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Гидрометеорология
Комплекс наук, изучающих процессы в гидросфере и атмосфере и их взаимосвязь.

Метеорология – наука о атмосфере и процессах в ней происходящих. Для капитана 
наиболее важные параметры погоды являются

• Направление и сила ветра

• Волнение

• Видимость и то, что может ее ухудшить (осадки и прочее)

Основными характеристиками окружающих нас воздушных масс являются: атмосферное 
давление, температура и влажность. Атмосферное давление на синоптических картах и 
прогнозах погоды указывается в гектопоскалях (гПа) или в миллибарах (мбар), по 
абсолютной величине они совпадают: 1гПа=1мбар. Температура измеряется в градусах 
Цельсия (C) или Фарингейта (F). Влажность измеряют процентах.

Для понимания процессов, происходящих в атмосфере, нужно в первую очередь осознать 
характеристики теплого и холодного воздуха. Теплый воздух- легкий. Кроме того, теплый 
воздух относительно влажный, поскольку чем теплее воздух, тем больше может содержать 
испаряющейся с земной поверхности влаги. Холодный воздух – тяжелый и относительно 
сухой 



Циклон – атмосферный вихрь вокруг центра 
пониженного давления, в котором воздух вращается 
против часовой стрелки в северном полушарии и по 
часовой в южном. Циклоны, как правило, 
ассоциируются с плохой погодой большим количеством 
осадков и сильными, вплоть до штормовых, ветрами. 
Обозначается буквой Н (низкое).

Фронт – пограничная зона между массами теплого и 
холодного воздуха. Если масса теплого воздуха 
надвигается на массу холодного это теплый фронт, если 
наоборот – холодный. На синоптической карте теплый 
фронт обозначают красными полукругами, холодный –
синими треугольниками в направлении движения. 



Антициклон – атмосферный 
вихрь вокруг центра 
повышенного давления. 
Воздух вращается по часовой 
стрелке в северном 
полушарие и против в 
южном. Обычно 
антициклоны имеют 
размеры заметно большие, 
чем циклоны, меньшую 
скорость передвижения и в 
целом определяют более 
устойчивую погоду, которою 
принято называть хорошей –
солнечную, почти без 
осадков, с более слабыми 
ветрами. В терминологии 
антициклон обозначают 
буквой В как высокое 
давление. Большей частью 
циклоны и антициклоны 
соседствуют друг с другом.



Бризовые явления.

Дневной бриз. 
Теплоемкости суш и воды существенно отличается суша 
быстро нагревается солнечными лучами днем и быстро 
остывает ночью, море долго нагревается и почти не 
остывает ночью, оставаясь теплым. Теплый и легкий воздух 
над сушей днем поднимается вверх и замещается 
относительно холодным и тяжелым воздухом с моря – так 
образуется дневной бриз, направленны с моря на сушу.

Ночной бриз.
Ночью суша быстро остывает и охлаждает воздух, 
сползающий в море. Над теплым морем воздух 
нагревается, поднимается наверх и возвращается на сушу. 
Возникает циркуляция, которая и называется ночным 
бризом.



Условия видимости находятся в прямой зависимости от насыщенности воздуха водяными парами или кристаллами льда. Водяные 
пары микроскопические капельки воды высокой концентрации, образуют туман. Дальность видимости в тумане составляет менее 
одного километра. Скопление водяных паров, при котором дальность видимости составляет от 1 до 10 км, называется дымкой. 

Облака.

• Слоистые облака образуются в нижнем ярусе на высоте до 2 км. От поверхности земли. Наиболее низкие из всех. Появляются 
вместе с теплыми и влажными воздушными потоками и могут туманом ложится на побережье сушу.

• Кучевые облака образуются в среднем ярусе на высоте от 2 до 8 км. Кучевое облако предвещает хорошую погоду, которая будет 
продолжительной. Когда кучевое облако значительно увеличится, возможен дождь. Если скругленные вершины облака 
поднимаются вверх, ливни будут сопровождаться сильными ветрами.

• Перистые облака образуются в верхнем ярусе на высоте от 8 км и выше. Перистое облако состоит из кристаллов льда и служит 
первым признаком падения давления. Если вслед за перистым облаком появляется перисто-слоистое, значит надвигается плохая 
погода.



Ветра
Движение воздушных масс из области высокого давления в область низкого 
давления называется ветром. Характеристикой ветра являются его 
направления и скорость.

Практический прием для нахождения центра циклона в северном полушарии: 
нужно встать спиной к ветру, тогда центр циклона будет находится впереди 
слева. Направление ветра определяется по курсу судна: встречный ветер или 
попутный. На ВВп направления ветра определяют:

• По направлению течения реки:
• Ветер верховой – если течение совпадает с направлением ветра.

• Ветер низовой – если течение противоположного направления ветра.

• По положению берегов:
• Привальный – если ветер дует на берег

• Отвальный – если ветер дует от берега

Скорость ветра измеряется в метрах за секунду, или в километрах в час.



Слабый ветер волны короткие, гребни образуют стекловидную пену, средняя высота волны 0,6 м.
Умеренные ветер волны удлиненные, белые барашки видны во многих местах, средняя высота волны 1 м.
Свежий ветер волны умеренные с частыми белыми барашками и отдельными брызгами, средняя высота волны 1,8 м.
Крепкий ветер волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру, средняя высота волны 4 м.
Шторм волны высокие, гребни опрокидываются, рассыпаясь в брызги, средняя высота 7 м.
Жесткий шторм исключительно высокие волны, море покрыто длинными хлопьями пены, срывающимися с гребней, 
средняя высота 11,3м.



Волны.
Причин образования волн несколько.
• Ветровые волны- образуются в результате 

ветрового воздействия на поверхность водного 
объекта.

• Приливно-отливные волны – образуются под 
влиянием сил притяжения солнца и луны.

• Цунами – волны, образовавшиеся в результате 
процессов в земной коре.

• Корабельные – волны, образовавшиеся в 
результате движения корпуса корабля.

С прекращением действия ветра волна не исчезает, а 
продолжается как бы по инерции. Такой тип волны 
называется зыбью.
Толчея – волнение, возникающее при встрече прямых 
и отраженных волн или при встрече волн различных 
систем.
Бурун – волнение, возникающее от разрушения 
волны о подводное или надводное препятствие 
вдали от берега.
Прибой – ветровая волна или зыбь вблизи берегов.



Приливы.

Самые большие приливы – сизигийные, бывают при 
полной и новой луне, а самые маленькие – квадратурные, 
бывают при половинной.

Луна движется вокруг земли таким образом, что от 
одного до 

другого проходит примерно месяц. Таким образом, 
интервал

времени между двумя последовательными сизигиями 
или

квадратурами будет приблизительно 2 недели, а от 
сизигии

до квадратуры или наоборот проходит около одной.

Квадратурный прилив когда луна и солнце тянут воду в 
разные 

стороны.

Сизигийный прилив действия луны и солнца совпадают.



Морская навигация.

Разрабатывающий теоретические обоснования и практические приемы вождения судов в море.

Определение места положения.

Направление движения.

Определение пройденного расстояния.

Склонение. Различное положение истинного и магнитного полюсов на поверхности земли создает необходимость 
учитывать угол между истинным и магнитным меридианом, которое называется магнитное склонение. Влияние земного 
магнетизма на стрелку компаса.

Истинный курс = магнитный курс + магнитное склонение.

Девиация – влияние судового железа.

Пе́ленг — процесс определения горизонтальных углов между северным направление мередиана и линией из точки 
наблюдения на объект; измеряется по часовой стрелке от нуля до полной дуги окружности.



Штурманские приборы.
Магнитный компас – важнейший прибор при плавании в открытом море.

Компас- пеленгатор для взятия пеленга и на береговые и другие обьекты.

Пеленгатор.

Лаг – прибор для определения скорости судна.



Секстант – угломерный инструмент отражательного типа для измерения 
вертикальных и горизонтальных углов на поверхности земли, а так же для 
измерения высот небесных тел.

Ручной анемометр для определения 

скорости ветра.


