЛ, непосредственно предшествующая

включаемому номеру версии

1 = МММЛ-l (предыдущая версия)

2 = МММЛ-2 (данная версия)

3 = МММЛ-3 (следующая версия) и т. д.

66 112 Q] Указатель контроля качества для (Ь) о - контроль качества (КК) данного элемента не ПрОИЗВОДfшся

1 - кк производился; элемент представляется правильным

2 - КК производился; элемент представляется не согласующимся

с другими элемента~ш

3 - КК производился; элемент представляется сомнительным

4 - КК ПРОИЗВQДИЛСЯ; элемент представляется ошибочным

5 - значение было изменено в результате КК

6-8 - зарезервировано

9~ значение элемента отсутствует

67 113

68 114

69 115

70 116

71 117

72 118

73 119

74 120

75 121

76 122

77 123

78 124

79 125

80 126

81 127

82 128

83 129

84 130

85 131

86 132

Q2 Указатель КК для (W)

Qз УказательКК для (облака:

элементы 12, 24~27)

Q4 Указатель КК дЛЯ (dd)

Qs Указатель КК для (ff)

Q6 Указатель КК ДЛЯ (ТТТ)

Q8 Указатель КК для (РРРР)

Q9 Указатель КК для (погода:

эЛементы 21-23)

Qll УказательКК для (P,vP,v)

Ql2 УказательКК для (H,vH,.)

Q13 Указатель КК для (зыбь:

элементы 34-36, 56-58)

Q]4 УказательКК для (iRRRRtR)

QIS УказательКК для (а)

Q]6 УказательКК для (ррр)

QI7 УказательКК для (О,)

Q]8 УказательКК для (у,)

QI9 УказательКК дЛЯ (ТьТьТь)

Q20 Указатель КК для положення судов

Идентификация версю! минимальных

стандартов контроля качества (МСКК)

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

1 = МСКК-l (исходная версия)

2 = МСКК-П (версия 2, май 1996 г.)

3 = МСКК-Ш (версия 3, май 2000 г.);

4 = MCKK-IV (версия 4, июнь 2000 г.)

(

(

87 133-135 HDG Курс суДна; направление,на которое

указываетнос судна, относительно

истинногосевера

(000-360); например:
360 = север

000 =не движется

090 =восток

Издание 2001 г., доп. N.l (XI.2002)



МОРСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ 3-15

Номер Номер

элемен- символа Код Элемент ПрОljедуракодированияэлемента

та

88 136-138 COG Истинный курс судна; истинное (000-360); например:
направление, в котором фактически 360 = север

движется судно, относительно истин- 000 = не движется

ного севера 090 = восток

89 139-140 SOG Истинная скорость судна; истинная (00-99); округленнаядо ближайшегоцелогоузла
скорость, с которойфактическидви- 000 = не движется

жется судно 090= восток

90 141-142 SLL Максимальная высота в метрах палуб- (00-99); округленнаядо БШlЖайшегоцелогометра
ного груза над летней максимальной

грузовойватерлинией

91 143-145 sLhh Отклонение нулевого уровня (летняя 143 (sL) - цифра, указывающая знак;

максимальная грузовая ватерЛИЮfЯ) от О = плюс ИЛИ нуль,

фактического уровня моря. Считать 1 = минус

отклонение положительным, когда лет-

няя максимальная грузовая ватерлиния цифры 144-145 (hh); (00-99) - разница, округленная до

находится выше уровня моря, и отрица- ближайшего целого метра, между летней максимальной

тельным, когда ниже грузовой ватершшией и уровнем моря

92 146-148 RWD Относительное направление ветра, в Относительное направление ветра; например: 000 = относитель-

градусах, относительно носа судна ная скорость ветра не отмечается (безветрие на палубе). Переда-

ваемое относительное направление ветра = 001-360 градусовв

направлениипо движениючасовойстрелки относительноноса

судна. Когда непосредственнопо направлениюноса судна,RWD =
360

93 149-151 RWS Относительная скорость ветра, сообща- Передаваемая либо в целых узлах, либо в целых метрах в секунду

емая в единицах изменения, определяе- (например, 010 узла или 005 M·c l). Единицы указываются значе-

мых iW (узлы или м.с 1) нием iW' содержащимся в номере символа 27

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Поскольку относительная скорость ветра может 6ыть больше чем истинная скорость ветра, например, iW указывает узлы и ff= 98, относительная
скорость ветра может составлять 101 узел; поэтому должны быть выделены три позиции, поскольку iW не может быть уточнена, и относительная

скорость ветра преобразована в метры в секунду, как это делается в элементе 15.
2) Большая часть кодов (групп букв) в формате МММЛ, за исключением тех, которые добавлены для проекта СДНКлим, определены в Наставлении по

кодам (BMO-N2 306), поскольку они, как правило, отражают кодовые группы, используемые в коде FM 13-Х SHIP. Так как КОС не соглаCIIЛась расшнрить

код FM 13-Х SHIP дЛЯ проекта СДНКлнм, то дополнительные наблюдаемые элементы (выборочные коды) не будут появляться в Наставлении по кодаы

ВМО. Поэтому были предпринять! усилия отобрать единые коды (группы букв), которые не определены в Наставлении по кодаы ВМО, дЛЯ элементов,

добавляемых в формат МММЛ-2 дЛЯ ее версии, измененной для проекта СДНКлим. Это было сделано умышленно, чтобы попытаться предотвратить

различие в значении для данной кодовой группы (идентичные символические буквы) в Наставлеllllll ПО кодаы ВМО и в МММЛ.

Иэдание 2001 г., доп. N. 1 (XI.2002)



3-16 руководствоПО МОРСКОМУМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ3.D

МАКЕТМММЛ ДЛЯ ОБМЕНАДАННЫМИНАНАЦИОНАЛЬНОМ

ИЛИ ДВУСТОРОННЕМ УРОВНЕ

(К параграфу 3.2.7)

Номер элемента

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Элемент

Указатель формата И температуры (iT)
(то же, что в кол. 1МММП)

АА

ММ

уу

GG

Q

LaLaLa

LoLoLo

Указатель для h И vv

Знак сообщеннойтемпературысмоченноготермометра

ИЛИ температурыТОЧКИ росы

Температурасмоченноготермометраили температура

точки росы

Q7

рррр

ww

Номер символа

2-3

4-5

6-7

8-9

10

11

12-14

15-17

18

19

20

21-22

23

24

25-26

27

28-29

30

31

32-34

35

36

37-39

40

41-44

45

46-47

48

49

50

51

52

53

(

(

( /
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Номер элемента

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

МОРСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Элемент

Указатель метода измерения температуры поверхности моря

Указатель метода измерения волнения

15

Е5Е5

R5

Источник наблюдений

Платформа наблюдения

Идентификатор судна

Страна, которая привлекла судно к проведению

наблюдений

Указатель контроля качества

Для национального использования

RRR

QI4

tR

Знак рассчитанной температуры смоченного

термометра или точки росы

Рассчитанная температура смоченного термометра

или точки росы

а

3-17

Номер символа

54

55

56

57-59

60

61

62

63-64

65

66-67

68

69-70

71-72

73-74

75

76-77

78

79

80

81-87

88-89

90

91

92

93

94-96

97

98

99

100-102

103

104

105-107

108

109

110

111

112
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3-18 руководствоПО МОРСКОМУМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ

Номерэлемента

56

57

58

59

60

61

62

63

dw2dw2

Р,у2Р,у2

Hw2H'V2

QIЗ

с·1

Zj

Элемент Номер символа

113-114

115-116

117-118

119

120

121

122

123

124

Указателиконтролякачества (QI-QlS)для элементов,указанныхв скобках

Ql (Ь)

Q2 (УУ)

Qз (облака: элементы 13,24-27)

Q4(dd)

Qs (ff)

Q6 (ТТТ)

Q7 (смоченный термометр/точка росы)

QS{PPPP)

Q9 (погода: элементы 21,.22, 23)

Q'IO (Т,уТ,уТ,у)

QII (P,vPw)

Q12 сд,,нw)

QI3 (зыбь: элементы34-36, 56-58)

Qи (iR RRR t R)

QIS (а)

QI6 (ррр)

QI7 (Ds)

Q:IS (vs)

20

23

55

27

30

35

40

45

50

60

65

68

119

97

104

108

110

112

(

(

Спецификацииуказателей контроля качества QI-QlS

О Контролькачества(КК)данногоэлементане производился

1 КК производился; элементпредставляетсяправильным

2 КК производился; элемент представляется не согласующимся с другими элементами

3 КК производился; элемент представляется сомнительным

4 КК производился; элемент представляется ошибочным

5 Значение было изменено в результате КК

6-8 Зарезервировано

9 Значение элемента отсутствует
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МОРСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ 3-19

ПРИЛОЖЕНИЕЗ.Е

МИНИМАЛЬНЫЕСТАНДАРТЫКОНТРОЛЯКАЧЕСТВА

(Версия 4, июнь 2001 г.)

ПРИМЕЧАНИЕ. См. спецификации указателей контроля качества Q,-Qzo. помещенныев конце данногоприложения.

/). = пробел (ASCII 32)

Элемент Ошибка Действие

Корректировать вручную, в противном случае Q20 = 3

Корректировать вручную, в противном случае Q20 = 3

Корректировать вручную, в противном случае = до

Корректировать вручную, в противном случае браковать

Корректировать вручную, в противном случае браковать

Корректировать вручную, в противном случае браковать

Корректировать вручную, в противном случае браковать

Корректировать вручную и Q20 = 5, в противном случае Q20 = 4
Q20=2

Корректироватьвручнуюи Q20 = 5, в противном случае Q20 = 4
Q20=2

КорректироватьвручнуюИ Q20 = 5, в противном случае Q20 = 4
Q20=2

Корректироватьвручную,в противномслучае браковать

Корректироватьвручную,в противномслучаеQ20 = 3

Корректировать вручную, в противном случае Q20 = 3

Корректировать вручную, в противном случае Q20 = 3

ММ,.: 01-12

уу ,.: действительный день месяца

it ":3-5

АААА,.:действительныйгод

7

1

2

3

4

5

6

8

G":00-23

Q,.: 1, 3, 5, 7
Q=ДO

LaLaLa": 000-900
LaLaLa= до до до

LoLoLoLo,.: 0000-1800
LoLoLoLo=до до до до

LaLaLa=LoLoLoLo=до до до (до)

Проверки временных последовательностей

Изменение по широте> 0,7
0

/ч

Изменение по долготе> 0,7
0

/ч

при широте 00-39,9

Изменениепо долготе> 1,ОО/ч

при широте40-49,9

Изменениепо долготе> 1,40/ч

при широте50-59,9

Изменениепо долготе>2,ОО/ч

при широте60-69,9

Изменениепо долготе>2,7
0

/ч

при широте70-79,9
Корректироватьвручную,в противномслучаеQ20 = 3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

h":0-9,дo

Ь=ДО

vv ,.: 90-99, до до

VV=M

N":0-9,дo,/

N<Nh

dd ,.: 00-36, 99
dd = додо,//

dd в сравнении с ff
dd = 00, ff = 00

dd,.: 00, ff = 00

iw":O, 1,3,4

ff> 80 узлов

ff= додо,//

ттт=до до до, 1/1
Если -25 > ТТТ >40, тогда
при широте < 45,0

Проверка не производится

Корректировать вручную и QI = 5, в противном случае QI = 4
QI =9

Корректироватьвручнуюи Q2 = 5, в противном случае Q2 = 4
Q2=9

Корректироватьвручнуюи Qз = 5, в противном случае Qз = 4
Корректировать вручную и Qз = 5, в противном случае Qз = 2

Корректировать вручную и Q4 = 5, в противном случае Q4 = 4
Q4=9

Корректироватьвручнуюи Q4 или Qs = 5, в противном случае

Q4=Qs=2
Корректироватьвручнуюи Q4 или Qs = 5, в противном случае

Q4=Qs=2

Корректироватьвручную,в противномслучаеQs = 4

Корректировать вручную и Qs = 5, в противном случае Q5 = 3
Qs=9

Корректироватьвручную,в противномслучае Qб = 4

Qб=9

Издание 2001 Г., доп. NQ 1 (XI.2002)
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Элемент Ошuбка

ТТТ< -25

ТТТ> 40
при широте;::: 45,0
ттт < -25
ТТТ> 40

Q6 =4

Q6 =3

Q6=3
Q6=4

Действие
Г\

ТТТ в сравнениис параметрамивлажности

ттт <WВ (по смоченному

термометру) .
ттт < DP (точка росы)

18

19

20

21

22,23

24-27

28

29

30

31

32

33

34

35

St *о, 1,2, 5, 6, 7, 9

DP>WВ

DP>TTT

WВ=DР=ддд

930> рррр > 1050 гПа

870> рррр > 1070 гПа

РРРР=дддд

ww = 22-4, 26, 36-39,48,49,
56,57,66-79,83-88,93--94
и широта<200
WW=дд,11

W1или W2= 7 и широта <200
W1<W2
W1=W2 =Д,I

N = О и NhCLCMCH *О

N = ди NhCLCMCH 7од

N = 9 и не (Nh = 9 и CLСмСн = д)

N=д,/ и NhCLCMCH = д,/

Sn *0,1

TwT,vTw = д, 111
если -2,0 > T,vT,vTw> 37,0, тогда
при широте < 45,0
TwT,vTw < -2,0
TwT,vTw> 37,0

при широте;::: 45,0
T,vTwTw < -2,0

Указатель*0-7, д

Указатель*0-9, д

20 < PwP,v < 30
РwP,v ;::: 30 и*99
РwРw=дд,11

35< HwH,v < 50
H,vHw;:::50
H,vHw= дд, 11

dwl dwl *00-36, 99, д д
зыБыl = зыБЬ2 = Д

25 < PwlPwl < 30
PwlPwl ;:::30И7о99

Корректировать вручную и Q6 = 5, в противном случае

Q6 =Ql9=2
Корректироватьвручнуюи Q6 = Q7 = 5, в противном случае

Q6=Q7=2

Корректироватьвручную,в противномслучае Q7 =4

Корректировать вручную и Q7 = 5, в противном случае

Q7=QI9=2
Корректироватьвручнуюи Q7 = 5, в противном случае

Q7=Q6=2
Q7=9

Корректироватьвручнуюи Qs = 5, в противном случае Qs = 3
Корректировать вручную и Qs = 5, в противном случае Qs = 4
Qs=9

Корректироватьвручнуюи Q9 = 5, в противном случае Q9= 4

Q9=9

Корректироватьвручнуюи Q9 = 5, в противном случае Q9 = 4
Корректировать вручную и Q9 = 5, в противном случае Q9 = 2
Q9=9

Корректироватьвручнуюи Qз = 5, в противном случае Qз = 2
Корректировать вручную и Qз = 5, в противном случае Qз = 2
Корректировать вручную и Qз = 5, в противном случае Qз = 2
Qз=9

Корректировать вручную, в противном случае QIO = 4

QIo=9

Корректироватьвручнуюи QlO = 5, в противном случае QIO = 4
Корректировать вручную и QIO = 5, в противном случае

QIO=3

Корректироватьвручнуюи QlO = 5, в противном случае

QIO=3
Корректироватьвручнуюи QIO = 5, в противном случае

QIO=4

Корректироватьвручную; присвоить ему д, если нельзя

откорректировать

Корректироватьвручную; присвоить ему Д , если нельзя

откорректировать

Qll =3
Qll =4
Qll =9

Q12=3
Q12=4
Ql2=9

Корректироватьвручнуюи Q13 = 5, в противном случае Q13 = 4
Q13=9

Q13= 3
Q13=4

(

(

С/
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Элемент Ошибка

МОРСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Действие

3-21

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

86

35 < Hw1Hw1 < 50
Hw1Hw1 ::":50

Is * 1-5,!:l

EsEs* 00-99,М

Rs *O-4,!:l

Источник*0-6

Платформа*0-9

Нет позывногосигнала

Нет кода страны

Q*O-6,9

ix*1-7

iR = 0-2 и RRR = 000, ///,!:lМ
iR = 3 и RRR * 000, ///,!:lМ
iR = 4 и RRR* ///,!:lM
iR*O-4

RRR* 001-999 и iR = 1,2

tR*O-9

S\V * О, 1,2, 5, 6, 7, 9

WВ<DP

WВ=///,!:lМ

WВ>ТП

a*O-8,!:l
а = 4 и ррр * 000

а = 1,2,3,6,7,8 и ррр = о

a=!:l

250::": ррр > 150
ррр > 250
ррр =!:lМ

Ds *O-9,!:l, /
Ds =!:l, /

Vs *O-9,!:l,/
Vs=!:l,/

d\v2dw2 * 00-36, 99

25 <Pw2Pw2 <30
Pw2Pw2 ::": 30 и * 99
35 < H\v2HW2 <50
Hw2H\v2::": 50

Cj *O-9,!:l, /

Si*O-9,!:l,/

bj *O-9,!:l,/

Di*O-9,!:l,/

Zj *O-9,!:l, /

Идентификация версии минимальных

стандартов контроля качества (мекк)

Q13=3
Q13=4

Корректироватьвручную, в противномслучае !:l

Корректировать вручную, в противном случае М

Корректировать вручную, в противном случае !:l

Корректировать вручную, в противном случае !:l

Корректировать вручную, в противном случае !:l

Внести вручную, обязательная позиция

Внести вручную

Контроль качества отсутствует

Корректировать вручную, в противном случае !:l

Корректировать вручную, в противном случае !:l

Корректировать вручную, в противном случае Ql4 = 4
Корректировать вручную, в противном случае Ql4 = 2
Корректировать вручную, в противном случае Q14 =2
Корректировать вручную, в противном случае Q14 =4

Корректировать вручную и Ql4 = 5, в противном случае Ql4 = 2

Корректировать вручную и Ql4 = 5, в противном случае Ql4 = 4

Корректировать вручную, в противном случае Ql9 = 4

Корректировать вручную и Ql9 = 5, в противном случае

QI9=Q7=2
Q19=9
Корректироватьвручнуюи Ql9 = 5, в противном случае

Q19= Q6 = 2

Корректировать вручную и Ql5 = 5, в противном случае Ql5 = 4
Корректировать вручную и Ql5 ИЛИ Ql6 = 5, в противном
случае Ql5 = Ql6 = 2
Корректировать вручную и Ql5 ИЛИ Ql6 = 5, в противном
случае Ql5 = Ql6 = 2
Q15=9

Корректироватьвручнуюи Ql6 = 5, в противном случае Ql6 = 3
Корректировать вручную и Ql6 = 5, в противном случае Ql6 = 4
Q16=9

Корректироватьвручнуюи Q17= 5, в противном случае Ql7 = 4
Q17=9

Корректироватьвручнуюи Ql8 = 5, в противном случае Ql8 = 4
Q18=9

Корректироватьвручнуюи Q13 = 5, в противном случае

Q13=4

Q13= 3
Q13=4
Q13= 3
Q13=4

Корректироватьвручную,в противномслучае !:l

Корректировать вручную, в противном случае !:l

Корректировать вручную, в противном случае !:l

Корректировать вручную, в противном случае !:l

Корректировать вручную, в противном случае !:l

1=meKK-l (исходнаяверсия)
2 = meKK-Il (версия2, май 1996 г.)

3 = meKK-IIl (версия 3, май 2000 г.)

4 =существующей версии
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СпецификацииуказателейконтролякачестваQl - Q20

О К этому элементу не применялся контроль качества (КК)

КК применялся; представляется, что элемент правильный

2 КК применялся; представляется, что элемент не согласуется с другими элементами

3 КК применялся; элемент представляется сомнительным

4 КК применялся; элемент представляется ошибочным

5 Значение было изменено в результате КК

6 Зарезервировано дЛЯ ГЦС

7 Зарезервировано дЛЯ ГЦС

8 Зарезервировано

9 Значение элемента отсутствует

(

(
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ГЛАВА 4

МОРСКОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ

И УДАЛЕННЫХ ОТ БЕРЕГА РАЙОНОВ

4.1 Введение

Прибрежные районы представляют собой геогра

фический переход от суши к морю. Эти районы

не имеют четких географических границ, поско

льку они зависят как от топографии берега, так и

от уровня моря. На многих побережьях метеоро

логические условия отличаются от условий на

материке. Прибрежные воды могут простираться

на расстояние до 100 км от берега, и побережье, а

также относительное мелководье оказывают влия

ние на изменения атмосферных и океанских усло

вий, которые могут представлять опасность для

судов торгового флота и других небольших судов.

Прогнозирование метеорологических усло

вий в прибрежных и удаленных от берега райо

нах требует особых знаний, а еще лучше личного

опыта в области изучения климата побережья и

различных явлений в системе океан-атмосфера,

которые характерны для рассматриваемого райо

на. Синоптик должен располагать подробной ин

формацией о метеорологических и морских усло

виях, которые важны для людей, живущих и рабо

тающих на побережье или совершающих плавание

в прибрежных и удаленных от берега водах.

Прогнозы для прибрежных вод должны со

держать информацию о волнении и в некоторых

случаях о температуре поверхности моря и веро

ятности наличия льдов. Эти прогнозы предназна

чены для обслуживания не только внутри стра

ны, они также могут использоваться в междуна

родном морском судоходстве. С другой стороны,

отдых на воде на очень маленьких открытых судах

может быть опасным из-за ветра и волнения, кото

рые не оказывают воздействия на большие суда.

Метеорологическое обслуживание необходи

мо не только для тех, кто плавает в прибрежных

водах, но также и для тех, кто живет прямо на бе

регу и кто гораздо чаще подвергается воздейст

вию сильных и штормовых ветров по сравнению с

теми, кто живет даже недалеко от побережья.

Население прибрежных районов д.олжно быть

предупреждено о штормовых нагонах и цунами;

оно заинтересовано, кроме того, в получении ин

формации об условиях прибоя на открытых пля

жах, а также об условиях на входах в гавани.

Для многих видов деятельности в прибреж

ном раЙЩlе, помимо общих метеорологических

прогнозов, требуются специализированная ин

формация и прогнозы относительно метеорологи

ческих и морских условий. Такое обслуживание

может предоставляться по специальному запросу

потребителя, а детали обслуживания в таком слу

чае определяются по взаимному согласию.

4.2 Общее обслуживание

Общее обслуживание для прибрежных и удален

ных от берега районов включает следующие пять

категорий:

а) выпуск прибрежных метеорологических и
морских бюллетеней;

Ь) выпуск бюллетеней о морских льдах, там где
это необходимо;

с) обслуживание информацией о данных
наблюдений;

d) климатологическоеобслуживание;

е) консультации экспертов по морской
метеорологии.

При разработке программы морского метео

рологического обслуживания следует уделять

первоочередное внимание выпуску прибрежных

метеорологических и морских бюллетеней, так

как это обслуживание удовлетворяет основные

потребности судоходства, рыболовства и всех

другихвидовдеятельностив прибрежномрайоне.

Для того чтобы прогноз местныхусловий был как

можно точнее, сеть наблюдательныхстанцийдол

жна охватывать как побережье, так и удаленные

от берега морские районы. Такая сеть должна

быть относительно плотной: ветер и состояние

моря могут меняться в пределах небольших рас

стояний, посколькуна них влияет топографияпо

бере?Кья - крутые, далеко выступающие скали

стые мысы, берега, заливы и небольшие бухты, а

также прибрежные острова.

данные с этих станций необходимо хранить

централизованно, поскольку они составляют

основу климатологического описания прибреж

ного района. Следует одновременно развивать

как прогнозирование, так и климатологию - хо

рошее знание климата оказывает значительное

влияние на точность прогнозирования.

Выпуск бюллетеней о морских льдах особен

но хорошо налажен в странах, расположенных в

высоких широтах. Эти бюллетени описаны в пуб

ликации Обслуживание информацией о морских

льдах в мире (Sea ice information services in the
world, WMO-No. 574) и поэтому не приводятся в

настоящем Руководстве.

4.2.1 Прибрежные м,етеорологические

и м,орские бюллетени

4.2.1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

При подготовке прибрежных метеорологических

и морских бюллетеней необходимо предпринять,

в частности, следующие шаги:

а) оценить деятельность, для которой это об

служивание будет полезным, например меж

дународное судоходство на подходах к гава

ням или в других районах с интенсивным су

доходством, прибрежную морскую торговлю,

рыболовство, исследование океанов, отдых

на воде, инженерные работы в прибрежной

зоне, мониторинг загрязнения морской

среды;

Ь) определить в процессе консультаций с пред-
ставителями сообществ потребителей
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с)

d)

е)

[)

g)

h)

пороговые значения метеорологических па

раметров и параметров волнения, которые

должны использоваться как критерии при

выпуске предупреждений (помимо уже со

гласованныхдля штормов и штормовых вет

ров) или упоминаться в синоптическом обзо
ре и/или прогнозе, таких как скорость вет
ра, сила порывов ветра, высота волн, период

и направление распространения зыби,. даль

ность видимости, шквалы;

создать необходимую сеть наблюдений в рай

оне. Маяки и другие подходящие пункты на

блюдения на берегу могут быть оборудованы

необходимыми приборами, однако характе

ристики ветра и волнения на удалении от бе

рега могут значительно отличаться от тех,

которые наблюдаются непосредственно с бе

рега. К другим возможностям относятся:

привлечение отобранных, дополнительных

или вспомогательных судов из числа регу

лярно участвующих в торговых перевозках в

прибрежномрайоне; участие рыболовныхсу

дов в наблюдениях по упрощенной програм

ме; автоматические метеорологическиестан

ции на удаленных от берега островках или

скалах; наблюдения с морских платформ бу

рения на нефть; наблюдения на регулярных

линиях судов катамаранного типа на коопе

ративной основе; установка буйковых вол

нографов или других буев для сбора метео

данных. Следует, насколько это возможно,

стандартизировать период осреднения при

наблюдениях за ветром при помощи прибо

ров, а также высоту, на которой размещают

ся анемометры;

организовать проведение обучения морских
прогнозистов по месту работы;

определить протяженность прибрежного

района и размер подрайонов,для которых бу

дут ~ыпускаться метеорологические и мор

ские бюллетени; это определяется метеоро

логическими характеристиками зоны и тем,

какие зависящие от погоды виды деятельно

сти в этом районе осуществляются;

определить средства, которые позволят по

требителям получать бюллетени, и разрабо

тать схему распространения;

сообщать общественности о подробностях

обслуживания, а также средствах, при помо

щи которых оно может быть получено, таким

образом, чтобы потенциальные потребители

были об этом информированы;

информировать ВМО о подробностях радио

передач прибрежных метеорологических

и морских бюллетеней и о любых последу

ющих изменениях для опубликования в Из

вещениях мореплавателям (BMO-.N'2 9),
том D;
поддерживать связи с различными потреби

телями с целью обеспечения соответствия

предлагаемого обслуживания меняющимся
потребностям. Связь между прогнозистами и

потребителями важна также для того, что

бы продукция полностью удовлетворяла

последних.

4.2.1.2 РАйОНЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ

СОСТАБ.jIЯЮТС-Я БЮЛЛЕТЕНИ,

И ИХ ГРАНИЦЫ

Ввиду колебания характеристик ветра, волнения

и погоды в прибрежных водах метеорологические

и морские бюллетени для них более подробны по

сравнению с бюллетенями для открытого моря,

охватывающими гораздо более обширные раЙо·

ны. Сухопутная граница района, для которого вы

пускается прибрежный бюллетень, обычно пред

ставляет собой саму береговую линию. Однако

эта линия может быть очень неровной, а заливы,

эстуарии, островные бары, рифовые барьеры ме

шают точно определить, где находится берего

вая линия. Практический подход заключается в

разделении прибрежного района на ряд подрайо

нов, которые имеют важное значение для местно

го судоходства. Например, один подрайон может

включать подходы к важной гавани, другой 
местные рыбопромысловые участки. Существен

ные различия в метеорологических условиях так

же являются важным фактором при определении

подрайонов.

Границы прибрежных районов со стороны

моря нельзя установить обычным путем. Они за

висят от ряда факторов, например от TO;rO, как да

леко простирается в море или океан зона при

брежного судоходства и другой деятельности, от

близости других стран, наличия данных наблюде

ний, метеорологических и морских условий и

других соображений практического и иногда юри

дического характера. По этой причине в Настав

лении по морскому метеорологическому обслу

живанию нет определения границы со стороны

моря, и этот вопрос оставлен на усмотрение соот

ветствующей страны. Поэтому каждой стра

не-члену при уведомлении ВМО о своей програм

ме выпуска прибрежных метеорологических и

морских бюллетеней следует давать в этой про

грамме точное описание границ района или под

района прибрежных вод, для которого выпускает

ся конкретный бюллетень. Эти районы обычно

указываются на карте, которая приводится в пуб

ликации Извещения мореплавателям (ВМО
.N'2 9), том D.

4.2.1.3 СОДЕРЖАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Хотя прибрежные бюллетени могут выпускаться,

в первую очередь, в национальных интересах,

они также используются для целей международ

ного судоходства, и в этой связи в Наставлении

по морскому метеорологическому обслужива

нию (том 1, часть П, раздел 2) определяется co~
держание прибрежныIx метеорологических и мор

ских бюллетеней. Нет необходимости разделять

прибрежные бюллетени на части 1, 2 и 3, однако
они должны следовать обычному порядку пред

ставления информации: предупреждения, синоп

тическая ситуация, прогнозы. Поскольку при

брежные воды составляют часть зоны открытого

моря, важно по мере возможности обеспечивать

согласованность между прогнозами и предупреж

дениями, передаваемыми для прибрежных вод и

соответствующего района открытого моря. Есте

ственно, прогнозы для прибрежных вод содержат

(

(

(
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больше подробностей для района меньшей пло

щади по сравнению с прогнозами для открытого

моря.

При описании синоптической ситуации по

лезно указывать меСТОПОЛО2Кение в конкретное

время таких явлений, как тропический шторм

или холодный фронт, а таК2Ке скорость и направ

ление их перемещения.Это позволяет потребите

лю рассчитать, когда данное явление МО2Кет до

стичь того места, в котором он находится.

Ввиду воздействия, оказываемого самим по

бере2Кьем и его топографией, ветры, наблюдае

мые на берегу и над прибре2КНЫМИ водами, часто

значительно отличаются от ветров над открытым

морем. Информация о прибре2КНЫХ ветрах содер

2Кится в публикации Прuбрежные ветры

Е. П. Веселова (Coastal Winds Ьу Е. Р. Veselov,
ММRОА Report No. 21, WMO/TD-No. 275).

Обычно невозмо2КНО точно прогнозировать

условия ветра и волнения в ка2КДОЙ бухте или за

ливе вдоль побере2КЬЯ как в силу длительности

действия прогноза, так И в связи с невозмо2К

ностью прогнозирования различий, обусловлен

ных топографией. Судоводители небольших су

дов ДОЛ2Кны использовать свои знания местных

особенностей для определения ВОЗМО2Кных усло

вий В таких районах, учитывая при этом общий

прогноз для этой части побере2КЬЯ.

4.2.1.4 ПРИМЕРЫПРИБРЕЖНЫХ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

И МОРСКИХБЮЛЛЕТЕНЕЙ

Примеры прибре2КНЫХ метеорологическихи мор

ских бюллетеней приведены в ПРИЛО2Кении 4.А к

этой главе.

РАСПРОСТРАНЕНИЕПРИБРЕЖНЫХ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХИ МОРСКИХ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Метеорологические и морские бюллетени для

прибре2КНЫХ районов ДОЛ2Кны передаваться бере

говыми радиостанциями посредством радиотеле

фонной связи через систему НАВТЕКС в тех

зонах, в которых она функционирует, в соответ

ствии с установленными опубликованными рас

писаниями. В некоторыхрайонах с высокой плот

ностью судоходства, не оБСЛУ2Киваемых

НАВТЕКС, МО2Кет потребоваться передача этих

бюллетеней при помощи расширенногогруппово

го вызова ИНМАРСАТ. Система НАВТЕКС опи

сана в параграфе 2.1.2 главы 2 настоящего

Руководства.

Однако б6лыпая часть неБОЛЫIIИХ судов не

оборудована аппаратурой для приема радиопере

дач указанного типа. В этой связи бюллетени

ДОЛ2Кны таК2Ке передаваться на прибре2Кные рай

оны станциями общедоступного радиовещания,

чтобы они могли быть приняты небольшими суда

ми, плавающими в прибре2КНЫХ водах. Они могут

быть таК2Ке включены в число автоматически за

писанных телефонных сообщений; с этой слу2К

бой рыбаки могут связаться до выхода в море или

находясь в море, учитывая все более широкое

распространение мобильных телефонов. Бюлле

тени могут таК2Ке включаться в число

автоматических факсимильных услуг; при этом

для получения бюллетеней потребителям, обла

дающим факсимильной связью, следует набрать

телефонный номер. Факсимильное оБСЛУ2Кивание

таК2Ке позволяет получать метеорологические

карты, которые всегда представляют большой ин

терес. Они ДОЛ2Кны включаться в передаваемые

по телевидению метеорологические обзоры, что

позволит информировать тех, кто планирует ка

кую-либо деятельность на море. Существуют сис

темы радиовещания, которые позволяют осуще

ствлять непосредственный прием бюллетеней

при помощи относительно недорогих приемни

ков. Сообщение при помощи визуальных средств

(сигнальные мачты, флаги) в соответствующих
местах побере2КЬЯ представляет собой еще один

способ передачи информации небольшим судам,

находящимся вблизи от берега, по крайней мере

о надвигающихся опасных условиях.

4.2.2 Предупреждения

Предупре2Кдения об опасных метеорологических

явлениях представляют собой существенный эле

мент обеспечения безопасности всех видов мор

ской деятельности. Они входят в первую и самую

ва2КНУЮ часть метеорологических и морских бюл

летеней, однако если предвидятся опасные метео

рологические условия, ва2КНО давать их сразу 2Ке,

не ДО2Кидаясь следующего стандартного выпуска

бюллетеня. В связи с этим необходимо, чтобы

центрыпрогнозов работали круглосуточно.

4.2.2.1 ТИПЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ДОЛ2Кны выпускаться предупре2Кдения о следую

щих явлениях:

а) тропические циклоны и связанные с ними

явления,

Ь) штормовые ветры и сильные штормы,

с) обледенение.

Предупре2Кдения ДОЛ2Кны выпускаться таК2Ке

при:

а) дальности видимости, равной одной морской
миле или менее;

Ь) необычных или опасных морских ледовых
условиях;

с) штормовых сгонно-нагонных уровнях.

Предупре2Кдения, которые могут выпускаться в

соответствии с национальными интересами,

включают следующие явления:

а) сильные ветры;

Ь) высокие волны и зыбь;

с) цунами;

d) интенсивные конвективные явления, такие

как грозовые шквалы и линии шквалов.

ТРОПИЧЕСКИЕЦИКЛОНЫ

Специальные системы предупре2Кдения и

тревоги созданы в странах, где тропические

циклоны представляютпотенциальнуюопас

ность для 2Кизнедеятельностичеловека и су

доходствав прибре2КНЫХрайонах. Прогнози

рование траекториии силы циклона при его

приБЛИ2Кениик берегу - СЛО2Кная задача, и

для содействия ее решению используются
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многочисленныесредства,в частностиразра

ботка программ для небольших компьюте

ров. Более подробная информация по этому

вопросу содержится в публикации Опера

тивные методы nрогнозирования силы и

nеремещения тропическогоциклона (Оре

rational Тесhniqиеs /ог Forecasting Tropical
Cyclone Intensity and Movement, WMO
No.528).
В то время как в предупрежденияхдля от

крытого моря, предназначенныхдля крупно

тоннажных судов, местоположение центра

циклона (или внетропической депрессии)
обычно указывается в градусах широты и

долготы, для прибрежных вод его следует

указывать, используя расстояние и направ

ление по отношению к хорошо известным

точкам побережья.Это объясняетсятем, что

рыбаки и другие потребителипрогнозов для

прибрежных вод не всегда знают широту и

долготу своего местоположения. Примеры

предупреждений о тропических циклонах

приведены в приложении4.В к этой главе.

СИЛЬНЫЕштормыI' ШТОРМОВЫЕ
И СИЛЬНЫЕВЕТРЫ

Должны даваться предупрежденияо ветрах,

достигающих скорости сильного шторма

(сила ветра 10 баллов и более по шкале Бо
Форта), очень крепких и штормовых ветрах
(сила ветра 8 и 9 баллов по шкале Бофорта),
поскольку эти явления имеют значение для

всех видов деятельности в прибрежныIx во

дах. В этих водах плавает много маленьких

судов, для которых опасность представляет и

ветер меньшей силы, и предупреждения

обычно необходимы для сильных ветров

(сила ветра 6 и 7 баллов по шкале Бофорта).
В зависимости от особых национальных по

требностей необходимыми могут оказаться

предупреждения даже о более слабых вет

рах. Следует принимать во внимание повто

ряемость ветра в диапазоне от свежего до

сильного - предупреждения о силе ветра,

которая наблюдается почти ежедневно, бу

дут выпускаться так часто, что утратят свою

эффективность. Таким образом, нижний пре

дел скорости ветра для предупреждения за

висит от климатологии ветра и националь

ных потребностей. Примеры предупрежде

ний о ветре в прибрежной зоне даются в при

ложении 4.С к этой главе.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ И ЗАМЕРЗАЮЩИЕ осАДКИ

Предупреждения об обледенении даются,

когда прогнозируются ветер силой 6 или бо

лее баллов по шкале Бофорта, температура

воды ниже 2 ос и температура Bo~дyxa значи

тельно ниже точки замерзания. В большин

стве случаев обледенение происходит при

сильном ветре, когда образуются водяные

брызги, или при заливании судна. "Черный

мороз", возникающий в результате пере

охлаждения водяных капель в воздухе, на

блюдается реже, но представляет гораздо

большую. опасность, так как образуется

сплошной и очень липкий лед. Это происхо

дит обычно при сильном ветре, тумане, низ

кой температуре воздуха и относительно вы

сокой температуре воды. В редких случаях

наблюдается обледенение при выпадении пе

реохлажденного дождя. Консультация с по

требителями может выявить потребность в

предупреждении о замерзающих осадках.

Обычно предупреждения об обледенении да

ются в связи со штормовым, крепким или си

льным ветром. Пример приводится в прило

жении 4.D к этой главе. Рекомендация о про

гнозировании обледенения содержится в

публикации Методы nрогнозирования об

леденения различных типов морских кон

струкций, включая суда, платформы и бе

реговые сооружения, подготовленной Раль

фом Г. Джесаппом (Forecast Тесhniqиеs /ог
Iсе Accretion оп Different Types о/ Marine
Stгисtигеs, inсlиding Ships, Plat/orms and
Coastal Facilities, MMROA Report No. 15,
WMO /TD-No. 70).

ПЛОХАЯ ВИДИМОСТЬ

Дальность видимости измеряется, а чаще

оценивается на береговых станциях, маяках

и судах. Наиболее характерными причинами

пониженной видимости являются туман и

дымка, однако опасность могут представлять

также плотная мгла, дым и проливной дождь.

Предельные значения дальности видимости,

при которых требуется выпуск предупрежде

ния, могут быть определены при консульта

ции с потребителями, однако общепринятым

значением является 1 м. миля. Методы про

гнозирования тумана в море изложены в пуб

ликации Прогнозирование тумана в море,

подготовленной М. Треманом (La Prevision
dи Вгоиillагd еn Мег, ММRОА Report No. 20
и WMO/TD-No. 211). Примеры предупреж
дений о плохой видимости приводятся В при

ложении 4.Е к этой главе.

МОРСКИЕ ЛЬДЫ

Предупреждения о морских льдах передают

ся в форме ледовых бюллетеней, содержа

щих информацию о прибрежной ледовой об

становке. Результаты наблюдений за морскими

льдами передаются с судов, радиолокацион

ных станций и береговых наблюдательных

станций, а также с самолетов и спутников,

где их получают на основе дистанционного

зондирования. Рекомендации относительно

прогнозирования морских льдов содержатся в

публикации Методы nрогнозирования

льдов (Methods о/ Iсе Forecasting, MMROA
Report No. 23). Примеры предупреждений о
морских льдах приводятся в приложении 4.F
к этой главе.

ШТОРМОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ

Наиболее распространенным и опасным штор

мовым изменением уровня моря является

штормовой нагон, вызванный тропическим

(

(

(
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циклоном. Часто во время наводненияв низ

ко расположенныхприбрежныхрайонах, вы

званного штормовым нагоном, погибает бо

льше людей, чем в результате разрушитель

ных ветров, связанных с самим циклоном.

Низкое атмосферноедавление уже само мо

жет стать причиной подъема уровня воды.

J(ля прогнозирования вероятной высоты

штормового нагона разработаны методы, со

гласно которым должны учитываться время

и высота прилива в ожидаемоевремя нагона.

Штормовой нагон, приходящий при отливе,

причинит меньший ущерб, чем во время вы

сокого прилива. Штормовые нагоны также

могут быть связаны с сильными внетропиче

скими депрессиями, особенно когда вода за

гоняетсяв сужающийсязалив. Примерыпре

дупрежденийо штормовом нагоне.приводят

ся в приложении 4.G к этой главе.

СИЛЬНОЕВОЛНЕНИЕ И ЗЫБЬ

Хотя средняя высота волн непосредственно

связана со средней скоростью ветра, она за

висит также от интервала времени, в тече

ние которого дул ветер, и от разгона, вдоль

которого могут образовываться волны. На

небольшом расстоянии от берега действуют

и другие факторы, такие как глубина воды,

направле:н:ие ветра по отношению к берего

вой линии, а также поверхностные или при

ливные течения. Заход в некоторые гавани

может быть затруднен, если при входе в них

наблюдается сильное волнение. Может поя

виться необходимость предупреждениятури

стических центров, располагающих пляжа

ми, об опасности высокой зыби. Необходи

мость предупрежденийо сильном волнении и

зыби определяется сообразно местным тре

бованиям. Примеры предупреждений о высо

кой прибойной волне приводятся в приложе

нии 4.Н к этой главе.

ЦУНАМИ

Цунами образуются в результате подводной

сейсмической активности. Они могут стать

причиной огромных разрушений и гибели

людей. J(o тех пор пока не будут усовершен

ствованы методы прогноза землетрясений,

предупреждения о цунами можно будет вы

пускать только после того, как землетрясе

ние фактически произошло. В имеющих вы

ход к морю странах, где сейсмическая актив

ность - явление обычное, как правило, дей

ствует система предупреждения, обеспечи

вающая быстрое реагирование, поскольку

период времени между землетрясением и

прибытием цунами может составлять менее

одного часа.

Перед тем как вызвать разрушения на отда

ленных берегах, цунами могут пересекать

океаны в виде едва различимых в море волн.

Поскольку для пересечения Тихого океана

цунами требуется несколько часов, есть

время для предупреждения населения уда

ленных прибрежных зон. В течение многих

лет в Гонолулу действует Тихоокеанский

центр предупреждения о цунами, входящий в

состав Национальной метеорологической

службы США, который предупреждает стра

н!>! Тихоокеанского региона о любой сейсми

ческой активности и образовании цунами.

Рассчитано время прохождения цунами от

наиболее вероятных точек их образования.

Большинство стран Тихоокеа,НСКОГО региона

являются членами Межправительственной

координационной группы Международной

программы предупреждения о цунами в Ти

хом океане, созданной МОК Важно в то же

время, чтобы после получения ~редупрежде

ния из Гонолулу О движении цунами были

немедленно приняты меры с целью преду

преждения населения прибрежных районов.

Примеры предупреждений о цунами приво

дятся в приложении 4.1 к этой главе.

ИНТЕНСИВНЫЕ КОНВЕКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Многие суда, плавающие в прибрежных во

дах, особенно малые плавучие средства, уяз

вимы для грозовых шквалов и линий шква

лов, смерчей и ударов молний. Подобные яв

ления продолжаются недолго, возникают

очень быстро, и их трудно предсказать более

чем за два-три часа. Опасный характер явле

ния часто выявляется при радиолокацион

ных наблюдениях. В связи с этим необходи

мо, чтобы система предупреждения распола

гала возможностью очень быстрой передачи

предупреждения всем тем, кто может под

вергнуться воздействию.

4.2.2.2 ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Содержание предупреждения должно включать

описание опасного явления погоды, а также мес

та и времени, где и когда оно ожидается. Таким

образом, минимальное содержание предупрежде

ния сводится к следующему:

а) тип предупреждения;

Ь) дата и время выпуска;

с) протяженность района, находящегося под

воздействием;

d) время, когда ожидается опасное явление.

Потребителяминтереснотакже знать ожида

емую продолжительность существования опас

ных условий. Следует по возможностивключать

такие фразы, как "этой ночью ожидается ослаб

ление ветра" или "сильный ветер ожидается на

протяжениипоследующихдвух суток".

В случае предупрежденияо циклонах, силь

ных штормах, штормовом или сильном ветре по

лезно добавить следующую информацию:

а) тип возмущения(например,циклон, фронт);

Ь) местонахождение возмущения, выраженное

в его удалении и направлениипо отношению

к хорошоизвестномубереговомуориентиру;

с) направление и скорость перемещения

возмущения;

d) предполагаемое местонахождение возмуще

ния, например, через 24 часа.
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Предупреждениядолжны содержать сущест

венную информацию, однако при этом оставаться

краткими. Большая часть предупрежденийпосту

пает потребителям по радио или посредством ав

томатических телефонных сообщений, и сущест

вует предел объема информации, который может

быть воспринят слушателем. В Наставлении по

морскому метеорологическомуобслуживанию,

параграф 2.2.3.4.2, том 1, часть 1, указано: "Преду

преждения должны быть как можно более корот

КИМи и в то же самое время ясными и полными".

4.2.2.3 ПРОЦЕДУРЫ ВЫПУСКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Предупреждения следует выпускать, как только

будет выявлена вероятность опасных условий.

Большинство типов предупреждений, описанных

выше, в параграфе 4.2.2.1, может выпускаться с

заблаговременностью до 24 часов, хотя в случае

быстро развивающихся метеорологических ситу

аций время упреждения может быть значительно

меньше. Предупреждения о цунами часто прихо

дится выпускать с незначительной заблаговре

менностью, а интенсивные конвективные явле

ния, например сильные шквалы, можно прогнози

ровать только с незначительным упреждением. В

этих случаях необходимо действовать особенно

быстро для передачи сообщения тем, кто может

оказаться под воздействием таких явлений. Фак

симильная связь является наилучшим средством

направления предупреждений на радио- и телеви

зионные станции, а также другим получателям.

Необходимо заключить соглашения с радиостан

циями относительно передачи первого выпуска

предупреждения сразу после его получения. Со

общение может быть озаглавлено: "Приоритет 
для немедленной передачи в эфир". Они должны

направляться таким органам, как администрации

портов, аварийно-спасательные службы, а также

другим органам, отвечающим за обеспечение бе

зопасности людей и сохранности имущества.

Предупреждения, передаваемые береговыми ра

диостанциями, должны повторяться через уста

новленные промежутки времени.

4.2.2.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕСИСТЕМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Иногда необходимо, чтобы содержание преду

преждений, предназначенныхдля населения при

брежных районов, не ограничивалось только ме

теорологической информацией. В случае штормо

вых нагонов, вызывающих наводнения, может

потребоваться участие гидрологических служб.

Возможно, будет необходимо, чтобы аварий

но-спасательные службы проинформировали на

селение, какие действия следует предпринять.

Вместо того чтобы передавать эти сообщения в

разное время, желательно включить всю необхо

димую информацию в одно сообщение. Для этого

потребуется сотрудничество между различными

национальными органами, а способ его осуществ

ления будет зависеть от обстоятельств, характер

ных для каждой страны.

В разных морских странах существует раз

личный порядок сбора данных специалистами

или конкретным ведомством, их обработки для

целей обслуживания и представления потребите

лю. Морской метеоролог, выполняющий такую

работу, должен достаточно хорошо разбираться в

вопросах физической океанографии и процессах,

происходящих в окружающей среде прибрежных

районов, чтобы Понимать цели и смысл конечной

продукции и своего собственного вклада в нее.

4.2.3 Визуальные сигналы штормового

предупреждения

Визуальные сигналы штормового предупрежде

ния использовались задолго до того, как стало

возможным метеорологическое прогнозирование.

Их применение сокращается по мере развития

радиосвязи и уменьшения размеров радиоприем

ников, что позволяет устанавливать их даже на

борту небольших судов. Тем не менее существу

ют небольшие рыболовные суда, не имеющие на

борту средств радиосвязи, в связи с чем в некото

рых странах до сих пор используются системы

визуальных сигналов штормового предупрежде

ния. Сигналы должны соответствовать Междуна

родной системе визуальных сигналов штормового

предупреждения, которая приведена в этой главе

в приложении 4.J.

4.2.4 Координация с системой

навигационных предупреждений

]Келательно координировать радиопередачи ме

теорологических предупреждений и предупреж

дений об опасных условиях навигации в при

брежных водах, с тем чтобы потребители получа

ли всю соответствующую информацию об

опасных условиях примерно в одно и то же

время. Для этого потребуется координация дей

ствий метеорологической службы, органа, ответ

ственного за выпуск навигационных предупреж

дений, и береговой радиостанции (станций).

4.2.5 Информационные службы данных

и климатологическое

обслуживание

Деятельность в прибрежных районах обычно

предполагает интерес к текущим метеорологиче

ским данным, а также прогнозам и предупрежде

ниям. На причалах портов теперь могут быть

установлены системы электронных дисплеев,

связанных наземной линией с центром прогнози

рования. В этом случае информация постоянно

обновляется из центральной компьютеризирован

ной базы данных. Некоторые системы дисплеев

имеют сенсорные экраны, которые позволяют по

требителю n:олу-qатъ требуемую информацию.

Стоимость электронных дисплеев может быть в

некоторых случаях компенсирована за счет вклю

чения рекламных материалов.

Данные, получаемые со станций наблюде

ний, установленных с конкретной целью морско

го метеорологического обслуживания прибреж

ных и удаленных от берега районов, должны со

храняться и накапливаться в форме, которая

обеспечивает легкий к ним доступ. Они могут ис

пользоваться для изучения климата данного рай

она. Предоставление климатологического обслу

живания описано ниже, в разделе 4.5.

(

(
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4.2.6 Консультации специалистов

по вопросам морской

метеорологии

Иногда к метеорологическим службам обращают

ся с просьбой о предоставлении информации в

связи с официальными расследованиями аварий,

рассмотрением страховыми компаниями заявле

ний в отношении гибели людей, причинения

ущерба грузу, зданиям и другим сооружениям в

прибрежных или удаленных от берега районах, а

также в других подобных случаях. Это может

быть информация относительно фактических ме

теорологических условий и состояния моря, кото

рые наблюдались в конкретные даты, а также

прогнозы и другие виды метеорологической ин

формации, предоставляемые метеорологической

службой. В некоторых случаях к метеорологиче

скому персоналу могут обратиться с просьбой об

интерпретации метеорологической информации и

предоставлении консультации специалистов.

Предоставление информации в случаях, име

ющих юридические или коммерческие последст

вия, осу.ществляется по усмотрению государст

венных органов и регулируется национальным за

конодательством или практикоЙ. Тем не менее с

целью облегчения предоставления информации в

случае принятия такого решения записи морских

метеорологических данных и другую информа

цию следует хранить в удобной для использова

ния форме.

4.3 Специализированное

обслуживание

В метеорологические службы могут поступать за

просы о предоставлении специального прогности

ческого обслуживания либо на регулярной осно

ве, либо при проведении конкретных работ в

море или на берегу. Регулярное обслуживание

может предназначаться для части сообщества

или для большого количества потребителей, на

пример, при отдыхе на воде, для оживленных су

доходных районов, пляжей с прибоем, рыбопро

мысловых участков; оно может предназначаться

и для конкретных коммерческих целей, например

для нефтяных буровых платформ, службы пере

возок судами на воздушной подушке или на под

водных крыльях. Обслуживание может быть за

прошено на ограниченный период времени, на

пример, для строительных работ на берегу или на

небольшом удалении от него, а также для гонок

парусных судов.

Обслуживание конкретной организации

обычно происходит на коммерческой основе по

сле обсуждения с клиентом вида обслуживания,

которое должно быть предоставлено, и связанных

с этим расходов. Не следует обещать детализа

ции и точности прогнозов, которые выходят за

пределы возможностей прогнозирования.

4.3.1. Работы на буровых нефтяных

платформах

Общие потребности метеорологическогооб

служиванияработ по бурению на нефть и добычи

полезныхископаемыхописаны в параграфе 1.2.5
главы 1 настоящего Руководства.

Для эксплуатации буровой платформы или

добывающей установки может потребоваться

следующая прогностическая информация:

а) направление и скорость ветра на высоте 10 м
и на высоте вертолетной площадки с точно

стью до пяти узлов,

Ь) направление и высота ветровых волн и зыби

с точностью до одного дециметра,

с) период ветровых волн и зыби с точностью до
одной секунды,

d) особые метеорологическиеявления,

е) высота нижней границы облаков,

f) дальность видимости,

g) температуравоздуха,

h) температураповерхностиморя,

i) обледенение конструкций,

j) отклонение высот уровня от приливного

хода,

k) температура и течения на различных
глуБИf!ах.

Пороговые значения метеорологическихэле

ментов могут значительно изменяться на различ

ных этапах работы. Как правило, бюллетени вы

пускаютсядва или три раза в день, что позволяет

обеспечить обычные работы и информировать

оператора о текущем развитии погоды. Предлага

емый формат такого бюллетеня (только в качест

ве примера) приводится в приложении4.К к этой

главе. При осуществлении более опасных работ

может быть согласовано временное специальное

обслуживание, включающее особые пороговые

значения метеорологическихэлементов, а также

содержание, форму и способы распространения

прогнозов.

В дополнение к прогнозам местонахождения

платформы обычно требуются также прогнозы

для службы снабжения, обеспечиваемого верто

летами и судами. Требования к такому обслужи

ванию обычно те же, что и в случае авиации об

щего назначения и прибрежного судоходства в

данном районе, однако в определенных районах

оператором может быть запрошено специальное

обслуживание.

Хорошая телесвязь и организацияконсульта

ций оператора с ответственнымпрогностическим

бюро очень важны для обеспеченияудовлетвори

тельного обслуживания, особенно, на решающих

этапах работы (например, во время сооружения
платформы), когда синоптику с целью облегчения

связи лучше находиться на месте выполнения

работ.

Наблюдения с платформы или буровой уста

новки имеют существенное значение для удов

летворительного прогностического обслужива

ния. Многие платформы оборудованы весьма

сложными в техническом отношении системами

сбора данных, в результате чего требуетсядлите

льная и дорогостоящая обработка данных, преж

де чем будут получены практические результаты.

В этом случае данные наблюдений устаревают и

не могут быть полезными синоптику. Тем не ме

нее должна существовать возможность проведе

ния регулярных синоптических наблюдений с

платформ или буровых установок вручную или с
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помощью автоматических средств. Обязательст

во проводитьстандартныенаблюденияв стандар

тные сроки во многих странах стало условием

получения разрешения на разработку

месторождений.

4.3.2 Сnецuальные nеревоз1СU

в nрuбрежных районах

Термин "специальные перевозки" охватывает ши

рокий круг операций в прибрежных и удаленных

от берега водах:

а) буксировка и установка очень сложных про

изводственных платформ и оборудования

гаваней,

Ь) спасение потерпевших аварию судов,

с) прокладка трубопроводов и кабелей,

d) драгирование,

е) гонки парусных судов,

f) постановка буев.

В большинстве случаев специальное обслу

живание, предполагающее составление прогно

зов и выпуск предупреждений, требуется на огра

ниченный период времени и является предметом

обсуждения между клиентом и метеорологиче

ской службой. Многие страны осуществляют

этот тип специального обслуживания на платной

основе.

Требования зависят от вида деятельности и

местной климатологии. Обычно необходимы сле

дующие параметры:

а) направление и скорость ветра с точностью до

пяти узлов;

Ь) направление и высота ветровых волн и зыби

с точностью до 0,5 м;

с) метеорологическиеявления, такие как грозы

и шквалы;

d) температуравоздуха и поверхности моря;

е) дальность видимости;

f) отклонение высоты уровня от приливного
хода;

g) течения;

h) обледенение.

В случае морских перевозок в районах, в ко

торых возможнопоявление льдов, дополнительно

требуются следующие параметры:

а) местоположениеледовой кромки;

Ь) пространственное изменение сплоченности

льдов;

с) заметные ледовые явления.

Необходимо информировать клиента о пре

делах возможностей метеорологическогопрогно

за таким образом, чтобы он не ожидал большей

точности и детализации, чем может получить

фактически.

В соглашении между метеорологической

службой и клиентом необходимочетко оговорить

следующие положения:

а) время выпуска метеорологической

информации;

Ь) средства сообщения информации клиенту;

с) наблюдения, которые должны проводиться в

районе работ, а также средства связи;

d) номера телефонов лиц, которые должны

быть оповещены в случае чрезвычайных

обстоятельств.

Нередко могут поступать запросы о проведе

нии метеорологическогоинструктажа перед на

чалом работ для тех, кто должен их выполнять.

Взаимное представление лиц, выполняющих ра

боту, и обеспечивающих ее синоптиков часто

способствуетукреплениюдоверия со стороны за

казчика подобного вида обслуживания.ВО время

проведениярешающихэтапов работы клиент мо

жет пожелать, чтобы метеоролог присутствовал

на них и давал консультациинепосредственнона

месте их проведения.В таком случае необходимо

обеспечить наличие надежной связи с бюро про

гнозирования, с тем чтобы присутствующий на

месте проведения работ метеоролог имел доступ

к необходимым метеорологическим данным и

картам.

4.3.3 Плавсредства с дuнам.uчес1СUм.

nоддержанuем.

Такие быстроходные плавсредства, как суда на

воздушной подушке, суда на подводных крыльях

и катамараны, более чувствительны к ветру и

волнению, чем обычные суда такого же размера.

Согласно Кодексу безопасности для судов с ди

намическим поддержанием ММО, определение

предельно допустимых для судна метеорологиче

ских условий должно быть отражено в сертифи

кате судна. Надежные метеорологические про

гнозы должны даваться также для района перево

зок на таких судах.

Во многих странах стандартные метеороло

гические и морские бюллетени, а также преду

преждения считаются достаточными для прогнос

тического обслуживания обычных работ. Однако,

поскольку скорость подобных судов достаточно

велика, особенно важное значение для их эксплу

атации имеет дальность видимости. Кроме этого,

часто предусматриваются специальное сообще

ние прогнозов в порты, быстрый обмен данными

наблюдений и возможность проведения консуль

таций между капитанами судов и прогностиче

скими бюро.

Может также предоставляться специальное

прогностическое обслуживание для судов с дина

мическим поддержанием, обычно в виде платного

обслуживания, предоставляемого судоходной

компании. Условия этого обслуживания согласу

ются судовладельцем и метеорологической служ

бой и определяются местной климатологией и ха

рактеристиками прибрежного района.

Обычно рассматриваются следующие

аспекты:

а) прогнозы метеорологических и морских

условий, предоставляемые в порту, из кото

рого выходит судно;

Ь) прогнозы, распространяющиеся на районы

подходов к порту назначения, предоставляе

мые в порту, из которого выходит судно;

с) разработка мероприятий по передаче метеоро

логических сводок в установленные времен

ные интервалы и срочному обмену сводками

об опасных метеорологических явлениях;

(

(

(
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d) организация наблюдений и передача сводок;

е) наличие технических средств, необходимых
для обмена сводками, прогнозами и преду

преждениями между соответствующимиме

теорологическимибюро;

f} критерии, применяемые в отношении
предупреждений.

Критериями, принятыми в некоторых райо

нах для выпуска предупреждения, являются вы

сота волн более 1,3 м, скорость ветра более

12 м/ с или дальность видимости менее 1 км.

4.3.4 Загрязнение .морской среды

Инциденты, приводящие к разливу нефти или

других загрязняющих веществ, представляют

опасность для прибрежных районов и населения

побережья. При проведении мероприятий, необ

ходимых для ограничения площади района за

грязнения и уменьшения его последствий, а так

же очистных мероприятий в районе загрязнения,

требуется специальное метеорологическое обслу

живание. Обычно в случае загрязнения необхо

димо принятие срочных мер, поэтому метеороло

гическая служба и администрация, отвечающая

за борьбу с загрязнением, должны заранее согла

совать мероприятия по незамедлительному при

ведению в оперативную готовность метеорологи

ческой службы и предоставлению требуемой ин

формации в самые короткие сроки.

Первое, что захочет узнать администрация,

отвечающая за борьбу с загрязнением, - это ве

роятное направление перемещения загрязнителя.

Наиболее вероятным загрязнителем является

нефть; были разработаны компьютерные модели

для прогнозирования ее движения. Входными ме

теорологическими параметрами, необходимыми

для этих моделей, являются прогнозируемый ве

тер над поверхностью воды, волны и течения,

температура воздуха и воды. В соответствии с

принятыми на национальном уровне решениями,

расчеты по модели осуществляются метеорологи

ческой службой или администрацией, отвечаю

щей за борьбу с загрязнением.

Обычно требуются весьма подробные про

гнозы ветра на очень мелкой сетке. Помочь в дан

ном случае могут компьютерные модели, разрабо

танные с целью предсказания поля ветра в при

брежных районах на основе общего поля ветра.

Если ожидается, что в конечном итоге за

грязняющее вещество распространится на при

брежный район и, возможно, будет представлять

опасность для населения побережья и береговых

сооружений, руководителю очистных работ на

месте происшествия потребуются прогнозыI и

предупреждения, связанные с безопасным и эф

фективным размещением персонала и оборудова

ния, используемых на очистных работах.

Приливно-отливные течения могут оказать

влияние на прогноз тумана и температуры в при

брежной зоне, а также на перемещение загрязня

ющего вещества. В этой связи морскому метеоро

логу необходимо иметь сведения о приливно-от

ливных течениях· у побережья.

При проведении очистных мероприятий ру

ководителю работ часто требуется прямая связь.

Направление метеоролога в центр операций по

зволит обеспечить поддержание тесных контак

тов при условии постоянной связи хорошего

качества с метеорологическим центром.

~етеорологическое обслуживание в случае

аварийного загрязнения в международных водах,

когда может возникнуть угроза побережью, осу

ществляется в рамках Системы поддержки опера

ций по реагированию на аварийное загрязнение

морской среды (~ПЕРСС), описанной в парагра
фе 2.9 главы 2 настоящего Руководства. Случаи

загрязнения возможны также в территориальных

водах соседних стран, поэтому желательно зара

нее знать организацию, обязанности и процедуры

в этих странах, чтобы иметь возможность коорди

нировать метеорологическое обслуживание в

максимально возможной степени.

Помимо мероприятий по предоставлению об

служивания в случае загрязнения, морским стра

нам необходимо создать центры или группы экс

пертизы, которые могут в любое время дать соот

ветствующую консультацию. Это можно делать в

качестве поддержки национальных мероприятий

по предотвращению загрязнения морской среды

или для оперативных целей, например, при про

водке нефтяных танкеров, или в случае другой

морской деятельности, с которой может быть

связана угроза загрязнения. ~етеорологическим

службам может быть поручено проводить консу

льтации при разработке подобных национальных

планов по предотвращению и ликвидации загряз

нения морской среды.

4.3.5 Рыбный nро.мысел

В прибрежных и удаленных от берега районах

рыбный промысел обычно ведут небольшие суда.

Их плавание в море в значительной степени зави

сит от метеорологических условий, особенно вет

ра, ветрового волнения и зыби. Им угрожает

опасность при плохой видимости на мелководье

или в районах интенсивного судоходства. В по

лярных или околополярных районах на суда мо

гут также воздействовать льды и обледенение.

Ветер силой 6 баллов по шкале Бофорта ДJlЯ не

больших судов может быть опасен.

Обычно предупреждения и бюллетени по

прибрежным и удаленным от берега районам, вы

пускаемые для судоходства общего назначения,

удовлетворяют потребности рыбного промысла.

Тем не менее метеорологической службе следует

проводить консультации с представителями ры

баков для обеспечения по возможности соответ

ствия предоставляемого обслуживания потребно

стям последних. Бюллетени должны выпускаться

по меньшей мере два раза в день и во время, сов

падающее с часами работы рыбаков, с тем чтобы

они могли получать самые последние прогнозы до

выхода в море. Прогнозы используются также

при планировании деятельности на один или два

дня вперед, и могут потребоваться ориентировоч

ные прогнозы развития погоды, заблаговремен

ность которых выходит за пределы обычных 24 и

36 часов.

Пока рыбаки находятся на берегу, они имеют

возможность слушать бюллетени по радио или
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телевидениюлибо звонить по телефонув автома

тическую службу метеорологической информа

ции. У некоторых рыбаков имеются факсимиль

ные аппараты и они могут получить доступ к ав

томатической факсимильной службе. В море

рыбаки еще имеют возможность принимать ра

диопередачиили у них есть доступ к телефонным

службам при помощи мобильного телефона. Не

обходимочетко объяснитьрыбакам,что развитие

погоды не всегда можно предсказыватьс большой

заблаговременностью.Хотя при их выходе в море

прогноз может быть благоприятным, им все же

необходимо слушать предупреждения, которые

могут быть выпущены в случае надвигающейся

плохой погоды.

Однако некоторые малые суда могут не

иметь никаких средств электроннойсвязи. Визу

альные сигналы штормового предупрежденияна

входах в гавань или сильно выступающихмысах

могут, по крайней мере, предупредитьрыбаков о

надвигающемся опасном метеорологическом

явлении.

Хотя проведенные рыбаками наблюдения

могли бы представлять значительный интерес

при составлении метеорологических прогнозов,

получить их нелегко. При плохой погоде рыбаки

слишком заняты обеспечениембезопасностисво

их судов, для того чтобы проводитьметеорологи

ческие наблюдения и направлять сводки о них.

Сводки будут поступать только в том случае,

если рыбаки не будут нести расходы за передачу

сообщений.

4.3.6 Прогулочные лодкu u .малые

плавсредства

Для отдыха на море обычно используются очень

малые плавсредства, на которые метеорологиче

ские и морские условия оказывают сильное вли

яние. Экипажи этих малых судов часто не имеют

достаточного опыта и игнорируют возможность

возникновения опасных метеорологических усло

вий. Хотя значительная часть отдыха на море на

лодках проходит в относительно укрытых водах,

таких как заливы и эстуарии, все же сильные вет

ры и шквалы представляют опасность. Многие

несчастные случаи вызваны неопытностью и не

знанием того, с какой быстротой могут развиться

опасные метеорологические явления. Необходи

ма, вероятно, программа ознакомления с опасно

стями, основанная на ясно изложенных материа

лах публикаций и учебных курсов. Она может

осуществляться в сотрудничестве со спасатель

ными службами, которые обязаны принимать

меры, когда эти суда находятся в опасности. Не

обходимо учитывать такие простые явления, как

усиление морского бриза после полудня, значи

тельная вероятность гроз во второй половине

дня, когда утром наблюдается жаркая погода с

высокой влажностью, а также другие местные яв

ления, хорошо известные метеорологам.

Бюллетени для лиц, проводящих отдых на

море на маломерных судах, следует выпускать по

меньшей мере два раза в день совместно с про

гнозами, предназначенными для широкой публи

ки, а также широко освещать эти бюллетени по

радио и телевидению. Их следует включать в ав

томатически записанные телефонные сообщения

метеорологической службы. В случае широкого

использования факсимильных аппаратов бюлле

тени могут автоматически передаваться посред

ством факсимильной связи.

Необходимо выпускать предупреждения о

сильном ветре, и особенно о шквалах при грозах

или прохождении фронтов. Последние могут час

то выпускаться только с небольшой заблаговре

менностью, и необходимо иметь договоренность с

радиостанциями об их передаче сразу после полу

чения и частом повторении до тех пор, пока опас

ность не миновала. В некоторых случаях надо на

правлять этим станциям сообщения об отмене

предупреждения.

Очень полезным является личный или теле

фонный контакт с метеорологическим бюро до

выхода в море. Такую практику следует поощ

рять, если подобные запросы не будут затруднять

работу персонала указанного бюро. Инструктаж

дает возможность прогнозисту сообщить больше

подробностей, чем в передачах радиостанций, а

также уточнить степень достоверности формули

руемых им прогнозов.

По определенным аспектам мореплавания

могут быть даны специальные консультации. Во

время проведения парусных регат экипажам тре

буются точные прогнозы ветра, а также информа

ция о фактическом ветре. Могут запрашиваться

подробные бюллетени, особенно для районов с

извилистой береговой линией и очень изменчи

выми ветровыми условиями. Прогнозы ветра и

порывов ветра, а также ожидаемого поворота вет

ра должны быть в максимально возможной степе

ни точными и подробными в отношении как вре

мени, так и местоположения. Эти бюллетени мо

гут сообщаться по телефону или факсимиле

отдельным лицам, яхтклубам или координацион

ным центрам регат. В некоторых случаях коорди

национные центры просят о присутствии метео

ролога на регате для ответов на конкретные во

просы. Пример прогноза для прогулочных судов

приводится В приложении 4.L к этой главе.

4.4 Обслуживание информацией

о волнении

4.4.1 Волны на глубокой воде

Прогнозы для прибрежных и удаленных от берега

районов должны включать общие прогнозы усло

вий волнения и зыби. Тем не менее многим потре

бителям необходимы более подробные данные о

волнах. Следует установить различие между вол

нами на "глубокой воде" и волнами на "переход

ных" и "малых" глубинах. Волны на глубокой

воде - это волны, для которых глубина (d) моря
превышает половину длины (L) волн, или

d > 0,5L. В удаленных от берега районах при глу

бине 100 м и более большинство волновых сис

тем, образуемых ветром силой примерно до 9 бал

лов по шкале Бофорта, могут рассматриваться

как волны на "глубокой воде". При глубине 200 м

и более волны, образующиеся во время более силь

ных штормов, могут рассматриваться как волны

(

(

(
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на "глубокойводе". Для волн на "глубокойводе"

применяются различные методы прогнозирова

ния волн для открытого моря.

Волны могут образоватьсяпод воздействием

ветра в данном районе (ветровое волнение) или
удаленного шторма (зыбьJ. Высота ветровых
волн зависитне только от скоростиветра, но так

же от длины разгона (протяженностьповерхно
сти, над которой дует ветер) и продолжительно

сти (период времени, на протяжении которого

дует ветер). ~eTOДЫ прогнозирования волнения
основанына анализе поля ветра за последниене

сколько часов, во время наблюдения, а также на

периодпрогноза. Качество этого анализа зависит

от плотности и качества наблюдений, и потребу

ются дополнительныеданные наблюденийза дав

лением и ветром с судов, буев и удаленныхот бе

рега платформ. Качество анализа и прогноза по

высится, если будут, кроме того, получены

сводки визуальныхнаблюденийза волнами, про

веденных в данном районе. Сообщения о высоте

волн помогают проверить результаты расчетов

волн, проведенныхна основе полей ветра.

Зыбь можно прогнозировать посредством

анализа и прогноза удаленного шторма, который

вызываетзыбь, а также использованияметодики,

позволяющей рассчитывать затухание зыби по

мере ее перемещенияв направлениирайона, для

которого дается прогноз.

Руководство по анализу и nроенозирова

нию волнения (B~O-.N'Q 702) содержит подроб

ные руководящие указания по разработке мето

дов анализа и прогноза волнения вручную. Оно

содержит различные примеры расчета высоты

значительных волн, вероятной максимальной вы

соты волн, среднего периода волн и диапазона пе

риодов волн, которые ожидаются в данной систе

ме волнения. В ряде стран разработаны эмпири

ческие методы применительно к определенному

представляющему интерес району.

Высота значительных волн соответствует

средней высоте одной трети самых высоких волн;

она приблизительно равна высоте волн, которая

была бы определена визуально наблюдателем.

Необходимо помнить, что высота отдельных волн

может существенно отличаться от высоты значи

тельных волн. ~ожно ожидать, что высота одной

волны из тысячи будет в 1,89 раза больше высоты

значительных волн. Приблизительно за три часа

обычно проходит тысяча волн, и поскольку про

должительность б6льшей части штормов состав

ляет как минимум этот период, ожидается про

хождение по меньшей мере одной из этих высо

ких волн. Это дает основание для включения

предсказания вероятной максимальной высоты

волн.

Разработаны компьютерные модели для

предсказания волн, и часть из них может б'ыть

реализована на персональных компьютерах.

Некоторые модели позволяют рассчитывать про

гнозируемую высоту волн как результат комбина

ции ветровых волн и зыби, т. е. то, что обычно

интересует потребителя. Тем не менее качество

результатов расчетов по модели в значительной

степени зависит от качества первоначального

анализа поля ветра, которое, в свою очередь, за

висит от плотности и качества наблюдений.

Не следует недооценивать воздействие на

волны морских льдов. Образование высоких волн

в частично замерзшем море может вызвать ледо

вый шторм - чрезвычайно опасное морское ме

теорологическое явление.

4.4.2 Условия волнения вдоль

или вблизи побережья

При вхождении волны на мелководье волновая

картина и внешний вид волнения изменяются.

Глубина воды меньше половины длины волны, но

больше одной двадцатипятой длины волны

(~5 L < d <~ L) соответствует переходной глуби
не. Для морских районов, где глубина составля

ет, например, менее 20 м, относительно короткие

волны, образующиеся при слабом и умеренном

ветре, могут еще рассматриваться как волны на

"глубокой воде", но более длинные волны, обра

зующиеся при сильном и штормовом ветре, испы

тывают влияние морского дна, и поэтому необхо

димо учитывать глубину района. На "мелково

дье", где d <~5 L, необходимо учитывать
глубину независимо от типа волны.

При движении волн на "мелководье" проис

ходит изменение волновой картины в результате

рефракции, уменьшения глубины и обрушения

волн. Вблизи берегов имеет место отражение

волн, и возникает сложная система интерферен

ции волн. Неровности морского дна при изменяю

щейся глубине воды также вносят свой вклад в

сложность волнового движения на "мелководье",

в результате чего очень трудно или практически

невозможно прогнозировать волны на

"мелководье" .
Тем не менее подробная информация о вол

нении вблизи побережья необходима скорее при

проектировании сооружений, чем для проведения

операций в режиме реального времени. Подобная

информация необходима при строительстве вхо

дов в гавани, установке платформ в море, прове

дении берегоукрепительных работ, а также при

оценке жизнеспособности транспортных служб.

Наибольший интерес представляют оценка самых

высоких волн с периодом повторяемости, напри

мер, один раз в 100 лет (для обеспечения доста
точных коэффициентов безопасности возводимых

сооружений) и повторяемость случаев плохой по

годы, которая будет мешать осуществлению дея

тельности или делать ее невозможноЙ.

Для указанных применений нужны знания о

том, как ведут себя волны, приближающиеся к

берегу с "глубокой воды". В этой связи от метео

рологической службы могут потребоваться еже

дневные карты полей ветра над районами откры

того океана или моря и анализ полей волнения,

если таковой проводится. Существуют компью

терные модели для расчета поля волнения на

основе данных о поле ветра и топографии морско

го дна. Как и в случае Прогнозирования волн на

глубокой воде, качество расчета по модели зави

сит от качества исходной информации, позволяю

щей определить поле ветра. Большую ценность

для проверки качества таких расчетов
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представляютданные наблюдений,проводимыхв

надлежащихместах при помощиприборовдля за

писи волнения.

4.4.3 Организация служб информации

о вол.нах

При создании службы информации о волнах для

прибрежных и удаленных от берега районов не

обходимо по мере развития этой деятельности

предпринимать следующие действия:

а) на основе обзора преобладающих метеороло

гических условий над обширными океански

ми районами определять оптимальное место

нахождение судов для регулярного сбора су

довых данных об атмосферном давлении, вет

ре, ветровых волнах и зыби, необходимых

для подготовки синоптического анализа по

лей ветра и связанных с ним полей волнения

на "глубокой воде";

Ь) организовать сбор в случае необходимости

дополнительных судовых сводок, например,

посредством привлечения к наблюдениям су

дов, работающих на местных судоходных

трассах, или рыболовных судов;

с) с учетом характеристик различных типов

волнографов, изложенных в Руководстве по

анализу и nрогнозированию волнения

(BMO-.N'g 702), выбрать и установить волног

рафы в стратегических точках около берега

либо на буйковых станциях, либо на буровых

платформах, островах или других выступаю

щих участках берега;

d) организовать по мере возможности прием и

усвоениедаЮfЫХнаблюденийза волнениемс

помощью дистанционных датчиков, напри

мер данных радиолокационныхстанций или

радаров-альтиметров с синтезированной

апертурой;

е) проводить анализ волновыхполей "на глубо

кой воде" на удалении от берега два или

один раз в день сообразно обстановке и пре

доставлять р:отребителям соответствующую

информацию, полученную с этих карт. Ин

формация может распространяться следую

щим образом:

i) путем включения в метеорологические и
морские бюллетени;

ii) путем предоставления копий карт волне
ния по запросу потребителей и вывеши

вания карт в портах;

ш) посредством сообщения по факсимиле
или телефону о характеристиках волн в

конкретных местах на удалении от бере

га по запросу потребителей;

f) получать информацию о топографии дна для

расчета высоты волн на прибрежном

мелководье;

g) если имеются достаточные вычислительные

возможности, получить или разработать мо

дель прогнозированияволнения;

h) готовить для представляющегоинтерес мор

ского района карты прогноза волнения с ис

пользованием прогностических карт атмо

сферной циркуляции, а также, если таковые

имеются, компьютерных моделей и распро

странять эту информацию путями, перечис

ленными выше, в пункте е;

i) проводить регулярную оценку качества пре

доставленнойинформации о волнении;

j) обеспечивать хранение в национальном цент

ре данных записей волномеров в прибреж

ном районе или их копий, если приборы ис

пользуются другими ведомствами (см. параг
раф 4.5). Желательно, чтобы описания этих

данных передавались в международныецент

ры данных по волнению, которые действуют

в системе мировых центров океанографиче

ских данных и координируются Межправи

тельственной океанографической комиссией

(МОК).

4.5 Прибрежная морская

климатология

4.5.1 Сеть станций

Основное требование, предъявляемое ко всем на

циональным метеорологическим службам, заклю

чается в том, что они должны обеспечить предо

ставление необходимых данных и статистиче

ский материал для составления описания

климата данной страны. В этой связи в Настав

лении по Глобальной системе наблюдений

(BMO-.N'g 488), том 1, часть Ш, параграф 2.7.1,
указано, что каждая страна-член должна создать

на своей территории сеть климатологических

станций. Эта сеть должна давать удовлетворите

льное представление о климатическиххарактери

стиках побережья, а также прибрежных и уда

ленных от берега районов, по которым соответст

вующая страна-член предоставляет морское

метеорологическое обслуживание (см. Настав

ление по морскому метеорологическомуобслу

живанию, том 1, часть П, параграф 2.2.7).
Береговые синоптические станции, выбран

ные как часть прибрежной морской климатологи

ческой сети, должны быть по возможностирепре

зентативными для морского района вблизи стан

ций. Часто при этом возникают определенные

трудности, обусловленные сложной структурой

береговой линии во многи?, районах. В частности,

может наблюдаться значительная изменчивость

ветра вдоль побережья, и не следует использо

вать площадки на вершинах скал из-за часто воз

никающих там вихрей и восходящих движений

воздуха. Анемометры следует устанавливать на

открытых местах с хорошей экспозицией, особен

но со стороны моря; ветер может значительно

ослабнуть даже на небольшом расстоянии от бе

реговой линии. Не следует выбирать городские

участки, поскольку они редко бывают репрезен

тативнымидля открытого побережья. В прибреж

ных зонах соль может мешать нормальному фун

кционированию смоченного термометра, и обыч

но батист приходится менять чаще, чем на

станциях, расположенных в континентальных

районах. Термометрическая будка должна быть

прочно закреплена, чтобы вибрация во время

штормовых ветров не приводила к сбрасыванию

показаний минимального термометра.

(

(

(
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Число прибрежныхстанций может быть не

достаточным для соответствующего описания

климата. Часто сложная структурабереговой ли

нии затрудняетэкстраполяциюветровогорежима

или полей океанского волнения, наблюдаемых в

одном месте побережья, на другое место побере

жья. В связи с этим при инженерныхработах на

берегу или при любых других исследованиях и

операциях, для которых необходимаинформация

о вероятности превышения характеристиками

скорости ветра, температурыили волнения опре

деленного порогового значения в определенном

месте прибрежного района, следует проводить

специальныеизмерения непосредственнов пред

ставляющем интерес районе с целью получения

необходимых рядов наблюдений. Поскольку по

требитель может запросить результатыдо окон

чания периодав нескольколет, необходимогодля

установления климатических значений, можно

установить как минимум расхождения между

знаЧениямидля конкретногоместа и для ближай

шей климатологическойстанции.

В большинстве стран прибрежные станции

наблюдений могут устанавливать различные

службы, в частности гидрографические, океано

графические и берегоукрепительные,националь

ные органы планирования, университеты и дру

гие научно-исследовательскиеучреждения,а так

же компаниипо разработкеместорождений,если

существуетвозможностьбурения на нефть в уда

ленныIx от берега районах. В процессе консульта

ций с этими учреждениями следует изучить те

места, на которыхпроводятсяклиматологические

наблюдения.Это позволитвыявить точки, где на

блюдения климатологическогохарактера особен

но необходимы.После этого следует разработать

план развития с подробным описанием мест на

берегу или в удаленных от берега районах, где

должна БыIьь установлена будущая станция, эле

ментов, которые должны измеряться или наблю

даться, а также различныхэтапов осуществления

плана. Подобный план также необходим, если

требуется оказание техническойпомощи.

Желательно, чтобы все климатические дан

ные, относящиесяк прибрежнымрайонам, храни

лись в одном национальном банке данных, поло

жение которого определяетсярешением на наци

ональном уровне. Однако если он должен

находиться в национальной метеорологической

службе, следует заключить соглашения с други

ми учреждениями о направлении копии их дан

ных в национальный центр данных. Кроме того,

необходимополучить информацию о типе прибо

ров и их установке. Важно, чтобы между метео

рологической службой и другими ведомствами

осуществлялосьтесное сотрудничество и чтобы

все данные наблюденийнаправлялисьв национа

льный центр данных.

Необходимымкритериемдля климатологиче

ской станции является продолжительныйи непре

рывный ряд наблюдений за многолетнийпериод.

В качестве приемлемого минимума часто прини

мается десятилетнийряд наблюдений.Помимо ме

теорологическихи гидрологическихусловий не

обходимо учитывать следующие факторы: удоб

ный доступ к месту наблюдения, обеспечение

обслуживания приборов и передачи данных со

станции. Поскольку большинство станций явля

ются автоматическими или полуавтоматически

ми, особенно на малонаселенныхучастках побе

режья или на небольших удаленных от берега

островах, необходим технический персонал для

обслуживаниястанций и должна быть обеспече

на его транспортировка.По меньшей мере раз в

год требуется калибровка датчиков автоматиче

ских станций. Дополнительнойпроблемой в тро

пическихрегионах является необходимостьдово

льно частой замены приборов или их частей в

связи с неблагоприятнымиусловиями окружаю

щей среды, такими как высокая влажность, кор

розия в результате попадания соли, насекомые.

При планировании бюджета прибрежныхклима

тологическихстанций следует должным образом

предусматриватьрасходы на обслуживание.

Прибрежнаяклиматологическаястанция мо

жет проводить измерения и наблюдения за раз

личными элементамина разных наблюдательных

площадках. Наблюдения, однако, должны быть

достаточно р~презентативнымидля района в це

лом, с тем чтобы могла быть установленавзаим

ная связь между ними при статистическомописа

нии "климата" района. Можно, например, уста

новить буйковый волнограф на некотором

расстоянииот берега и сравниватьего показания

с показаниямианемометрана берегу. Температу

ра MOpSl может также измеряться на некотором

расстоянии от метеорологических станций. Ма

реограф может устанавливаться совсем в другом

месте.

4.5.2 Обработка данных

Данные с прибрежной климатологической стан

ции могут поступать в национальный центр дан

ных в виде заполняемого от руки журнала или те

летайпных сообщений либо с автоматической

станции на совместимом с компьютером носите

ле. Данные, сообщаемые неавтоматическими

станциями, могут вводиться в терминал с после

дующим опросом центральным компьютером. По

лучение данных в читаемой компьютером форме

дает экономию времени и затрат труда, необходи

мых для ручной обработки журналов.

В случае совместимых с компьютером носи

телей предпочтение отдается стандартным фор

матам. Поскольку наблюдаемые элементы могут

отличаться от стандартных синоптических эле

ментов, особенно в отношении экспонирования,

интервала регистрации, периода осреднения и

времени наблюдения, следует разработать про

стые (с точки зрения наблюдателя), но достаточ
но гибкие форматы и коды, чтобы можно было ис

пользовать разнообразные методы наблюдений.

Важно, чтобы банк данных содержал информа

цию о подробностях наблюдений, типах приборов

и экспонировании, поскольку будет обрабатыва

ться большое количество нестандартных данных.

Все данные наблюдений, полученные в наци

ональных центрах данных, должны пройти конт

роль качества, который легче осуществлять авто

матизированными методами. Проверка судовых

журналов вручную должна сводиться к
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необходимому минимуму работы по переводу

данных в файл компьютера.Обычно эта процеду

ра включает проверку достоверностии ввод обя

зательных данных для компьютерной обработки

(например, дата/время, местоположение,номер
станции и т. д.). В других случаях проверка и ре

дактированиемогут включатьтакже переводпол

ного набора наблюдений из нестандартных или

непредназначенныхдля этой цели журналов или

журнальныхстраницв стандартнуюформу, а так

же обработкуотдельныхэлементов: проверкуко

дирования, исправлениеили исключениеданных,

если это необходимо. В последнем случае следу

ет предусмотретьвключение указателей контро

ля качества (или ссылку на них) после каждого

прошедшего проверку элемента. Типичный при

мер формата для морских прибрежных данных

приведен в приложении4.М.

Контроль качества данных на компьютерных

файлах должен включать как минимум

следующее:

а) логические проверки для допустимых

данных,

Ь) проверки по диапазону для недопустимых

знач~ний,

с) контрольвнутреннейсовместимостиданных.

Желателен дополнительный контроль,

включающий:

а) проверки по диапазонудля выявлениянереа

льных или экстремальныхзначений(на осно
ве климатологии);

Ь) проверки BpeMeHHblx рядов (например, про
верка резких изменений);

с) пространственный контроль (проверка по
средством сравнения с данными наблюде

ний, уже проведенных вблизи рассматривае

мой станции).

Существуют компьютерные программы, ко

торые осуществляют проведение этих видов кон

троля качества. В целом процесс контроля каче

ства будет включать преобразование данных в

стандартные единицы и приведение результатов

измерений к стандартной высоте. Маркеры конт

роля качества, соответствующие каждому эле

менту, должны храниться вместе с данными. Там,

где для этого имеются возможности, сомнитель

ные данные в процессе контроля качества могут

дополнительно проверяться вручную и затем при

ниматься, исключаться или храниться как сомни

тельные; маркеры контроля качества при этом со

ответственно исправляются.

Наконец, данные следует хранить по станци

ям/районам в форме, удобной для быстрого по
иска и статистической обработки. Резервные

копии всех данных, записанных на магнитных но

сителях, следует хранить отдельно, не в том мес

те, где хранятся оригиналы. Благодаря этому в

случае причинения ущерба национальному цент

ру данных резервные копии сохранятся. Для об

легчения обмена прибрежными климатическими

данными рекомендуется использовать общий

формат 3 мок, особенно при создании новых си

стем, которые не связаны с применяющимися ме

тодами архивации данных. Этот формат описан в

приложении 1 к Наставлениям и Руководствам

МОК ,N'Q 9: Общий формат магнитных лент

МОК для международного обмена океаногра

фическими данными. Часть 1 содержит техниче

ские характеристики, а часть 2 - кодовые

таблицы.

4.5.3 Климатологическое обслуживанu.е

Поскольку данные с береговых станций находят

ся в национальном центре данных, то и обслужи

вание, предоставляемое центром, аналогично

обслуживанию, предоставляемому климатологи

ческими станциями. Как определено в Наставле

нии по морскому метеорологическому обслужи

ванию, том 1, часть 11, параграф 2.2.7.2, следует

иметь обновляемый справочник климатологиче

ских станций, находящихся в прибрежном райо

не, и, кроме того, регулярно составлять описания

имеющихся данных. Наличие сборников стати

стических данных, особенно в портах, имеет важ

ное значение для судоходства. Дополнительная

информация по этому вопросу приведена в гла

ве 3 настоящего Руководства.

Потребность в климатических данных для

прибрежных и удаJ1енных от берега вод может

быть обусловлена рядом причин - это строите

льство нового порта, создание новых транспорт

ных служб (паромы, суда на воздушной подушке

и на подводных крыльях и т. д.), развитце при

брежного туризма, инженерные работы по борьбе

с эрозией берега.

4.5.4 Международные мероприятия

В нескольких районах земного шара проводятся

региональные исследования взаимодействия оке

ана и атмосферы, в которых совместно участвует

ряд стран региона. Для таких исследований тре

буется обмен климатическими данными по при

брежным районам между участвующими страна

ми. Проводятся также мероприятия в рамках

Всемирной климатической программы с целью

международного обмена на глобальной основе

данными отдельных климатологических станций,

и береговые климатологические станции участву

ют в этих мероприятиях.

(

(

(

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.А

ПРИМЕРЫПРИБРЕЖНЫХМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХИМОРСКИХБЮЛЛЕТЕНЕЙ

(К параrрафу4.2.1.4)

МЕТЕО
FRANCE DIRECTION INТERREGIONALE POUR МETEO-FRANCE I NORD

STATIONМETEOROLOGIQUE DU НАVRБ

Quai des Abeilles 76600 LE НАVRБ

TeIephone : 35 42 21 06 TeIecopie: 35413119

BULLETIN METEOROLOGIOUE POUR ANTIFER. NR 2

ORIGINE МEТEO-FRANCE,STATION DUНAVRE

LE VENDREDI 21 ОСТОВRБ 1994А 15 НEURES 30

1-МENACEDE GRAND FRAIS VOIRE COUP DEVENТ(А CONFIRМER)DE SUD·OUEST SAМEDISOIR.

2 - SIТUAТION GENERALE :

DEPRESSION 980 НРА AU LARGE DE L'IRLANDE SE DECALANT VERS ИБSТЕТDIRIGEANТUN COURANТ

DE SUD PUIS SUD-OUEST MODERE SE RENFORCANТCES PROCНAINES36 HEURES.

3 - PREVISIONS POUR СЕТAPRES-МIDIЕТ LA NUIТPROCНAINE :

· ТEМPS : ECLAIRCIES СЕТАРRES-МЮI,RETOUR А UN ТEМPS COUVERT PUIS FАШLЕМЕNТ

РLUVШUXСЕТТЕNUIT.

· VENT : DE SUD 15-20 ND, FORCE 4 А 5, POUVANT AТТEINDREPASSAGEREМENT25 ND,

FORCE 6 СЕТ APRES-МIDI, MOLLISSANТ ТEМPORAIREМENТ 10-15 ND, FORCE 3 А 4 EN FIN DE

NUIТ.

· МER : Н 113 : CHENAL : SE CREUSANТ070-090 СМ.

EVIТAGEЕТ APPONТEМENТ : 050-070 СМ.

· VISI : DEVENANТ VOISINE DE 5 MILLES СЕТТЕNUIТ.

4 - PROBABILIТES POURDEМAIN.LE SAМEDl22OCТOBRE1994 :

· ТEМPS : COUVERT ЕТFАШLЕМЕNТРLUVШUX

DEVENANT А GRAINS L'АРRES-МЮI.

· VENТ : DE SUD 15-20 ND, FORCE 4 А 5, ТOURNANТ PROGRESSIVEМENТ AU SUD-OUEST EN SE

RENFORCANТ25 А 30 ND, FORCE 6 А 7 AVEC RAFALES EN SOIREE. МENACEDE COUP

DE VENT (FORCE 8) LA NUIТ.

. МER:HI/3:

CНENAL: SE CREUSANT 150-180СМ LE SOIR, 200-220 СМ LA NUIТ?

EVIТAGE: SE CREUSANТ100-150 СМ LE SOIR, 200 СМ LA NUIТ?

APPONТEМENТ:SE CREUSANT 110-130 СМ, 150СМ LA NUIТ SUIVANТE.

· VISI : 3 А 5 МILLES DEVENANТ SUPЕRШURE А 5 МILLES HORS GRAINS L'APRES-МIDI.

5-ТENDANCEULTERIEURE:

"DIМANCНE230CTOBRE:

VENТDE SUD-OUEST MOLLISSANТFORCE 6 А 7 PUIS FORCE 5 А 6 L'АРRES-МЮI.

FIN DE BULLEТIN...NМ."

REPONDEUR MARINE : 36 68 08 76 pour lа сбtе et lе rivage
36 68 08 08 pour lе large (2,19 РI тт) МINПЕL : 36 15 МЕТЕО
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МЕТЕО
FRANCE

STAТIONМEТEOROLOGIQUEDEDUNКERQUE

Place du Minck 59140DUNКERQUE

(

Telephone : 28 66 45 25 Telecopie: 28 65 1064

BULLETIN МЕТЕОМARINEСОТЕGRIS-NEZ / FRONTIERE BELGE POUR PORT
AUТONOMEDEDUNКERQUE

ORIGINE МЕТЕО-FRЛNСЕ, STATION DEDUNКERQUE

LE МARDI 25 OCТOBRE 1994А 08 НЕURБS

1-AVIS DE GRAND FRAIS FORCE 7 EN COURS JUSQU'А 18НОО.

2 SП1JAТIОNGENERALE :

RAPЮЕ COURANТDE SUD-OUESТ DIRIGE РЛR LA DEPRESSION DE 985 НРА CENТREE AU NORD

IММEDIAT DE L'ECOSSE.

3 - PREVISIONS POUR LA .IOURNEE DU MARDI 25 OCTOBRE 1994 :

·ТEМPS : NUAGEUX АУЕС PLUIE, РШS AVERSES PARFOIS ORAGEUSES.

·VENТ: SECТEUR SUD-OUEST FORCE 5 А 6 (20/25 ND), РШS ТEМPORAIREМENТ FORCE 6А 7 (25/30 ND)

RAFALES SOUS GRAINS.

· МER: DEVENANТAGlТEE, FORТE AU SUD DE LA ZONE.

· VISI : VOISINE DE 5 MILLES, REDШТЕ SOUS GRAINS.

· ТО МAXIМALE : 13 А 14
0
С.

4 - PROBABILIТES POUR LA NUIТDUМARDI25 AU МERCREDl26OCTOBRE 1994 :

·ТEМPS :А GRAINS.

·VENТ : DE SUD-OUESTIRREGULШR MOLLISSANТ FORCE 4А 5 (15/20 ND).

·МER: DEVENANТ PEU AGlТEE А AGlТEE.

· VISI : VOISINE DE 5 МILLES, REDШТЕ SOUS GRAINS.

·то МINlМALE : 08 А 10
0

С.

5 - ТENDANCE ULТERIEURE POUR LA ,IOURNEE DUМERCREDl26OCTOBRE 1994 :

SUD-OUEST FORCE 4 А 6 (15/25 ND).

6 - OBSERVAТIONS DU SEМAPHOREDE DUNКEROUEСЕ JOURA 07НООLOCALES :

·YENТ : SUD 14 NOEUDS.

· МER : PEU AGlТEE.

· VISI : 10МILLES NAUТIQUES.

·ТEМPERAТURE : 080

С.

· PRESSION : 999 НРА.

FIN DE BULLEТIN

REPONDEUR МARINБ : 36 68 08 59 pour la сбtе et le rivage
36 68 08 08 pour le large (2,19 F/ mm) МlNIТEL : 36 15 МЕТЕО

(

(
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МINISТEREDES TRAVAUX PUВLICS

DE LA FORМATIONPROFESSIONNELLE
ЕТ DE LA FORМATIONDES CADRES

DIRECTION DE LA МEТEOROLOGIENATIONALE

CENТRE NATIONAL DE PREVISIONS

SERVICE DE МEТEOROLOGIEМARITIМE

BULLETINМEТEOROLOGIOUEPOUR LA NAVIGATION
ЕТ LA РЕСНЕСОТIБRБ

BULLETIN DU 19109/94 1230UTC

AVIS DE : GRAND FRAIS EN COURS

ZONE МENACEE : DEТROIТ

INDICATION DU PНENOМENE: VБNТ AТТEIGNANТ FORCE 6 А 7

SIТUATION МEТEOROLOGIOUE LE 19109/94 А 0600UТC

FLUX D'EST А NORD-EST SUR LE PAYS.

PREVISION PAR ZONE VALAВLEmsou'AU 20109/94 А 0600UТC

МEDIТERANEE:

VENT :Е FORCE 3 А 4.
VISIВILlТE : 4 MILES
МER:AGIТEE

DEТROIТ:

VБNТ :Е FORCE 6 А 7.
VISIВILlТE : 4 МILES
HOULE : MODERE
МER:AGIТEE

NORDMAROC:
VБNТ : Е А NE FORCE 3 А 4.
VISIВILlТE : 4 МILES REDШТЕ А 2 PAR BRUМE.

HOULE : WNW 1.50 А 2.00М

МER:AGITEE

CENТRE MAROC :
VENT : Е А NE FORCE 3 А 4.
VISIВILlТE : 4 MILES REDШТЕА 2 PAR BRUМE.

HOULE : NW 1.50 А 2.00М

МER:AGITEE

SUDМAROC:

VБNТ : NE FORCE 3 А 4.
VISIВILIТE : 4 МILES REDШТЕ А 2 PAR BRUМE.

HOULE : NNW 1.50 А 2.00М

МER:AGIТEE
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ANEXO (1)
(

(МОDЕLО DE PRON6sTICO GENERAL PARA EL LITORAL)

DIRECCI6N DE НIDROGRAFIAУ NAVEGACI6N DE LA МARINA

PRON6sТICOESTADO DEL TIEMPO NAVEGACI6N MARITIМALINEA DE COSTA

НASTA LAS 100 MILLAS OESTE

FECHA: 16 SETIEМERE 1994
PERIODO : 0000/2400 HORAS К

ZONAOY05GRADOSSUR

NUВОSЮАD: NUВLADO POR ESTRATOCUMULOS ENTRE 750/900 METROS, ALTOCUMULOS
ENTRE 3000/3500 METROS К GRADUALMENTE NUBLADO PARCIAL AL MEDIODfA К

ТЕМРОRЛLМЕNТEDESPEJADO

VISIВILЮАD : 12116 КIL6МEТROS К

DIRECCI6NУ VЕLОСЮАDDEL VIENТO : 1601180 GRADOS CON 04108 NUDOS К
ТЕМРОRЛLМЕNТE220/260 GRADOS EN НRASDE LA ТЛRDЕ

ESTADO DEL МAR : О К INТERМIТENТE 1

ZONAO~13GRADOSSUR

NUВОSЮАD : CUВIERTO POR ESTRATOS ENTRE 240/330 МETROS ESТRATOCUMULOS ENТRE
4501750 МEТROS, ALTOCUМULOS ENТRE 3200/3300 МEТROS К SECTORPAITAlCНIМВOТEVARIANDO
А NUВLADO AL МЕDЮDlAК RESTO DEL ЛREАТEМPORALМENТENUВLADOEN HORAS DE LA
ТЛRDЕК

VISIВILЮАD: 06110 KIL6METROS К NIEBLA LIGERA К GRADUALMENTE MEJORANDO AL
МЕDЮDfАК HORIZONТEBRUМOSO

DIRECCI6NУ VЕLОСЮАDDEL VIENTO : 1601180 GRADOS CON 08110 NUDOS К
ТEМPORALМENТEСЛLМАА VIENТOLIGEROS VARIAВLESENТRE 040010800 HORAS К

ESTADO DELМAR : 2 К INТERМIТENТE 3/4

ZONA13119GRADOSSUR

NUВОSЮАD:NUВLADO POR ESTRATOSIESТRATOCUМULOSENТRE3001600 МEТROS К VARIANDO
А NUВLADOPARCIAL EN HORAS DE LA ТЛRDЕК

VISIВILШАD: 06110 КIL61\ffiTROS К BRUМOSO/NIEBLA LIGERA

DIRECCI6N У VELOCIDAD DEL VIENTO : 1201160 GRADOS CON 10114 NUDOS К
TEМPORALМENТERAFAGAS 16/20 NUDOS EN HORAS DE LA ТЛRDЕК

ESTADO DEL МAR : 3 К INТERМIТENТE 4

Chucuito, 15 Setiembre 1994

(

(

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.В

ПРИМЕРПРЕДУПРЕЖДЕНИЯО ТРОПИЧЕСКОМЦИКЛОНЕ

дляПРИБРЕЖНЫХРАйонов

(К параграфу4.2.2.1)

Sample Port Warning message issued Ьу ACWC ВотЬау оп 8-11-82

Port Warning

Class: XXW Storm ( Brief and General Ports )

Office of crisis: Weather Colaba

Service Instruction: Storm

Code Нте: 0430 hrs 1ST Date: 8-11-82

No. of addresses:

No. of words:

А) Severe cyclonic storm with а core of hurricane winds with estimated Central Pressure 990 тЬ lies centred at 2330
hrs 1STof7th Nov. about475 km Southwest ofBombay. System likely тоуе NEly direction and cross South Gujarat
coast, North Maharashtra coast between Alibag and Bulsar during early morning of 9th Nov.

1) Address
Port Officials at Talaja to Bharuch.

Text А+ Hoist Local cautionary signal No. Ш.

ll) Port Officer Bhavnagar

А+ Replace present signal Ьу Great Danger signal No. VШ.

Ill) Port Office Porbandar to Veraval

Text А+ Кеер Local cautionary signal No. Ш hoisted.

1V) Address Port Officials Diu to Alibag

Text А+ Replace present signal Ьу Great Danger signal No. Х.

У) Address: Port Officials Revdanda to Marmagao

Text А+ Кеер Local cautionary signal No. Ш hoisted.

V1) For Port without signals

1) Port Clerk 1ncharge Bhagwa to UlwaIВelapur.

А+ Markedly squal1y weather with very rough to high seas likely along off your Port during next 24 hrs.
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.С

ПРИМЕРЫПРЕДУПРЕЖДЕНИЙО ВЕТРЕдляРАйОНАприБрЕжныходд

(К параграфу4.2.2.1)

(

MARINE FORECASTS FOR ТНЕGREAT LAКES AND ТНЕ ONТARIOPORTION OF ТНЕ ST. LAWRENCE
RIVER 1SSUEDВУENVIRONМENТCANADA FROM ТНЕREGIONAL WEAТНERCENТREIN ТНUNDER

ВАУ АТ 10.30АМ EDT TUESDAY 13 JUNE 2000 FOR ТНЕ PERIOD ENDING АТ 10.30АМWEDNESDAY
WITH AN OUТLOOKFOR ТНЕFOLLOWING 24 HOURS. ТНЕNБХТ SCНEDULEDFORECAST WILL ВЕ
1SSUED АТ 6.30 РМ TODAY.

WESTERN LAКESUPERIOR
..SMALL CRAFТWIND WARNING IN ЕFFБСТ..
..SMALL CRAFТTНUNDERSTORМADVISORY 1SSUED..

WIND EASТERLY10 ТО 15 КNOTS INCREASING ТО SOUTНEAST15 ТО 25 ТНIS EVENING AND VEER
1NG ТО SOUTНERLYWEDNESDAY MORN1NG. FAIR. А FEW SHOWERS OR THUNDERSTORMS
DEVELOPING OVERN1GHT AND ENDING WEDNESDAY MORNING. WAVES LESS THAN 1 МETRE (
BUILDING ТО 1ТО 2 ТНIS EVENING. НIGНERWINDS AND WAVES NEAR TНUNDERSTORМS.

WEATНERINFORМATIONFOR SOUТНCНINACOASTAL WAТERS

WARNINGS:
GALE FORCE WINDS IN NAN'AO, SНANWE1,SOUТHOF HONG KONG AND SНANGCНUANDAO.
STRONG WINDS IN HONG KONG ADJACENТWAТERS.

WEATНERSПUАТION:

AN INTENSE NORTHEAST MONSOON PERSISTS OVER ТНЕ SOUTH CHINA COASTAL WATERS.
МEANWНILE,А BROAD CLOUD BAND 1S BRINGING UNSETTLED WEATНERТО ТНЕREGION.

AREA FORECASTS FOR ТНЕNБХТ 24 HOURS

HONG KONG ADJACENT WAТERS: EAST FORCE 6, FORCE 7 АТ FIRST. SOМERAIN. ROUGH SEAS.

NAN'АО AND SНANWE1:EAST ТО NORTНEASTFORCE 7 ТО 8. SCATТERED SQUALLY SHOWERS AND
TНUNDERSTORМS.ROUGH ТО VERY ROUGH SEAS.

SОUТНOF HONG KONG AND SHANGCHUAN DAO: EAST FORCE 7. UP ТО FORCE 8 АТ FIRST. ОССА
SIONAL SQUALLY SHOWERS AND TНUNDERSTORМS.ROUGH ТО VERY ROUGH SEAS.

OUТLOOKFOR ТНЕ FOLLOWING 24 HOURS
EASТERLYWINDS OF FORCE 6. SQUALLY SHOWERS AND ТНUNDERSTORМSIN WEST АТ FIRSт.

IDWOOVOO
Bu.кEAU OFМEТEOROLOGY
AREA05:

Strong Wind Warning
for Victorian coastal waters west of Саре Otway

1ssued at 0430 оп Wednesday the 25th of October 2000

Southerly winds of 20/25knots, reaching 30 knots at times. Winds moderating to
15/20knots during today. Seas of 2 to 3 metres abating to 1 to 2 metres later.
Southwesterly swell of 2 to 3 metres.
2:31:11:11:00

(
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вт

ZCZC

PANPAN=

МESSAGEFOR NAVAREA XI(IOR) ISSUED ВУ NМC, ВЕШNG

АТ 1015UTC ОСТ. 25 2000=

МESSAGEIS UPDAТED EVERY 06 HOURS=

SYNOPSIS VALID 0600UТC ОСТ. 25=

FORECAST VALID 0600UТC ОСТ. 26=

WARNING=

ТУ 0О19(ОО19)УАШ 975НРА АТ 25.1N 124.5Е MOVING NW 12KМlHAND МАХWINDS 33M/S NБЛR
CENТERSEAS UP ТО 9.5МAND RADIUS OF 30KTS 350КМAND RADIUS OF 50KTS 100КМ

FORECAST FOR 260600UТCАТ 25.зN 121.7Е 980НРАМАХWINDS 30МlS NБЛR CENТER=

SUММARY=

COLD FRONT FROM 50N 143ЕТО 47N 142Е 42N 137Е 41N 131Е=

LOW 1004НРААТ 11N 135ЕMOVING W SLOWLY=
N WINDS FROM 10 ТО 16М1S SEAS UP ТО 3.5МOVER ВОНА! SEA AND YELLOW SEA AND NОRТНOF
EAST CНINASEA AND SOUTНEASTOF SOUТН CНINA SEA AND SOUТНWESTOF SEA OF JAPAN=
WINDS FROM 10 ТО 18М1S SEAS UP ТО 4.0М OVER NORTH AND EAST OF SEA OF JAPAN AND SEA
EAST OF JAPAN=
WINDS FORМ 16 ТО 33М1S SEA UP ТО Н.ОМOVER SOUТHOF EAST CНINASEA AND TAIWAN SТRAIТ

AND SEA EAST OF TAIWAN=
WINDS FROM 10 ТО 16М1S SEA UP ТО 35МOVER SEA EAST OF PHILIPPINES=
HORIZONТALVISIВILIТYLESS ТНAN 10КМ OVER SOUТНOF EAST CНINASEA AND TAIWAN SТRAIТ

AND BASНICНANNELAND SEA EAST OF TAIWAN=
HORIZONТAL VISIВILIТY LESS TНAN 10КМ OVER SOUТH OF SEA OF JAPAN AND SEA SОUТНAND
EAST OF JAPAN=
HORIZONТAL VISIВILIТY LESS ТНAN 10КМ OVER ANDAМANSEA AND NORTH OF GULF OF THAI
LAND AND SEA WEST OF SUMETERA AND SEA SOUTH OF JAWA AND LAUT JAWA AND LAUT
MALUКUAND LAUТВЛNDАAND SEL. MAКASSAR=

FORECAST=
N WINDS FROM 10 ТО 16M/S SEAS UP ТО 3.5М OVER ВОНА! SEA AND YELLOW SEA AND EAST
CНINASEA AND КОRБА SТRAIT AND SEA OF JAPAN=
SW WINDS FROM 8 ТО 14М1S SEAS UP ТО 3.0М OVER SEA SOUTH OF JAPAN=
WINDS FROM 14ТО 28М1S SEAS UP ТО 8.0М OVER SEA EAST OF TAIWAN AND TAIWAN SТRAIT AND
EAST CНINASEA=

BULLETIN - IММEШАТЕ BROADCAST REQUESТED
SPECIAL МARINEWARNING...CORRECTED
NATIONAL WEATНER SERVICE КЕУ WEST FL
1115 РМ EDT тнuAPR 13 2000

ТНЕ NATIONAL WEATНER SERVICE IN КЕУWEST НAS ISSUED А

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
- ТНЕ GULF OF МEXICOCOASTAL WAТERS
FROM EAST САРЕ SAВLEТО CHOKOLOSКEE20 ТО 60 NМ OUТ

* UNТIL МIDNIGНТ EDT
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* TНIS INCLUDES PORTIONS ОР ТНЕ COASTAL WAТERS ОРMONROE COUNTY
(FLОRЮАКEYS).

* АТ 1115РМ...КЕУ WEST DOPPLER RADAR IND1CAТEDА WAТERSPOUТNEAR 60
МILESWEST ОР EAST САРЕSAВLE.МОVБМЕNТWAS NORTH NEAR 15 МРН. ТНЕ
WAТERSPOUТ WAS ASSOC1AТED WITH А CLUSТERОР SТRONGSTORМS

MOVING NORTH TНROUGHТНЕ GULF WAТERS 40 ТО 60 МILESWEST ОР САРЕ
SAВLE.CONDIТIONSWILL REMAIN FAVORAВLEFOR ADDITIONAL WAТERSPOUТS
ТО PORМ IN ТНЕWARNING ARБА. ALSO...WIND GUSTS ТО 35 КNOTS ARE
EXPECТEDNEAR ТНЕ SТRONGERSTORМS.

BOAТERSSHOULD ВЕ ALERT FOR WAТERSPOUTACTNIТY.ТАКЕIММEDIAТE
EVASIVE ACTION IF TНREAТENED.ТНЕ BEST COURSE ОР ACTION 1S ТО МОVБ
AWAY FROM ТНЕWAТERSPOUTАТ А 90 DEGREE ANGLE FROM IТS АРРARБNТ

МОVБМЕNТ.

jjR.Т::17~?.л 3{t••~
21~03~.~ 21a06~OO~~~

gjJ. 9 9 1 8 /{:-}- 9 6 5 h Р а

2 4 . 1 N 1 2 5.2 Е ?ft c!::'W1Нf
fft~lE*
ФJL,M-j}f(/)Й*J!l.JЖ 7 о / '/ }-
5 О / ~ }- JJ).J:(/)~.m~ mJk-ooJ 5 о mш. ~tw~J 3 5 mш.
30/~}-JJ).J:(/)~~~ ~ 200mш.

2 4 ~rR'JJ).р%:t:pJL,М-jff(/)Й*JltJЖ 8 о / '/ "1;::]Ж't".:s И-5.6.7j.

T~ 21~15~

2 4 . 3 N 1 2 6. 2 Е T*IfI.Im 5 о mш. iIt~ 7 о %
Tfa 22~03~

24.9N 127.1Е 7*IFЧ~ 90mш. iIt~70%

т. 23~03~

2 6 . О N 1 2 8. О Е T*IfI.I~ 1 6 Оmш. iJt$ 7 о %

W~oo~ 30N127E 34N127E 38N140E
39N150E 40N160E 38N168E

=

WWJP81 RJTD 201800

VITAL WARNINGFORNAНANAVТEX ARБА
201800UТC 1SSUED АТ 202100UТC

TYPHOON 9918 BART (9918) 965НРА АТ 24. lN 125. 2Е ALMOST
STATIONARY
POSIТION GOOD
МАХWINDS 70 КNOTSNEAR CENТER

RADIUS ОР OVER 50 КNOTWINDS 50 MILES SE SЮЕ AND 35 MILES
ELSEWНERE

RADIUS ОР OVER 30 КNOTWINDS 200 МILES
EXPECТEDМАХWINDS 80 КNOTSNEAR CENТREFOR NБХТ 24 HOURS
FORECAST POS1ТIONFOR 210600UТCАТ 24. 3N 126. 2Е WIТH 50 MILES
RADIUS ОР 70 PERCENТPROBAВILIТYCIRCLE
FORECAST POS1ТIONFOR 211800UТCАТ 24. 9N 127. lE WIТH 90 MILES

(

(

(
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RADIUS OF 70 PERCENT РRОВАВПХТУCIRCLE
OUТLOOKPOSIТIONFOR 221800UTC АТ 26. ON 128. WIТН 160 МILES
STATIONARY FRONT FROM 30N 127Е ТО 34N 127Е 38N 140Е 39N 150Е

40N 160Е 38N 168Е

ТYPHOONWARNING SEA SOUTH OF OКINAWAWIТНМАХWINDS 80 КNOTS,
SOUТНERNPART OF EAST CНINASEA WIТН70 КNOTS
STORМWARNING SEA EAST OF OКINAWAWIТH 50 КNOTS
GALE WARNING SEA AROUND АМАМIWITH 40 КNOTS
NEXT WARNING WILL ВЕ ISSUED BEFORE 210300UТC=
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.D

ПРИМЕРЫПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОБ ОБЛЕДЕНЕНИИ

(К параграфу 4.2.2.1)

(

FPCN20 CWQT 172323
МAЮNE FORECASTS FOR ТНЕ GREAT LAКES AND ТНЕ ONTARIO PORTION OF ТНЕ ST. LAWRENCE
RIVER ISSUEDВУ ENVIRONМENТCANADA FROM ТНЕREGIONAL WEAТНERCENТRE IN 'ППJNDЕR

ВАУ АТ 6.30 РМ EST MONDAY 17 JANUARY 2000 FOR ТНЕ PERIOD ENDING АТ 6.30 РМ TUESDAY
WIТНAN OUТLOOKFOR ТНЕ FOLLOWING 24 HOURS.

ТНЕ NБХТ SCНEDULEDFORECAST WILL ВЕ ISSUED АТ 3.00 АМ ТUESDAY.

NOТE..ТНE SMALL CRAFТWARNINGPROGRAМ IS АСТIVБ FROM МАУ 01 ТО OCTOBER 31.

WINDS ARE FORМШ LAКE. WAVE НEIGHTS ARE FOR OFFSHORE AND ARE FORECAST FROM (
ТROUGH ТО CREST. NEARSHORE WINDS AND WAVES МАУ VARY CONSIDERAВLY DUE ТО SHORE-
LINE EFFECTS.

EASTERN LAКE SUPERIOR.
..FREEZING SPRAY WARNING IN ЕFFБСТ..
WIND SOUТНEAST25 ТО 30 KNOTS DIМINISНINGТО 15 ТО 25 NEAR DAWN TНENТО VARIAВLE 10
ТО 15 IN ТНЕMORNING. WIND INCREASING ТО NORTНWEST 15 ТО 25 AROUND MIDDAY. SNOW.
FREEZING SPRAY ENDING TНIS EVENING.
WAVES 2 ТО 3 МEТRES LOWERING ТО NEAR 1 IN ТНЕMORNING.
OUТLOOK.SТRONGNORTНWESТERLIES.

Warning issued Ьу JМA оп 22 January 2000

WWJP85 RJТD 221200
VITAL WARNING FOR KUSНIRONAVТEXARБА

221200UТCISSUED АТ 221500UTC
SТEEPPRESSURE GRADIENТCONТINUES
GALE WARNING SEA EAST OF SAКНALIN,SEA EAST OF НОККАШО,SEA
OFF KUSНIROWIТHМАХWINDS 35 КNOTS
WARNING(NEAR GALE) SEA OFF AВASНIRI,SOYA КAIКYO, SEA OFF
НIDAКA. TSUGARU КAIKYO,EASТERNSEA OFF SANRIКU
WARNING(ICING) SEA EAST OF SAКНALIN,SEA OFF AВASНIRI,SOYA
КAIКYO, SEA EAST OF HOККAIDO,SEA OFF KUSНIRO
NБХТWARNING WILL ВЕ ISSUED BEFORE 222100UТC=

(

(
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TIPl1JIO>KEHI1E 4.E
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(K rraparpaepy 4.2.2.1)

SOUTH OF NEW ENGLAND...FROM THE GREAT SOUTH CHANNEL TO
HUDSON CANYON INCLUDING THE WATERS SOUTH OF MARTHAS
VINEYARD AND NANTUCKET ISLAND...OUT TO ONE THOUSAND FATHOMS

...GALE WARNING...

.OVERNIGHT...E WINDS 25 TO 35 KT. SEAS 11 TO 14 FT. SCATTERED
SHOWERS AND TSTMS. VISIBILITY BELOW 1 NM IN RAIN AND FOG.
.WED...E PORTION...SE WINDS DIMINISHING TO 15 TO 25 KT.
W ,PORTION...NE WINDS DIMINISHING TO 10 TO 20 KT. SEAS SUBSIDING TO
9 TO 13 FT THROUGHOUT. VSBY OCCASIONALLY BELOW 1 NM IN
SHOWERS...RAIN...AND FOG.
.WED NIGHT...WINDS BECOMING E TO NE 10 TO 15 KT THROUGHOUT. SEAS
SUBSIDING TO 7 TO 10 FT. RAIN AND FOG DIMINISHING. VSBY
OCCASIONALLY BELOW 1 NM.
.THU...E TO NE WINDS 10 KT OR LESS. SEAS 6 TO 9 FT. MORNING FOG.
$$

warning issued by JMA on 24 September 2000

WWJP84 RJTD 240600
VITAL WARNING FOR OTARU NAVTEX AREA
240600UTC ISSUED AT 240900UTC
DEVELOPING LOW 1004HPA AT 41N 137E MOVING ENE 10 KNOTS
LOW 1004HPA AT 36N 142E MOVING NNE 15 KNOTS
GALE WARNING TSUGARU KAIKYO, SEA OFF HIYAMA AND TSUGARU WITH MAX WINDS 40 KNOTS,
SOYA KAIKYO, SEA WEST OF HOKKAIDO, SEA OFF SOUTHERN COAST OF MARITIME PROVINCE,
SEA OFF AKITA, SEA OFF SADO WITH 35 KNOTS

WARNING(NEAR GALE) SEA WEST OF SAKHALIN, SEA OFF NOTO

WARNING(DENSE FOG) TSUGARU KAIKYO, SEA OFF HIYAMA AND TSUGARU
POOR VISIBILITY 0.3 MILES OR LESS IN PLACES
NEXT WARNING WILL BE ISSUED BEFORE 241500UTC =

r~1i]T7T/'~.A ~~.~

15a03~.~ 15a06~OO~~~

m~~l;:lJ{ltt£{ttj\EEtl L.
l'atliMiimtflH'fl
1iJ:~UI.~ (:e:/Hi~ 0 . 3 rN!ID

lm~#

1iJ:.illUI¥~ (:ft/HI~ 0 . 3 rN!!)
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(
WSWJP72 RJTD 141800

IМPORTANТWARNING FORМОЛNAV1EX ARБА

141800UТC ISSUED АТ 142100UTC
WARING (DENSE FOG) SEA OFF SOUТНERNCOAST OF МARIТIМE
PROVINCE, SEA OFF NOTO POOR VISffiILIТY0.3 МILES OR LESS IN PLACES
NEXТWARNING WILL ВЕ ISSUED BEFORE 241500UТC=

(

(

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.Р

ПРИМЕРЫПРЕДУПРЕЖДЕНИЙО МОРСКИХЛЬДАХ

(К параграфу4.2.2.1)

EXAMPLEl

FICN01 CWIS 061500
ICE HAZARD BULLEТINFOR ТНЕ GULF OF ST LAWRENCE ISSUED ВУ ENVIRONМENTCANADA
FROM СЛNЛDIЛNICE SERVICE IN OTTAWA АТ 1500 UTC TUESDAY6 FEBRUARY 1996.

ICE WARNINGS FOR AREAS OF SТRONGICE PRESSURE ALONG ТНЕWEST COAST OF NEWFOUND
LAND AND ALONG ТНЕ SOUTH SHORE OF ТНЕ ST LAWRENCE RIVER ARE IN EFFECT UNТIL

WEDNESDAY MORNING.

ICE EDGE АТ 1500 UТC ESTIМAТEDFROM ТНЕ САРЕBRETON COAST NБЛR 4555N 5950W ТО 4530N
5930W ТО 4550N 5850W ТО 4630N 5900W ТО ТНЕ NEWFOUNDLAND COAST NБЛR 4740N 5905W.

МARINERS ARE ADVISED ТО ОВТЛIN FURTНERINFORМAТIONBEFORE ENТERINGТНЕ ICE ARБА.

FOR МОRБ ICE INFORМATION,PLEASE CONTACT CANADIAN ICE SERVICE FROM ENVIRONМENТ

СЛNЛDААТ РНОNБ613-996-1550 OR FAX АТ 613-947-9160.

ENDMT

EXAMPLE2

FICN02 CWIS 061500
ICE НAZЛRDBULLETIN FOR EAST NEWFOUNDLAND WAТERSAND ТНЕLAВRADORCOAST ISSUED
ВУ ENVIRONМENT CANADA FROM CANADIAN ICE SERVICE IN OTTAWA АТ 1500 UTC TUESDAY
6 FEBRUARY 1996.

ICE WARNINGS FOR ТНЕ UNUSAL INТRUSION OF ICE OVER ТНЕ GRAND BANKS WILL RБМЛIN IN
ЕFFБСТFOR ТНЕ NБХТ 24 HOURS.

ICE EDGE АТ 1500 UTC ESTIМATEDFROM ТНЕ NEWFOUNDLAND COAST NБЛR 4640N 5310W ТО

4545N 5240W ТО 4610N 5040W ТО 4730N 4930W ТО 4920N 4920W ТО 5500N 5320W TНENNORTH
WARD.

MARINERS ARE ADVISED ТО ОВТЛINFURTНERINFORМAТIONBEFORE ENТERINGТНЕ ICE ARБА.

FOR МОRБ ICE INFORМATION,PLEASE CONТACTCANADIAN ICE SERVICE FROM ENVIRONМENT

СЛNЛDААТ РНОNБ613-996-1550 OR FAX АТ 613-947-9160.

ENDMT
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.G

ПРИМЕРЫПРЕДУПРЕЖДЕНИйО ШТОРМОВОМНАГОНЕ

(К параграфу4.2.2.1)

(

НАWАПAN WAТERS

6 РМ HST 8АТAPR 1 2000

...GALE WARNINGS ARE ЕFFБСТIVБ АТ 6РМHST FOR ALL НАWAПAN
CНANNELWAТERSDUE ТО SТRONGAND GUSTY ТRADEWINDS...

...CAUТION I8 ADVISED FORKAНULтAND НILOНARВORSDUE ТО А
NORTH SWELL ТНАТМАУCAUSEMODERAТEHARВOR SURGES ТОNIGНТ
ANDSUNDAY...

...А SMALL CRAFТADVISORY REMAINS INЕFFБСТFOR ТНЕREМAINING

НАWAПANWAТERSDUE ТО SТRONGAND GUSTY ТRADEWINDS...

...А НIGH SURF ADVISORY REMAINS IN ЕFFБСТFOR ALL NORTH AND WEST
SHORES...

ANEXO (3)

(МОDЕLО DE AVISO DE OLEAJE IRREGULAR PARA LOS PUERTOS DEL LITORAL)

(

PROMOTOR: DIRECCI6N DE НIDROGRAFlAУ NAVEGACI6N

CAPIТANIASDE PUERTO

OFICINA DE INFORМACI6NDE LA MARINA
CAPIТANIASDE PUERTO EN LA COSTA NORТE

DEFENSA CIVIL

AVISO ESPECIAL N° 1 (

OCURRENCIA DE OLEAJE IRREGULAR

ZONA : COSTA SUR / CENТRO / NORТE

HORA DE INICIO : APROXIМADAМENТE ENТRE 0720001080000 HORAS LOCAL

TIPOIINTENSIDAD : OLEAJE IRREGULAR LIGERO INCREМENТANDOSEACELERADAМENТEА

OLEAJE IRREGULAR MODERADOIFUERTE CON INТERМIТENCIASDEМUY
FUERТEА PARTIR DE 080600 HORAS К TOMAR MAXIМASPRECAUCIONES
ESPECIALМENTECON EMBARCACIONES PEQUE.NAS У ESTRUCTURAS
COSTERAS К А PARТIR DIA 10 DISMINUYENDO GRADUALMENTE К

ESTIмASECONDICIONES NORМALESА PARTIR DELША 12 К.

DURACION : 4 ШАS К CAPIТANIAS DE PUERTO REQUIERESE CONFIRМACI6NINICIO Е

INТENSIDADDEL EVENTO К CONТINUARASEINFORМANDOК.

Chucuito, 07 Agosto 1994 (
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ADVICE AND WARNING ISSUED FOR STORМТШЕEVENT -13 JULY 1995

STORМ ТШЕ ADVICE FOR GULF ST VINCENТAND SPENCER GULF
Bureau of Meteorology Adelaide
Issued at 10.25 ат оп Thursday, 13107/95

The Bureau advises that strong winds and low atmospheric pressure will cause tides in Gulf St Vincent and Spencer
Gulf to Ье higher than predicted Ьу tide tables during this aftemoon and evening.

Tide levels are expected to exceed 3.75 metres at the Port Adelaide Outer Harbour Gauge (local gauge datum)
between about 4 рт and 7 рт today.

We will continue to monitor the situation and the next advice will Ье issued at 2 рт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.н

ПРИМЕРЫПРЕДУПРЕЖДЕНИйО ВЫСОКОЙПРИБОЙНОЙВОЛНЕ

(К параграфу4.2.2.1)

(

SIGNIFICANТ SWELLIНIGH SEAS

RADПOF SEAS OVER 6М, 10М, 14М FROM CENТREOFУАШARE 120, 60 30NМ.
SWELL N 4-5 М OVER SEAS NEAR TAIWAN AND LUZON SТRAIT?SE 3-4М OVER EAST CНINASEA.

TНUNDERSTORМS/SEVEREWEAТНER

FREQUENТ SQUALLY(SQ) SHOWERS(SR) AND ТНUNDERSTORМS(TS)OVER SEAS NEAR TAIWAN.
SCAТТERED SQ SH TS OVER LUZON SТRAITAND SEAS NEAR PНILIPPINES.

SEA FOGIREDUCED VISШILIТУ

VIS DOWN ТО 500М IN SQ SH TS.

FZUS76 КPQR 250934
ORZOO1-002-PZZ250-255-WAZ021-252300-

МARINБWEATНER STAТEМENТ

NATIONAL WEATНER SERVICE PORТLANDOR
230 АМ PDT ТUБ APR 25 2000

...НEAVY SURF ADVISORY ISSUED FROM САРЕ SHOALWAТERТО NEWPORT...

ТНЕ NATIONAL WEATНER SERVICE НAS ISSUED А НEAVY SURF ADVISORY FROM
САРЕ SHOALWATER WASНINGTON ТО NEWPORT OREGON. LARGE OCEAN WAVES
REPORТED ВУ ТНЕ BUOY AВOUT 300 МILESWEST OF ASTORIA WILL ВЕ MOVING
INТOТНЕ COASTAL BEACНES AROUND МIDDAY.

SWELLS OF 19 ТО 22 FТWILL RБАСНТНЕBUOYS NEAR ТНЕCOAST ВУ EARLY
AFТERNOONFROM NEWPORT ТО САРЕ SHOALWATER. TНESE LARGE WAVES WILL
СОNТЛINSUFFICIENТENERGY ТО PRODUCE AREAS OF ВЕАСНEROSION.

WAVES OF THIS SIZE ARE ALSO CAPAВLEOF ROLLING LARGE LOGS ALONG ТНЕ

ВЕАСНAND TНROWINGDEBRIS WELL UP ТНЕ ВЕАСН.PERSONS ARE URGED ТО

USE CAUТIONALONG ТНЕBEACНESTODAY AS SNEAКERSWAVES ARE РОSSШLЕАТ
ANYTIМE.

ТНЕLARGE SEAS WILL SUВSIDEТНIS EVENING WITH TНRTНREATOFВЕАСН
EROSION ENDING.
FZUS76 КPQR 252201
ORZOOI-002-PZZ250-255-WAZ021-261200-

NAVIGATION WARNING - URGENT

From: Sblpping Forecaster
Weather Bureau Tel. 012 309 3794
Private Bag Х097 Fax. 012 309 3990
Pretoria 0001
То: Duty Officer, Hydrograpblc отсе

Fax. 021 787 2228

Subject: Warning оСExpected Abnormal Wave Conditions.

(

(
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АЬпоrшаIlуhigh waves are possible in the Agulhas Сuпепt between Algoa Вау and Port St Johns spreading north
wards.

Warning valid: immediate - until 20 July 1200 UТC

QZA30 FAPR 300830

WEAТНERBULLETIN FOR COASTAL WAТERS UP ТО 50 NAUТICALМILESSEAWARD. ISSUED АТ 08:30
UTC ВУ ТНЕ SOUTH AFRICAN WEATНERBUREAU ON ТНЕ 30ТН OF OCTOBER 2000 VALID FROM
301000 ТО 302200 UТC.WIND IN КNOTS,SEA AND SWELL IN МEТRES.

Note the wind speeds quoted here аге the expected average speeds.
Individual gusts mау exceed these values Ьу ajactor ofup to 1.5.
Wave heights аге also average heights which mау Ье accompanied Ьу

individual waves 1.5 to 2.0 times higher.

Only when sweIl andJ or wind wave height exceed 2.5т will sea state Ье mentioned.

GALE WARNINGS:

1. WALVIS ВАУ ТО ТНЕ ORANGE RIVER: SE 35 at times in the south.
2. ORANGE RIVER ТО САРЕAGULHAS: SE 35-40 between Саре Point and Саре

Columbine.

СUNБNБRIVER ТО WALVIS ВАУ:

WIND : SW 10-15, becoming NW 10 in the south later.
VIS : Good, but moderate in light rain at times in the extreme north.

WALVIS ВАУ ТО ТНЕ ORANGE RIVER:
WIND : NW 10 in the north, otherwise S/SW 15 but SE 30 in the south where reaching 35 at times.
VIS : Good.
SEA : Rough in the south.

ORANGE RIVER ТО САРЕ AGULНAS:

WIND : SE 25-30, reaching 35-40 between Саре Point and Саре Columbine.
VIS : Good.
SEA : Rough to уету rough.
SWELL : S/SE 2о5-3.0т in the south at first.

САРЕ AGULHAS ТО EAST LONDON:
WIND : SW 20-25, but SE 15 west ofPlettenberg Вау, reaching 25 in the Agulhas area.
VIS : Poor in showers, clearing in the west later.
SEA : Moderate to rough.
SWELL: S/SE 305т, moderating somewhat later.

URF OBSERVATIONS АТ SELECТED OAНU BEACНES

NATIONAL WEATНER SERVICE HONOLULU НI

2 РМ HST тнuAPR 13 2000
МID AFТERNOON
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(
ВЕАСН НEIGillS REМARКS

EНUКAI 3ТО5 2РМ

SUNSET 4ТО6 7АМ

MAКAPUU 3ТО4 2РМ

SANDYBEACH 2ТО3 2РМ

DIAМONDНEAD 1ТО2 7АМ

WAIКIКI 1ТО2 2РМ

ALAMOANA. 1ТО2 2РМ

NANAК.ULI 1ТО2 2РМ

MAILIBEACH 3 2РМ

МАК.АНА 3ТО4 2РМ

SURF ALONG NORlli SHORES WILL INCREASE ТО НEIGillS OF 6 ТО 8 FТ
TODAY TНEN WILL GRADUALLY DECREASE ТО НEIGillS OF 3 ТО 6 FТ ON (
FRШАУ.

SURF ALONG WEST SHORES WILL ВЕ 3 ТО 6 FТ TODAY ТНEN WILL DECREASE
ТО НEIGillS OF 2 ТО 4 FТ ON FRШАУ.

SURF ALONG SOUТНAND EAST SHORES WILL ВЕ 1 ТО 3 FТ TODAY TНROUGH

FRШАУ.

(

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.1

ПРИМЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИй О ЦУНАМИ

(К параграфу 4.2.2.1)

t7"t~65 f~3? 171225

:ЗШ.F.U fJl/~

~~8~2~17B21~25~ ~~ff~~
$ilt.~~~
$i1t ~tjfijJiО)ж~~rd~

*~t:l&лО)Ж~~Yc:}~
i\tv~ffl"'ё'~2 j.- i'JИ::jj9~$iЩО)*JI~~Т~ё!tl*90)"'ё'.лJG
L. ...сFё!v~=

VVEJP65 FUППD 171225

FOR KUSНIRONAV1EX AREA
EМERGENCYTSUNAМIWARNING
TSUNAМIEXPEC1ED
РАСШСCOAST ОРHOККAIDO
РАСШСCOAST ОРNE HONSНU
1SSUED FROM JМAТОКУОАТ 171225 UТC=

t7"t~85 f~3? 171225

:зm.F.U fJll~

~~8~2~17BOO~28~ ~~~~~~~~~
$iltttйm~~
$i1t~ L. Jf!~tjfjJл О) В *#iYd~ '= ~:!J!~
$iltО)*Jl9~S-ttl~:td!> fJ *1t1u

~~8~2~17B21~25~ ~~ff~~
$ilt.m~~
$i1t ~tjfijJiО)Ж~~Уd~

*~t:l&лО)ж~~rdj$
jЙjv)ffl"'ё'~2 j.- i'JИ::jj9~$i1t0)*Jli,)Рf~ё!tl*90)"'ё'.лJG
L.~""Fё! ")=

VVEJP85 ЮТD 171225

FOR KUSНIRONAV1EX AREA
FOLLOWING WARNING 1S VALill NOW
TSUNAМIEXPEC1ED
РАСШСCOAST ОР HOККAIDO

РАСШСCOAST ОР NE HONSНU
1SSUED FROM JМAТОКУОАТ 171225 UТC=

t7"t~64 f~3? 171225

:зm.F.U 'Nt
~~8~2~17B21~25~ ~~ff~~
$ilt.fIi~~
$i1t . ~tjfijJiО)Ж~~Уd~

*~t:l&лО)ж~~rd~
itiv)ffl"'ё'~ 2 j.- i'JVI::ii9~$i1tО)*Jli,)~Т~ё!tl*"90)"'ё'.лJG
L. ~""Fё! ")=
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WEJP64 RJТD 171225

FOR OTARU NAVТEX AREA
EMERGENCY TSUNAМIWARNING
TSUNAМIEXPECТED

PACIFIC COAST OFHOККAIDO
PACIFIC COAST OF NE HONSНU
ISSUED FROM JМAТОКУОАТ 171225 UТC=

t7"t~84 f13? 171225

J!ШNU /Nt

~~8~2~17BOO~28~ ~~~~~~~~~
t$ll[fj:йf&~~

t$!I!t"J: L. *~t:t&15O) В *#!fd j1fkс~J!:~
t$~0)*.9Q~~n~~~*~N

~~8~2~17B21~25~ ~~fi~~
t$ll[.fIl~~
t$ll[ ~t#!)iO)*~~rdj1fk

*~t:t&15о)* ~f$i'd j1fk
ifjtt\ji)f"'ё'~ 2 j..- Г-}J;-I::Ji9Qi$ll[0)*.ю~-r~~n*90)"'ё'.~
L.-cr~tt\=

WEJP84 RJТD 171225

FOR OTARU NAVТEX AREA
FOLLOWING WARNING IS VALЮ NOW
TSUNAМIEXPECТED

PACIFIC COAST OFHOККAIDO
PACIFIC COAST OF NE HONSНU
ISSUED FROM JМAТОКУОАТ 171225 UТC=

(

(

(

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.J

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ШТОРМОВОГО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

(к параграфу 4.2.3)

Дневные Описание силы ветра

сигналы

Ночные

сигналы

При:мечания

• Ветер, близкий к крепкому [f} Этот сигнал относитсяк силе

ветра 7 баллов по шкале

Бофорта (28-33 узла)

(см. примечание 2 Ь)

Крепкий ветер или шторм,

начинающийся в северо-западном

квадранте

Крепкий ветер или шторм,

начинающийся в юго-западном

квадранте

Крепкий ветер или шторм,

начинающийся в северо-восточном

квадранте

Конусами обозначается сила

ветра 8 баллов по шкале

Бофорта (34-40 узлов)

(см. примечание2 с)

,.
Крепкий ветер или шторм,

начинающийся в юго-восточном

квадранте

Ожидается изменение направления

ветра (поворот по часовой стрелке)

Ожидается изменение направления

ветра (поворот против часовой стрелки)

Флаги могут быть любого

подходящего цвета

Ураган (или местный синоним)

с силой ветра 12 баллов по шкале

Бофорта (64 узла и более) любого

направления

+
Условные

обозначения

о белый

@ зеленый

• красный

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При необходимости можно одновременно вывешивать более одного дневного сигнала, например:

а) для указания крепкого ветра, начинающегося в юго-западном квадранте и изменяющего свое направле

ние по часовой стрелке (в этом случае первоначальное направление указывается конусами);

Ь) для указания направления ожидаемого ветра, близкого к крепкому (в этом случае вместе с соответствую

щими конусами вывешивается шар).

2. В соответствии с местными потребностями могут использоваться дополнительные сигналы:

а) при условии, что по своему виду и спецификациям они отличаются от международных сигналов;

Ь) или дополнительно при силе ветра 6 баллов (22-27 узлов), если в соответствиис местнымиусловиями,
напримердля нужд рыболовства и т. п., необходим такой низкий предел;

с) или дополнительнопри силе ветра 7 баллов (28-33 узла), если в соответствиис местными условиями
требуется указание направленияветра.
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.К

ВОЗМОЖНЫЙСТАНДАРТНЫЙФОРМАТдЛЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОГНОЗОВ - МОРСКИЕ ПЛАТФОРМЫ

(к параграфу 4.3.0

(

о

1.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.2

2.2.1

до

2.2.11

2.3

2.3.1

Источник, данные, назначение (название или номер буровой установки)

Синоптическая ситуация (включая четкое указание предупреждений)

Прогноз для установленного времени до h + 12 часов

Направление ветра

Скорость ветра и максимальный порыв ветра (узлы или м' с-1) на высоте 1О м

Скорость ветра и максимальный порыв ветра (узлы или м·с- 1 ) на требуемом уровне (обычно
50 м)

Средний период волнения (в секундах)
Максимальнаявысота волнения (в метрах или футах)*
Экстремальнаявысота волнения в периоды шторма (в метрах или футах)**

Направлениезыби (в румбах), если угол между ветровы1M волне~ием и зыбью составляеткак
минимум30 градусовили если периодзыби значительноотличаетсяот периодаветровоговол

нения

Высота значительныхволн зыби (в метрах или футах)
Средний период зыби (в секундах)

Суммарная высота значительныхволн/суммарная максимальнаявысота волн

Метеорологическиеэлементы (туман, гроза, дождь и т. д.)

Количество облаков

Дальность видимости в интервалах: 1О км И более или менее 1О км (или эквивалент в м. ми

лях). В последнем случае дальность видимости должна указываться с максимально возмож
ной точностью

Температура воздуха в градусах Цельсия (по запросу)

Температура поверхности моря в градусах Цельсия (по запросу)

Опасность обледенения (по запросу)

Прогноз (h + 12) + 12 часов

2.1.1-2.1.11 будут даны

Прогноз (h + 24) + 24 часа

2.1.1-2.1.7 и 2.1.11 будут даны, таким образом, без количества облаков, дальности види

мости, температуры

(

(

до

2.3.8

2.4 Ориентировочный прогноз (h + 48) + 24 часа (+24 часа + 24 часа) в общих чертах

* Максимальная высота волн определяется как вероятная высота самой высокой волны за 20-минутный период.

** Экстремальная высота волн определяется как вероятная высота самой высокой волны за 3-минутный период.

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ4.L

ПРИМЕРЫ ПРОГНО3А для ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ

(К параграфу 4.3.6)

AN
FAX-Nr.

:Vоlkеr.wаg!ш@dwd.dе

Vоrhersagеп : F1SCНER. (N57 22 EIl05 17)
Datum Zeit W'mdlВiien See Diinunг: Wetter LuftIw.

UTC DirBft m Dir m ос

11.12. 06 SW5-616-7 1 SW-W2 919
12 S5 2.5 Regen 919
18 W718-9 2 SW2 Regen 1019

12.12. 00 W-NW518-9 SW2 919
06 SE-S2-3 0.5 SW1.5 919
12 SЕ-S6П 0.5 SW1.5 Regen 919
18 SW-W2-3П-8 1 SW1.5 Regen 1019

13.12. 00 SЕ6-7П-8 1.5 Regen 919
06 S-SW719 3.5 Regen 10 19
12 S-SW7-819 3.5 S 1.5 Regen 919
18 SW5-619 3 S-SW2.5 Regenschauer 919

14.12. 00 W6-718 1.5 W2.5 Regenschauer 919
06 SWЗ-4n-8 0.5 W2 919
12 S3-4 0.5 W2 Regenschauer 8/9
18 S2-3 0.5 SW-W2 Regenschauer 8/9

15.12. 00 SW-WO-2 0.5 W1.5 Regenschauer 8/9
06 SW2-З 0.5 W1.5 8/9
12 SE-S 4-5 0.5 W2 8/9
18 SE-S 4-5 2.5 Regen 8/9

16.12. 00 W4-5 0.5 W2.5 Regenschauer 919
06 SE-S 4-5 0.5 W2 Regenschauer 8/9
12 E-SE4-5 0.5 W2 Regenschauer 8/9
18 E-SE4 0.5 W1.5 Regenschauer 8/9
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Vorhersagen: SUEDL.OSTS. (N54 22 :ED15 43)

Datum ЪJit W'mdlВiien See Wetter LuftfW:.
UTC DirBft m ос

11.12. 06 W4-5 0.5 Regen 8/8
12 SW-W5 0.5 8/8
18 s-sw5-616-7 1 Regen 8/8

12.12. 00 SW-W718-9 2 Regen 8/8
06 W6-718-9 1.5 Regen 8/8
12 SW-W4rJ-8 0.5 Regen 8/8
18 SW-W3-4 0.5 Regen 8/8

13.12. 00 SW-W4-5 0.5 Regen 8/8
06 SW5 0.5 Rel!;en 8/8
12 SW6-718 2 Rel!;en 8/8
18 SW5-6П-8 2 8/8

14.12. 00 SW6П 2 8/8
06 SW-W5-618 1.5 ReI!;eI!Schauer 8/8
12 SW-W 5-616-7 1 Rel!;en 8/8
18 SW-W 5-616·7 1 Rel!;en 8/8

15.12. 00 S-SW 4-516-7 0.5 718
06 S-SW4-5 0.5 Rel!;en 7/8
12 SW4-5 0.5 Rel!;en 7/8
18 SW4-5 0.5 Regen 7/8

16.12. 00 SW5 0.5 RegeI!Schauer 7/8
06 SW 5-6f6-7 1 Regen 718
12 S-SW5-6П 1 6/8
18 S5-6f6-7 1 Regen 5/8

Guten Тоrn ! I Нflger EribnaJш, DiplМet.

BULLETIN -EAS ACTIVATIONREQUESТED

SPEC1AL MARINE WARNING
NAТIONALWEATНERSERV1CE MOBILE AL
417 AМCDTMONAPR242000

ТНЕNATIONAL WEATНERSERV1CE IN MOBILE НAS ISSUED А

*SPEC1AL МARINEWARNING FOR ТНЕCOASTAL WAТERS...
MOBILEBAY
PENSACOLA ТО PASCAGOULA OUT ТО 20 NМ

*UNТIL 500 АМ CDT

* АТ 417 АМ CDT...NATIONAL WEATНERSERV1CE DOPPLER RADAR IND1CAТEDА

TНUNDERSTORМALONG А LINE EXТENDINGFROM 29 МILES NORTH OF MOBILE
ВАУ ТО 19 MILES NORTНWESTOF MOBILE ВАУТО 17 MILES NORTНWESTOF
MOBILE BAY...MOVING EAST АТ 35 МРН.

MARINERS CAN ЕХРЕСТSТRONGGUSTY WINDS...LOCALLY НIGHWAVES AND
FREQUENТCLOUD ТО WATER LIGHTNING STRIКES. IF POSSIВLE...BOATERS
SHOUТ~D SEEK SAFE HA.RROF_ IJvf.-МЕDIAТЕLУ UNТIL TНIS STORM PASSES.

INТENSELIGНТNING1S OCCURRING WITH TНIS STORМ. IF CAUGHT ON ТНЕ OPEN
WAТERSTAY BELOW DECK IF POSSIВLE...КEEP AWAY FROM UNGROUNDED МETAL

OBJECTS.

REPORT SEVERE WEATНERТО ТНЕMARINE PATROL OR COAST GUARD. ТНЕУWILL
RELAY YOUR REPORT ТО ТНЕ NATIONAL WEAТНER SERV1CE FORECAST OFF1CE IN
MOBILE.

(

(

(

(
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RECREAТIONALBOAТINGFORECAST FOR LAKE N1P1GON LAКE ОР ТНЕ WOODS AND NORTH
CHANNEL 1SSUED ВУ ENV1RONMENT CANADA FROM ТНЕ REGIONAL WEATHER CENTRE 1N
THUNDER ВАУ АТ 5.30 АМ EDT TUESDAY 13 JUNE 2000 FOR ТНЕ PERIOD END1NG АТ 5.30 АМ
WEDNESDAY.
ТНЕ NБХТ SCНEDULED FORECAST WILL ВЕ 1SSUED АТ NOON TODAY.

ТНЕ RECREAТIONAL BOATING FORECAST AND WARNINGPROGRAМ 1S АСТIVБ UNТIL OCTOBER 31.

FORECAST CONDIТIONSARE FORМШLAКE.

WIND SOUTНEAST10 ТО 15 KNOTS. FAIR TODAY. SCATTERED SHOWERS OR TНUNDERSTORMS

DEVELOPING OVERNIGHT.

BULLETIN -EAS ACT1VATIONREQUESТED

SPECIAL МARINБWARNING
NATIONAL WEAТНER SERV1CE МIAМI FL
751 АМ EDT FRI APR 142000

ТНЕNATIONAL WEAТНER SERVICE IN M1AМIНAS 1SSUED А

* SPEC1AL iVlARINE WARNING FOR...
COASTAL WAТERS FROM EAST САРЕ SAВLEТО CHOKOLOSКEEOUТ 20NМ

* UNТIL 945 АМ EDT

* АТ 751 АМ EDT NATIONAL WEAТНER SERV1CE DOPPLER RADAR IND1CAТED

А LARGE CLUSТERОР STRONGTНUNDERSTORМS15 МILES SOUТНWEST ОР

SНARК POINТ WEST ОР EAST САРЕ SAВLEMOVING NORТНEASTАТ 15 КТ.

NUМEROUS TНUNDERSTORМS WERE ALSO REDEVELOPING FURTНERТО ТНЕ

SOUТНWESTAND MOVING TOWARD ТНЕ ЛREА.

TНESE STRORМS ЛREА CAPAВLE ОР PRODUCING VERY FREQUENТ AND DEADLY
CLOUD-TO-WATER LIGHТNING...WINDS 35 КNOTS OR GREAТER...LOCALLY
ROUGH SEAS AND РОSSШLЕWAТERSPOUТS.

TНUNDERSTORМSTНREATENBOAТERSAFETY WITH GUSТYWINDS IN EXCESS ОР 35
КNOTS ...ROUGH SEAS AND DEADLY LIGffiNING. YOUR BEST COURSE ОР ACTION
1S ТО SEEK SAFE НARВOR...BUТ IF YOU ARE CAUGffi ON ТНЕ OPEN WAТER...
STAY BELOW DECK OR КЕЕРА LOW PROFILE AND КЕЕРAWAY FROM UNGROUNDED
МЕТЛL OBJECTS. ALL SHOULD WEAR FLOTAТIONDEV1CES.

LAT...LON 2521 8142 2513 8124 2596 8075 2607 8102
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.М
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ГЛАВА 5

МОРСКОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЛАВНЫХ ПОРТОВ

И РАЙОНОВ ГАВАНЕЙ

5.1 Введение

Хотя основной задачей морской метеорологии яв

ляется обеспечение безопасного перехода судов в

открытом море, все большее значение приобрета

ет метеорологическое оБСЛУ2Кивание в портах и

гаванях. Это объясняется тем, что многие виды

деятельности в портах и гаванях зависят от со

стояния погоды, а более быстрый оборот судов в

порту требует сведения к минимуму задеР2Кек,

вызванных плохими метеорологическими услови

ями. В наибольшей степени НУ2Кдаются в метео

рологическом оБСЛУ2Кивании порты, которые наи

более подвеР2Кены воздействию неблагоприятных

метеорологических условий (туман, штормовой
ветер, дождь и шквалы), а таК2Ке порты с высокой
плотностью ДВИ2Кения судов, в результате чего

возникают скопления судов в районе гавани и на

подходах к ней.

В ряде портов введено различное оБСЛУ2Кива

ние, направленное на повышение эффективности

портовых операций и уменьшение опасности ги

бели людей и причинения ущерба имуществу

вследствие опасных погодных условий. В зависи

мости от размера порта и его назначения возмо

2Кен полный спектр видов деятельности, причем

ка2КДЫЙ вид требует определенного морского ме

теорологического оБСЛУ2Кивания.

Ка2КДЫЙ порт или гавань отличается разме

ром, раСПОЛО2Кением и преобладающей погодой,

так что существует большое многообразиеконк~

ретных потребностей в местном морском метео

рологическом оБСЛУ2Кивании для обеспечения де

ятельности в различных портах. Обеспечение

морского метеорологического оБСЛУ2Кивания в

портах обычно затрагивает различные местные

органы, организация которых в разных портах не

избе2КНО различается. Однако имеются опреде

ленные общие принципы, которые могут приме

няться при обеспечении прогнозами и преду

пре2Кдениями судов, заходящих в порты или

покидающих их, и судов, находящихся под по

грузкой или разгрузкой в порту. При выпуске ме

теорологических и морских бюллетеней для пор

тов странам-членам предлагается следовать оди

наковой общей методике, ИЗЛО2Кенной в

Наставлении по ,м,орско,м,у ,м,етеорологическо

,м,у обслуживанию, том 1, часть III. Аналогичный
формат, принятый для большинства портов, об

легчит интерпретацию этих бюллетеней моряка

ми и тем самым повысит их эффективность.

Услуги портовых метеорологов (ПМ) по тра
диции являются главным элементом метеороло

гического обеспечения судов в порту. По мере

увеличения потребностей в морском метеороло

гическом оБСЛУ2Кивании в портах на ПМ посте

пенно возлагается все БОЛЫIIая ответственность

помимо их посреднической работы. Обязанности

ПМ в рамках схемы добровольных наблюдатель

ных судов ВМО рассматриваются в главе 6

настоящего Руководства. Обязанности, которые

могут быть ВОЗЛО2Кены на ПМ в рамках портового

морского метеорологического оБСЛУ2Кивания,

рассматриваются в параграфе 5.4.1 этой главы.

5.2 Потребности в оБСJIуживании

5.2.1 Общие сведения

Морское метеорологическое оБСЛУ2Кивание глав

ных портов и районов гаваней, как правило, пред

назначается для обеспечения (полностью или ча
стично) следующего рода деятельности:

а) переДВИ2Кение судов (заход в порт, выход из
порта или переДВИ2Кение около порта);

Ь) обработка контейнеров, обеспечение сохран
ности и складского хранения контейнеров,

включая сохранность кранов и подъемных

устройств;

с) посадка и высадка пасса2КИРОВ, особенно об-
СЛУ2Кивающими судами;

d) операции по заправке судов топливом;

е) загрузка бар2К;

f) дноуглубительные и очистные операции;

g) судостроительные и другие строительные
работы; .

h) проекты по ИН2Кенерному оснащению
портов;

i) ледокольныеоперациив портахи на входахв
порты;

j) операции по борьбе с морским загрязнением
в акваторияхпортов;

k) спасательные операции;

1) работа предприятий, торговли, урегулирова

ние судебных споров и страхования;

т) отдых на воде.

Для того чтобы обеспечить скоординирован

ный подход при морском метеорологическом об

СЛУ2Кивании главных портов и гаваней, следует

определить специальные бюро или подразделе

ния, которые обеспечивали бы это оБСЛУ2Кива

ние. ]Келательно, чтобы в портах располагались

прогностические бюро или 2Ке там находились

портовые метеорологи. Тем не менее это обслу

2Кивание МО2Кет быть предоставлено прогностиче

ским бюро, раСПОЛО2Кенным за пределами порта,

при условии наличия эффективной связи ме2КДУ

портом и этим прогностическим бюро.

Следует предоставлять только необходимое

оБСЛУ2Кивание; нет смысла предоставлять обслу

2Кивание, которое не интересует никого или поч

ти никого. В этой связи необходимо проводить

консультации с соответствующими группами по

требителей, такими как администрации портов и

гаваней, капитаны судов, лоцманы, персонал су

достроительных верфей, ИН2Кенерный персонал,

занимающийся портовыми работами, операторы

контейнерных терминалов и складов, судоходные

и страховые компании. На основании этой
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информации метеорологическаяслужба сможет

разработать процедуры для обеспечения обслу

живания общего характера, предназначенного

для большинствагрупп потребителей,или обслу

живания специализированногохарактера, пред

назначенного для удовлетворениялюбых специ

фическихпотребностейопределеннойгруппы по

требителей, либо обслуживанияобоих видов.

Необходимо по мере возможности предо

ставлять необходй:мое потребителю обслужива

ние там и в то время, где и когда оно ему требуется.

Важно, однако, довести до сведения потребите

лей существующие ограничения обслуживания,

такие как недостатокданных или неизбежноеза

паздываниепри выпуске бюллетеней.Это предот

вратит неоправданновысокие ожиданияпотреби

телей в отношениипредоставляемогообслужива

ния. В противном случае у потребителейможет

возникнуть чувство разочарования, если обслу

живаниене оправдаетих ожидания.Ничто не ме

шает метеорологическойслужбе, особенно если

она нуждаетсяв средствах, взиматьплату за спе

циализированное обслуживание,· которое она

предоставляетконкретномупотребителю.

Для предоставлениянекоторыхвидов обслу

живания ме,теорологической службе может по

требоваться помощь других учреждений или ор

ганов в получениинеобходимыхданныхнаблюде

ний или средств связи. Персонал маяков,

находящийся в ведении администрации портов,

может быть полезным источником метеорологи

ческой информациив районе подходовк гаваням.

Информацияо приливах может быть получена от

инженерного персонала, занимающегося порто

выми работами,или .0'1' океанографических инсти

тутов. Может оказаться, что много необходимых

данных уже имеется в той или иной форме. В та

ком случае роль метеорологической службы сво-·

дится к координации сбора этих данных и предо

ставлении этой информации в удобной форме

группам морских потребителей.

5.2.2 ,Наблюденuя в режuме реального

времени

Адекватные данные наблюдений являются осно

вой для предоставления эффективного морского

метеорологического обслуживания. Помимо дан

ных, обычно требующихся для синоптического

прогноза погоды, локальные данные наблюдений

в гавани или окружающих районах позволяют

прогнозистам лучше понять ход развития погоды

в гавани или вблизи нее в связи с изменением си

ноптической ситуации. В обширных акваториях

гавани и на подходах к ней часто требуются дан

ные наблюдений или измерений дальности види

мости, температуры, осадков, скорости ветра,

зыби, течений и уровня воды в различных местах

с целью предоставления информации о распреде

лении этих элементов в районе гавани. Информа

ция о дальности видимости или ледовых условиях

на различных подходах к порту, например, помо

гает капитанам принять решение относительно

выбора соответствующего курса.

Радиолокационные наблюдения за осадками

может принять за основу служба предупрежде

ний, выпускающая краткосрочные прогнозы гроз,

шквалов и сильных осадков, которые негативно

влияют на погрузочные работы и осуществление

различных инженерных проектов в порту. На

блюдения за уровнем прилив а могут быть полез

ными в оперативном плане в тех случаях, когда

крупные суда с большой осадкой движутся по

фарватерам на мелководье. Необычные уровни

воды иногда также оказывают негативное влия

ние на работы на судостроительных верфях.

Виды данных, необходимых метеорологической

службе, в значительной степени определяются

потребностями различных потребителей в облас

ти прогностического обслуживания.

Необходимые потребителям данные наблю

дений должны включаться в бюллетени, выпуска

емые почти в режиме реального времени. Некото

рые потребители не могут ждать регулярных ра

диопередач, интервалы между которыми могут

составлять несколько часов. В этом случае следу

ет организовать получение потребителями дан

ных по телефону (службы автоматически запи

санных метеорологических сообщений), по фак
симиле (службы автоматического набора) или
при помощи средств сообщения информации,

описанных в параграфе 5.4.6. Благодаря компью

терной технологии и средствам телекоммуника

ции данные наблюдений могут передаваться по

требителям посредством электронного воспроиз

ведения на плане района гавани. Подобное

обслуживание вполне может быть платным.

5.2.3 Прогнозuрованuе

Очень важное значение для осуществления опе

раций во многих крупных портах имеет служба

прогнозирования и предупреждений. Наличие ин

формации об ожидаемом ветре, волнении и види

мости помогает планировать движение судов в га

вань, из гавани или в ее пределах. Погодные

условия влияют на швартов очные операции. Ког

да конкретному порту угрожает тропический цик

лон, прогноз его перемещения окажет влияние на

решение капитана судна о том, как избежать

встречи с этим циклоном - выйти в море или

остаться в порту.

Сильный ветер оказывает влияние на про

цесс обработки грузов, поскольку может причи

нить ущерб кранам и подъемным механизмам.

Некоторые виды грузов невозможно обрабаты

вать во время дождя или при экстремальных зна

чениях температуры. Общие прогнозы не всегда

отвечают требованиям, поскольку местная топо

графия оказывает значительное влияние на рас

преде.1!ение скорости ветра и выпадение осадков.

Хотя все более широкое использование контейне

ров привело к сокращению рабочей силы во мно

гих портах, прогностическое обслуживание име

ет, тем не менее, большое значение для компа

ний, занимающихся погрузочно-разгрузочными

работами на судах, при составлении графика ра

боты. Докеры должны приступать к работе в на

значенный час, и оплата их работы производится,

даже если разгрузка не может быть начата из-за

значительных осадков или сильного ветра.

Прогнозы скорости ветра, включая порывы,

и состояния поверхности моря требуются для

(

(

(
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планирования таких работ, как загрузка барж,

дноуглубительные и очистные операции, судо

строениеи другие строительныеработы, проекты

по инженерному оснащению портов и операции

по борьбе с загрязнениемморя. Требуютсятакже

прогнозыуровня воды И приливныхтечений. Для

проведения большинства перечисленных работ

необходимо предупреждение, когда ожидается,

что скорость ветра или высота волн превысят

некоторые критическиезначения. Посколькуэти

значения различны для разных портов, они дол

жны устанавливатьсяпосредством консультации

с администрациейсоответствующегопорта.

Планирование ледокольныхопераций в пор

тах и на подходах к ним зависит от прогноза вет

ра, температуры, волнения и зыби. Жестокие

штормы, сопровождаемые сильным забрызгива

нием, могут вызывать в случае отрицательной

температурывоздуха быстрое обледенение, кото

рое может привести к затоплению судна.

Сейши в гаванях могут вызвать неупорядо

ченное движение судов, затрудняя их стоянку у

причала и увеличивая опасность столкновеlIИЯ.

Таким образом, к числу элементов, для ко

торых требуется прогноз, можно отнести

следующие:

а) направлениеи скорость ветра и его местное

название (если таковое имеется), как, напри
мер, мистраль, бора, сирокко, памперои др.;

Ь) . порывы ветра;

с) экстремальные скорости ветра во время про
хождения тропических циклонов или глубо

ких циклонов в умеренных широтах;

d) прибой и буруны на входах в гавань;

е) ветровыеволны и зыбь на входахв гавань, на

судоходныхпроходах и на специальныхфар

ватерах для судов с большой осадкой;

f) дальность видимости;

g) осадки;

h) грозы;

i) температуравоздуха;

j) относительнаявлажность;

k) приливные уровни и течения;

l) аномалии уровня воды, обусловленные сей

шами в гавани, речным паводком, цунами,

штормовым нагоном;

т) изменение плотности воды;

n) лед и обледенение.

5.2.4 Обслуживание

климатологической информацией

Климатологическая информация о метеорологи

ческих элементах и других характеристиках

окружающей среды необходима для различных

целей, например для перспективного планирова

ния портовых строительных и ремонтных работ,

загрузки и разгрузки судов и специальных пере

возок. У инженеров и капитанов судов часто воз

никает вопрос о соотношении дождливых и сухих

дней в различные периоды года. Климатологиче

ская информация также служит исходным мате

риалом для прогнозистов при составлении еже

дневных прогнозов погоды.

Как правило, требуется статистическая ин

формация о следующих элементах:

а) направление и скорость ветра, частота
порывов;

Ь) осадки;

с) дальность видимости;

d) температуравоздуха и воды (средние и экст-

ремальные значения);

е) волнение (ветровые волны и зыбь);

f) течения;

g) относительнаявлажность;

h) атмосферноедавление.

В некоторых портах требуется дополнитель

ная климатологическаяинформация относитель

но инверсий температуры в атмосфере, измене

ний уровня воды, сейш и т. д. В районах, располо

женных в зоне действия тропических циклонов,

требуется также статистическая информация о

траекториях тропическихциклонов и их воздей

ствии на порты.

Данные проведенныхв районе порта метео

рологическихнаблюдениймогут потребоватьсяв

юридических целях для урегулирования споров.

Иногда судоходнымкомпаниямтребуетсяавтори

тетное подтверждениепогодныхусловий на пери

од погрузкиили разгрузки в связи со страховыми

исками. Аналогичные просьбы об информации

иногда поступают от строительныхподрядчиков,

на работу которых погодные условия оказали

неблагоприятноевоздействие.

5.3 Сбор данных

Если портовое метеорологическое обслуживание

обеспечивается крупным прогностическим бюро,

синоптические данные могут быть предоставлены

быстро. Однако если обслуживание предоставля

ется отдельным бюро, расположенным, напри

мер, в районе порта, необходимо обеспечить на

личие там надлежащих данных. Потребуется,

возможно, оборудовать это бюро телетайпной ли

нией, связывающей его с национальной сетью ме

теорологических данных или непосредственно с

национальным метеорологическим центром. Од

нако бюро в порту обычно не имеет полностью

укомплектованной группы анализа и прогноза, и

более целесообразным может оказаться предо

ставление соответствующих анализов и прогно

зов наряду с ограниченным объемом синоптиче

ских данных по факсимильной связи из крупного

прогностического бюро.

Местные метеорологические данные по райо

ну порта и окрестностям можно получить от спе

циальной сети наблюдательных станций, создан

ной конкретно для этой цели. Местоположение

этих станций выбирается таким образом, чтобы

можно было получить представление о простран

ственном изменении метеорологических элемен

тов в районе порта. Все станции должны быть

оборудованы стандартными метеорологическими

приборами, с тем чтобы эта сеть давала массив

надежных данных. Набор приборов будет зави

сеть от потребностей потребителей и имеющихся

у метеорологической службы средств. Наиболее
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часто используемымиприборами являются осад

комеры и анемометры.

При наличииудобныхплощадокможно уста

навливать автоматические метеорологические

станции, которые передают данные наблюдений

непосредственно прor,ностическому бюро. По

мере возможностиследует использоватькомпью

терную технологию и телекоммуникации для

удобства представления данных наблюдений на

плане района гавани, обновляя эти даннме с же

лаемой периодичностью. Одновременно можно

передавать представленныев таком виде данные

в администрациюпорта и судоходные компании,

причем подобное обслуживание моЖет быть

платным. Число необходимыхстанций зависит от

размера порта и изменчивости погоды над этим

районом:для порта площадьюоколо 1О 000 га мо

жет потребоваться около четырех таких станций.

Помимо обычных измерений давления, тем

пературы и ветра автоматические приборы могут

использоватьсядля измерения дальности видимо

сти, в том числе для автоматического обнаруже

ния тумана, при визуальной оценке дальности ви

димости 13 выбранных направлениях, например

вдоль судоходного фарватера. Может проводить

ся также дистанционное снятие показаний с бу

ев-волнографов и самописцев уровня моря. Весь

ма полезными являются метеорологические ра

диолокаторы, дисплеи которых могут быть

установлены в администрации гавани. Еще более

точную информацию об осадках можно получить

при помощи доплеровских РЛС. Приборы могут

также использоваться для мониторинга уровня

воды, особенно на судоходных фарватерах.

В тех районах, где невозможно установить

метеорологические станции, стоит заручиться

поддержкой персонала, не состоящего в штате

метеорологической службы, в целях проведения

добровольных наблюдений, не входящих в обыч

ные обязанности. В качестве примера таких

дополнительных обязанностей можно привести

следующие: наблюдение за приливами океаногра

фическими институтами, составление метеороло

гических 'сводок смотрителями маяков, измере

ние температуры воды с портовых сторожевых

катеров. В некоторых странах считается, что не

большая плата за дополнительную работу являет

ся достаточным стимулом для ее выполнения.

5.4 Общее обслуживание

Общее морское метеорологическое обслужива

ние главных портов и районов гаваней обычно

сводится к обеспечению:

а) деятельности портовых метеорологов;

Ь) выпуска метеорологических' и морских бюл
летеней для порта, включающих предупреж

дения и по возможности обзоры и прогнозы;

с) информацией о фактических и климатиче-
ских условиях (по запросу);

d) морскими метеорологическими консультациями;

е) устного инструктажа для судоходства и дру
гих потребителей;

f} наглядного представления информации по
требителям и широкой публике;

g) обслуживания, связанного с морскими
льдами.

5.4.1 Деятельность портовых

метеорологов

Главные функции портовых метеорологов (ПМ)

связаны с оказанием содействия схеме доброво

льных наблюдательных судов ВМО и оператив

ной программе ВАТНУ /TESAC Объединенной

глобальной системы океанических служб

(ОГСОС), осущеСТВJIяемой совместно ВМО и
МОК Их обязанности изложены в главе 6 насто
ящего Руководства.

Поскольку капитанbI судов и сообщество мо

реплавателей в целом поддерживают тесные свя

зи с ПМ, бюро ПМ является местом, где группы

потребителей могут получить различные виды

информации от метеорологической службы. В не

которых портах бюро ПМ передает метеорологи

ческую информацию администрации порта и на

ходящимся в порту судам. Эта информация мо

жет включать прогнозы и карты, получаемые из

основного прогностического бюро. С ней можно

ознакомиться в бюро и/или она может быть пе
редана всем заинтересованным лицам.

5.4.2 Метеорологические и морские

бюллетени для портов

5.4.2.1 ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И МОРСКИХ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ПОРТОВ

Формат метеорологических и морских бюллете

ней для портов должен, насколько это возможно,

отвечать требованиям, ПрИН5rТЫМ для открытого

моря, однако быть скорректированным для удов

летворения местных оперативных потребностей с

учетом особенностей явлений окружающей сре

ды, влияющих на деятельность в районе. Как ука

зано в Наставлении по морскому метеорологи

ческому обслуживанию, том 1, часть Ш, параг

раф 2.2.2, бюллетени должны включать

следующие сведения:

а) дата и местное время;

Ь) название порта и района гавани;

с) предупреждения, если они даются.

Они должны также включать:

а) краткие обзоры основных характеристик ме
теорологических и морских условий,

Ь) прогнозы условий морской окружающей
среды,

с) выборочные данные наблюдений.

Портовые метеорологические и морские

бюллетени, предназначенные для международно

го использования, следует предоставлять на язы

ке выпускающей страны-члена и на английском

языке. Используемый язык следует по возможно

сти освободить от технической терминологии.

Используемую терминологию следует привести в

соответствие с многоязычным списком терминов,

используемых в метеорологических и морских

бюллетенях, приведенным в приложении 2.В к

главе 2 настоящего Руководства. .
Администрации портов и гаваней, судовые

агенты и другие возможные потребители должны

(

(

(

(
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быть проинформированыо соответствующихде

талях предоставляемогообслуживанияи услови

ях, на которых они могут его получить.

При включении кратких обзоров в метеорологи

ческие и морские бюллетенидля портов они дол

жны быть краткими и охватывать только те по

годные явления, которые могут оказать сущест

венное влияние на эффективное проведение

операцийв порту в пределахили около срока дей

ствия прогнозов. К числу таких явлений относят

ся, например,глубокиециклоныв умеренныхши

ротах, нагоны в результате зимних муссонов (в

ВосточнойАзии) и тропическиециклоны. Анало

гично в прогнозах следует упоминать только те

элементы, которые имеют важное значение для

соответствующихпортов.

Срок действия прогнозов должен определя

ться при консультации с потребителями, при

этом обычный срок составляет 24 часа с

5.4.2.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Цель предупреждений заключается в уменьше

нии числа случаев гибели людей и причинения

материального ущерба, обусловленных опасными

метеорологическими условиями. В этой связи

важно, чтобы предупреждения выпускались сра

зу после того, как необходимость в этом стала

очевидной, и достаточно заблаговременно, чтобы

могли быть приняты необходимые меры.

Таким образом, предупреждения должны до

ходить до соответствующих лиц как можно быст

рее посредством телефона, факсимиле, радиопе

редач или подачи визуальных сигналов. С этой

целью необходимо составить перечень адресов

тех лиц, которые хотят быть предупреждены по

телефону или посредством факсимильной связи;

некоторые метеорологические службы взимают

плату за подобное обслуживание.

Во всех предупреждениях должны указыва

ться тип предупреждения, дата и время выпуска,

протяженность района, находящегося под воздей

ствием (в случае необходимости), а также любая
дополнительная информация (например, ожидае

мая продолжительность опасных явлений). Пре

дупреждения должны выпускаться по следующим

элементам:

а) ветер и порывы ветра (из"за которых работа
кранов может стать опасной);

,Ь) ветровое волнение и зыбь;

.с) пониженная видимость;

,d) сильные осадки;

:'е) обледенение;
f} аномалии уровня воды, такие как штормовые

нагоны;

g) сейши в гавани;

h) цунами.

Критерии для выпуска предупреждений дол

жны определяться при консультации с портовы

ми администрациями, поставщиками услуг и со

ответствующими потребителями услуг в порту.

Примеры предупрежденийдля портов приво

дятся В приложении 5.А к этой главе.

5.4.2.3 КРАТКИЕ ОБ;30РЫ И ПРОГНО3Ы

возможным ориентировочным прогнозом разви

тия ситуации на последующие 24 часа. Важно,

чтобы срок действия был четко указан в начале

прогноза.

Примеры метеорологическихи морских бюл

летенейдля портов приводятся а приложении 5.В

к этой главе. .

5.4.2.4 РАСПРОСТРАНЕНИЕ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХИ МОРСКИХ

БЮЛЛЕТЕНЕЙдля ПОРТОВ

J(ля распространения метеорологических и мор

ских бюллетеней для портов используются следу

ющие средства:

а) факсимиле в конкретные адреса;

Ь) телекс;

с) факсимильное обслуживание по телефонно
му сигналу или вызову;

d) автоматическая служба записанных теле
фонных сообщений;

е) электронная почта;

f) радиопередачи в диапазонах средних и
сверхвысоких частот;

g) система НАВТЕКС;

h) радиофаксимильныерадиопередачи;

Ё) доставка с посыльным;

j) наглядное представление информации в
стратегическихпунктах.

5.4.3 Данные наблюдений

и климатическая информация

В портах, где установлены специальные наблюда

теЛI:>ные станции, должны быть приняты меры по

архивации собираемых данных, а также статисти

ческих сборников, подготовленных на основе

этих данных, как на месячной, так и на годовой

основе. Эта задача может быть возложена на

бюро, отвечающее за предоставление морского

метеорологического обслуживания для портов,

или на климатологический отдел национальной

метеорологической службы.

В бюро ПМ должен иметься по меньшей

мере перечень климатических данных по порту и

соседним районам, с тем чтобы ПМ мог принять

необходимые меры, если потребители захотят по

лучить определенную информацию. Если спрос

на климатические данные слишком велик для

бюро, ПМ может предусмотреть перенос пользу

ющихся наибольшим спросом данных на микро

фиши и приобрести необходимое оборудование

для распечатывания этих данных. Наконец, если

позволяют средства, подсоединение к базе дан

ных центрального компьютера в режиме онлайн

позволит отвечать на запросы о данных в крат

чайшие сроки.

5.4.4 Морские метеорологические

консультации

ПМ обычно занимается сравнительно простыми

вопросами штурманского состава, касающимися

производства наблюдений на судах или метеоро

логических явлений, наблюдаемых во время пла

вания в море. Ввиду тесных контактов между

ПМ и сообществом мореплавателей запросы о
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технической информации могут быть переданы

метеорологическойслужбе через бюро ПМ. Эти

запросы могут иногда поступатьнепосредственно

в бюро, предназначенноедля обеспеченияметео

рологического обслуживания в портах. Должен

быть создан эффективный механизм, позволяю

щий соответствующимсекторам/отделамнацио
нальной метеорологическойслужбы без промед

ления рассматривать эти запросы. Как правило,

необходимопроводитьконсультациис потребите

лем, направляющим запрос, с целью выяснени~

характера проблемы и обеспечения предоставле

ния наиболее оптимальной метеорологической

информации.

5.4.5 Устный инструктаж

В некоторых портах с прогностическим бюро

можно соединиться по телефону 24 часа в сутки.

Многие члены штурманского состава считают

это неоценимым удобством, помогающим им пла

нировать свою работу. В некоторых портах воз

можно также проведение персонального

инструктажа.

Главная цель устного инструктажа состоит в

обеспечении консультируемого полной информа

цией об окружающей среде, а также соответству

ющими вспомогательными разъяснениями, имею

щими важное значение для планирования выпол

нения ежедневных операций в районе порта, в

частности, когда суда покидают порт. Инструк

таж следует основывать на регулярном прогнозе

и проводить по наиболее существенным опера

тивным факторам. Для хорошего инструктажа ха

рактерна полная откровенность относительно лю

бых имеющихся неясностей в оценке параметров

окружающей среды и тенденции их развития. Ин

структируемое лицо следует поощрять к поста

новке вопросов по любым не ясным для него мо

ментам, и на все его вопросы должны быть даны

тщательно продуманные ответы. Следует по

мнить, что инструктируемое лицо не знакомо с

техническими метеорологическими терминами в

той степени, в которой ими владеет проводящий

инструктаж специалист.

Во время инструктажа нужно охватить сле

дующие вопросы:

а) самые последние карты, спутниковые изоб
ражения, прогнозы, сводки и т. д.;

Ь) опис~ние фактических метеорологических и
морских условий в пределах представляюще

го интерес района; при этом особое внима

ние обращается на опасные условия;

с} уделенне особого внимания любым ожидае~

мым изменениям метеорологических и мор

ских условий и конкретным районам возмож

ного воздействия;

d) указание опасных условий, которые счита

ются возможными, несмотря на то что веро

ятность их недостаточновелика для выпуска

предупреждения.

Бюро, занимающеесяинструктажем,должно

иметь линии быстрой связи с обслуживающим

порт прогностическим бюро, с тем чтобы инст

руктируемое лицо немедленно извещалось о

любых изменениях прогноза или о выпуске

предупреждения. Крайне желательно обеСIJ:ечи

вать подробную запись любого инструктажа.

5.4.6 Наглядное представление

информации

В ряде портов и яхтенных гаваней различных раз

меров информация регулярно наглядно представ

ляется для сведения портового персонала, штур

манского состава судов, рыбаков, отдыхающих на

море на лодках и других заинтересованных лиц.

Традиционным методом наглядного представле

ния информации являются приколотые к доске

объявлений листы бумаги, защищенные стеклом

от плохой· погоды и актов вандализма. Эта инфор

мация регулярно заменяется посыльным. Элект

ронные средства наглядного представления ин

формации, размещенные в публичном месте, по

зволяют заинтересованным лицам получить

информацию путем нажатия кнопок или прикос

новения к экрану. В таком случае информация

быстро обновляется на основе центральной

компьютеризированной базы данных. В неКото

рых случаях стоимость электронного представле

ния информации может быть компенсирована за

счет включения рекламных материалов.

Обычно демонстрируются карты текущей

погоды, а также метеорологические и морские

бюллетени для портов. Любые предупреждения

должны выделяться таким образом, чтобы их не

возможно было не заметить. Демонстрируемые

материалы должны также включать адреса ПМ и

местного метеорологического бюро, с которым

надо связаться при необходимости получения до

полнительной метеорологической информации.

Если существуют учебные курсы и курсы профес

сиональной подготовки по морской метеороло

гии, информация об этом могла бы также включа

ться в указанные материалы.

Если это возможно, в представляемую на

глядно информацию следует включать также

важные климатологические особенности района

порта и близлежащих прибрежных районов. До

полнительную информацию можно давать во

время и на частотах работы береговых и широко

вещательных радиостанций, передающих метео

рологические и морские бюллетени, а также с по

мощью других средств, таких как автоматические

службы записанных телефонных сообщений.

5.4.7 Обслуживание, связанное

с морскими льдами

Желательно, чтобы 13.0 время ледо~ого сезона для

главных портов ираионов гаванеи, включая фар

ватеры, выпускались ледовые бюллетени. Эти

бюллетени должны быть согласованы с бюллете

нями, выпускаемыми для прибрежных и удален

ных от берега районов, в целях обеспечения пол

ного охвата по площади. Содержание и выпуск

этих бюллетеней обычно устанавливаются при

консультации с местными администрациями пор

тов и гаваней, а также оперативными службами

по морским льдам. Различные национальные ме

тодики описаны в публикации Обслуживание ин

формацией о морском льде в мире (Sea-!ce !n/ог
mation Services in the World, WMO-No. 574).

(

(

(

(
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5.5 Специализированное

обслуживание

Необходимость в специализированном обслужи

вании зависит от осуществляемой в порту деяте

льности и особых условий окружающей среды,

оказывающих воздействие на данный порт. По

требности должны определяться путем консуль

таций с группами потребителей специального

обслуживания. Необходимо определить, какое

значение эти группы придают различным метео

рологическим и экологическим параметрам. Дол

жны быть согласованы критерии в отношении ин

формации, которую следует включать в специаль

ные бюллетени, с учетом всех ,критериев,

установленных в соответствии с национальными

методиками и международными конвенциями.

Хотя формат специализированных бюллетеней

будет также согласовываться с потребителями,

целесообразно следовать по мере возможности

процедурам, изложенным в параграфе 5.4.2 этой

главы.

. Специализированное обслуживание может
потребоваться лишь на ограниченный период, на

пример на время погрузки или разгрузки грузов,

которые особенно чувствительны к погодным

условиям, или в качестве реакции на чрезвычай

ную ситуацию, например загрязнение нефтью ак

ватории порта или аварию в порту на судне с

атомной силовой установкой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ5.А

ПРИМЕРЫПРЕДУПРЕЖДЕНИйдляПОРТА

(К параграфу5.4.2.2)

(

(i) Canada

FPCN 26 CWНX200700

MARINE FORECAST FOR НALIFAXНARВOURAND APPROACНESISSUED АТ 3.00 АМ AST SUNDAY
20 JANUARY 1980 FOR TODAY AND MONDAY.

NORТНWESTERLY WINDS 30 КNOTSBACКINGAND DIМINISНINGТО WESТERLY20 ВУ MONDAY
EVENING. CLOUDYWПНА FEW FLURRIES TODAY. SUNNYWПНCLOUDYРЕRЮDSMONDAY. VISI
BILIТY 2 ТО 5 IN FLURRIES. ТЕRМPАТURБNEAR МINUS 2 TНIS AFТERNOON AND NEAR МINUS 12
ТОNIGНТ.

(ii) France

DE МЕТЕОLE НARYE,LE ....

А L'АТТЕNТЮNDE LA VIGIE D'ANТIFERЕТDES AВEILLES

(

AVIS DE ТЕМРЕТЕ : МEANCE D'AGGRAVAТIONPOUVANT AТТENINDRELE GRAND FRAIS FORCE 7
BEAUFORT (28/33 NOEUDS) DE SECTEUR NORD-OUEST А OUEST АП COURS DE LA JOURNEE DE
DEMAN

SIТUATIONGENERALE : LA SIТUATIONМЕТЕО EST LIEE А L'APPROCНEPAR L'OUEST D'UN
MINIМUMDE PRESSION DONT LA TRAJECTOIRE EST ACTUELLEМENTENVISAGEE AU SUD DE
NOТREREGION

РREVISЮNSPOUR LA NШТDU AU .

ТEМPS : АТТЕNUАТЮN DE L'INSTAВILIТEEN РRБМIERБPARTIE DE NШТ PUIS NOUVEL EPISODE
PLUVIEUX

VENT: DE SUD-OUEST DOMINANT 18/23 NOEUDS MOLLISSANT 13118 NOEUDS ЕТ VENANT AU
SECТEURSUD - PASSAGEREМENТ 10/15 NOEUDS

AМPLIТUDEМОУЕNNБDES VAGUES : 1,5 А 2 М

CНENAL: S'ETALANT 1001150 (

EVIT ЕТ APPONТ : 0601090

VISffiILIТY : REDUIТE SOUS PRECIPIТATIONS

PROBAВILlТESPOUR LA JOURNEE DU .....

ТEМPS COUVERT АУЕСPLUIE LAISSANТPLACEАUN ТEМPSINSTAВLEАУЕСAVERSES OU GRAINS

VENT: S'ORIENTANT А OUEST-NORD-OUEST А NORD-OUEST IRREGULIER 20125 NOEUDS
FRAICНISSANТEN COURS DE JOURNEБEN VENANТAU SECTEUR OUEST 25/30 NOEUDS

AМPLIТUDEМОУЕNNБDES VAGUES : 2,5 А 3М

CНENAL : SE CREUSANТ250/300

EVIТ : 150/250 DU NORD AU SUD

APPONТ : 0801130 АУЕС HOULE DU SUD-OUEST

VISffiILIТE : SE REDUISANТSOUS GRAINS OU AVERSES

ТENDANCE ULТERIEURE : POURSUIТE DE L'АGGRAVАТЮNАУЕСGRAND FRAIS OU COUP DE VENT
DE SECТEURNORD. RОТАТЮNULTERIEURE AU NORD-OUEST А NORD ЕТ АМЕLЮRАТЮN.

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ5.В

ПРИМЕРЫМОРСКИХИМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХБЮЛЛЕТЕНЕЙдляПОРТА

(К параграфу5.4.2.3)

From The Met. Office, Southampton Weather Centre оп Thursday 4th August 1994

Forecast for Solent, Spithead, Southarilpton Water and the Docks

Period 0700 to 1800 Today:

WIND: Variable or southerly force 2 or 3 this morning, becoming southwesterly this aftemoon. Strong gusts near to
thunderstorms likely.

WEATНER: Some hazy sunshine and scattered thunderstorms. Risk of ап isolated fog patch in the Solent.

VISffiILIТY:Generally moderate, but а risk of ап isolated fog patch in the Solent.

Forecast from 1800 Today until 0700 Тоmопоw,Friday:

WIND: Southwesterly force 2 or 3. Winds remaining gusty near to thunder&torms.

WEATНER: Scattered thunderstorms slowly drying out Ьу dawn. Risk of fog patches in the Solent.

VISffiILIТY:Moderate or poor, with fog patches.

+++

Sea Area Forecasts for the next 24 hours:

Dover.
Southeasterly 4 or 5, becoming variable 3. Thundery showers, especially later. Moderate with fog patches developing.

Wight, Portland, Plymouth.
Variable becoming westerly 3 or 4. Thundery showers. Moderate with fog patches.

(Forecaster ауаilаЫеоп 0703-228856)
(С) Crown Copyright 1994. Аll rights reserved.

232991 Docks Board
236270 us

texts
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МЕТЕО
FRANCE

(

Telephone : 40 17 13 17

STATIONМEТEOROLOGIQUE DE SAINT-NAZAlRE

Aerogare 44550 МОNТОlRБDE BRETAGNE

Telecopie : 40 90 39 37

BULLEТIN МЕТЕО POUR LES CAPITAINERIES DE DONGES, NANTES ЕТ DE
SAINT-NAZAIRE

ORIGINE МEТEO-FRANCE,SТАТЮNDE SAINТ-NAZAIRE

LE LUNDI 24 ОСТОВRБ1994 А 15 НЕURБS

1-AVIS DE GRAND FRAIS NR 6 DE BREST

ENТRELE НAVREЕТLE SUD VENDEE

LE ЩRDI25 OCfOBRE 1994 ENТRE 03 ЕТ 15 НЕURБS UTC

yENТDE SUD-OUEST A1ТEIGNANТ30 ND (7В)

INDIСАТЮNCOМPLEМENТAIRE:МENACEDE COUP DE VENT (8В) PASSAGER ENTRE BELLE-ILE ЕТ LE НАУRБ

2 - SIТUAТION GENERALE :

MINIМUМ PRINCIPAL 985 НРА СБNТRE SU L'ECOSSE, SE COMBLANT LENТEМENТ,ЕТ QUАSI-SТАТЮNNАIRE(990

НРА DEМAIN МARDIА 12Н UTC). DЕРRESSЮNSECONDAIRE EN PERIPНERIEDE LA PREMIERE, 995 НРА SE CREU

SANТSUR SUD-IRLANDE СЕ1ТЕNUIТ ЕТ SE DECALANT ENMANCНEDEМAINMATIN.

(НЕURБ DE PASSAGE DES FRONTS) : FRONTFRОШVER 12Н UТC.

3 - EVOLUТION POUR LA NUIТPROCНAINEЕТ LA ,IOURNEE DUМARDI25 OCTOBRE 1994 :

. ТEМPS SENSIВLE: RARES AVERSES EN DEBUТDE NUIТ,PLUIES PLUS CONТINUES EN SECONDE MOIТIEDE NUIТ

ЕТDEMAIN МAТIN; ТRAINEACТIVEDEМAINАРRES-МШIАУЕСDE BELLES AVERSES, VOIRE

ORAGES LOCAUX EN SOIREE.

(

. EVOLUTION PAR РЕRЮDЕ DE 06И :

18/24 00106 06112 12/18

DIRECfЮN DU VENT OUEST-SUD-OUEST * SUD-OUEST * SUD-OUEST * OUEST-SUD-OUEST

VIТESSEDU yENТ 15 А 20кт * 15А20КТ * 18А23КТ * 15А20КТ
(

(ENKn RAF271З3 RAF30/35

VISIВILIТE 10А 12МN * 8ТEМPORAIREМENТ 5МN * 12VOIRE2A3МN

(ENМN) SAUF 2 SOUS AVERSES SOUSGRAINS

ЕТАТDE LA МER AGIТEE * AGIТEE * AGIТEE * AGIТEE

HOULE DE SECТEUR ОUБSТ 2 А 3 М

НAUТEURS DES PLUIES : lА2ММ * 2А7ММ *4А8ММ *2А4ММ

ТEМPEAТURE MINIМALE PREVUE : 120
С

ТEMPERAТURE МAXIМALE OBSERVEE А NANТES : 14
0
С

PROCНAIN BULLETIN LE 25/10 А 08НОО

А SAINТ-NAZAIRE: 15
0
С

REPONDEUR MARINE : 36 68 08 44 рош la сбtе et le rivage
36 68 08 08 pour le large (2,19 F/ mm) МINlТEL : 36 15 МЕТЕО
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RОУАillЛEDU МЛRОС

MINISТEREDES ТRAVAUXPUВLICS,
DE LA FORМATIONPROFESSIONNELLE
ЕТ DE LA FORМATIONDES CADRES
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ГЛАВА 6

СХЕМА ВМО СУДОВ, ДОБРОВОЛЬНО ПРОВОДЯЩИХ НАБЛЮДЕНИЯ

6.1 Введение

Международная схема, по которой суда, плаваю

щие в различных океанах и морях, привлекаются

для производства и передачи метеорологических

наблюдений, носит название "Схема ВМО судов,

добровольно проводящих наблюдения". История

создания этой схемы относится к 1853 г., когда

делегаты от 10 морских стран собрались вместе

на конференции в Брюсселе по инициативе Ма

тью Ф. Мори, тогдашнего директора Гидрографи

ческого бюро военно-морского флота США, дЛЯ

обсуждения создания единой системы сбора ме

теорологических и океанографических данных об

океанах и использования этих данных в интере

сах мореплавания. В двадцатом столетии система

была признана Междун.ародн.оЙ кон.вен.циеЙ по

обесnечен.uю безоnасн.ости жизн.и н.а море, пра

вило 4 главы " которой -- Безопасность море

плавания -- гласит о том, что "договаривающие

ся правительствапринимают меры, содействую

щие сбору метеорологическихданных судами в

море, и организуютих анализ, распространениеи

обмен в наиболееподходящейформе с целью ока

зания помощи мореплаванию".

Суда, добровольно проводящие наблюдения,

вносят весомый вклад в Глобальную систему на

блюденийВсемирнойслужбыпогоды. Соответству

ющие стандартныеи рекомендованныеметодики и

процедуры содержатся в Наставлен.ии по Глоба

ЛbflОЙ системе н.аблюден.иЙ,часть III, раздел 2.2.3
(BMO-,N'g 544). Хотя для сбора данных с океанов
используются новые технические средства, такие

как спутники и автоматические буи, суда, добро

вольно проводящие наблюдения, по-прежнему

остаются главным источником метеорологиче

ской информации для океанских районов.

С самого начала указанной деятельности мо

реплавание помогало научному исследованию

океанов, а также разработке соответствующей

техники для производства измерений наблюдате

лями на судах. В наши дни к сотрудничеству с су

дами, добровольно проводящими наблюдения, об

ращаются при каждом крупномасштабном науч

ном эксперименте, проводимом специальными

научно-исследовательскими судами с целью по

лучения дополнительных данных, необходимых

для полного анализа состояния окружающей сре

ды. Помимо этого, участие таких судов регулярно

требуется для проведения технического изучения

и исследований, касающихся методов наблюде

ний, таких как измерение температуры поверхно

сти моря, осадков и ветра.

6.2 Классификация судов, добровольно

проводящих наблюдения

6.2.1 Виды nризе.мных синоптических

.морских станций

Метеорологические наблюдательные станции

включают приземные синоптические морские

станции различных типов. В Наставлении по

Глобальн.оЙ системе наблюден.иЙ, часть Ш, раз

дел 1, используется следующая терминология.

Морские станции:

- фиксированные морские станции,

- океанские станции погоды,

- станции-плавучие маяки,

- фиксированные станции-платформы,

- заякоренные станции-платформы,

- островные и береговые станции.

Подвижные морские станции:

- отобранные судовые станции,

- дополнительные судовые станции,

-- вспомогательныесудовые станции,

- станции на дрейфующих льдинах.

Автоматические морские станции (передава

емые на спутники данные могут быть не

синоптическими):

- фиксированные морские станции,

- подвижные морские станции,

- станции-дрейфующие буи.

Поскольку в этом Руководстве особое вни

мание уделяется взаимному сотрудничеству мор

ских потребителей и метеорологов, в последую

щих параграфах описывается только деятель

ность метеорологических служб, касающаяся

подвижных судовых станций. В схему ВМО судов,

добровольно проводящих наблюдения, входят сле

дующие три типа подвижных судовых станций:

а) отобранные судовые станции,

Ь) дополнительные судовые станции,

с) вспомогательные судовые станции.

Виды наблюдений, проводимых обычно стан

циями этих трех типов, приводятся в таблице 6.2.

6.2.2 Отобранные суда

Отобранная судовая станция -- это подвижная

судовая станция, оборудованнаядостаточнымко

личеством прошедшихсертификациюметеороло

гических приборов для производства наблюде

ний, которая передает регулярные метеорологи

ческие сводки и где результаты наблюдений

заносятся в метеорологическиесудовые журна

лы. На отобранном судне должны быть, по край

ней мере, барометр {ртутный или анероид), тер

мометр для измерения температурыповерхности

моря {либо "методом ведра", либо другими сред

ствами), психрометр (для измерения температу
ры и влажности воздуха), барограф и, возможно,

анемометр.

Отобранные суда составляют значительное

большинство судов, добровольно проводящих

наблюдения.

6.2.3 Дополнительные суда

Дополнительная судовая станция -- это подвиж

ная судовая станция, оборудованная ограничен

ным количеством прошедших сертификацию
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Число судов, участвующихв схеме судов,

добровольнопроводящихнаблюдения

Год Ото- Доnолни- Всnомога- Всего

бранные тельные тельные

1981 4827 1637 1034 7498
1982 4877 1513 1084 7474
1983 4830 1637 1050 7517
1984 4968 1567 1155 7690
1985 4875 1480 1363 7718
1986 4760 1514 1313 7587
1987 4642 1470 1274 7386
1988 4438 1420 1344 7202
1989 4664 1436 1439 7539
1990 4645 1412 1434 7491 (1991 4647 1434 1369 7450
1992 4608 1332 1422 7362
1993 4512 1374 1430 7316
1994 4092 1386 1197 6675
1995 4124 1332 1270 6726
1996 4171 1311 1270 6752
1997 4187 1285 1287 6759
1998 4230 1375 1457 7062

&:':1 Привлечение судов, добровольноV.U

проводящихнаблюдения

6.3.1 Потребности в привлечении

судов

Согласно Наставлению по Глобальной системе

наблюдений, том 1, часть 111, параграф 2.2.3.5,
каждая страна-член должна принимать меры для

привлечения судов, значащихся в национальном

р~гистре в качестве подвижных судовых станций.

Выполняя это обязательство, каждая страна-член

вносит свой вклад в осуществление общей цели,
(которая заключается в как можно более полном

метеорологических приборов для производства

наблюдений, которая передает регулярные метео

рологические сводки и где результаты наблюде

ний заносятся в метеорологические судовые

журналы.

6.2.4 Вспомогательные суда

За пределами судоходных морских линий, обычно

используемых отобранными или дополнительны

ми судами, производится очень мало наблюде

ний. В таких не освещенных данными зонах даже

судам, которые не оборудованы сертифицирован

ными приборами, может быть предложено гото

вить и передавать метеорологические сводки.

Эти суда классифицируются как "вспомогатель

ные". Вспомогательная судовая станция - это

подвижная судовая станция обычно без сертифи

цированных метеорологических приборов, кото

рая передает сводки в сокращенной кодовой фор

ме или открытым текстом, на регулярной основе

или по требованию, в определенных зонах или на

определенных условиях.

6.2.5 Международный список

отобранных, дополнительных

и вспомогательных судов

Отобранные, дополнительные и вспомогательные

суда представляют собой важный источник полу

чения морских данных. При анализе этих данных

метеорологическим службам нужно знать тип

приборов, имеющихся на борту данного судна,

или конкретный метод наблюдений, если сущест

вует несколько общепринятых методов. С этой

целью ВМО составила Международный список

отобранных, дополнительных и вспомогатель

ных судов (International List о/ Selected, Sup
plementary and Auxiliary Ships, WMO-No. 47),
который пополняется новой информацией, предо

ставляемой странами-членами, и содержит по

каждому судну следующие конкретные сведения:

а) название судна;

Ь) позывной;

с) тип судна;

d) размеры судна;

е) зоны или маршруты, на которых обычно ра-

ботает судно;

/) тип барометра;

g) тип термометра;

h) место установки термометра;

i) тип гигрометра или психрометра;

j) место установки гигрометра или

психрометра;

k) метод определения температуры поверхно

сти моря;

l) тип барографа;

т) другие метеорологическиеприборы, исполь
зуемые на борту судна;

n) типы радиооборудования, включая

ИНМАРСАТ;

о) высота установки барометра в метрах, изме
ренная от ватерлинии при максимальной за

грузке судна;

р) высота установки анемометра в метрах, из

меренная от ватерлинии при максимальной

загрузке судна;

q) глубина измерения температурыморя.

НеобходиморегулярноеобновлениеМежду

народного списка отобранных; дополнитель
ных и вспомогательныхсудов (см. Наставле

ние по Глобальной системе наблюдений, часть

111, параграфы 2.2.3.3 и 2.2.3.4) ввиду частых из
менений в международном торговом флоте, а так

же изменений в привлечении вспомогательных

судов. Секретариат ВМО просит страны-члены

представлять ежеквартально обновляемые спис

ки отобранных, дополнительных и вспомогатель

ных судов, желательно на компьютерном носите

ле. Это наиболее эффективное средство хранения

обновленного основного списка, поскольку не

требуется перепечатка. Секретариат распростра

няет копию основного списка на вэб-странице

(http://www.wmo.ch/web / ddbs/publicat.htmO.
Кроме того, Секретариат ежегодно распространя

ет копию оригинального списка в распечатанном

на бумаге виде.

В таблице 6.1 приведено число отобранных,

дополнительных и вспомогательных судов за

1981-1996 гг.

Таблица 6.1

(

(
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6.4.2

6.4.2.1

покрытии данными метеорологических наблюде

ний океанов. Хотя желательно, чтобы покрытие

было равномерным, достичь этого трудно ввиду

больших различий в плотности движения судов,

которая сравнительно велика в северном полуша

рии в отличие, однако, от тропиков или южного

полушария, где, следовательно, надо больше вни

мания уделять привлечению судов, добровольно

проводящих наблюдения. Карта, на которой пока

зано распределение сводок наблюдений, получен

ных с судов за характерный месяц 1996 г., приво

дится В приложении 6.А.

Во многих странах от метеорологических

служб требуется предоставление более подроб

ной информации о метеорологических и морских

условиях в прибрежных районах. Некоторые

службы успешно привлекают суда местных ком

паний для проведения наблюдений и передачи их

результатов во время плавания между гаванями

вдоль берега. Такие суда могут привлекаться в

качестве дополнительных или вспомогательных

судов. По общему мнению, их наблюдения пред

ставляют большую ценность.

6.3.2 Критерии для nривлеч.ения судов

~OГYT использоваться несколько критериев при

решении вопроса о том, должно ли конкретное

судно привлекаться в качестве отобранного, до

полнительного или вспомогательного судна с це

лью удовлетворения как национальных, так и

международных потребностей. Необходимо рас

смотреть следующие BOI1pOCbI: могут ли быть

установлены все необходимые приборы, будет ли

у штурманского состава достаточно времени для

~записи и передачи наблюдений и может ли быть

установлен регулярный контакт для приема мете

орологических судовых журналов. Как правило,

судовладельцы и капитаны судов готовы сотруд

ничать по всем этим вопросам, однако целесооб

разно тщательное их обсуждение на стадии при

влечения судна.

Страны могут привлекать суда иностранной

принадлежности, которые заходят в порты при

влекающей страны достаточно часто, для того

чтобы с ними можно было поддерживать регу

лярный контакт. Подобное привлечение судов

осуществляется в некоторых случаях на основе

договоренностей между метеорологическими

службами двух соответствующих стран. Для

предотвращения дублирования данных в меж

дународной системе архивации данных метео

рологические судовые журналы с судов ино

странной принадлежности следует собирать и

хранить по соответствующей договоренности с

метеорологической службой страны регистра

ции. При привлечении судна иностранной при

надлежности страна-член, в которой зарегистри

ровано судно, должна быть уведомлена об этом,

если только порт в стране-члене, которая при

влекает судно, не считается портом приписки

этого судна.

Для привлечения вспомогательного судна не

требуется никакого предварительного согласова

ния с метеорологической службой страны регист

рации судна.

Странам-членам следует учредить соответст

вующий организационный орган для привлечения

судов, добровольно проводящих наблюдения.

Этот орган должен устанавливать контакты с су

доходными агентствами, чтобы заручиться их

поддержкой, организовывать снабжение прибора

ми, наставлениями, справочными материалами и

другими необходимыми для судов документами,

организовывать сбор и проверку метеорологиче

ских судовых журналов, посещения судов, а так

же контролировать решение связанных с этим

финансовых вопросов. Важную роль в привлече

нии судов могут играть портовые метеорологи.

Претензии в отношении метеорологических

наблюдений конкретного наблюдательного судна

следует направлять стране-члену, в которой заре

гистрировано данное судно. Если судно было при

влечено другой страной-членом, страна-член, по

лучающая претензию, должна направлять ее со

ответствующей стране-члену.

6.4 Метеорологические наблюдения

с судов

6.4.1 Сообщения об опасности

В Международной конвенции по обеспечению

безопасности жизни на море (1974) правило 2
главы V, касающееся безопасности судоходства,

гласит, что капитан каждого судна обязан выпус

кать сообщения об опасности, когда судно встре

чается с предметами или условиями, представ

ляющими непосредственную опасность для нави

гации. В отношении метеорологических явлений

в сообщениях об опасности должна содержаться

следующая информация:

а) о тропических циклонах (тропических штор

мах) и их развитии;

Ь) о ветрах силой 1О или более баллов по шкале
Бофорта, относительно которых не было по

лучено штормового предупреждения;

с) о температуре воздуха ниже точки замерза
ния при штормовом ветре, что вызывает си

льное обледенение надстроек;

d) о морских льдах или льдах материковогопро
исхождения (например, айсбергах).

Подробная информация относительно содер

жания сообщений об опасности и их передачи

приводитсяв правиле 3 главы V Мвждународной

конвенции по обеспечению безопасности жиз

ни на море. Информация, приводимая в этих со

общениях, направлена непосредственно на обес

печение безопасности навигации. Сообщения,

содержащие метеорологическую информацию,

жизненно необходимы метеорологическим служ

бам для подготовки метеорологических и мор

ских бюллетеней.

Призе.мные наблюдения

СОДЕРЖАНИЕ СУДОВЫХ ПРИ3ЕМНЫХ

НАБЛЮДЕНИЙ

Элементы, наблюдения за которыми проводят

суда различных типов, добровольно проводящие

наблюдения, представлены в таблице 6.2.
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Таблица 6.2

Наблюдения, проводимые подвижными

судовыми станциями

Дополнительные и вспомогательные суда

иногда просят добавлять в их сводки результаты

наблюдений за волнами.

(

(

(6.4.2.3 НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОВЫМИ

ВОЛНАМИ И ЗЫБЬЮ

Неопытному наблюдателю трудно отличить друг

от друга две отдельные системы волн, и в частно

сти ветровое волнение и зыбь. Ветровые волны

представляют собой систему волн, наблюдаемую

из точки, которая находится внутри поля ветра,

вызывающего волны. &олны зыби - это система

волн, наблюдаемая из точки, удаленной от поля

ветра, вы3вающегоo волны, или наблюдаемая в

период, когда это поле больше не существует.

Различать ветровые волны и зыбь можно,

основываясь на приводимых ниже критериях.

Направление волн: если среднее направле

ние всех волн с более или MeH~e сходными харак

теристиками отличается на 30· и более от средне

го направления волн, отличающихся по своему

виду, следует считать, что эти две цепи волн при

надлежат к разным системам волн.

Форма и период волн: когда типичные вол

ны зыби характернойформы с длинными гребня

ми подходят под углом, составляющим не более

d) при внезапном развитии опасных метеороло

гических явлений наблюдения должны про

изводиться для немедленной передачи дан

ных без учета стандартных сроков наблюде

ния (см. выше, параграф 6.4.1 об обязатель

ствах по Международной конвенции по

обеспечению безопасности жизни на море);

е) в тех случаях, когда существует угроза штор
мовых условий или они преобладают, gаблю

дения должны производиться БОJlее часто,

чем в основные стандартные сроки. Метеоро

логические службы могут запросить более

частые наблюдения для передачи штормовых

предупреждений, особенно в случае тропиче

ских циклонов. Специальные наблюдения

могут также потребоваться при проведении

поисково-спасательных операций или для

других целей, связанных с безопасностью;

f} дополнительные наблюдения, необходимые
для научных исследований, должны произво

диться В промежуточные стандартные сроки

при условии, что они не помешают выполне

нию обязанностей, связанных с управлением

судном;

g) для того чтобы обеспечитьпередачу на бере

говую радиостанцию результатов наблюде

ний, производимых В 0300, 0900, 1500 или

2100 МСВ, желательно, чтобы наблюдение в

следующий основной стандартный срок про

изводилось для климатологических целей и

по возможности передавалось в соответст

вии с обычными процедурами;

h) штурманский состав судов должен поощря

ться к продолжению производстваи переда

чи наблюдений во время плавания судна в

прибрежных водах при условии, что это не

мешает выполнению обязанностей, связан

ных с безопасностьюмореплавания;

i) передача судовых наблюдений через

ИНМАРСАТне ограниченачасами вахты ра

диооператоровсудна; передачаможет осуще

ствляться в любое время.

х

х

х

Всnо

мога

тель-

ные

х

х х

х х

х

х

х

х х

х х

Ото- Доnол

бран- нuтель-

ные ные

Текущая и прошедшая

погода х

Направлениеи скорость

ветра х

Количество облаков х

Тип облачности и высо-

та нижней границы х

Дальность видимости х

Температура х

Влажноць (точка росы) х

Атмосферноедавление х

Тенденциядавления х

Курс и скорость судна х

Температураморя х

Направление, период и

высота волн х

Морские льды и/или
обледенение х

Особые явления х

6.4.2.2 ПРОГРАММАПРИЗЕМНЫХ

НАБЛЮДЕНИЙНА СУДАХ

Основная программа для производства призем

ных наблюдений на судах сводится к

следующему:

а) синоптические·наблюдениядолжны произво
диться В основные стандартные сроки: 0000,
0600, 1200 и 1800 МСВ. Когда требуются до

полнительные наблюдения, они должны про

изводиться в один или более промежуточных

стандартных сроков: 0300, 0900, 1500 и 2100
МСВ;

Ь) при производстве наблюдений атмосферное

давление должно отсчитываться точно в

срок; наблюдениядругих элементов произво

дятся в пределах 10 минут, предшествующих

стандартному сроку;

с) когда оперативные трудности не позволяют

производить синоптические наблюдения в

основной стандартный срок, фактический

срок наблюдения должен быть как можно

ближе к основным стандартным срокам. В

особых случаях наблюдения могут произво

диться даже на один целыIй час раньше

основного стандартного срока, т. е. в 2300,
0500, 1100 и 1700 МСВ. В этих случаях дол

жен быть указан фактический срок наблюде

ния; однако такие отклонения должны рас

сматриваться только как исключения;
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200 с направлением ветра, их следует рассматривать как

отдельную систему в том случае, если их период по

крайней мере на четыре секунды больше, чем период

хорошо выраженных волн наблюдающегося ветрового

волнения.

Более подробные указания о наблюдениях за вет

ровым волнением и зыбью, а также за морскими льда

ми содержатся в Руководстве по метеорологическим

приборам и методам наблюдений (BMO-NQ 8), часть П,

глава 4, Морские наблюдения.

6.4.3 Аэрологические наблюдения

В прошлом лишь весьма немногие подвижные судовые

станции были оборудованы приборами для проведения

аэрологических синоптических наблюдений. В соответ

ствии с Программой автоматизированных аэрологи

ческих измерений с борта судна (АСАП) в настоящее

время разработаны автоматические средства для осу

ществления аэрологического зондирования с торговых

судов. Зонд может наполняться и выпускаться автома

тически, а данные получаются и кодируются под наб

людением штурмана. Однако число судов, осуществля

ющих аэрологические наблюдения, все еще остается не

значительным.

Аэрологическое синоптическое наблюдение состо

ит из одного или нескольких следующих элементов:

а) атмосферное давление,

Ь) температура воздуха,

с) влажность,

d) скорость и направление ветра.

Стандартные сроки аэрологических синоптичес

ких наблюдений следующие: 0000, 0600,1200 и 1800
МСВ. Фактическое время регулярных аэрологических

синоптических наблюдений должно быть как можно

ближе к 30 минутам до этих стандартных сроков и не

должно выходить за пределы 45 минут до стандартного

срока. Фактический срок шаропилотных наблюдений

может отклоняться от этого временного диапазона при

условии получения данных о ветре на значительно

больших высотах.

В основной программе аэрологического зондирова

ния с подвижных судов главной целью является получе

ие сводок с мест, расположенных на расстоянии не более

1000 км друг от друга, и обычно требуется проводить

наблюдения в 0000 и 1200 МСВ. Эти наблюдения должны

координироваться в рамках международной программы,

для того чтобы обеспечить получение аэрологических

данных по тем частям океанов, по которым они необхо

димы. С другой стороны, поскольку эти наблюдения пла

нируются в соответствии со сложившимися обстоятель

ствами, странам-членам, учреждающим программу аэро

логических наблюдений с судов, добровольно проводя

щих наблюдения, следует направлять в Секретариат сле

дующую информацию:

а) название и позывной судна;

Ь) маршруты, на которых обычно работает судно, и

зоны, в которых будут производиться аэрологи

ческие наблюдения;

с) средства передачи сводок, а если используются бе

реговые радиостанции - названия этих станций;

d) запланированные сроки отхода и прихода в раз

личные порты;

е) детали программы наблюдения, запланированной

на время плавания.

По получении этой информации она будет сооб

щена Секретариатом другим странам- членам.

6.4.4 Подповерхностные наблюдения

Отобранные суда могут быть оборудованы также для

производства батитермографических наблюдений во вре

мя плавания в океанах. В случае применения обрывного

батитермографа (ОБТ) судну не приходится снижать

скорость или менять курс. Все мероприятия для такого

вида наблюдений проводятся в рамках Объединенной

глобальной системы океанических служб (ОГСОС), сов

местно управляемой ВМО и МОК

Процедуры сбора и обмена набmoдениями ВАТНУ и

TESAC (температура, соленость и течение) изложены в

Руководстве по оперативным nроцедурам сбора и

обмена океанографическими данными ОГСОС (Gиidе

to Operational Ргосеdигеs Jor the Collection and Exchange о!

IGOSS Data, IOC/WМO Маnиаls and Gиidеs No. 3) и в

Наставлении по Глобальной системе телесвязи, том 1,
часть 1, приложение 1-1 (BMO-NQ 386). Предпочтитель
ные сроки наблюдения ВАТНУ и TESAC: 0000, 0600, i200
и 1800 МСВ. В то же время полезными являются наблю

дения, проведенные в moбой срок, и их результаты дол

жны быть переданы.

6.4.5 Специальные наблюдения

При осуществлении международных программ научной

или экономической направленности от находящихся в

море судов требуются набmoдения особого характера, и

ВМО просят оказывать помощь в этом вопросе через ее

схему судов, добровольно проводящих наблюдения. Од

ним из примеров является просьба о проведении набmo

дений за перелетной саранчой в морях около Африки,

Аравийского полуострова, Пакистана и Индии. Описа

ние этой программы, которая имеет большое значение

для сельского хозяйства соответствующих стран, дается

в приложении 6.В к этой главе.

Другим примером является сводка судового журна

ла о необычных волнах. По определению необычной

считается волна значительной высоты, впереди которой

имеется глубокая ложбина. Именно необычная крутизна

делает такую волну опасной для судоходства. Благопри

ятными условиями для развития необычных волн яв

ляются, по-видимому, сильные течения, направленные

противоположно сильному ветровому волнению, осо

бенно, когда это происходит недалеко от кромки конти

нентального шельфа. Сводки могут оказаться полезными

для составления карт таких особо опасных зон и для луч

шeгo понимания этого явления. Руководящие указания

по содержанию и форме сводок и процедуры их передачи

описаны в приложении 6.С к этой главе (см. также главу

3, параграф 3.3.1).

Издание 2001 Г., дон. N.l (XI.2002)
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Используемыесудамиидентификационные

группыкодовSHIP

6.4.6 Кодирование результатов наблюдений

Результаты судовых наблюдений кодируются посредсте

вом международных метеорологических кодов, опубли

кованных в Наставлении по кодам, том 1(BMO-NQ 306).
Различным кодовым формам присвоены кодовые назва

ния, которые иногда включаются в заголовок судовой

сводки. Во всех случаях, однако, используется четырех

буквенная идентификационная группа (см. код 2582 в

Наставлении по кодам). Используемые судами иденти

фикационные группы приведены в та6лице 6.3.

Таблица 6.3

6.4.7 Автоматизация судовых наблюдений

Автоматизации судовых наблюдений в значительной

степени способствовало появление персональных ком

пьютеров и спутниковой связи. Наблюдения проводятся

вручную традиционным образом с последующим введе

нием данных этих наблюдений в память персонального

компьютера, в качестве которого может использоваться

портативный ПК или ноутбук. В таком случае компью

терная программа позволяет:

а) обеспечивать вывод подсказок на экран с це

лью содействия вводу данных;

Название

кода

SНIP

PILOTSНIP

TEMPSНIP

ВАТНУ

TESAC

ТRЛСКОВ

Идентифика

ционная группа

(группы)

ВВХХ

QQAA,QQBB,

QQCC,QQDD

UUAA,UUBB,

UUCC,UUDD

ПХХ

ккхх

NNXX

Содержание

кода

Приземная сводка

с морской станции

Сводка ветра на

высотах с морской

станции; части А,

В, С, D соответст

венно

Сводка данных о

давлении, темпера

туре, влажности и

ветре на высотах с

морской станции;

части А, В, С, D со

ответственно

Данные батитермо

графических наб

людений

Данные наблюде

ний за температу

рой, соленостью и

течениями с морс

кой станции

Сводка данных наб

людений за поверх

ностью моря вдоль

курса следования

судна

Ь) рассчитывать истинный ветер, давление на сред

нем уровне моря и точку росы;

с) проверять правильность некоторых данных,

например месяц в интервале 1-12, а также дан

ных наблюдений,близкихк экстремальнымкли

матологическимзначениям;

d) хранить данные наблюденийна диске в коде

SHIP и распечатыватьих для передачи;

е) форматироватьданныенаблюденийв формате

МММЛ (см. главу 3, параграф 3.2.7) и хранить

их на диске или передавать береговой станции

через спутниковую систему.

При наличии на судне системы ИНМАРСАТ-С

можно ввести компьютерную дискету в терминал

ИНМАРСАТи осуществить передачу без дополнитель

ного ввода с клавиатуры. Помимо занесения данных

наблюдений в метеорологический журнал, дискеты с

данными наблюдений в форматеМММЛ периодически

направляются в метеорологическое бюро.

Другим средством автоматизации является плат

форма для сбора морскихданных (ПСМД), оснащенная

портативным компьютером, датчиками температуры

воздуха и атмосферного давления, передатчиком и ан

тенной. Данные наблюдений, закодированные в коде

SHIP, вводятся в компьютер и собираются спутником

службы «Аргос». В таком случае метеорологический жур

нал необходимо заполнять вручную и передавать в ме

теорологическое бюро традиционным образом.

Использование полностью автоматизированных

судовых метеорологических станций связано с опреде

ленными трудностями. Нелегко найти нужное место

для датчиков, особенно предназначенных для изме

рения ветра и точки росы, а приборы для автомати

ческого измерения дальности видимости, атмосфер

ных условий, количества облаков и высоты волн не

возможно разместить в ограниченном пространстве

на борту судна.

6.5 Метеорологическое оборудование

судов

6.5.1 Общие сведения

В полном объеме руководящие указания по основным

метеорологическим приборам, подходящим для исполь

зования на судах с целью производства наблюдений в

рамках схемы судов, добровольно проводящих наблю

дения, вместе с рекомендацией по методам наблюдений

содержатся в Руководстве по метеорологическим

приборам и методам наблюдений (BMO-NQ 8), часть П,

глава 4, Морские наблюдения.

Опыт ряда лет показал, что определенные характе

ристики приборов, устанавливаемых в настоящее время

на судах, требуют постоянного внимания. В приведенных

ниже замечаниях упор делается на те вопросы, которые

заслуживают особого внимания; они дополняют общие

руководящие указания, содержащиеся в вышеупомя

нутом Руководстве.

(

(

С/

Издание 2001 Г., дон. Nq 1 (XI.2002)



СХЕМА ВМО СУДОВ, ДОБРОВОЛЬНО ПРОВОДЯЩИХ НАБЛЮДЕНИЯ 6-7

6.5.2 Приборы для измерения атмосферного

давления

Поскольку надлежащая установка и работа ртутных

барометров в море, как оказалось, связаны с большими

трудностями, ртутные барометры в настоящее время на

судах устанавливаются редко. В то же время использо

вание прецизионных анероидных барометров не вызы

вает подобных проблем. Однако ввиду дрейфа нуля от

счета, которому подвержены эти приборы, для того

чтобы обеспечить их хорошую непрерывную работу,

необходимо часто проводить поверку по стационарному

барометру. Дрейф нуля отсчета анероидов, используемых

в настоящее время, редко бывает постоянным, однако

поправка прибора, оставаясь устойчивой в течение до

вольно долгого времени, может затем внезапно меняться.

В связи с этим поверка приборов должна проводиться

регулярно, даже если поправка оставалась устойчивой в

течение некоторого времени. Такая поверка должна по

возможности проводиться ПМ, желательно не реже од

ного раза в три месяца. для каждого прибора должен су

ществовать постоянный журнал регистрации всех таких

поверок, в котором следует указывать дату поверки, а

также температуру и давление, при которых была про

ведена поверка.

На борту небольших судов приведение отсчета дав

ления к СУМ (средний уровень моря) может выпол

няться путем прибавления определенной постоянной

поправки или просто путем коррекции отсчета, с тем

чтобы выдавать давление непосредственно на СУМ. Ког

да высота барометра значительно изменяется при за

грузке судна, необходимо рассмотреть возможность ис

ользования различных поправок для приведения полу

ченных значений. Так, например, осадка очень больших

танкеров в море в балласте и при полной загрузке может

различаться на 10 м. Если высота барометра большая,

возможно, необходимо будет при составлении таблиц

приведения учитывать также температуру воздуха. В

любом случае погрешность применяемой поправки дол

жна быть в пределах 0,2 гПа.

Барографы, используемые на судах, должны быть

снабжены встроенными эффективными устройствами

увлажнения, и прибор должен монтироваться на проти

воударном материале в таком положении, в котором он в

наименьшей степени будет испытывать влияние сотря

сения, вибрации или движения судна. Наилучшие ре

зультаты обычно достигаются при положении, наиболее

близком к центру тяжести действующей ватерлинии.

Барограф должен быть установлен таким образом, чтобы

держатель пера был перпендикулярен продольной оси

судна с целью уменьшения риска его отклонения от

ленты.

6.5.3 Приборы для измерения скорости и

направления ветра

Для того чтобы сводки о ветре с судов, оборудованных

соответствующими приборами, можно было сравнивать

с визуальными оценками и сводками о ветре с наземных

станций, необходимо осреднять показания анемометра

за десятиминутный период. Определить десятиминутные

средние значения по шкале анемометра трудно, и неред

ко завышение составляет более 1О %. Поэтому предпоч

тительно, чтобы показания приборов, использующиеся

для сообщения о скорости ветра, автоматически осред

нялись за десятиминутный период. Если подобные пока

зания отсутствуют, необходимо давать тщательные

инструкции, чтобы избежать завышения оценок.

Ввиду искажения потока воздуха, вызываемого над

стройками судна, мачтами и рангоутом, место для уста

новки датчика анемометра должно тщательно выби

раться: желательно вынести прибор как можно дальше

вперед и разместить его как можно выше. Необходимо

также привести измеренную скорость ветра к стандарт

ному уровню (более подробную информацию можно

найти в работе Р. Д. Ширмана И А. А. Зеленко «Приведе

ние результатов измерений ветра к стандартному уров

ню» (R. J. Shearman, А. А. Zelenko "Wind Measurements
Reduction to а Standard Level", MMROA Report No. 22,
WМOJТD- No. 311)).

Любой установленный на судне анемометр изме

ряет движение воздуха относительно судна, и важно,

чтобы истинный ветер рассчитывался по кажущемуся

ветру и скорости судна. Может применяться простая век

торная диаграмма, хотя на практике это часто может

приводить к ошибкам. Используются также специальные

счетные линейки и калькуляторы, и могут устанавли

ваться программы на малых цифровых калькуляторах.

6.5.4 Приборы для измерения температуры

и влаJlсности

Наблюдения за температурой и влажностью должны

проводиться при помощи психрометра с хорошей венти

ляцией, установленного в свободном воздушном потоке

с наветренной стороны мостика. Использование жалю

зийной метеорологической будки дает менее удовлет

ворительные результаты. Если она все же используется,

то необходимо устанавливать две будки - по одной с

каждого борта судна, с тем чтобы всегда можно было

проводить наблюдения с наветренной стороны. Батист

смоченного термометра в жалюзийной метеорологи

ческой будке необходимо менять по меньшей мере раз в

неделю, а в штормовую погоду и чаще.

Автоматические или дистанционные термометры и

гигрометры должны устанавливаться в хорошо венти

лируемой метеорологической будке, защищенной от сол

нечной радиации, и находиться как можно дальше от

любого искусственного источника тепла. Целесообразно

сравнивать их показания с наблюдениями по стандарт

номупсихрометру с наветренной стороны мостика через

регулярные интервалыI времени, особенно когда вводятся

в эксплуатацию новые типы приборов.

6.5.5 Приборы для измерения температуры

моря

Важно различать температуру самого верхнего тонкого

слоя воды (измеряемую инфракрасными радиометрами)

и температуру нижележащего перемешанного слоя.

Издание 2001 Г., доп. NQ 1 (XI.2002)
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Именнорепрезентативнуютемпературуперемешанного

слоя должнысообщатьсуда, добровольнопроводящие

наблюдения.

Метод«ведра»являетсясамымпростыми, вероятно,

самымэффективнымметодомвзятияпроб в перемешан

ном слое, но, к сожалению,этот методможно использо

вать только на борту малых судов при малой скорости

движения.Используютсятакже следующиесредства:

а) термометры,установленныев водозаборниках

двигателейили в цистернах,предпочтительнос

устройствомдля дистанционногоснятия показа

ний, используемыетолько во время движения

судна;

Ь) термометры,укрепленныена корпусе судна впе

реди всех сливныхотверстий;

с) буксируемыетермометры;

d) инфракрасные радиометры.

Эти приборы описаны в Руководстве по метео

рологическим приборам и методам наблюдений, часть

II, глава 4 (BMO-NQ 8).

6.6 Передача данных наблюдений с судов

на берег

6.6.1 ИНМАРСАТ

Судовые сводки могут легко передаваться береговой

земной станции (БЗС), которая обязана принимать эти

сводки без каких-либо расходов со стороны передающего

судна. Эти расходы, которые обычно меньше стоимости

передачи сводок через береговые радиостанции, опла

чиваются национальной метеорологической службой

страны. В каждой полосе пролета спутника находится ряд

таких БЗС, и они перечислены с указанием района, из

которого им можно передавать сводки наблюдений, в

публикации Береговые радиостанции, nринимающис

метеосводки, том D, часть В (BMO-NQ 9). Код 41 является

адресом ИНМАРСАТ, который автоматически передает

сводку в соответствующую метеорологическую службу.

для ограничений расходов со стороны национальной ме

теорологической службы можно обязать БЗС принимать

сводки только с судов, находящихся в пределах опреде

ленной зоны океана. На эти ограничения необходимо об

ращать внимание штурманского состава судов при при

влечении судна к работе в рамках схемы судов, добро

вольно проводящих наблюдения. Поскольку для пере

дачи сводки не требуется работа радиооператора, время

передачи не зависит от времени его вахты.

6.6.2 Береговые радиостанции

Судовые сводки могут передаваться посредством радио

телеграфии береговым радиостанциям, которые должны

принимать эти сводки без каких-либо расходов со сто

роны судна. (Расходы оплачиваются страной, которая

эксплуатирует соответствующую береговую радиостан

цию, а во многих случаях самой национальной метеоро

логической службой.)

Глобальный план сбора судовых метеорологических

сводок и процедуры передачи метеорологических сводок

Издание 2001 Г., дол. NQ 1 (XI.2002)

береговым радиостанциям описаны в Наставлении по

Глобальной системе телесвязи, том 1, часть 1, раздел 2.6
и приложение 1-1 (BMO-NQ 386).

Метеорологические сводки с подвижных судовых

станций следует (без специального запроса) передавать с

судна на ближайшую береговую радиостанцию, располо

женную в зоне плавания судна. Если из-за неблагоприят

ных условий прохождения радиоволн или по другим об

стоятельствам трудно быстро установить связь с бли

жайшей радиостанцией в зоне, в которой курсирует суд

но, метеорологические сообщения следует передавать с

применением следующих процедур в порядке, приведен

номниже:

а) передача на любую другую береговую радиостан

цию в зоне, в которой находится судно;

Ь) передача на любую береговую радиостанцию в

соседней зоне в пределах того же региона;

с) передача на любую береговую радиостанцию в

любой другой зоне в пределах того же региона;

d) передача на береговую радиостанцию в примыка

ющей зоне в соседнем регионе или в случае неуда

чи на любую другую станцию в соседнем регионе;

е) передача на другое судно или океанскую станцию

погоды, осуществляющую функции или готовую

действовать в качестве ретрансляционной станции.

В зонах, расположенных вдоль пограничной линии

между двумя регионами, порядок процедур для передачи

судовых метеорологических сводок на береговые радио

станции, изложенный выше, в пунктах а, Ь, с, dи е, может

меняться по согласованию между двумя соответствую

щими региональными ассоциациями. В любом соглаше

нии, достигнутом по этому вопросу, следует определять

пределы области, которой оно касается.

Страны-члены могут давать инструкции своим под

вижным судовым станциям в отношении того, что они

могут передавать свои метеорологические сводки через

одну из своих национальных береговых радиостанций,

назначенных для сбора сводок из данной зоны, если при

менение таких процедур может способствовать установ

лению эффективного контакта с береговыми радиостан

циями и передаче метеорологических сообщений.

На большинстве судов, добровольно проводящих

наблюдения, имеется только один радиооператор, вахта

которого в сумме составляет восемь часов в день, поэто

му он не всегда работает в тот срок, когда метеорологи

ческая сводка готова для передачи. Часы вахт определя

ются стандартным временем того места,. в котором на

ходится судно, а это время не всегда согласуется с меж

дународным скоординированным временем (МСВ), ис

пользуемым для метеорологических наблюдений. Жела

тельно, чтобы часы вахт выбирались таким образом,

чтобы как можно больше судовых наблюдений в основ

ные стандартные сроки (0000, 0600, 1200, 1800 МСВ)
передавалось немедленно после проведения наблюдений.

Результаты наблюдений, проведенных вне рабочих

часов радиооператора, должны направляться при первой

возможности даже с задержкой до 12 часов. В южном по

лушарии и других зонах, где судовые метеорологические

(
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сводки немногочисленны,их необходимонаправлять

даже с задержкойдо 24 часов после времени наблюдения.

При передаче метеорологических сводок береговым

радиостанциям судовые радиооператоры придержива

ются правил, действующих для морской подвижной

службы, как определено в Регламенте радиосвязи МСЭ;

эти правила воспроизводятся в приложении 6.Е к этой

главе.

Береговые радиостанции, ведущие прием судовых

метеорологических сводок, должны в целях получения

этих сводок:

а) нести непрерывную вахту в течение 24 часов; или

Ь) нести вахту по меньшей мере в течение 30 минут

начиная с 0000, 0600, 1200 и 1800МСВ ежедневно;

следует также нести вахту в течение аналогичного

минимального времени в начале ближайшего «пе

риода с одним оператором», который следует за ука

занными стандартными синоптическими часами;

с) нести вахту в течение более коротких периодов

(станции с ограниченными часами работы), чем

упомянутые выше, в пункте Ь, в тех случаях, ког

да считается, что эти станции представляют осо

бый интерес.

Список береговых радиостанций, принимающих

судовые метеорологические сводки бесплатно для судна,

вместе с их радИоадресами и другими соответствующими

данными содержится в публикации «Береговые радио

станции, nринимающие судовые метеосводки» (ВМО

NQ 9), том D, часть В. Страны-члены, ответственные за

прием метеорологических сводок с судов, должны сооб

щать Секретариату об изменениях в списке своих бере

говых радИостанций, чтобы эту публикацию можно было

обновлять.

Судовые метеорологические сводки должны быть

адресованы на телеграфный адрес соответствующего

национального метеорологического центра. Эти адреса

содержатся в информации, которая дается в публикации

BMO-NQ 9, том D, часть В. Перед адресом должно по

мещаться сокращение "OBS" дЛЯ обеспечения должной

обработки сообщения на береговой радиостанции. Бе

реговая радиостанция должна направлять сводку в на

циональный метеорологический центр с минимальной

задержкой (по телексу, наземной линии или с исполь

зованием других средств электронной связи).

Странам-членам, суда которых неоднократно стал

кивались с трудностями при передаче судовых метеоро

логических сводок на береговые радИостанции, следует

срочно связаться с соответствующей страной-членом

(странами-членами) и дать полную информацию относи

тельно дат и сроков; следует также информировать пре

зидентов Комиссии по основным системам и Комиссии

по морской метеорологии, а также Генерального секре

таряВМО.

6.6.3 Служба «Аргос»

Служба «Аргос» - это система ретрансляции орби

тальными спутниками данных, передаваемых авто

матическими метеорологическими станциями. Она

используется в течение ряда лет для сбора данных с

дрейфующих буев, а также для сбора данных с установ

ленных на судах платформ для сбора морских данных.

Данные ретранслируются спутниками на одну из трех

действующих наземных станций, а затем распростра

няются через ГСт.

6.7 Распространение судовых

метеоролorических сводок через гет

Судовые метеорологические сводки, переданные в на

циональный метеорологический центр береговыми

земными станциями (БЗС) ИНМАРСАТ или береговыми

радиостанциями, необходимо объединять и передавать

через ГСТ в виде метеорологических бюллетеней в ми

нимальные сроки. Некоторые центры передают бюл

летень имеющихся судовых метеорологических сводок

каждые 15 минут. С вводом в действие системы

ИНМАРСАТ скорость передачи по ГСТ значительно

увеличилась, поскольку судовые сводки наблюдений,

которые быстро принимались местной береговой ра

диостанцией, могут быть теперь получены на БЗС в от

даленной стране для передачи по ГСТ. Судовые метеоро

логические сводки также представляют собой важные

исходные данные для глобальных моделей, используемых

в ряде центров, которые должны получать данные со

всего мира с минимальной задержкой.

6.8 Метеоролоrические судовые журналы

6.8.1 Форма ведения журнала

Запись наблюдений в постоянной форме обязательна для

отобранных и дополнительных судов и рекомендуется

для вспомогательных судов. На судах, на которых данные

наблюдений вводятся в персональный компьютер, как

правило, для записи информации используются дискеты.

В иных случаях данные наблюдений записываются в

метеорологический журнал. Форма ведения журналов

определяется национальной службой. Обычно порядок

записи параметров в журнал соответствует порядку

элементов в кодовой форме SHIP. Таким образом, судо

вой журнал можно использовать как для записи синоп

тических метеорологических сводок, которые должны

передаваться, так и для включения в том же формате до

полнительной информации, необходимой для климато

логических целей. В последнем случае ВВОдИмые данные

переносятся затем в формат МММЛ (см. главу 3, параг
раф 3.2.7 и приложение 3.

Судовые журналыI должны содержать четкие инст

рукции по ведению записей наблюдений. Наряду с су

довыми журналами на борту судов должны быть коды,

которые нужны для справочных целей и при необходи

мости для исправления неправильных записей. Полезно

отмечать в судовом журнале те колонки, которые пред

назначены для занесения данных, подлежащих передаче

в качестве части метеорологической сводки. В некоторых

национальных судовых журналах эти колонки слегка за

тушеваны или выделены другим цветом, а в других 
заключены в специальную рамку. Часто в судовых

журналах предусматривается чистое пространство для

Издание 2001 Г., доп. NQ 1 (XI.2002)
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записиразличныхпоказаний,используемыхдля расчета

метеорологическогоэлемента,такого, как атмосферное

давление, приведенноек уровню моря, или истинный

ветер, рассчитанныйна основекажущегосяизмеренного

ветра и движениясудна. Это позволяетпроводитьпро

верку расчетов, выполненныхна судне, для последую

щего контролякачестваданныхво время их обработки

для климатологическихцелей.

Размер метеорологическогожурналапозволяетде

лать на одномлистезаписиза четыредня, т. е. заноситьв

журналданные 16 наблюдений, произведенных за четыре

основных стандартных срока. Следует требовать возвра

щения заполненных судовых журналов в метеороло

гическую службу или портовому метеорологу, который

привлекал судно. Период, охваченный судовым журна

лом, не должен превышать трех месяцев, с тем чтобы не

была слишком большой задержка с внесением данных

наблюдений в климатологическую сйстему.

Судовые журналы должны возвращаться с инфор

мацией о судне, используемых приборах, а также другой

информацией общего характера, и для этих записей дол

жно быть предусмотрено соответствующее место. Долж

ны включаться· также имена капитана судна, наблюда

телей и радиооператора, особенно если в стране, где было

привлечено судно, существует программа поощрения.

Образец страницы судового журнала приводится в при

ложении 6.F к этой главе.

6.8.2 Обеспечение судовыми журналами и их

возвращение

для того чтобы иметь возможность обеспечить метеоро

логическими судовыми журналами суда, которые нере

гулярно заходят в порты своей приписки, портовые ме

теорологи хранят запас судовых журналов различных

национальных служб. Кроме того, портовые метеорологи

могут также хранить запас инструкций по проведению

наблюдений и кодированию данных на языках других

стран для снабжения судов, которым они могут понадо

биться. Поскольку все шире распространяется метод за

писи данных наблюдений на дискете, портовым метеоро

логам может также потребоваться запас дискет для снаб

жения ими судов.

Заполненные судовые журналыI обычно считаются

собственностью национальной метеорологической служ

бы, которая привлекла судно. Поскольку они содержат

результаты работы, проделанной на добровольной ос

нове, их следует хранить в течение достаточно длитель

ного времени, чтобы использовать для проверки перво

начальных записей. Такая проверка часто требуется для

удовлетворения запросов, поступающих от штурманов,

проводивших наблюдения, или от судоходных компаний.

Иногда между странами заключаются специальные со

глашения, в соответствии с которыми одна страна берет

на себя все процедуры по привлечению судов, однако за

полненные судовые журналы высылаются в страну ре

гистрации судна. В таких случаях страна, которая при

влекла судно, по желанию получает копию заполненного

судового журнала.

Издание 2001 Г., дол. NQ 1 (XI.2002)

6.8.3 Проверка записей данных

Ни четкие инструкции, ни тщательная работа наблю

дателя не гарантируют от ошибок при записи данных в

судовой журнал, поэтому заполненные судовые журналыI

должны внимательно проверяться после их получения, а

выявленные ошибки - исправляться. Весьма важно,

чтобы наиболее часто допускаемые виды ошибок дово

дились до сведения соответствующих наблюдателей, с

тем чтобы любое неправильное толкование инструкций

или неправильные действия при считывании показаний

приборов или при записи данных можно было испра

вить. При получении журналов портовыми метеороло

гами или отделом национальной метеорологической

службы, занимающейся судами, добровольно проводя

щими наблюдения, следует как можно скорее провести

первую проверку, чтобы получить возможность для лич

ной беседы с ведущими наблюдения членами экипажа

судна. Такие беседы или письменные отзывы с замеча

ниями по судовым журналам, которые были получены,

составляют важный элемент постоянной профессио

нальной подготовки судовых наблюдателей. Без такой

обратной связи ведущие наблюдения члены экипажа в

скором времени не будут уверены в качестве своей рабо

ты или правильности определенных процедур при про

ведении наблюдений или кодировании данных, и при

неизбежной потере интереса качество их наблюдений

может ухудшиться.

Аналогичные тщательная проверка и личные кон

такты особенно важны в отношении специальных наб

людений, таких, как необычные волны, морские поверх

ностные течения (см. главу 3, параграф 3.3 и параграф

6.4.5 этой главы). Без желания к сотрудничеству со сто

роны морских наблюдателей было бы невозможно полу

чить эти нестандартные данные.

Штурманский состав часто включает в графу «при

мечания» судового журнала вопросы, касающиеся коди

рования или наблюдаемых ими особых явлений. Важно

отвечать на эти вопросы, поскольку это способствует

поддержанию интереса к метеорологической работе. Не

которые страны выпускают специальные периодические

издания для метеорологических наблюдателей на судах, в

которых эти вопросы обсуждаются и разъясняются (см.

ниже, параграф 6.11).

6.9 Портовые метеорологи

При привлечении судов, добровольно проводящих наб

людения, и оказании им помощи в метеорологической

работе часто необходим непосредственный контакт со

штурманским составом судов: снабжение наблюдателей

наставлениями и другими материалами, инспекция ме

теорологических приборов на судах, сбор заполненных

судовыхжурналов наблюдений, а при первичной про

верке внесение таких исправлений, которые возможны

при личном контакте. С этой целью в главные порты сле

дует назначать портовых метеорологов, имеющих опыт

работы в море.

Портовые метеорологи являются представителями

метеорологической службы страны в том, что касается

(

(

(
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поддержаниясвязей с местнойморскойадминистрацией.

Роль портовыхметеорологовочень важна, и эффектив

ность системы судов, добровольнопроводящихнаблю

дения, часто зависитот проявленнойими инициативы.С

их позицийудобно обсуждатьсо штурманскимсоставом

любыепроблемыи предлагатьспособыих решения,до

водить до сведения штурманскогосостава любые из

менения,которые могут произойтив процедурах,а

также предоставлятьштурманскомусоставупо желанию

последнююинформацию.Следуеттакже пользоваться

возможностьюдля разъясненияразличныхметеорологи

ческихи/ или океанографическихпрограммв тех слу

чаях, когда данныенаблюденийс судов особенно необ

ходимы.По просьбекапитаналюбогосудна, независимо

от его государственнойпринадлежности,портовыеме

теорологидолжныпроводитьпроверкуметеорологичес

ких приборовна борту судов, а такжепредоставлятькон

сультацииили помощьпо метеорологическимвопросам.

Портовыеметеорологидолжнытакже сообщатьме

теорологическиморганамо тех случаях,когдаметеороло

гическаяработавыполняетсяна судне не вполнеудовлет

ворительно.Странам-членам необходимонемедленно

реагироватьна такие сообщения;когда они касаютсяра

боты, выполненнойпод руководствомдругой страны

члена, последнююследует проинформироватьоб этом.

Если по претензиямдолжны быть принятымеры, это

наилучшимобразомможетбыть сделаночерезпортовых

метеорологов,которые могут сыграть очень важную

роль, тактичнообъяснивситуациюкапитанамсудов. Ес

ли конструктивнаякритикавыраженав позитивной

форме, то добровольноесотрудничествоможет быть

продолженов полном объеме.

Объемработыпортовыхметеорологовв основном

зависитот значимостиморскогосудоходствав конкрет

ной зоне обслуживания.Перед принятиемрешения о

назначениипортовогометеорологав конкретномпорту

должно быть проведеноизучениеразличныхвидов об

служивания,которые следует предоставлять.По мере

развития морскойдеятельностиследуетвремя от вре

мени проводитьобзор с целью определениянеобходи

мости в новых видах обслуживания.Руководящиеука

зания по организациидеятельностипортовыхметеоро

логовприводятсяв приложении6.G к этой главе. Полез

ная информация о роли портовых метеорологов содер

жится в Протоколах Международного семинара для

портовых метеорологов, 1993 (Proceedings о! the Inter
national SeminarJor Port Meteorological Officers, MMROA
Report No. зо, WМО/ТD-Nо. 584).

Список портовых метеорологов с их адресами и но

мерами телефонов содержится в публикации BMO-NQ 9,
том D, часть С. Этот список передается штурманскому

составу на национальном уровне с целью облегчения ус

тановления контактов с портовыми метеорологами.

6.1 О Проrpамма поощрения ДЛЯ судов,

добровольно проводящих наблюдения

В знак признания ценности работы, выполняемой

штурманским составом судов по проведению и передаче

метеорологических наблюдений, а также для поддержа

ния высокого стандарта наблюдений многие морские

страны учредили национальную систему поощрений или

дипломов. В разных странах эти системы существенно

различаются: в одних странах премируют суда, в то время

как в других - персонально капитанов или штурман

ский состав и радиооператоров судов. Иногда призна

тельность за метеорологическую работу, выполненную

на судне, выражается в виде вручения судну книг, карт и

других документов.

Страны-члены поощряются к продолжению прак

тики вручения национальных наград или дипломов при

влеченным ими отобранным, дополнительным и вспо

могательным судам или командам судов в знак благодар

ности за участие в схеме ВМО судов, добровольно прово

дящих наблюдения.

6.11 Морские метеорологические

публикации национальных служб

ДЛЯ мореплавателей и морских

наблюдателей

Ряд национальных метеорологических служб в мор

ских странах публикует журналыI) предназначенные для

капитанов и штурманского состава судов, которые при

нимают участие в схеме ВМО судов, добровольно прово

дящих наблюдения. Хотя содержание и формат этих пе

риодических изданий существенно различаются, все они

имеют две общие цели: во-первых, подчеркивать важ

ность участия судов в морской наблюдательной програм

ме, и, во-вторых, своевременно предлагать вниманию

представляющую интерес морскую метеорологическую

информацию. Список этих периодических изданий да

ется в приложении 6.Н к этой главе.

В этих периодических изданиях находят отражения,

в частности, следующие темы:

а) случаи, когда судовые наблюдения оказались

особенно полезными;

Ь) высокая оценка активного участия в схеме ВМО

судов, добровольно проводящих наблюдения;

с) рекомендации по методике наблюдений;

d) изменения в расписаниях радиопередач метеоро

логических и морских бюллетеней или радио

факсимильных передач;

е) статьи о важных метеорологических характе-

ристиках определенных зон океана.

Страны-члены поощряются к выпуску таких пе

риодических изданий и их распространению среди

добровольных морских наблюдателей.

Издание 2001 Г., доп. NQ 1 (XI.2002)
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕСУДОВЫХМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

СВОДОКВ ХАРАКТЕРНЫЙМЕСЯЦ

(К параграфу 6.3.1)

Положение на карте источников данных, полученных в августе 2000 г.

Сообщения: SHIP Общее количестводанных: 181 329
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ПРИЛОЖЕНИЕ6.В

СУДОВЫЕСВОДКИО САРАНЧЕ

(к параграфу 6.4.5)

(

Заинтересованным странам-членам следует про

инструктиро~ать передающие сводки суда неза

висимо от их национальной принадлежности,

ПJ!авающие в водах вокруг Африки, Аравийского

полуострова, Пакистана и Индии, о необходимо

сти передачи по радио или открытым текстом сво

док о любом виде наблюдаемой саранчи в Продо

вольственную и сельскохозяйственную организа

цию (ФАО) в Риме: Telex 610181 FOODAGRI.
Расходы оплачиваются ФАО.

Каждая сводка о саранче должна содержать

следующие сведения:

а) дата и время (с указанием мев или поясно
го времени), когда впервые наблюдалась
саранча;

Ь) широта и долгота места, если возможно, с
точностью до минуты, где впервые наблюда

лась саранча;

с) время и координаты места, где саранча на
БЛlOдалась в последний раз;

d) наблюдались ли отдельные экземпляры са

ран,чи (наблюдаемые в полете отдельно),

группа (группы) саран,чи (летающая саран
ча, временами наблюдаемая группами), рой
саран,чи (летающая саранча, непрерывнона

блюдаемая группами в течение по крайней

мере одной минуты), nлотн,ый рой саран,чи

(закрывающий часть горизонта или часть

другого фона), саран,ча, nоявляющаяся н,а

борту судн,а или плавающая мертвая са

ран,ча (отдельная, группы или рои);

е) .Цвет саранчи (желтый, розовый, серый);

f) направление и скорость ветра.

Подробности таких сводок должны записы

ваться в судовой метеорологический журнал

даже в том случае, когда не было возможности

послать сводку по радио.

Помимо передаqи сводок о саранче, суда дол

жны быть проинструктированы собирать там, где

это практически осуществимо, образцы наблюда

емой саранqи и отправлять их по почте, как мож

но скорее, по адресу: Marine Superintendent, Met
О(ОМ), Scott Building, Eastern Road, Bracknel1
RG12 2PW, United Кingdom.

(

(

(
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РУКОВОДЯЩИЕУКАЗАНИЯДЛЯ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИИ

ОБ АНОМАЛЬНЫХВОЛНАХИ ЕЕ ЗАПИСИВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ

СУДОВОМЖУРНАЛЕ,А ТАКЖЕ ОБРАЗЕЦСПЕЦИАЛЬНОГОФОРМАТА

(к параграфу 6.4.5)

i) Руководящиеуказания

Рекомендуетсязаписывать в метеорологическиесудовые журналы следующую информацию:

1) Информация об аномальных волнах .
Дата: Время: Положение судна:

Полное описание аномальной волны (включая, если возможно, высоту и расстояние по горизонтали
между гребнем и подошвой волны)

Метеорологические условия: .
Состояние моря: .
Любые другие факторы, которые могли повлиять на состояние моря: .
Любой ущерб, причиненный судну: ..
2) Информация, которая должна быть nриложена к сообщениям национальных метеорологиче-
. ских центров об аномальных волнах, направляемым в центр сбора в Бракнелл:

Название судна: .
Брутто-регистровый тоннаж: .
Радиопозывной судна: .
3) Все сообщения об аномальных волнах и связанную с ними информацию, полученные национа

льными центрами, следует направлять далее в Метеорологическое управление Соединенного

Королевства, Бракнелл, Беркшир, Англия, для дальнейшей обработки.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АНОМАЛЬНОЙ ВОЛНЕ

Аномальную волну можно определить как волну очень большой В~IСОТЫ, впереди которой имеется глу

бокая ложбина. Таким образом, именно необычная крутизна делает такую волну опасной для

судоходства.

55/mv .
Позывной судна .
Брутто-регистровый тоннаж .
Дата Время СГВ

Положение судна ..

ОПИСАНИЕ АНОмАльной волны

Высота м Направление, если оно известно, .
Расстояние по горизонтали между гребнем и подошвой м

Глубина воды м (по эхолоту или по карте)

Примечания .

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Направление ветра Скорость ветра узлов

Любой другой существенный элемент погоды .

СОСТОЯНИЕ МОРЯ

Ветровые волны: Высота м Период с

Зыбь: Направление Период с Высота м

Любой другой фактор, который может повлиять на состояние моря (прилив, течения и т. д.) .

ПОВРЕЖДЕНИЕ СУДНА (если таковое имеется)

Подпись наблюдателя ..
Подпись капитана судна .
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компромисс между расстоянием по лагу и

расстоянием по числу оборотов машины.

Движениесудна зависит от целого ряда фак

торов, влияние которыхчасто трудно опреде

лить (таких, как осадка судна, характер за

грузки, ветровое волнение и зыбь, время,

прошедшее с момента пребывания судна в

сухом доке).

е) Изменениякурса и скорости между положе
ниями ОТ и ДО

Между положениями ОТ и ДО курс может

изменяться один или несколько раз; могут

также вводиться различные поправки на

снос ветром на пути судна при постоянном

курсе. В этих обстоятельствах расстояние

делится на части, каждая из которых харак

теризуетсяпостояннымикурсом и скоростью

относительноводы. В том случае, когда ско

рость течения на судне не рассчитывается,а

вычисления производятся позднее с помо

щью компьютерадля каждой части пройден

ного пути, каждая часть расстояния должна

определятьсяпо скоростии времени, заноси

мым в судовойжурнал. Использованиеболее

трех отрезков пути неприемлемо.

f) Период времени между положениями ОТ и ДО
Важное условие заключается в том, что пе

риод времени должен быть достаточно боль

шим, чтобы влияние течения было

измеримым, и одновременно достаточно ко

ротким, чтобы избежать каких-либо значите

льных изменений течения на пройденном

пути. Кроме того, желательная длительность

периода зависит от точности имеющихся на

вигационных данных. Течение может быть

определено с достаточной точностью за ко

роткий промежуток времени (один или два

часа) только в случае использования высоко
точных навигационных данных,' которые мо

гут быть получены при определении местопо

ложения с помощью спутника и определении

скорости с помощью электронного лага. При

плавании вблизи берегов период между дву

мя определениями местоположения судна по

береговым предметам может составлять не

сколько часов. Обычно, однако, требуется

более длительный период. Приемлемым

представляется период в 12 часов между

определением местоположения по звездам в

вечерние и утренние сумерки. Период в 24
часа необходим в случае счислимо-обсерво

ванного определения местоположения, на

пример по солнцу в полдень, но такие наблю

дения не вполне приемлемы. Наблюдения за

более длительный промежуток времени неп

риемлемы. Поскольку наблюдения за течени

ями должны быть независимыми, периоды

наблюдений не должны перекрываться.

(



ii) Образец специальногоформата НАБЛЮДЕНИЯЗА ТЕЧЕНИЯМИНА ПОВЕРХНОСТИМОРЯ

SS/MV .

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR FILLING IN ЕАСН СОШМN

Captain .

General information and guidance оп observing of sea surface"
currents is given оп pages 62-64 of the "Marine Observer's Handbook"

COLUМN ENTRY NOТES CODETABLES

1,40-42, No entry - for official use only ТаЫеА

49-52 ('")

All times and dates in GМТ.The interval
Codefigure ~

tТJ

2-3 Lastто figures of year 1 Landfix ~4-5 Month (01-12) between fixes used for current observations 2 Running Iand fix
should not Ье less than 3 hours or more tx!

6-7,20--21 DayOl-31
than 25 hours.

3 Astro fix (2 or more simultaneous bodies) ~

8-10,22-24 Тiше GМТ in hours and tenths 4 Running solar fix о

('")

(000-239) 5 Satellite navigator ;;;;
А current observation should Ье entered 6 Radio fix (D/F) о

11,25 1
tx!

only when both fixes are believed to Ье 7 Radarfix .
Fix type (ТаЫеА) 8 Electronic fix (accurate at short range) e.g. Decca, JВaccurate to within 2 miles. tТJ

etc. 'tI
о

9 Electronic fix (accurate at long range) e.g. Omega, tx!
о

LoranC ::::1

12-26 I Quadrant (ТаЫе В) ТаЫеВ
g;
о

Codefigure Latitude Longitude :::1

13-15,27-29 ILatitude of fix in whole degrees То оЬtain tenths figure divide the minutes 'tI

1 N Е
о

(prefixed Ьу О ifnecessary to make up Ьу six and neglect the remainder. tx!

3 S Е ~то figures) and tenths 5 S W §7 N W
~

16-19,30-33 ILongitude of fix in whole degrees and ТаЫеС ::t:
>

tenths Codefigure Codefigure tТJ
::::1

I Direction of drift in degrees
1 Revolutions 4 Pitometer log

~34-36 Drift is taken as the direction and distance 2 Towedlog 5 Electromagnetic
(001

0
-360

0
Т) to the second fix from the position obtained log ::t:

$
37-38 I

Ьу dead reckoning from the first fix. If there 3 Chernikeef log 6 Dopplerlog
is по drift, zeroes are entered in clolumns 34

Distance drifted in whole nautical and38.
miles

ф

I-ф
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.Е

ВЫДЕРЖКА из РЕГЛАМЕНТА РАДИОСВЯЗИ МСЭ, 1982-1986 гг.,

ЧАСТЬ В, ГЛАВА 11

(к параграфу 6.6.2)
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Статья 58

Раздел 111. Судовые станции

4052 § 5. 1) В отношении международной
службы общественной корреспонденции

судовые станции подразделяются на че

тыре категории:

4053 а) станции первой категории: эти стан

ции несут непрерывную службу;

4054 Ь) станции второй категории: эти стан

ции несут службу 16 часов в сутки;

4055 с) станции третьей категории: эти

станции несут службу 8 часов в

сутки;

4056 d) станции четвертой категории: эти

станции несут службу, продолжите

льность которой либо меньше про

должительности службы станций

третьей категории, либо не опреде

лена в настоящем Регламенте.

4057 2) Каждая администрация сама
устанавливает правила, согласно кото

рым судовые станции, находящиеся в ее

ведении, должны быть отнесены к од

ной из четырех вышеуказанных

категорий.

4058 § 6. 1) Судовые станции второй кате

гории должны обеспечивать службу в

следующие часы:

0000-0400 }
08 00-12 00 судовое или

16 00-18 00 поясное время,

2000-2200
и дополнительночетыре часа службы во

время, назначаемоеадминистрацией,ка

питаном или ответственным лицом для

удовлетворения потребностей судна в

связи с учетом условий распростране

ния радиоволн и требований обмена.

4059 2) Судовые станции третьей ка-
тегории должны обеспечивать службу в

.следующие часы:

08 00-12 00 судового или поясного

времени, два непрерывных часа

службы между 18 00 и 22 00 часами

судового или поясного времени в

часы, назначаемые администрацией,

капитаном или ответственным ли

цом, и, кроме того, два часа службы,

назначаемые администрацией, капи

таном или ответственным лицом для

удовлетворениянасущных потребно

стей судна в связи с учетом условий

распространения радиоволн и требо

ваний обмена.

4060 3) Каждая администрация реша-
ет, будет ли судовое время, которое на

блюдают ее суда, являться поясным вре

менем, как это показано в приложении

12 (см. п. 4058 и 4059).
4061 4) При коротких рейсах эти

станции должны обеспечивать службу в

часы, определенные организациями, ко

торым они подчинены.

4062 § 7. Судовым станциям четвертой ка

тегории рекомендуется обеспечивать

службу с 08 30 до 09 30 часов судового

или поясного времени.

4063 § 8. 1) Судовые станции, не работаю
щие постоянно, не должны прекращать

работу до:

4064 а) окончанияими всех операций, связан

HbIX с вызовомВ случае бедствия, сиг

налом срочности или безопасности;

4065 Ь) окончания ими, насколько это прак
тически возможно, всего исходяще

го или входящегообмена с береговы

ми станциями, расположенными в

зоне их службы, или с судовыми

станциями,которые, находясьв зоне

их службы, сообщили о своем при

сутствиидо фактическогопрекраще

ния работы.

4066 2) Любая судовая станция, не :Имею-

щая установленных часов работы, дол

жна сообщить береговым станциям, с

которыми она поддерживает связь,

время прекращения и время возобновле

ния своей работы.

4067 § 9. 1) Каждая судовая станция, при

приходе судна в порт прекращающая

свою работу, должна:

4068 а) известить об этом ближайшую бере
говую станцию и, если необходимо,

другие береговые станции, с которы

ми она обычно поддерживаетсвязь;

4069 Ь) не прекращать работу до тех пор,

пока она не закончит текущий об

мен, за исключением случаев, когда

это противоречитдействующимпра

вилам страны порта захода.

4070 2) При выходе судна из порта су-

довая станция должна известить соот

ветствующую береговую станцию или

станции о том, что ее работа возобнов

ляется с момента, разрешаемого дейст

вующими правилами страны, где распо

ложен порт. Однако судовая станция,

часы работы которой не установлены в

настоящем Регламенте, может отсро

чить такое извещение до тех пор, пока

не возобновит свою службу после выхо

да из порта.
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СТАТЬЯ 42

Специальные службы, относящиеся

к безопасности

9. Служебные сообщения, относящиеся к

функционированию службы телесвязи

или к ранее переданным сообщениям.

10. Правительственные сообщения, за иск

лючением упомянутых выше, в пункте 8,
обычные частные сообщения, радиоте

леграммы RCT2 и радиотелеграммы
прессы.

(

(

(

опасных

1 Термин сообщения, используемый в этой статье,
включает в себя радиотелеграммы, радиотелефон

ные сообщения и сообщения по телексу.

2 RCT (телеграммы Красного Креста): телеграм
мы, касающиеся лиц, защищаемых во время войны в

соответствии с }Кеневской конвенцией от 12 авгу

ста 1949 г.

3313

3314

3315
3316

3317
3318

3319

Раздел 1. Метеорологические сообщения

3312 § 1. 1) К метеорологическим сообще

ниям относятся:

а) сообщения, предназначенные для
метеорологических служб, которым

официально поручено составление

прогнозов погоды, используемых,

главным образом, для обеспечения

безопасности воздушной и морской

навигации;

Ь) сообщения этих метеорологических
СЛУЖб, предназначенные специально

для:

судовых станций,

обеспечения безопасности воздуш

ных судов,

общественного пользования.

2) В этих сообщениях могут со

держаться следующие сведения:

а) данные наблюдений, проведенных в
установленное время;

3320 Ь) предупреждения об
явлениях;

с) прогнозы и предупреждения;
d) сводки об общей метеорологической

обстановке.

§ 2. 1) Различные национальные ме
теорологические службы договаривают

ся между собой о составлении общих

программ передач, с тем чтобы исполь

зовать передатчики, расположенные на

ивыгоднейшим образом относительно

обслуживаемых районов.

2) Метеорологические наблюде
ния, относящиеся к категориям, указан

ным в N2 3313 и 3316, записываются с

использованием международного метео

рологического кода независимо от того,

передаются ли они подвижными станци

ями или предназначаются для этих

станций.

§ 3. Для передачи данных наблюде

ний, предназначенных для официальной

метеорологической службы, пользуются

частотами, предназначенными для нужд

3323

3321
3322

3324

3325

4441.1

4441.2

Время службы

Судовое или поясное время

(см. N2 4058 и 4059)
16 часов (Н16) ,8 часов (Н8)

от до от до

0000-0400 ч 0800-1200 ч

0800-1200 ч 18 00-22 00 ча)
1600-1800 ч плюс 2 часа

2000-2200 ч (см. N2 4059)
плюс 4 часа

(см. N2 4058)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Приоритет сообщений в морской

подвижной службе и в морской

подвижной спутниковой службе

4441 Приоритет сообщений1 в морской
подвижнойслужбе и в морской подвиж

ной спутниковой службе за исключени

ем тех случаев, когда это невозможнов

полностью автоматизированных систе

мах, в которых, тем не менее, сообще

ния категории 1 должны обладать прио

ритетом, должен быть следующим.

1. Вызовы в случае бедствия, сообщения о

бедствии и обмен, связанный с

бедствием.

2. Сообщения, которым предшествует сиг

нал срочности.

3. Сообщения, которым предшествует сиг

нал безопасности.

4. Сообщения, относящиеся к радио

пеленгации.

5. Сообщения, относящиеся к навигации и

безопасности движения воздушных су

дов, занятых в поисков о-спасательных

операциях.

6. Сообщения, относящиеся к навигации,

передвижению и нуждам морских и воз

душных судов; сообщения о метеороло

гических наблюдениях, предназначен

ные для официальной метеорологиче

ской службы.

7. ETATPRIORIТENATIONS - Радиоте

леграммы, касающиеся применения

Устава Организации Объединенных

Наций.

8. ETATPRIORIATE - Правительственные

радиотелеграммы с приоритетом и пра

I!ительственные сообщения, в отноше

нии которых было ясно выражено требо

вание приоритета.

а) Два часа службы непрерывно между 18 00 и 22 00 часами
судового или поясного времени в периоды, назначаемые

администрацией, капитаном или ответственным лицом.

СТАТЬЯ 61

Часы службы судовых станций второй

и третьей категории

(см. статьи 26 и 58)

Раздел 1. Таблица
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метеорологии,в соответствиис региона

льными соглашениями, заключенными

между заинтересованными службами

относительноприменения этих частот.

3326 § 4. 1) Метеорологические сообще

ния, предназначенные специально для

всех судовых станций, передаются, как

правило, по определенному расписанию

и по возможности в те часы, когда они

могут приниматься судовыми станция

ми, имеющими лишь одного оператора.

Скорость передачи по радиотелеграфу

не должна превышать шестнадцати слов

в минуту.

3327 2) Во время передач "всем стан-
циям" метеорологических сообщений,

предназначенных для станций морской

подвижной службы, все станции этой

службы, передачи которых могли бы по

мешать приему данных сообщений, дол

жны соблюдать молчание, с тем чтобы

дать возможность всем станциям, кото

рые этого пожелают, принять эти

сообщения.

3328 3) Метеорологические сообще-

ния, содержащие предупреждения для

морской подвижной службы, должны пе

редаваться без промедления. Они дол

жны передаваться в конце первого пери

ода молчания, который следует за их

приемом (см. ,N'2 3038 и 3052), а также в
течение следующего удобного времени

передачи, как это указано в списке стан

ций радиоопределения и специальных

служб. Этим сообщениям должен пред

шествовать сигнал безопасности, и они

должны передаваться на соответствую

щих частотах (см. ,N'2 3224).
3329 4) Кроме регулярной передачи

сообщений, перечисленных в предыду

щих пунктах, администрации принима

ют необходимые меры к тому, чтобы не

которые станции передавали по запросу

метеорологические сообщения станциям

морской подвижной службы.

ЗЗЗО 5) Положения ,N'2 3326-3329
применяются к воздушной подвижной

службе в той мере, в какой они не про

тиворечат более детальным специаль

ным соглашениям,обеспечивающимвоз

душной навигации, по крайней мере, та

кую же защиту.

ЗЗЗ1 § 5. 1) Сообщения, передаваемые по

движными станциями и содержащие

сведения о циклонах, должны быть пере

даны в кратчайший срок другим сосед

ним подвижным станциям и соответст

вующим властям первого же берегового

пункта, с которым может быть установ

лена связь. Передаче этих сообщений

предшествует сигнал безопасности.

ЗЗЗ2 2) Каждая подвижная станция

может слушать для своих собственных

нужд метеорологическиесообщения, пе

редаваемые другими ПОдВижными стан

циями, даже если эти сообщения пред

назначаются для национальной метеоро

логической службы.

~ЗЗЗ 3) Станции подвижных служб,
которые передают данные метеорологи

ческих наблюдений, предназначенные

для национальной метеорологической

службы, не обязаны повторять эти сооб

щения другим станциям. Однако по

дВижным станциям разрешается по за

просу обмен сведениями относительно

состояния погоды.

З334 § 6. Положения ,N'2 3326-3330
применяются к извещениям, посылае

мым судоводителям.

ЗЗЗ5 § 7. Сообщения, содержащие све-

дения относительно наличия опасных

льдов, обломков кораблекрушения или о

любой другой непосредственной опасно

сти, угрожающей мореплаванию, дол

жны передаваться в возможно кратчай

ший срок другим соседним судовым

станциям и соответствующим властям

первого же берегового пункта, с кото

рым может быть установлена связь.

Этим передачам должен предшествовать

сигнал безопасности.

ЗЗЗ6 § 8. Если администрации считают

нужным, то при наличии согласия от

правителя они могут разрешить своим

береговым станциям передавать сведе

ния, касающиеся морских аварий или

несчастных случаев, или сведения, пред

ставляющие общий интерес для навига

ции, морским информационным агентст-,
вам, признаваемым администрациями,

на условиях, установленных самими

администрациями.



6-24 руководствоПО МОРСКОМУМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ

(

(

(

oi

~
CI.

~
~
о

CI.
о

'"'" '"N ~

~
N о:

N ~

1\i ~
NNNNNNNNNNNNNNNNNNN и

~
о

<о
J.O

I....

<JJnsS8Jd
papaJJO~

UO!1:JaJJO:J pUB
pBaJ SB JщаШОJВ8

(SЧ1UЩ pUB saaJBap) qrnq 1ам

(SЦ1UЩ pUB saaJBap) .....
щ!оd-маа Q.

I----------..:.....:d~-~...,B=--I9
1 ...:а""р..:.0:J~аJ:...П:.:.1В=J..:.а..:.ш=щ.:.J<;:0:.,.U:.;.:..;!~s_1 ~

JЩe:J!РU! dnoJ~

й)

Q.
::1

~1-----------,.---1 t.?
JЩВ:J!РЩ dnOJ~

(SЧ1UЩ pUB saaJBap) ~
аРЩ!ВUОl ::1

~1-------------1 t.?
ЩВJрВПЬ

(SЧ1UЩ pUB saaJBap) ~

аРЩ!1Вl ::1

I--------------~ ~
JЩВ:J!РЩ 1JodaJ ,sdlЦS t.?

(sчщщ pUB saaJBap) аJЩВJаdшщ J!V ~

: 1 a..:.p_o_:J_U..:.!_аJ_П...:1_ВJ_а_d_ш_а..:.1 .::..JО..--UВ":!С::=S_1 ~
: JЩВ:J!РЩ dnoJ~ t.?
I
: Q paads t()

: ~ 1---(s-аа-J-В-ар-Jо-s-u-а-1)-(а-П-Д-)-U-0"':11-:Jа-J-ю=-1 ~
, ;> 1----=---..:....:--::....:.-::...---..:.=-...:.::.-1 ~

: 1__+-- ...:1_Uп_0_ш_В.:.р_п_0:...р..:.IВ-'1:...0=1-+_t.?+=-f'*""

I ,чшqIS/Л! r---------р-п-0-р-1-sа-М-0-I-J-0...::щ""В...::!:...аН""'-1 ~

! dnoJB JаЧ1вам JOJ JЩВ:J!РЩ §
Е 1__.--_----'d:.:..П:.::0=JВ::...U:.:..0"'!1::.:щ"'!..:.d;.:;l:J=аJ:.::d...:J..:.ОJ~J:.:0~1В:.::J""'!р:.:U"_)-1--1-_
о

,J::
Q)

J

g шп!раш JO adhl ~

9 МОI JO adh.L ~
u ~MOI ou J! шп!раш JO МО) JO 1UПОШV t.?

JЩВ:J!РЩ dnoJ~

JЩВ:J!РЩРЩМ

lV\Ю ~
1----------------1 ~

lVIJ~ Ц1UОШ JO hBa t.?

U-LO H1NOVIJ

~ ~ 1UПОШV ~
~ct:I----------------1~

!f i3 :>!1S!JЩ:JIШЩ~ § '" I--I-+-+-++-+-I--+-+-I-II---I---I--I--I--I--I--I-+--I-I
JЩВ:J!РU! dnoJ~

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
1
I
I
I ...
I
I

~
Е
О
о)

с:

i
о

"&
.~

~



Height af barameter abave sea level ------------ feetlmetres

Methad af taking sea temperatures: (а) Rubber bucket (Ь) Candenser intake (е) \"iчl.1 sensar, --------- (Nate апу departure fram this methad in Remarks Calumn)

5ЕА WINDWAVE5 5WELLWAVE5 'СЕ ACCREТION ICE REMARK5
ТEMPERATURE

1я 2nd 1~t 5well ~aves 2rid 5well waves
5well 5well

'и'
waves waves

:s
с

~ 'и'
Ш

....
"с ~

С

о) С I!! о)

5hifts af wind, times af start andfinish af
"с са 01 01 Е
о :я

о) о) о) rainfall, etc. 5pecial phenamena shauld Ьеи "с "с 01

.5 I!! 1
....

'о I ш
с

~
entered briefly. 5расе far additianal remarks01 о

~I!! о) '" '" l:I с

Е с is pгovided at the end af this lagbaak. The~ З с с '"
О О о) Callsigntoi3 '"

о)
о)

!t '"
о)

"с
о)

I .!:. .~ Е 01
С ... "с Е Е Е 6 с Beaufort notatian mау Ье used in this column.S i ~ I!! ... ... .=:. "с ... С

i
с. aJ whichsent,о S ·С .... S ~

с ....
~

о .... о) i о :~са с. о) ::> О Е Е .ь!
и с

(5ее "Marine Obseгver'sHandbook").~ .!.! :2 с. с. .... са и 'i6 .!:! § 'i6 ~ 'i6 и
о ~ ~ frequency (kHz)

~ Е ~ и о) J: О О .!.! J: и '"
J:

'о
са .'" О С

"с '" '5 '5 '" .1:; .1:;
.~о) с 'о ~

о)
с "с "с '" С '5 с с '5 о) '5

~
"с "с 'о

~
used and time

и - 'о .5 с. с .5 ;. с с с с с ;. с - ;. .5 :я .!.! .5 с

IE с Е .- .... .- о о .- .- '" .... '" 'о 'о .!!! 01 sentGMT§ с. 'о с. "с С. .... "с :1:: с. о
О ~

"с
~ .g J: он

.~
С. "с J: CI. J2 CI.

~ о)

'о
с

.'б;

~
::>

с
::> 01 ::> ::> .g .!2! ::> .g .!2! ::> о)

~
::> ";::... ~ са ~ '0; ~ I!! ~ ~ ~ с. и

~ i mо о) .EI о)
о)

о) о) о) о)

?:' :2 ~ 8 ~ ~.... '" '" CI '" '" CI Q. ::t: CI i5 i5 CI Q. ::t: CI Q. ::t: CI 1- ш

GROUP15 GROUP16 GROUP18 GROUP19 GROUP20 GROUP 21 GROUP22 GROUP23

222 О. v. О sn TwTwTw 2 PwPw HwHw 3 dw1 dw1 clw2dw2 4 Pw1Pw1 Hw1Hw1 5 Pw2Pw2 Hw2Hw2 6 1. Е.Е. R. ICE cl 51 bl D1 Zl

00 222 О 2 3 4 5 6 IСЕ

06 222 О 2 3 4 5 6 IСЕ

12 222 О 2 3 4 5 6 (СЕ

18 222 О 2 3 4 5 6 'СЕ
00 222 О 2 3 4 5 6 'СЕ
06 222 О 2 3 4

5 -. 6 (СЕ

12 222 О 2 3 4 5 6 IСЕ

18 222 О 2 3 4 5 6 IСЕ

00 222 О 2 3 4 5 6 'СЕ
06 222 О 2 3 4 5 6 (СЕ

12 222 О 2 3 4 5 6 Ir.F
18 222 О 2 3 4 5 6 IСЕ

00 222 О 2 3 4 5 6 'СЕ
06 222 О 2 3 4 5 6 'СЕ
12 222 О 2 3 4 5 6 'СЕ
18 222 О 2 3 4 5 6 'СЕ
00 222 О 2 3 4 5 6 IСЕ

06 222 О 2 3 4 5 6 ICE
12 222 О 2 3 4 5 6 ICE
18 222 О 2 3 4 5 6 ICE

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 53 54 55 56

~
~
(')

~
J~

~

I
~

~
~

~

I
ф

I
1:'0.:)
ел



6-26 руководствоПО МОРСКОМУМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ6.G

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОРТОВОГО МЕТЕОРОЛОГА

(к параграфу 6.9)

(

1. Введение

Функции портового метеоролога (ПМ) охватыва
ют пять широких областей:

а) привлечение судов для участия в схеме су
дов, добровольно проводящих наблюдения;

Ь) подцержание регулярных контактов с при
влеЧеННЫМИ судами с целью обеспечения на

ивысшего стандарта наблюдений;

с) сбор заполненных судовых метеорологиче
ских журналов;

d) выполнение функций посредника между ме-
теорологической службой и морским

сообществом;

е) выполнениев крупныхпортах основнойзада
чи по предоставлению метеорологического

обслуживащIЯ.

1.1 Требованuя 1с nерсоналу

Каждой морской стране-члену ВМО следует на

значать в своих главных портах портовых метео

рологов (ПМ), имеющих опыт работы в море.

Морской опыт позволяет ПМ эффективно нала

живать связи с капитанами судов и членами

штурманского состава. ПМ должен обладать так

же опытом и знаниями, как теоретическими, так

и практическими, в области метеорологии. Зна

ние английского языка дает преимущество, по

скольку большинство членов штурманского со

става, для которых английский язык не является

родным, могут на нем изъясняться. Обучение, не

обходимое ПМ, описано в Наставлении по мор

скому метеорологическому обслуживанию,

часть IV, раздел 3.

1.2 Местонахожденuе бюро

портового метеоролога

Предпочтительно, чтобы бюро ПМ было располо

жено в центре района гавани. Это позволяет по

сещать максимальное число судов и облегчает на

блюдателям судов, добровольно проводящих на

блюдения, посещение бюро ПМ и доступ к

метеорологической информации. Необходимо

обеспечивать ПМ соответствующими транспорт

ными средствами для доставки на суда в случае

запроса приборов и других необходимых

предметов.

2. Обязанности портового

метеоролога

2.1 Прuвлеченuе наблюдательных

судов

2.1.1 ТОРГОВЫЕ СУДА

Привлечением наблюдательных судов должны за

ниматься ПМ, однако при условии общего руко

водства со стороны соответствующего

подразделения национальной метеорологической

службы. Цель при этом заключается в обеспече

нии распределения наблюдательных судов по все

му миру, и необходимо прилагать максимум уси

лий для привлечения судов, которые плавают в

районах с недостаточным охватом данными, на

пример в океанах южного полушария.

ПМ привлекают, как правило, суда, которые

зарегистрированы в своей стране, однако могут·

рассматриваться суда и иной регистрации, если

они регулярно заходят в данный порт и, согласно

мнению ПМ, станут полезным дополнением к фло

ту судов, добровольно проводящих наблюдения.

При привлечении судов необходимо прини

мать во внимание:

а) желание капитанов и штурманского состава

проводить добровольные метеорологические

наблюдения и сообщать о них в кодовой фор

ме по радио или через ИНМАРСАТ в тече

ние всего плавания;

Ь) пригодность судна для установки приборов и

их должного обслуживания экипажем.

Разрешение на привлечение судна следует

по возможности получать от владельцев, как пра

вило, через управляющего по морским делам дан

ной компании, а также от капитана. Рекоменду

ется получить от капитана только устное обяза

тельство, в соответствии с которым будут

проводиться метеорологические наблюдения. Эта

работа является добровольной и поэтому нежела

тельно, чтобы создавалось впечатление о том, что

заключается официальный, обязательный к ис

полнению договор.

После заключения соглашения о привлече

нии судна ПМ снабжает это судно необходимыми

приборами и бланковым материалом. Иногда это

необходимо делать быстро, поскольку многие

суда находятся в порту недолго. ПМ следует со

ставлять список предоставленных приборов, и

предоставленное судам оборудование должно

наилучшим образом соответствовать требовани

ям проведения наблюдений.

В случае согласия капитана предпочтитель

но привлечение судна в качестве отобранного.

Если появляется такая возможность, судно сле

дует переводить из категории дополнительных в

категорию отобранных судов, причем тоже с со

гласия капитана.

Рекомендуемые перечни приборов и бланко

вого материала, предназначенных для различных

типов наблюдательных судов, сводятся к

следующему.

Отобранные суда

один точный барометр-анероид с амортизи

рующей крышкой;

один барограф;

(

(

(
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один психрометр ИЛИ две будки и два тер

мометра в защите (термометр для воздуха и

смоченный термометр) для каждой будки
плюс два запасных термометра;

два морских термометрадля резиновоговед

ра и одно или два резиновыхведра, если "ме

тод ведра" применяетсядля измерения тем

пературы поверхности моря;

метеорологическиесудовые журналы;

кодовые таблицы;

ленты барографа;

конверты;

бланковые карты для нанесенияданных;

коды для навигационногоиспользования;

набор фотографий соетояния моря;

альбом видов облаков для наблюдателей;

таблица приведения к среднему уровню

моря;

таблицы точки росы;

руководство для морских наблюдателей

(если имеется).

Дополнительныесуда

один ТОЧН,ый барометр-анероидс амортизи

рующей крышкой;

одна или две будки и один термометр в

защите для измерения температурывоздуха

для каждой будки плюс один запасной

термометр;

метеорологическиесудовые журналы;

кодовые таблицы;

конверты;

(5ланковые карты для нанесенияданных;

tФды для навигационногоиспользования;

набор фотографий состояния моря;

альбом видов облаков для наблюдателей;

таблица приведения к среднему уровню

моря;

руководство для морских наблюдателей

{если имеется).

Вспомога.тельныесуда

кодовые таблицы;

конверты;

карточка поправок барометра-анероида;

карточка кодов.

Штурманскомусоставу надлежит содержать

в чистоте и хорошем состоянииприборы, принад

лежащие метеорологическойслужбе. Место для

размещениябарометрав штурманскойрубке дол

жно быть выбрано очень тщательно с учетом со

ветов капитана. Барометрдолжен устанавливать

ся по возможностив защищенном от случайных

повреждений месте, которое должно быть хоро

шо освещено и удалено от искусственныхисточ

ников тепла. Следуеттакже проконсультировать

ся относительно обеспечения наилучшей уста

новки термометрической будки при ее

использовании в меняющихся условиях. Будка
должна оставаться белой. Особое внимание сле

дует обратить на тщательность проведения на

блюдений за температурой поверхности моря с

целью обеспечения точности показаниЙ.

ПМ должны следить за тем, чтобы наблюда

тели понимали, наскольковажно сниматьпоказа

ния влажного и сухого термометровпри каждом

проводимом наблюдении с одинаковой степенью

точности. Показания температуры необходимо

снимать с точностью до десятой доли градуса.

Если такой возможностине представляетсяи по

казания снимаются с точностьюдо целого граду

са, то на месте десятых долей ставится раздели

тельная черта, а не нуль.

Строящиесясуда могут оснащаться,если это

позволяют финансовые средства, оборудованием

для дистанционного считывания информации.

ПМ должны информироватьсвои штаб-квартиры

о любых судах, которые строятся в их районе

и которые могут быть использованы для этой

цели, и штаб-квартирадолжна затем связаться с

владельцами. В качестве альтернативыПМ ДQЛ

жны информировать управляющих судоходных

компаний о том, что на строящихся судах мо

жет быть установлено оборудованиедля дистан

ционного считывания информации. В случае за

интересованности судоходнойкомпании следует

рекомендоватьуправляющему обращаться непо

средственно в метеорологическуюслужбу, при

влекающую их суда, с целью установки соответ·

ствующегооборудования.При получениинеобхо

димого согласия и утверждениифинансовыхрас

ходов ПМ должен быть поставлен об этом в

известность. Он организует посещение данного

судна техническимспециалистом,если это необ

ходимо для выбора места установки приборов.

Весьма важно, чтобы ПМ сразу после привле

чения судна предоставляли подробные и полные

инструкциии рекомендациичленам экипажа, отве

чающим за проведениенаблюденийи передачу ра

диосообщениЙ. Это позволит сразу же обеспечить

единообразиеметодов проведения наблюдений.

2.1.2 РЫБОЛОВНЫЕ И МАЛЫЕ СУДА

С целью расширения сбора морских метеорологи

ческих данных малые суда, оснащенные хорошим

оборудованием связи, могут быть укомплектова

ны соответствующими приборами или привлека

ться в качестве наблюдательных судов, не обору

дованных приборами. Такие суда просят сооб

щать данные о приземных метеорологических

условиях, когда это возможно. Эти суда стано

вятся вспомогательными судами в рамках схемы

судов, добровольно проводящих наблюдения.

Крупные рыболовные суда и яхты могут по

ставлять наиболее ценную метеорологическую

информацию из важнейших районов, откуда, как

правило, поступает очень мало судовых сводок

погоды.

В портах приписок этих рыболовных судов и

яхт ПМ следует делать все возможное, для того

чтобы поддерживать заинтересованность владе

льцев судов и капитанов в морской метеорологии.

Капитанов следует убеждать в важности их доб

ровольных метеорологических сводок для цент

ров прогнозов погоды.

2.2 Посещенuя судов

Главной целью посещений и инспекций являются

поощрение морских наблюдателей и проведение
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консультаций,а также выражениеблагодарности

за проделаннуюработу, однако при этом появля

ется, кроме того, возможностьдля проверки со

хранности точности приборов. Наблюдательные

суда следует посещать по возможности не реже

чем раз в три месяца и готовить отчеты о состоя

нии установленных на них метеорологических

приборов. При каждом посещении судна порто

вым метеорологомважно помнить, что он не об

ладает нцкакими полномочиямидля проведения

проверкии что она проводитсяпо любезномураз

решению экипажа.

При каждой проверке следует заменять лю

бой вышедшийиз строя прибор национальнойме

теорологической службы и по возможности по

лучать от капитана или его старшего помощника

расписку по всем предоставленнымприборам.

Барометр является, вероятно, наиболее важ

ным прибором для проведения метеорологиче

ских наблюдений. Его показания следует прове

рять посредствомсравнения с точным прибором,

таким как точный барометр-анероид, который

держат специально для этих целей и показания

которого, в свою очередь, сверяют с показаниями

стандартного барометра.

Барометр следует снять с судна, если рас

хождение с показаниями стандартного баромет

ра превышает 0,3 гПа и если оно явно

увеличивается.

Рекомендуется, чтобы по каждому установ

ленному на судне точному барометру-анероиду

велась соответствующая запись в карточке по

правок. В этой карточке фиксируется расхожде

ние между показаниями точного барометра-ане

роида и стандартного барометра. Расхождение,

каким бы незначительным оно не было, всегда

должно заноситься в карточку, с тем чтобы иметь

точные данные по показаниям каждого (точного)

анероида. Для указания заниженных или завы

шенных отклонений следует использовать знаки

плюс или минус: плюс - в том случае, если пока

зания судового барометра-анероида выше показа

ний стандартного барометра, и минус - если эти

показания ниже.

Если на судне установлено оборудование,

предназначенное для дистанционного снятия по

казаний, то его следует контролировать при каж

дой проверке.

Ручные анемометры, установленные на суд

не, следует раз в год возвращать в национальные

метеорологические службы для проведения

градуировки. В таком случае выдается заменяю

щий этот анемометр прибор.

При подготовке отчетов о состоянии прибо

ров следует различать приборы, принадлежащие

метеорологическим службам, и приборы, принад

лежащие судну. Если принадлежащие судну при

боры используются для проведения метеорологи

ческих наблюдений, то ПМ следует фиксировать

их в отчетах о посещении судна. Эта мера необ

ходима для предотвращения недоразумений, ко

торые могут возникнуть относительно собствен

ности национальной метеорологической службы

и собственности владельцев судна или его

экипажа.

Для каждого посещения с целью проверки

необходимо использовать стандартный форму

ляр. В нем должно быть место для следующих

записей:

а) о всех заменах приборов;

Ь) полных сведений о всех анемометрах на

судне;

с) о всех приборах, которые являются собст
венностью судовладельцев или экипажа;

d) о всех приборах, предоставленныхдругими
службами, например ХВТ, регистраторах

планктона и т. д., показания которых учиты

ваются в данных в публикацииМеждународ

ный сnисо/Сотобранных,дополнительныхи

вспомогательныхсудов (BMO-N!! 47);
е) о расстоянии от термометрической будки до

борта судна и ее высоте над уровнем моря.

Отчет о проведенной проверке следует на

правлять в адрес соответствующего подразде

ления национальной метеорологической служ

бы как можно скорее после проведения

проверки.

При посещении наблюдательного судна ПМ

следует проверять наличие на борту судна необ

ходимых журналов для записи результатов на

блюдений и бланкового материала, а также

наличия в соответствующих публикациях обнов

ленных инструкций и поправок к ним. Необходи

мо также убедиться в понимании экипажем судна

международных метеорологических кодов и про

цедур, которые следует использовать для переда

чи сводок погоды береговым метеорологическим

центрам через соответствующие радиостанции. С

радиооператорами, когда это возможно, также

следует поддерживать контакт.

По мере возможности необходимо проводить

визиты вежливости на суда других стран, добро

вольно проводящие наблюдения, когда они захо

дят в местные порты, и предоставлять им при не

обходимости консультации и помощь, в том чис

ле снабжать их бланковым материалом, если его

запас на судне иссяк.

2.2.1 СНЯТИЕ ПРИБОРОВ С СУДНА

Одной из обязанностей ПМ является снятие

приборов с судна, прекратившего проведение на

блюдений. Если по какой-либо причине судно

прекращает проведение метеорологических на

блюдений, этот факт следует зарегистрировать.

ПМ следует просматривать судовые документы

и журналы в целях выявления факта продажи

судов, изменения их регистрации и т. д., И если

это происходит за рубежом, им следует обрати

ться за помощью к ПМ в соответствующих стра

не и порту.

По получении такой информации в национа

льной метеорологической службе судно исключа

ется из списка судов флота страны.

При снятии метеорологических приборов с

судна следует следить за тем, чтобы приборы, не

являющиеся собственностью национальной мете

орологической службы, не были сняты вместе с

другими приборами.

(

(

(

(
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2.3 Сбор метеорологических судовых

журналов

Как правило, суда возвращают заполненные ме

теорологические судовые журналы националь

ным метеорологическим службам, но некоторые

из них предпочитают передавать их ПМ. Во всех

случаях при посещении судов ПМ следует про

сматривать метеорологические судовые журна

лы, и если они заполнены или почти заполнены,

их следует как можно быстрее передавать в соот

ветствующее подразделение национальной метео

рологической службы.

Очень важно, чтобы заполненные метеороло

гические судовые журналы регулярно возвраща

лись наблюдательными судами. В связи с этим

ПМ при посещении наблюдательных судов дол

жен проследить за своевременным возвращением

судовых журналов. Если текущий журнал был·

начат более шести месяцев тому назад, его следу

ет забрать и обратиться с просьбой к экипажу о

начале нового судового журнала. ПМ следует по

возможности пользоваться случаем и проводить

консультации относительно методов ведения за

писей в метеорологических судовых журналах.

ПМ следует специально посещать наблюда

тельные суда, экипаж которых испытывает труд

ности с ведением судовых журналов, и выяснять

причину этих трудностей.

Рекомендуется получение всех метеорологи

ческих судовых журналов немедленно подтверж

дать почтовой открыткой, направляемой капита

ну по адресу, указанному на титульном листе

ЖУРlIала. ПМ следует проследить за тем, чтобы

этот адрес был правильно указан в журнале, и

чеТК9. различать адрес судовладельцев и адрес

фрахтователей.

Рекомендуется также, чтобы после первич

ной проверки журнала национальная метеороло

гическая служба направляла письмо с благодар

ностью и замечаниями капитану (без указания
его имени) через судовладельцев. Период между
этими двумя сообщениями не должен превышать

трех месяцев.

2.4 Поддержание общих контактов

с судами

Первой обязанностью ПМ является обеспечение

работы добровольных морских наблюдателей и

контроль за нею; они должны содействовать при

менению морской метеорологии на торговом фло

те в целом для обеспечения безопасной и эффек

тивной навигации, комфорта пассажиров и со

хранности грузов.

Через ПМ осуществляется подцержание кон

тактов с морскими наблюдателями для предо

ставления им рекомендаций, инструкций и кор

ректировки их действий, а также для выражения

благодарности со стороны метеорологических

подразделений, ответственных за координацию

работы. При этом личный визит портовых метео

рологов к капитану и штурманскому составу суд

на должен рассматриваться как более предпочти

тельная форма благодарности, чем отправление

письма, однако, если личная встреча с капитаном

не состоялась, ему нужно обязательно оставить

послание с выражением благодарности. Все по

слания на суда (чем меньше писем, тем лучше)

должны быть адресованы капитану.

ПМ должны как следует ознакомиться с со

временными международными метеорологиче

скими кодами для судов, чтобы иметь возмож

ность разъяснять их капитанам и штурманскому

составу флота добровольных наблюдательных

судов.

Необходимо поощрять членов штурманского

состава, добровольно проводящих наблюдения, и

давать им рекомендации при любой возможности

во время посещения судов, а также, например,

посредством любых национальных морских мете

орологических публикаций, предназначенных для

судов, добровольно проводящих наблюдения.

Должны приветствоваться "письма к редактору"

для этих публикаций, и необходимо поощрять

морских наблюдателей к отправлению таких пи

сем. ПМ должны постоянно знакомиться с содер

жанием морских метеорологических журналов,

включая журналы других стран-членов.

Необходимо всячески поощрять морских на

блюдателей и других заинтересованных в мор

ской метеорологии лиц к предоставлению доку

ментов или замечаний на темы, подходящие для

публикаций в метеорологических журналах.

Если в ме'Георологических судовых журналах

имеются страницы, которые посвящены "допол

нительным замечаниям" и океаническим течени

ям, то им следует уделять особое внимание. Не

обходимо поощрять капитанов и штурманский со

став судов к описанию их опыта, причем

касающегося не только наблюдений за погодой,

но также и других тем, представляющих научный

интерес. Важно, чтобы ПМ подцерживали кон

такт со своими национальными мореходными

училищами и колледжами и предоставляли лю

бые рекомендации и помощь, которые им могут

потребоваться ..
ПМ метеорологической службы должны по

мнить, что их обязанностью является обеспече

ние получения самой лучшей возможной инфор

мации о метеорологических условиях в море в ре

зультате проводимых штурманским составом

добровольных наблюдений, однако при этом же

лательно избегать чрезмерных нагрузок, которые

могут помешать штурманскому составу судов вы

полнять свои основные обязанности.

ПМ следует внимательно ознакомиться с си

стемой связи, которую наблюдательные суда ис

пользуют для регулярной передачи метеорологи

ческих сводок. Следует оказывать любую по

мощь, а также предоставлять все необходимые

консультации и инструкции наблюдательным

судам.

ПМ должны сообщать в свою национальную

метеорологическую службу о любых затруднени

ях, с которыми могут столкнуться радиооперато

ры во время передачи сообщений на береговые

радиостанции. При подrотовке такой сводки сле

дует внимательным образом проследить за тем,

чтобы в нее были включены особые подробности,

такие как местоположение судна, используемая

радиочастота, время и станция, которой была ад

ресована сводка, а также чтобы правильно
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использовалосЪ обозначение категории (такое,
как OBS).

Внимание судов, которые используют систе

му ИНМАРСАТ, следует обращать на цифру 41 +
две цифры кода. Если судно направляет телекс в

метеорологическую службу, не следуя процеду

рам кода 41, связь осуществляется за его сЧ:ет.

ПМ должны объяснять, как пользоваться пе

редаваемыми по радио метеорологическими бюл

летенями, предупреждениямй о шторме, сильном

шторме и тропическом циклоне, выпускаемыми

специально для судоходства; при этом следует

позаботйться о том, чтобы указать капитанам и

штурманскому составу, какие радиометеорологи

ческие бюллетени, включая факсимильную пере

дачу, им стоит использовать. Информацию по

данному вопросу следует также давать мореход

ным училищам, которые должны быть информи

рованы и о других видах метеорологического об

служивания, доступных мореплавателям.

ПМ должны поддерживать контакты с руко

водителями административных и технических

служб судоходных компаний, которые находятся

в их районе, и регулярно посещать их.

2.5 Предоставление

метеорологического

обслуживания в портах

Судоходные и рыболовные компании, а также

другие организации, связанные с деятельностью

в море, следует информировать о тех средствах,

при помощи которых в порту могут быть быстро

получены метеорологические прогнозы. Их сле

дует также постоянно информировать о всех ви

дах метеорологического обслуживания, предо

ставляемого мореплавателям.

По возможности метеорологическая инфор

мация, представляющая интерес для целей

судоходства, рыболовства илй для использованйя

малыми судами, должна быть доступной для обо

зрения в метеорологическом бюро порта и в лю

бом другом подходящем месте, таком как тамож

ня, бюро морского торгового флота, лоцманская

станция, яхт-клуб и т. д. Метеорологическая ин

формация может включать прогнозы и карты, по

лученные из основного прогностического бюро по

факсимиле. В качестве альтернативного варианта

ПМ могут использовать компьютерные средства

связи для запроса базы данных в прогностиче

ском центре и получения, таким образом, конк

ретной необходимой карты и/или прогноза. В
крупных портах, располагающих сетью автомати

ческих метеорологических станций, самые по

следнйе данные наблюдений могут демонстриро

ваться при помощи электронных средств в бюро

ПМ (см. более подробную информацию по вопро

сам обслуживания в портах в главе 5).
Бюро ПМ может также предоставлять кли

матологические данные штурманскому составу

судов по запросу. Это может быть фотокопия

оригинального массива данных по данному порту

и соседним районам или печать данных на микро

фишах в случае частых запросов на данные по

различным районам. Весьма полезной может

быть связь по телефонной линии через модем или

в режиме он-лайн с базой данных центрального

компьютера.

В качестве основных лиц, осуществляющих

контакты со штурманским составом судов по ме

теорологическим вопросам, ПМ могут получать

просьбы в отношении более конкретной техниче

ской информации, например по вопросу вентиля

ции груза. Если ПМ не в состоянии самостояте

льно ответить на подобные вопросы, он должен

направлять их в соответствующие подразделения

метеорологической службы и обеспечивать быст

рое получение на них ответа.

(
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СХЕМА ВМО СУДОВ, ДОБРОВОЛЬНО ПРОВОДЯЩИХ НАБЛЮДЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.Н

МОРСКИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ, ИЗДАВАЕМЫЕ

НАЦИОНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС ДЛЯ МОРЯКОВ

И МОРСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

(К параграфу 6.11)

Название Число Страна издания Язык

выпусков

в год

Boletfn Climatico Marino 3 Куба Исп.

Met Mar 4 Франция Фр.

Guide de 1'Observateur Meteorologiste 1 Франция Фр.

en Mer

Der Wetterlotse 6 Германия Нем.

Newsletter V.O.S. from Hong Kong, 2 Гонконг, Китай Англ.

China

Ship and Maritime Meteorology 3 Япония Яп.

(Fune to Kaijou Юshоu)

Schip en Werf de Zee 11 Нидерланды Гол.

Meteorologisch Informatie Bulletin 4 Нидерланды Гол.

Maritiem

Monthly Weather Summary 12 Катар Англ.

Marine Observer 4 Соединенное Королевство Англ.

IMO News 4 Соединенное Королевство Англ.

Mariners Weather Log 4 США Англ.

Storm Data 12 США Англ.

WMO Bulletin 4 Швейцария Англ., фр.,

рус., исп.
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ГЛАВА 7

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО МОРСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

7.1 Введение

Морская метеорология, изучающая атмосферу

над океанами и взаимодействие океана и атмо

сферы, должна также учитывать поведение верх

него слоя океана. В связи с этим она настолько

отличается от изучения поведения атмосферы

над сушей, что должна рассматриваться в качест

ве отдельного предмета со своими собственными

требованиями к учебным средствам и програм

мам как для метеорологического персонала, зани

мающегося обеспечением морской метеорологи

ческой информацией, включая портовых метеоро

логов, так и для мореплавателей, которые интер

претируют эту информацию и/или проводят
морские наблюдения и передают их результаты.

7.2 Классификация персонала,

для которого требуется обучение

В Наставлении по м,орскому метеорологиче

скому обслуживанию, часть N, определенысле

дующие типы персонала, для которых требуется

подготовка по морской метеорологии:

а) метеорологическийперсонал, выполняющий

функции наблюдателей,прогнозистови кли

матологов для морских целей;

Ь) портовые метеорологи;

с) мореплаватели,работающие в море и обуча

ющиеся в мореходныхучилищах;

d) морские наблюдатели на судах.

Для каждого класса морского метеорологи

ческого персоналатребуетсяподготовкакак в об

ласти общей метеорологии, так и в области мор

ской метеорологии до различных уровней, необ

ходимых для выполнения конкретных задач.

Классификация и образовательные требования

к метеорологическомуперсоналу, включая про

граммуподготовки,подробнопредставленыв Ру

ководящих указаниях по обучению и

подготовке персонала по метеорологии и опе

ративнойгидрологии(Guidelines /ог the Educa
иоn and Training о/ Personnel in Meteorology
and Operational Hydrology, WMO-No. 258).
Связь каждого типа персонала с соответствую

щим уровнем класса и требуемая степень подго

товки в общих чертах отражены в нижеследую

щей таблице.

7.3 Принципы и процедуры обучения

Принципы и процедуры, регулирующие обучение

метеорологического персонала всех классов, за

нятого морской метеорологической деятельно

стью, а также портовых метеорологов и морепла

вателей, изложены в части IV Наставления по

морскому метеорологическому обслуживанию.

В частности, указывается на необходимость

иметь в некоторых случаях специальные центры

подготовки кадров, на важную роль подготовлен

ных специалистов-инструкторов, на необходи

мость в привлечении к участию в подготовке пер

сонала университетов и на доступность руководя

щих указаний, опубликованных ВМО.

Кроме того, должны приниматься во внима

ние стандарты, установленные соответствующи

ми международными органами для подготовки

штурманского состава судов. Согласно Между

народной конвенции стандартов обучения,

аттестации и несения вахт для мореплавате

лей, 1978 (International Convention оп Stan
dards о/ Training, Certification and Watchkee
ping /ог Sea/arers, 1978) (публикация ММО), к
подготовке в области морской метеорологии ка

питанов и старших помощников судов тоннажем

200 брутто-регистровых тонн и более предъявля

ются следующие требования:

а) способность понимать и интерпретировать

синоптическую карту и прогнозировать

Класс

метеорологичес"ого

персонала

Морс"ой метеорологичес"ий nеРСОllал

Работающий Работающий

на берегу в море

Требуемая nодготов"а*

Общая Морс"ая

метеорология метеорология

*** Включает периоды подготовки на море для помощников капитана.

Морское метеорологическое обслуживание.

Класс 1

Класс II

Класс III

Класс IV

Главные прогнозисты

Прогнозисты

ПМ

Мл. специалисты

Технический персонал

Наблюдатели

Капитаны

Старшие помощники

Помощники капитана

Морские наблюдатели

4 года

объединенных

(минимум)

2 года

объединенных

8-1О месяцев

4 месяца

8 месяцев**

(минимум)

11 месяцев

обучения на месте

(минимум)

2 месяца

интенсивного

обучения на месте

1 месяц

интенсивного

обучения на месте
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погоду зоны с учетом локальных метеороло

гических условий;

Ь) знание характеристикразличных метеороло
гических систем, в том числе тропических

штормов, и умение избегать центров штор

мов и опасных квадрантов;

с) знание систем океанских течений;

d) умение применять все соответствующиена
вигационныепубликации о приливах и тече

ниях, в том числе и на английском языке;

е) умение рассчитывать условия приливов и
отливов.

Подобно этому, к обучению в области мор

ской метеорологииштурманови капитанов судов

тоннажем менее 200 брутто-регистровыхтонн в

вышеупомянутойКонвенции предъявляютсясле

дующие требования: "Знание судовыхметеороло

гических приборов и их применения, знание ха

рактеристик различных метеорологических сис

тем, процедурпередачи информации и систем

автоматическойзаписи и умение применять име

ющуюся метеорологическуюинформацию".

7.4 Учебные заведения и средства

для. подготовки

метеорологическогоперсонала,

занятого морской деятельностью

Учебные заведения, обеспечивающие подготовку

по морской метеорологииметеорологическогопер

сонала всех классов, занятого морской деятельно

стью, следует создавать в морских странах. Этим

заведениям следует поддерживать необходимый

контакт с национальными океанографическими

институтами, с тем чтобы сотрудников этих ин

ститутов можно было привлекать для чтения лек

ций по физической океанографии. На судах

следует проводить практическое обучение по про

изводству как метеорологических, так и океано

графических наблюдений. Следует поощрять

включение в метеорологические программы в

университетахизучение морской метеорологии и

связанных с ней вопросов физической

океанографии.

7.5 Учебные заведения и средства

для подготовки мореплавателей

Такие учебные заведения, как мореходные учили

ща, в которых курсанты и стажеры с повышенной

подготовкой изучают различные аспекты морской

деятельности и судоходства, должны включать в

свои учебные программы обучение по морской

метеорологии и физической океанографии. Они

должны иметь технические средства для проведе

ния практических занятий по производству мете

орологических и океанографических наблюдений

на судах. Между этими учебными заведениями и

заведениями, упомянутыми выше, в параграфе

7.4, должна существовать тесная связь, с тем что

бы они были в курсе самых последних достиже

ний в области морской метеорологии и физиче

ской океанографии.

Для непрофессиональных мореплавателей

формально подготовка не требуется. Для удов

летворения требований по их подготовке доста

точно информации, освещающей метеорологиче

ские и океанографические вопросы, относящиеся

к их деятельности.

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

182

1. Общие

ВМО-М

49 Технический регламент. Том 1 
Общие метеорологические стандар

ты и рекомендованные практики

Международный метеорологиче

ский словарь

TD-No. 621 Proceedings о/ the 1nternational
Workshop оп Marine Meteorology
1994

2. Наблюдения

8 Руководство по метеорологиче-

ским приборам и методам

наблюдений

47 1nternational List о/ Selected, Sup
plementary and АихШагу Ships

306 Наставление по кодам

407 1nternational Cloud Atlas
Volume 1 - Мапиа! оп Observation
of C!ouds and Other Meteors;
Vоlцmе 11 - P!ates

411 1n/ormation оп Meteorological and
Other Environmental Satellites

488 Руководство по Глобальной систе

ме наблюдений

544 Наставление по Глобальной сис

теме наблюдений

Том 1 - Глобальные аспекты;

Том 11 - Региональные аспекты

659 Marine Cloud Album
750 Guide to Moored Buoys and Other

Осеаn Data Acquisition Systems
TD-No.311 Wind Measurements Reduction to а

Standard Level
TD-No. 649 WMO / 10С Technical Соn/егеnсе оп

Space-based Осеаn Observations
TD-No. 694 Proceedings о/ the WMO/!ОС Wor

kshop оп Operational Осеаn моnио
ring Using Sur/ace-Based Radars

TD-No. 763 Polar Orblting Satellites and Арри

cations to Marine Meteorology and
Oceanographic - Report о/ the
CMM-1GOSS-10DE Sub-group оп

Осеаn Satellites and Remote
Sensing

TD-No. 840 Tropical Coastal Winds
TD-No.928 Automatisation de l'observation еn

тег

TD-No. 1009 The Voluntary Observing Ships
Scheme, А Framework Document

TD-No. 1027 Proceedings о/ а Workshop оп Мар

ping and Archiving о/ Sea 1се

Data - The Expanding Role о/

Radar

ВМО-М

TD-No. 1032 Oceanographic and Marine Meteoro
logical Observations ёn the Polar Re
gions - А Report о/ the Joint
WMO/10С Technical Commission
оп Oceanographic and Marine
Meteorology

3. Обслуживание

9 Том D Информация для

судоходства

305 Руководство по Глобальной систе

ме обработки данных

386 Наставление по Глобальной сис

теме телесвязи

Том 1 - Глобальные аспекты;

Том 11 - Региональные аспекты

485 Наставление по Глобальной сис

теме обработки данных

Том 1 - Глобальные аспекты;

Том 11 - Региональные аспекты

558 Наставление по морскому метео

рологическому обслуживанию

Том 1 - Глобальные аспекты;

Том 11 - Региональные аспекты

595 The Preparation and Use о/ Weather
Maps Ьу Mariners

637 Meteorology and Public Sa/ety
702 Руководство по анализу и nрогно

зированию волнения

TD-No. 70 Forecast Techniques /ог Ice Ассгеа

оп оп different Types о/ Магёnе

Structures, including Ships, Plat
/orms and Coastal Facilities

TD-No. 211 La Prevision du Brouillard еn Мег

TD-No. 275 Coastal Winds
TD-No. 584 Proceedings о/ the 1nternational Se

тёnаг /ог Port Meteorological
Officers

TD-No.311 Wind Measurements Reduction to а

Standard Level
TD-No. 583 Meteorological Requirements /ог

Wave Modelling
TD-No. 779 Storm Surges
TD-No. 850 Handbook о/ Offshore Services
TD-No.858 Evaluation о/ the Нighest Wave in а

Storm
TD-No. 959 Marpolser 98 - Metocean Services

/ог Marine Роииаоn Emergency Re
ponse Operations, Vo!ume 1 - Rese
arch Papers

TD-No. 960 Marpolser 98 - Metocean Services
/ог Marine Роииаоn Emergency Re
ponse Operations, Volume 11 - Revi
ew and Information Papers

TD-No. 1041 Estimation о/ Extreme Wind Wave
Heights



Прил.1-2 руководство ПО МОРСКОМУ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

МСЭ

мок

ММО

МОК

4. Морской лед

259 Номенклатура ВМО по морскому

льду

Том 1 - Терминология и коды;

Том 11 - Международная система

символов морского льда

574 Sea-ice In/ormation Services in the
World

TD-No. 783 Iсе Navigation Conditions in the
Southern Осеаn

TD-No. 1032 Oceanographic and Marine Meteoro
logical Observations in the Polar
Regions

5. Тропические циклоны

455 The Quantitative Evaluation о/ the
Risk о/ Disaster /rom Tropical
Cyclones

528 Operational Techniques /or Forecas
ting Tropical Cyclone Intensity and
Movement

618 Tropical Cyclone Operational Plan
/or the South-west Indian Осеаn

6. Климатология

100 Руководство по климатологиче

ским nрактикам

117 Climatological Normals /or CLIMAT
and CLlМAТ SНIP stations /or the
period 1931-1960

781 Руководство по nрименениям мор

ской климатологии

TD-No. 36 User's Guide to the Data and Sum
maries о/ the Нistorical Sea Sur/ace
Temperature Data Project

TD-No. 933 The Climate о/ the ВаШс Sea Basin

TD-No. 957 Proceedings о/ the International
Workshop оп Digitization and Pre
paration о/ Нistorical Marine Data
and Metadata

7. Подготовка кадров

240 Справочник учебных заведений в

области метеорологии и опера

тивной гидрологии

258 Guidelines /or the Education and
Training о/ Personnel in Meteorolo
gy and Operational Hydrology

364 Compendium о/ Meteorology /or Use
Ьу Class 1 and Class II Meteorologi
са! Personnel
Volume 11, Part 3 Marine
Meteorology

434 Compendium о/ Lecture Notes in
Marine Meteorology /or Class III
and Class IV Personnel

ПУБЛИКАЦИИ ДРУГИХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ММО Международная конвенция по

обеспечению безопасности жиз

ни на море (с внесенными

поправками)

IМО Search and Rescue Маnиа!
Наставления и Руководства М 3,
Руководство по оперативным nро-

цедурам сбора и обмена данными

ОГСОС

Наставления и Руководства М 9,
Дополнение 1, Общий формат маг

нитных лент МОК для междуна

родного обмена океанографически

ми дагmыми

Регламент радиосвязи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ниже дается краткое описание основных органи

заций и программ, связанных с международной

координацией морской деятельности.

Межправительственные организации

В число членов нижеследующих организаций

входят представители правительств большинства

морских стран мира. Они фактически являются

учреждениями системы Организации Объединен

ных Наций и финансируются за счет взносов

стран-членов.

Всемирная Метеорологическая Организа

ция (ВМО) занимается международной коорди
нацией всех вопросов (включая наблюдения, про

ГНОЗИРОЩlНие и исследователf'СКУЮ деятель

ность), относящихся к погоде и климату.

Секретариат находится в Женеве.

Межправительственная океанографиче

ская комиссия (МОК) занимается международ

ной координацией всех вопросов, относящихся к

Мировому океану. Секретариат находится в

Париже.

Международная морская организация

(ММО) занимается международной координа

цией вопросов, относящихся к международному

судоходству, включая обеспечение безопасности,

загрязнение и обмен технической информацией.

Секретариат находится в Лондоне.

Международная гидрографическая орга

низация (МГО) занимается международной

координацией вопросов, относящихся к гидро

графическим изысканиям и передаче предупреж

дений о навигационных опасностях (предупреж
дения НАВАРЕА). Секретариат находится в

Монако.

Исследовательская работа

Международная координация научно-исследова

тельской работы обеспечивается Международ

ным советом по науке (МСНС), который коор
динирует деятельность двадцати международ

ных союзов в области естественных наук. Одним

из этих союзов является Международный союз

геодезии и геофизики (МСГГ), в который вхо

дит семь ассоциаций. Две ассоциации, занимаю

щиеся вопросами атмосферы и морской среды,

называются Международная ассоциация мете

орологии и атмосферных наук (МАМАН) и
Международная ассоциация физических наук

об океане (МАФНО). Деятельность МСНС фи

нансируется за счет взносов организаций-членов,

субсидий от частных фондов и от ЮНЕСКО. Сек

ретариат МСНС находится в Париже.

Комитеты, комиссии и группы

Существует определенное число менее крупных

органов, учрежденных одной или в некоторых

случаях несколькими межправительственными и

исследовательскими организациями. Эти органы

занимаются обеспечением международной коор

динации в более специализированных областях.

Совместная техническая комиссия ВМО /
мок по океанографии и морской метеороло

гии (ранее КММ) является одной из восьми тех

нических комиссий ВМО. Она занимается коорди

нацией. морской деятельности и проводит заседа

ния приблизительно раз в четыре года. Вопросы,

находящиеся в ее ведении, изложены в Сборнике

основных документов .N'Q 1 (BMO-.N'Q 15).
Группа экспертов по сотрудничеству в

области буев для сбора данных (ГСБД) была
учреждена в качестве Группы экспертов по со

трудничеству в области Программы по дрейфую

щим буям ВМО и МОК в 1985 г. для координа

ции создания и постановки дрейфующих буев, а

таюке получения данных и их распределения.

Поскольку в настоящее время она занимается

как заякоренными, так и дрейфующими буями,

она получила новое название: Группа экспертов

по сотрудничеству в области буев для сбора

данных.

Межсекретариатский комитет по науч

ным программам в области океанографии

(ИКСПРО) способствует улучшению координа

ции деятельности, связанной с науками об океа

не, в рамках системы ООН. Полноправными чле

нами являются ЮНЕСКО, ООН, Продовольст

венная и сельскохозяйственная организация

Объединенных Наций (ФАО), ВМО и ММО,
Международное агентство по атомной энергии

(МАГАТЭ) и Программа Организации Объеди
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).

Объединенная группа экспертов по науч

ным аспектам охраны морской среды

(ГЕЗАМП) провела первое заседание в 1969 г.
Совместную поддержку ее деятельности оказыва

ют ММО, МОК, ФАО, ЮНЕСКО, ВМО, Всемир

ная организация здравоохранения (ВОЗ),
МАГАТЭ, ООН и ЮНЕП. Она проводит консуль

тации по научным аспектам морского загрязне

ния, готовит периодические обзоры состояния

морской окружающей среды с точки зрения ее за

грязнения, а также определяет проблемы, требу

ющие внимания.

Рабочий комитет по глобальным исследо

ваниям загрязнения морской окружающей сре

ды (ГИПМЕ) был учрежден совместно МОК,

ЮНЕП и ММО. Межправительственная группа

экспертов МОК/ЮНЕП дЛЯ ГИПМЕ была уч
реждена для подготовки общих руководящих ука

заний с целью согласования научных и управлен

ческих компонентов региональной Программы

МОК и ЮНЕП по морям, а также согласования

программы ГИПМЕ с элементом ГСНО, связан

ным со здоровьем океанов (хото).

Группа экспертов по наблюдениям за оке

аном для климата (ГЭНОК) была учреждена
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ГСНК/ГСНО/ ОНТК в качестве продолжателя
деятельности Группы экспертов по развитию Си

стемы наблюдений за океаном, завершающий до

клад которой был представлен в 1994 г. Ее цель

заключается в разработке климатического эле

мента ГСНО как части гснк.

Научный комитет по океаническим иссле

дованиям (СКОР) был учрежден МСНС в 1957 г.
для оказания содействия международной науч

ной деятельности во всех областях океанических

исследований. Он изучает проблемы и определя

ет элементы, для которых большое значение име

ет укрепление международной деятельности,

включая совершенствование научной методики,

разработку ключевых экспериментов и программ

измерений, а также соответствующих аспектов

научной политики.

Программы

Существует ряд программ по морской деятельно

сти, осуществлением которых занимаются одна

или несколько вышеупомянутых организаций.

Международный обмен океанографически

ми данными и информацией (ИОДЕ) - это про
грамма МОК по международному обмену океано

графическими данными.

Глобальная система наблюдений за океа

ном (гсно) - это объединенная программа
МОК/ВМО/ЮНЕП/МСНС по сбору всеобъем
лющей информации о характеристиках и измен

чивости океанической системы Земли, включая

ее химические, биологические и физические

характеристики. Она осуществляется двумя ко

митетами: Межправительственным комитетом по

ГСНО (МК-ГСНО), который координирует нацио

нальную поддержку осуществлению ГСНО, и

Руководящим комитетом, который обеспечивает

координацию и научный надзор за планами

гсно. Климатический элемент ГСНО является

также океанической частью Глобальной системы

наблюдений за климатом (ГСНК) , которая тоже
представляет собой совместную программу ВМО,

МОК, МСНС и ЮНЕП.

Глобальная система наблюдений за уров

нем моря (ГЛОСС) - это программа МОК по со
зданию международной сети футштоков для мо

ниторинга уровня моря. Полученные таким обра

зом данные объединяются с дистанционными

спутниковыми данными о топографии поверхно

сти моря.

Программа по изучению глобального nро

филя температуры / солености (ПСПП) 
это совместная программа ИОДЕ/СКОММ по
сбору и предоставлению данных о температуре и

солености мировых океанов.

Система мониторинга загрязнения мор

ской среды (МАРПОЛМОН) - это программа
мониторинга загрязнения Мирового океана.

Система поддержки операций по реагиро

ванию на аварийное загрязнение морской сре

ды (МПЕРСС) - это система ВМО по координа
ции метеорологической исходной продукции, не

обходимой для борьбы с загрязнением в

международных водах.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Программа автоматизированных аэрологических измерений с борта судна

Береговая земная станция

Всемирная климатическая программа

Всемирная Метеорологическая Организация

Всемирная программа исследования климата (субсидируемая ВМО, МОК и
МСНС)

Всемирная служба погоды

Глобальный банк цифровых данных по морскому льду

Объединенная группа экспертов по научным аспектам загрязнения

морской среды

Рабочий комитет по глобальным исследованиям загрязнения морской

окружающей среды

Глобальная система наблюдений за уровнем моря

Глобальная система по обнаружению терпящих бедствие и обеспечению

безопасности мореплавания

Группа экспертов по сотру.цничеству в области буев для сбора данных

Глобальная система наблюдений за климатом

Глобальная система наблюдений за океаном

Глобальная система телесвязи

Программа по изучению глобального профиля температуры/солености
(ОГСОС-ИОДЕ)

Глобальный центр сбора (данных)

Зональный метеорологический координатор

Зональный центр поддержки (КЛИКОМ)

Межсекретариатский комитет по научным программам в области

океанографии (ООН-ФАО-ЮНЕСКО-ВМО-ММО-ЮНЕП-МАГАТЭ)

Международная система подвижной спутниковой связи

Комиссия по морской метеорологии (в настоящее время заменена на СКОММ)

Координационный центр по спасению

Международное агентство по атомной энергии

Международная ассоциация маячных служб

Международная гидрографическая организация

Международный консультативный комитет по радио

Международная морская метеорологическая лента

Международная морская организация

Межправительственная океанографическая комиссия

Система поддержки операций по реагированию на аварийное загрязнение

морской среды

Международный совет по науке

Международный союз электросвязи

Национальная морская служба

Национальный метеорологический центр

Объединенная глобальная система океанских служб

Портовый метеоролог

Программа по морской метеорологии и связанной с ней океанографической

деятельности

Платформа для сбора метеорологических данных

Расширенный групповой вызов

Формат для архивации данных по морскому льду в цифровой форме

Совместная техническая комиссия ВМО / МОК по океанографии и морской
метеорологии

Научный комитет по океаническим исследованиям

Международная конвенция по обеспечению безопасности жизни на море

Средний уровень моря

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

Комплект архивных данных по температуре поверхности моря

Цифровой избирательный вызов

Программа ООН по окружающей среде

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и

культуры




