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Обозначения и сокращения 
 
JMA Японское метеорологическое агентство 

ВМО Всемирная метеорологическая организация 
г/м гидрометеорологический 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Карты погоды являются важнейшей составляющей гидроме-

теорологического обеспечения для судов, находящихся в море. 
Анализировать и грамотно интерпретировать фактические и про-
гностические карты погоды, связывать текущие и прогностические 
гидрометеорологические условия с развитием синоптических про-
цессов входит в обязанности вахтенного помощника капитана, яв-
ляется залогом безопасного мореплавания (в соответствии с требо-
ваниями Международной конвенции о подготовке, дипломирова-
нии моряков и несении вахты (ПДМНВ 78/95) и соответствующих 
резолюций Ассамблеи ИМО).  

Цель учебного пособия – формирование знаний и умений коли-
чественной оценки гидрометеорологических условий по картам по-
годы и прогнозирование погоды на малые сроки (12–24 ч) для реше-
ния задач безопасного судовождения и эффективного промысла. 

Учебное пособие содержит общие сведения о картах погоды, 
формировании заголовков карт, а также подробные сведения о кар-
тах, которые выпускает Японское метеорологическое агентство для 
моряков с примерами и расшифровкой элементов карты.  

Структура и содержание пособия соответствуют двум темам 
рабочей программы по курсу «Гидрометеорологическое обеспече-
ние судовождения».  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В настоящее время сложилась и регулярно действует мировая 
система гидрометеорологического обеспечения мореплавания, ор-
ганизованная усилиями метеорологических служб стран-членов 
Всемирной метеорологической организации (ВМО).  

Гидрометеорологическое обслуживание судов, находящихся в 
море, осуществляется передачами по радио и системами НАВТЕКС 
и SafetyNET следующих видов гидрометеорологической продук-
ции: сводок погоды, морских метеорологических бюллетеней, 
штормовых предупреждений и факсимильных карт погоды и со-
стояния моря. Вся акватория Мирового океана для этих целей раз-
делена на зоны ответственности стран-членов ВМО, зоны 
МЕТАРЕА. Подробное районирование Мирового океана для гид-
рометеорологического обеспечения морской деятельности можно 
посмотреть в [1]. 

Японское метеорологическое агентство (JMA), например, яв-
ляется ответственной службой за метеорологическую безопасность 
мореплавания по северо-западной части Тихого океана к северу от 
30 ° с. ш. и большей части Японского моря. Россия ответственна за 
крайнюю северную часть Японского моря, Охотское море, запад-
ную половину Берингова моря, все арктические воды от 20 ° в. д. 
до 170° з. д.  

Каждый региональный радиогидрометеорологический центр 
ведет передачи информации согласно расписанию. Сведения о 
времени факсимильных радиопередач, режиме работы, частотах и 
другие необходимые для приема данные помещают в «Расписание 
факсимильных радиопередач», издаваемых ГУНИО МО; об изме-
нениях регулярно оповещается путем публикации в Извещениях 
мореплавателям [2]. 

Карты погоды, передаваемые по каналам связи посредством  
факсимильной аппаратуры, называются факсимильными. Факси-
мильные карты дают наиболее полный и объективный обзор со-
стояния погоды и моря. В настоящем пособии представлены общие 
положения по чтению факсимильных карт погоды и особенности, 
характерные для карт, выпускаемых JMA для северо-западной час-
ти Тихого океана и акватории Японского моря. 

Все гидрометеорологические карты можно разделить на два 
основных класса: оперативные и режимные. К оперативным отно-
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сятся карты, которые отражают состояние окружающей среды в  
конкретный момент времени. К таким картам относят карты при-
земного анализа, анализа волнения моря, ледовые, гидрологические 
и некоторые другие [2, 9]. 

Режимными являются карты, в которых отображаются много-
летние средние или экстремальные гидрометеорологические пара-
метры за какой-либо период (месяц, год и т.д.). Эти карты являются 
обязательной и существенной частью всех морских атласов (атлас 
Антарктики, Океанические пути мира, Промысловые атласы и др.). 
Гидрометеорологические режимные карты имеют более правиль-
ное название − климатические (климатологические). 

В свою очередь оперативные карты подразделяются на карты 
приземные и высотные, фактические (анализ) и прогностические. 

Высотные карты, или карты барической топографии, являются 
картами топографии стандартных изобарических поверхностей 850, 
700, 500, 300, ... гПа. Они подразделяются на карты абсолютной 
топографии (АТ) и относительной (ОТ). Первые представляют со-
бой карты абсолютной высоты той или иной изобарической по-
верхности над уровнем моря, вторые – карты относительной высо-
ты какой-либо поверхности над нижележащей поверхностью 
(обычно это карты ОТ500

1000). 
Карты АТ содержат также сведения о температуре, влажности, 

ветре на высоте данной поверхности. Поле давления на них пред-
ставлено изогипсами − линиями равных высот поверхности над 
уровнем моря, эквивалентными изобарам на уровне расположения 
этой поверхности. В табл. 1 приведена примерная высота над уров-
нем моря основных изобарических поверхностей. 

Карты ОТ500
1000 характеризуют превышение поверхности  

500  гПа над поверхностью 1000 гПа. Изогипсы ОТ500
1000 эквива-

лентны изотермам средней температуры слоя 500–1000 гПа (при-
мерно слоя от земли до 5,5 км). Все высотные карты составляются 
за сроки 00 и 12 ч СГВ. 

Прогностические карты − это карты ожидающейся синоптиче-
ской обстановки или состояния моря. Они могут иметь заблаговре-
менность 12, 24, 36, 48, 72 ч и более, до 7–10 сут вперед. На при-
земных прогностических картах представлено предполагаемое ба-
рическое поле, указываются положение центров циклонов и анти-
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циклонов, фронтальных разделов. На высотных прогностических 
картах указывается предполагаемое высотное барическое поле 
(карты АТ850, АТ700, АТ500 и т.д.). 

Таблица 1 
Средняя высота основных изобарических поверхностей 
 

Стандартная 
изобарическая 
поверхность, 
гПа  

1000 850 700 500 300 200 

Высота, км Уровень 
земли 

1,5 3 5,5 9 12 

 
При работе с картами обучаемый должен научиться охваты-

вать сразу значительный участок карты, чтобы определять общий 
характер гидрометеорологических условий над тем или иным гео-
графическим районом. 
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2. БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАГОЛОВКА КАРТ  

 
Гидрометеорологические центры фототелеграфом передают 

большое количество г/м карт, однако для судоводителей основной 
интерес представляют карты приземного анализа и приземного 
прогноза, карты фактического и прогнозируемого волнения, ледо-
вые карты, карты-предупреждения о тропических циклонах. 

В международной практике принято на каждой карте в рамке 
помещать четырехбуквенное обозначение карты. При составлении 
расписания факсимильных передач для обозначения карт пользу-
ются именно этими обозначениями. 

Две первые буквы в заголовке карты обозначают вид карты 
(некоторые из вариантов смотри в табл. 2), две следующие буквы − 
район (табл. 3). Например, карта, обозначенная ASAS, является 
картой приземного анализа (Surfase Analyses) по району Азия 
(Asia). Карта FSFE является прогностической приземной картой 
(Surfase Forecast) по району Дальний Восток (Far East).  

Далее, через пробел следует буквенное обозначение регио-
нального гидрометеорологического центра, передающего факси-
мильное сообщение. Иногда вместо этой группы помещают позыв-
ные передающей станции, например, JMH – радиогидрометеороло-
гический центр Японии, Токио. 

На картах обязательно указывается число, срок, месяц и год, на 
которые карта действительна. Для прогностических карт указыва-
ется исходная дата и дата, на которую она действительна, либо ис-
ходная дата и заблаговременность прогноза. 

В табл. 4 приведен весь набор г/м карт JMA, доступных сред-
ствами факсимильных сообщений и Интернета. 

Адреса Японской национальной г/м службы, где возможен 
свободный доступ к картированной г/м информации: 

http://www.argos-net.co.jp/awc/fx_top.php − анализ и прогноз 
JMА. 

http://www.hbc.co.jp/pro-weather/index.html − анализ и прогноз 
JMА. 

http://www.jma.go.jp/en/g3/index.html − прогнозы погоды и кар-
ты погоды от Японского метеорологического агентства. 
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Таблица 2 
Маркировка на картах, обозначающая вид карты 

 

Марка Английский логотип Вид карты 
AS Surfase Analysis Приземный анализ 
FS Surfase Forecasts  Приземный прогноз 
AW Wave Analyses  Анализ волнения моря 
FW Wave Forecasts  Прогноз волнения моря 
FE Forecast for the early 

stages of 
Прогноз малой заблаговременности 

ST Sea surface 
temperature 

Температура воды (зимой здесь же поме-
щаются ледовые условия) 

AU Analysis 500 hPa Анализ изобарической поверхности 500 
гПа либо любой другой (300, 700 и т.д.) 

WT Warning typhoons Предупреждение о тайфунах 
 

Таблица 3 
Маркировка на картах, обозначающая район 

 

Марка Район 
AS Азия 
PN  Северная часть Тихого океана  
JP Японское море и прилегающие районы Тихого океана 
FE Дальний Восток 
EC Восточно-Китайское море 
PA Тихий океан 
IO Индийский океан 
AV Австралия 
SJ Японское море 
XN Северное полушарие 

 

Более подробно в 2, с. 95−97. 
 

Таблица 4 
Полный перечень заголовков факсимильных карт, 

передаваемых Токио (Японское метеорологическое агентство) 
 

Заголовок теле-
графный 

Срок Штамп на карте Содержание 

1 2 3 4 
PACA98RJTD 0000 ASAS 00 Приземный анализ 
PACA98RJTD 0600 ASAS 06 Приземный анализ 
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Продолжение табл.4 
 

1 2 3 4 
PACA98RJTD 1200 ASAS 12 Приземный анализ 
PACA98RJTD 1800 ASAS 18 Приземный анализ 
PACE98RJTD 0000 FSAS 00 Приземный прогноз 24 ч
PACE98RJTD 1200 FSAS 12 Приземный прогноз 24 ч
PACI98RJTD 0000 FSAS 00 Приземный прогноз 48 ч
PACI98RJTD 1200 FSAS 12 Приземный прогноз 48 ч
PBME10RJTD 0000 FBAS 00 Тропопауза, прогноз ОЯ 

24 ч 
PBME10RJTD 1200 FBAS 12 Тропопауза, прогноз ОЯ 

24 ч 
PBNE10RJTD 0000 FBPN 00 Прогноз особых явлений 

24 ч 
PBNE10RJTD 1200 FBPN 12 Прогноз особых явлений 

24 ч 
PHAA50RJTD 0000 AUFE50/AXFE78 00 Анализ АТ-

500/700/85024 ч 
PHAA50RJTD 1200 AUFE50/AXFE78 12 Анализ АТ-500/700/850 
PHAE50RJTD 0000 FUFE502/FSFE02 00 Прогноз АТ-

500/приземный 24 ч 
PHAE50RJTD 1200 FUFE502/FSFE02 12 Прогноз АТ-

500/приземный 24 ч 
PHAG50RJTD 0000 FUFE503/FSFE03 00 Прогноз АТ-

500/приземный 36 ч 
PHAG50RJTD 1200 FUFE503/FSFE03 12 Прогноз АТ-

500/приземный 36 ч 
PHCA30RJTD 0000 AUAS30 00 Анализ АТ-300 темпера-

тура 
PHCA50RJTD 0000 AUAS500 00 Анализ АТ-500 темпера-

тура 
PHCA50RJTD 1200 AUAS50 12 Анализ АТ-500 темпера-

тура 
PHCA70RJTD 0000 AUAS70 00 Анализ АТ-700 темпера-

тура 
PHCA70RJTD 1200 AUAS70 12 Анализ АТ-700 темпера-

тура 
PHDA50RJTD 1200 AUXN50 12 Анализ АТ-500 темпера-

тура 
PHOM50RJTD 1200 FEAS509/FEAS09 12 Прогноз АТ-500/АТ-850 

90 ч 
PHOO50RJTD 1200 FEAS512/FEAS12 12 Прогноз АТ-500/АТ-

850 120 ч 
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Продолжение табл.4 
 

1 2 3 4 
PHOQ50RJTD 1200 FEAS514/FEAS14 12 Прогноз АТ-500/АТ-

850 144 ч 
PHOS50RJTD 1200 FEAS516/FEAS16 12 Прогноз АТ-500/АТ-

850 168 ч 
PHOW50RJTD 1200 FEAS519/FEAS19 12 Прогноз АТ-500/АТ-850 

на 192 ч 
PHQA20RJTD 0000 AUPA20 00 Анализ АТ-200 темпера-

тура, ветер, тропопауза 
PHQA20RJTD 1200 AUPA20 12 Анализ АТ-200 темпера-

тура, ветер, тропопауза 
PHQA25RJTD 0000 AUPA25 00 Анализ АТ-250 темпера-

тура, ветер, тропопауза 
PHQA25RJTD 1200 AUPA25 12 Анализ АТ-250 темпера-

тура, ветер, тропопауза 
PILA98RJTD 0000 STPN Ледовая обстановка по 

северной части Тихого 
океана 

PILI97RJTD 0000 FIOH04/16 Прогноз ледовой обста-
новки по Охотскому 
морю 48 ч 

PMDA10RJTD 0000 CUXN10 Среднемесячные аэроло-
гические данные СП 

PMDA50RJTD 0000 CUXN50 Среднемесячные аэроло-
гические данные СП 

PMDA51RJTD 0000 CUXN51 Среднемесячные аэроло-
гические данные СП 

PMDA98RJTD 0000 CSXN1 Морской лед по Север-
ному полушарию 

PMDO54RJTD 1200 AZXN50 12 Прогноз АТ-500 анома-
лии, явления, 5 дней 

POCA98RJTD 0000 AWPN 00 Анализ волнения по 
северной части Тихого 
океана 

POCE98RJTD 0000 FWPN 00 Прогноз волнения на 24 
ч 

POJT01RJTD 0000 FOPN1 Прогноз волнения по 
Тихому океану 

POJT02RJTD 0000 FOPN2 Прогноз волнения по 
Тихому океану 

POJT88RJTD 0000 COPQ1 Анализ температуры 
воды по северо-западной 
части Тихого океана 
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Продолжение табл.4 
 

1 2 3 4 
POJT89RJTD 0000 COPQ2 Аномалии температуры 

воды по северо-западной 
части Тихого океана 

POKV01RJTD 0000 SOPN Ледовая обстановка по 
Тихому океану 

POKX98RJTD 0000 SOPQ Ледовая обстановка по 
Охотскому морю 

POPT98RJTD 0000 COPA Среднемесячные данные 
по Тихому океану 

POXA98RJTD 0000 AWJP00 Анализ волнения по 
Японскому морю 

PPCI98RJTD 0000 FSAS04 00 Приземный прогноз 48 ч
PPCI98RJTD 1200 FSAS04 12 Приземный прогноз 48 ч
PPCK98RJTD 0000 FSAS07 00 Приземный прогноз 72 ч
PPCK98RJTD 1200 FSAS07 12 Приземный прогноз 72 ч
PPTE50RJTD 0000 FXFE5782/FXFE5784 00 Прогноз АТ-500/700/850 

24 ч, 48 ч, температура, 
влажность, ветер 

PPTE50RJTD 1200 FXFE5782/FXFE5784 00 Прогноз АТ-500/700/850 
24 ч, 48 ч, температура, 
влажность, ветер 

PPAG50RJTD 0000 FXFE573/FXFE783 00 Прогноз АТ-500/700/850 
36 ч 

PPAG50RJTD 1200 FXFE573/FXFE783 12 Прогноз АТ-500/700/850 
36 ч 

PVCI70RJTD 1200 FXAS784 12 Прогноз АТ-700/850 48 
ч, температура, ветер 

PWEE20RJTD 1200 E390 12 Прогноз АТ-200 24 ч, 
температура 

PWGE20RJTD 0000 G390 00 Прогноз АТ-200 24 ч, 
температура, ветер 

PWGE20RJTD 1200 G390 12 Прогноз АТ-200 24 ч, 
температура, ветер 

PWGE30RJTD 0000 G300 00 Прогноз АТ-300 24 ч, 
температура, ветер 

PWGE30RJTD 1200 G300 12 Прогноз АТ-300 24 ч, 
температура, ветер 

PWHA85RJTD 0000 AUXT85/AUXT20 00 Анализ АТ-850/200 
PWHI20RJTD 0000 FUXT202/FUXT204 00 Прогноз АТ-200 24/48 ч 
PWHI85RJTD 0000 FUXT852/FUXT854 00 Прогноз АТ-850 24/48 ч  
PWHI85RJTD 1200 FUXT852/FUXT854 12 Прогноз АТ-850 24/48 ч  
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Окончание табл.4 
 

1 2 3 4 
PWIE20RJTD 0000 I390 00 Прогноз АТ-200 24 ч, 

температура 
PWIE20RJTD 1200 I390 12 Прогноз АТ-200 24 ч, 

температура 
PWIE25RJTD 0000 I340 00 Прогноз АТ-250 24 ч, 

температура 
PWIE25RJTD 1200 I340 12 Прогноз АТ-250 24 ч, 

температура 
PWIE30RJTD 0000 I300 00 Прогноз АТ-300 24 ч, 

температура 
PWIE30RJTD 1200 I300 12 Прогноз АТ-300 24 ч, 

температура 
PXCI07RJTD 0000 WTAS04 00 Прогноз тропических 

циклонов 
PXCI07RJTD 0600 WTAS04 06 Прогноз тропических 

циклонов 
PXCI07RJTD 1200 WTAS04 12 Прогноз тропических 

циклонов 
PXCI07RJTD 1800 WTAS04 18 Прогноз тропических 

циклонов 
PXXS98RJTD 0000 FEFE19 Прогноз на неделю 
PZCI50RJTD 0000 FXAS504 00 Прогноз АТ-500 48 ч 
PZCI50RJTD 1200 FXAS504 12 Прогноз АТ-500 48 ч 
PICKRJTD 0000 FXAS507 00 Прогноз АТ-500 72 ч 
PZCK50RJTD 1200 FXAS507 12 Прогноз АТ-500 72 ч 
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3. ОСОБЕННОСТИ ЧТЕНИЯ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

 
3.1. Карты приземного анализа 
 
Карты приземного анализа содержат данные о фактической по-

годе в приземном слое атмосферы, дают представление о бариче-
ском поле и положении фронтальных зон на момент времени, обо-
значенном на карте; содержат ряд прогностических указаний о бу-
дущем развитии синоптических объектов. Приземные карты со-
ставляются за основные сроки наблюдений 00, 06, 12 и 18 UTC 
(всемирное скоординированное время). 

На рис. 1 изображена приземная карта погоды, выпущенная 
JMA за 00 UTC 25 октября 2015 г. 

Название карты следует читать следующим образом:  
 

ASAS                  JMH 
250000UTC  OCT 2015 
SURFACE  ANALYSIS 

Карта приземного анализа по району Азия, 
передана Японским радиометеорологическим 
центром, действительна на 25 октября 2015 г 

00 ч всемирного скоординированного времени 
 

Нанесение данных о фактической погоде на приземные карты 
производится по определенной схеме условными знаками и цифрами 
вокруг кружка, обозначающего местоположение гидрометеорологи-
ческой станции (судна). Унификация порядка нанесения данных дает 
возможность легко считывать г/м информацию, производить ее пер-
вичный анализ (обработку) и анализ карт погоды в целом.  

На рис. 2 изображена схема наноски метеорологических пара-
метров на приземных картах погоды, составленных JMA. В целом 
схема наноски г/м данных, обозначение параметров являются стан-
дартными, однако есть некоторые несоответствия с российским и 
международным аналогом. Например, наносится неполный набор 
метеопараметров (отсутствует информация о метеорологической 
дальности видимости, нижней границе облаков и пр.). В Приложе-
нии (карта 1) приведен пример карты приземного анализа, которая 
выпускается региональным отечественным центром – Хабаровским 
радиометцентром. На этой карте метеорологические элементы на-
несены без упрощений в соответствии с кодами [3, 5].  
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Рис. 1. Приземная карта погоды, выпущенная JMH 
за 00 UTC 25 октября 2015 г. 

 

 
 

Рис. 2. Схема наноски метеорологических параметров на картах 
приземного анализа JMA: 

N − общее количество облаков (цифра кода);  
Nh – количество облаков нижнего яруса, при их отсутствии, среднего 

яруса (цифра кода); 
h − высота основания облаков СL или СM над поверхностью моря 

(цифра кода); 
dd − направление ветра (откуда дует):  
ff − скорость ветра;  
sn − знак температуры, + или -; 
ТТ − температура воздуха (°С); 
а − характеристика барической тенденции (изменение за последние 3 ч); 
рр − величина барической тенденции (гПа/ 3 ч);  
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ww − погода в срок наблюдения или в течение последнего часа перед 
сроком наблюдения; 

W1 − прошедшая погода – погода между сроками наблюдений; 
W2 − прошедшая погода − погода между сроками наблюдений; 
CL − облака, нижняя граница которых ниже 2 км: слоисто-кучевые, 

слоистые, кучевые и кучево-дождевые; 
См – облака, нижняя граница которых располагается в слое 2–6 км: 

высококучевые, высокослоистые и слоисто-дождевые; 
Сн − облака, нижняя граница которых выше 6 км: перистые, перисто-

кучевые и перисто-слоистые. 
 
Общее количество облаков N кодируется соответствующим 

окрасом кружка станции. Nh − количество облаков нижнего яруса, 
а при их отсутствии среднего яруса кодируется цифрой кода от  
0 до 9, табл. 5.  

Направление ветра dd наносится лучом (откуда ветер дует). 
Северо-восточный ветер, например, будет изображен как луч, на-
правленный с северо-востока на кружок станции (см. рис. 2). Опе-
рение на этом луче − скорость ветра. Для скорочтения можно счи-
тать, что большое перо равно 5 м/с, маленькое – 2−3 м/с, треуголь-
ник – 25 м/с, другие вариации складывать из трех перечисленных. 
Ниже, рис. 3, табл. 6, приведены картушка для определения на-
правления ветра в румбах или десятках градусов и таблица для оп-
ределения скорости ветра в метрах в секунду или узлах.  

 
Таблица 5  

Обозначение количества облаков на приземных  
картах погоды 

 
Знак N  
на карте           
Знак Nh  
на карте 
(цифра 
кода) 

Не 
ис-
поль
зует-
ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 Не 
ис-
поль-
зует-
ся 

Количе-
ство об-
лаков  
(N и Nh), 
баллы  

0 1 2−3 4 5 6 7−8 9 
есть 
про-
све-
ты 

10 
без 
про-
све-
тов 

Небо 
не 
вид-
но 
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Рис. 3. Картушка для определения направления ветра 
 

Таблица 6 
Обозначение скорости ветра 

 
Скорость ветра Скорость ветра 
м/с уз 

Обозначение  
на карте м/с уз 

Обозначение 
на карте 

0 0 При штиле 
кружок 
станции 

обводят другим 

17−18 33−37  

1 1−2  19−21 38−42  

2−3 3−7  22−23 43−47  

4−6 8−12  24−26 48−52  

7−8 13−17  27−28 53−57  

9−11 18−22  29−31 58−62  

12−13 23−27  32−33 63−67  

14−16 28−32  и т.д.   
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К областям пониженного давления относят [8]: 
циклон − атмосферный вихрь с пониженным давлением  воз-

духа, в центре давление минимальное и с циркуляцией воздуха во-
круг центра против часовой стрелки в Северном полушарии и по 
часовой – в Южном. На синоптической карте в центре циклона ста-
вят букву L (Low) − низкое давление, область, охватываемая замк-
нутыми изобарами с наименьшим давлением в центре;  

ложбина − вытянутая часть циклона с ясно выраженной осью 
(центральной линией), вблизи которой изобары имеют наиболь-
шую кривизну; нередко внутри ложбины наблюдается самостоя-
тельный центр низкого давления, который называется вторичным, 
или частным циклоном. 

К областям повышенного давления относят: 
антициклон – атмосферный вихрь с повышенным давлением 

воздуха, в центре давление максимальное, и с циркуляцией воздуха 
вокруг центра по часовой стрелке в Северном полушарии и против 
часовой – в Южном. На карте в центральной части антициклона 
ставят букву H (High) − высокое давление, область, охватываемая 
замкнутыми изобарами с наибольшим давлением в центре;  

гребень, или отрог, − вытянутая часть антициклона с хорошо 
выраженной осью, вдоль которой изобары имеют наибольшую 
кривизну; внутри отрогов нередко образуются самостоятельные 
центры высокого давления. 

Седловина − это промежуточная область между двумя цикло-
нами и двумя антициклонами, расположенными крест-накрест.  

Ожидаемое направление перемещения барических образова-
ний указывается стрелкой, у острия которой указывается скорость 
перемещения в узлах. Встречаются сокращения: «SLW» − следует 
понимать «медленно», «ALMOST STNR» − почти стационарный; 
используются, если скорость не превышает 10 уз. 

Будущее положение центра циклона или антициклона может 
быть определено путем подсчета расстояния, на которое центр пе-
реместится согласно указанному направлению и скорости. При 
этом подразумевается, что циклон (антициклон) смещается как 
единая система, развиваясь соответственно своей стадии.  

Для циклонов, вблизи которых наблюдается или ожидается в 
ближайшие 12–24 ч штормовой ветер, равный и/или более 25 м/с, 
составляется специальное сообщение. Для этих же циклонов ок-
ружностью указывается вероятное положение их центров через 12 
и 24 ч. На представленной приземной карте (см. рис. 1) имеется 
следующее сообщение о глубоком циклоне: 
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DEVELOPING  LOW   
972  hPa 
47 N     151 Е 
NE  20 KT 
WINDS  30 TO 55 KT 
WITHIN  1100  NM OF LOW SE-SEMICIRCLE 
AND 700 NM ELSEWHERE 
 
Данную запись следует понимать так: 
развивающийся циклон с давлением в центре 972 гПа распо-

ложен на 47° с. ш. и 151° в. д. Циклон смещается к северо-востоку 
со скоростью 20 уз. Ветер от 30 до 55 уз (15−27 м/с) отмечается в 
зоне 1100 миль в юго-восточном секторе циклона и 700 миль – в 
остальных направлениях. 

В том случае, если на карте нет прямых указаний о будущем 
смещении барических образований, прогноз перемещения строится 
на основе экстраполяции с учетом местоположения образований за 
предыдущие сроки. 

Циклоны и антициклоны в процессе своего развития проходят 
несколько стадий развития. При переходе от стадии к стадии суще-
ственно меняется термобарическое поле, горизонтальная и верти-
кальная структуры и характеристики погоды циклона и антицикло-
на. Обычно в процессе развития циклон или антициклон превраща-
ется из низкого подвижного барического образования в высокое 
малоподвижное образование с вертикальной высотной осью (под 
высотной осью циклона или антициклона понимают линию, соеди-
няющую приземный центр с центрами этого же циклона или анти-
циклона на картах AT). Продолжительность каждой стадии колеб-
лется от нескольких часов до нескольких суток. Наименее продол-
жительны начальные стадии развития барических образований. 
Однако циклон и антициклон не обязательно проходят все стадии 
развития. Даже молодой циклон может начать заполняться, а моло-
дой антициклон разрушаться, не получив максимального развития. 
Поскольку между стадиями нет резких границ, деление носит ус-
ловный характер. Тем не менее выделение стадий имеет большое 
познавательное и прогностическое значение. 

Стадии развития фронтальных циклонов следует определять,  
руководствуясь положением фронтальных систем в них, степенью 
окклюдирования 6, с. 138−145, 9. Принято выделять стадии вол-
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ны (вихрь на этой стадии не имеет самостоятельных замкнутых 
изобар, фронтальная зона слегка деформирована), молодого цикло-
на, циклона в стадии максимального развития и старого циклона. 

Волна, чаще всего развивающаяся на холодном или стационар-
ном участках фронта, реже у точки окклюзии либо теплом фронте, 
при благоприятных условиях (длине фронта не менее 2000 км и 
достаточно большом контрасте температур) теряет устойчивость и 
«срывается» в вихрь − молодой циклон. Молодой циклон − это низ-
кий циклон, очерченный на карте 1–2 изобарами, с широким теп-
лым сектором. При достаточно хорошо выраженных атмосферных 
фронтах продолжает развиваться и через 12−24 ч может достичь 
стадии максимального развития. В этом случае в циклоне понижа-
ется давление, увеличивается число замкнутых изобар, усиливаются 
ветер и волнение, возрастает интенсивность осадков, ухудшается 
видимость. О стадии максимального развития можно судить по по-
явлению фронта окклюзии в центральной части циклона. В течение 
1−2 сут циклон может продолжать углубляться либо сохранять свою 
интенсивность, размеры; погодные условия крайне ненастные. 

При значительном окклюдировании фронтов наступает по-
следняя стадия развития, циклон переходит в стадию старого ба-
рического образования. Начинается процесс заполнения. На этой 
стадии развития основных фронтов уже нет либо они смещены в 
крайнюю южную, юго-восточную часть циклона, но много вторич-
ных разделов, дающих кратковременные «заряды» осадков, ухуд-
шающих видимость, кратковременное усиление ветра. 

Далее циклон заполнится совершенно и исчезнет с карты, если 
не произойдет его регенерация. Последнее возможно при вхожде-
нии в тыловую часть заполняющегося циклона свежего, более хо-
лодного воздуха, или же при слиянии с другим более молодым ци-
клоном с большим запасом тепла. 

Продолжительность жизни барических образований в сред-
нем около 5−7 дней, но при благоприятных условиях (особенно это 
справедливо для антициклонов) они могут существовать и значи-
тельно дольше. Размеры барических систем велики: диаметр хо-
рошо развитого внетропического циклона в среднем составляет 
около 1000 км, а антициклона − около 2000 км, но в поздней стадии 
развития они могут быть 2000 и 4000 км соответственно. 
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Скорости перемещения циклонов и антициклонов зависят от 
стадии их развития. В начальной стадии низкие циклоны и антици-
клоны перемещаются со скоростями около 40−50 км/ч в соответст-
вии со скоростью ведущего потока (пропорционально скорости 
воздушных течений на высоте 3−5 км). Средняя скорость переме-
щения циклонов и антициклонов составляет около 30−40 км/ч. 
Весной и осенью некоторые барические образования могут дви-
гаться со скоростью 70–80 км/ч. В поздней стадии развития, когда 
циклоны и антициклоны превращаются в высокие барические об-
разования, скорость их перемещения резко уменьшается, часто они 
становятся малоподвижными. 

Важными понятиями при чтении приземных карт являются: 
воздушные массы, фронтальный анализ, атмосферные фронты. 

Воздушные массы − большие по объему массы воздуха, зани-
мающие пространства, соизмеримые с частями материков и океа-
нов и имеющие приблизительно однородные свойства. Под одно-
родными свойствами подразумеваются температура воздуха, влаж-
ность, прозрачность, вертикальное распределение температуры. 
Общность свойств определяется очагом формирования воздушной 
массы – над однородной подстилающей поверхностью и в одно-
родных радиационных условиях [8]. 

Перемещаясь с макротечениями атмосферы, воздушные массы 
выходят из очага формирования в другие районы Земли. При этом 
меняются свойства воздушных масс (этот процесс называется 
трансформацией воздушных масс), однако сохраняется непрерыв-
ность в изменении температуры и других характеристик, горизон-
тальные градиенты температуры малы.   

Существует две основные классификации воздушных масс: 
географическая и термодинамическая. 

По географической классификации, в зависимости от очага 
формирования, воздушные массы делятся на арктические (антарк-
тические), умеренных широт, тропические и экваториальные. Кро-
ме того, с учетом подстилающей поверхности они подразделяются 
на морские и континентальные. 

Согласно термодинамической классификации воздушные мас-
сы делятся на устойчивые и неустойчивые. Устойчивая воздушная 
масса всегда бывает теплее подстилающей поверхности. Если теп-
лая воздушная масса сухая, в ней наблюдается малооблачная пого-
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да. В теплой влажной воздушной массе, натекающей на холодную 
подстилающую поверхность, отмечается другой тип погоды − об-
разуются дымка, туманы, низкие слоистые облака, моросящие 
осадки. Подобные погодные условия характерны для весенних ме-
сяцев на побережье Дальнего Востока. 

Неустойчивая воздушная масса является более холодной по 
отношению к подстилающей поверхности. При движении над теп-
лой земной поверхностью или вследствие дневного прогрева при-
земного слоя воздуха холодная масса становится неустойчивой. 
Происходит увеличение вертикальных градиентов температуры, 
что способствует развитию конвекции, образованию кучевых и ку-
чево-дождевых облаков, возникновению гроз. Неустойчиво стра-
тифицированные воздушные массы отличаются повышенной тур-
булентностью воздуха. 

Опыт показывает, что в атмосфере постоянно создаются такие 
условия, когда две воздушные массы с разными свойствами текут 
одна подле другой в одном или разных направлениях и при этом 
разделены узкой переходной зоной, т. е. фронтом.  

Таким образом, атмосферный фронт – это узкая переходная 
зона между соседними воздушными массами, характеризующаяся 
резкими изменениями метеорологических элементов в горизон-
тальном направлении [8]. 

Горизонтальная протяженность атмосферных фронтов − от 500 
до 5000 км и более, по вертикали – до высот 5−7 км, ширина фрон-
та составляет около 100 км. Ширина и высота фронта очень неве-
лики в сравнении с размерами разделяемых им воздушных масс. 
Поэтому, упрощая действительные условия, можно представлять 
фронт как поверхность раздела между воздушными массами. В 
пересечении с поверхностью Земли фронтальная поверхность обра-
зует линию фронта, которую также кратко называют фронтом.  

Известно, что фронтальные поверхности проходят в атмосфере 
наклонно. Если бы обе воздушные массы были неподвижными, по-
верхность раздела (фронта) между ними проходила бы горизонталь-
но; теплый более легкий воздух лежал бы при этом над холодным. 
Поскольку воздушные массы движутся, поверхность фронта накло-
нена; холодный воздух лежит в виде очень пологого клина под тёп-
лым воздухом. Угол наклона зависит от скоростей, ускорений и тем-



 30

ператур разделяемых воздушных масс. Тангенс угла наклона фрон-
тальной поверхности (наклон фронта) порядка 0,01−0,001.  

В зависимости от вертикальной протяженности различают ос-
новные (их называют тропосферными или высокими), вторичные 
(приземные, низкие) и верхние фронты. 

Основными называются фронты, имеющие большую горизон-
тальную (несколько тысяч километров) и вертикальную протяжен-
ность. Эти фронты разделяют воздушные массы, существенно от-
личающиеся по своим свойствам. Скачок температуры при перехо-
де через линию основного фронта на приземной карте обычно пре-
вышает 5 °С. 

Вторичными называются фронты небольшой горизонтальной 
протяженности (несколько сот километров). Они разделяют раз-
личные порции одной и той же воздушной массы. Высотная фрон-
тальная зона с вторичными фронтами не связана. 

Верхними называются фронты, которые могут быть прослеже-
ны на картах барической топографии, но не выявляются на призем-
ных картах погоды. 

Каждый основной фронт неоднороден по своим свойствам на 
всех участках. Одни участки смещаются в сторону теплой воздуш-
ной массы, другие − в сторону холодной, третьи − малоподвижны. 
Поэтому фронты классифицируются по ряду дополнительных при-
знаков. 

Теплыми называются участки основного фронта, перемещаю-
щиеся в сторону относительно холодной воздушной массы. За теп-
лым фронтом перемещается теплая воздушная масса. 

Холодными называются участки основного фронта, переме-
щающиеся в сторону относительно теплой воздушной массы. За 
холодным фронтом перемещается холодная воздушная масса. 

Малоподвижными (стационарными) называются участки ос-
новного фронта, в зоне которых ни одна из воздушных масс види-
мо не замещает другую. Чаще всего наблюдаются при выходе 
фронтов в тропические зоны. 

В циклоне холодный фронт перемещается несколько быстрее 
теплого. С течением времени происходит их сближение, а затем и 
слияние, начинающееся близ центра циклона. Такой фронт, образо-
вавшийся в результате слияния холодного и теплого участков 
фронта, называется фронтом окклюзии (сомкнутым фронтом). 
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По географической классификации различают главные атмо-
сферные фронты: арктический (антарктический), полярный и тро-
пический. 

Фронты любого типа могут быть в одних случаях резко выра-
женными, или обостренными, в других случаях − слабо выражен-
ными, или размытыми. Если фронт обостренный, то при переходе 
через его линию резко изменяются температура воздуха и другие 
метеорологические элементы, если размыт, температура и другие 
метеорологические элементы меняются постепенно. 

Для образования фронта необходимо существование хотя бы 
небольшого горизонтального градиента температуры и такого поля 
ветра, под действием которого этот градиент значительно увеличи-
вался бы в некоторой узкой полосе. Такие условия в атмосфере 
создаются в области барических ложбин и циклонов. 

На приземных картах основные фронты при черно-белой печа-
ти изображаются  следующим образом:  

 
Теплый фронт 
 

 

Холодный фронт  

Фронт окклюзии  

Стационарный фронт  

 

Фронт является теплым, если теплый воздух натекает на 
холодный, поднимаясь вверх над клином холодного воздуха и 
охлаждаясь. Содержащийся в нем водяной пар достигает насыще-
ния и конденсируется, образуя мощную облачную систему, со-
стоящую из слоисто-дождевых Ns, высокослоистых As и перисто-
слоистых Cs облаков, постепенно переходящих одни в другие и 
образующих вместе как бы гигантский клинообразный массив, 
сужающийся вперед. Нижняя граница этого облачного массива 
приблизительно совпадает с верхней границей фронтального 
слоя. Впереди и несколько выше фронтальной поверхности воз-
никают перистые облака Ci. 

Под поверхностью теплого фронта в массах холодного воздуха 
обычно образуются разорванно-слоистые облака St fr. На рис. 4 
представлен вертикальный разрез теплого фронта. 
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Рис. 4. Вертикальный разрез теплого фронта 
 

Перед линией теплого фронта образуется зона обложных осад-
ков, наибольшая ширина которой при дожде достигает 300 км, а 
при снеге − 400 км. Это связано с тем, что снег из высокослоистых 
облаков чаще достигает земной поверхности, в то время как дождь 
в летнее время обычно при падении испаряется в подоблачном 
слое, не долетая до земной поверхности. 

При ослаблении осадков часто наблюдается туман, обуслов-
ленный притоком водяного пара в холодный воздух за счет испаре-
ния осадков, а также адиабатическим охлаждением воздуха в связи 
с падением давления. Ширина зоны тумана может достигать 
100−200 км. 

При появлении перистых облаков начинается сначала медлен-
ное, а затем постепенно ускоряющееся падение давления, которое 
прекращается незадолго до прохождения линии фронта; после ее 
прохождения давление остается неизменным или медленно растет. 

Изменение скорости и направления ветра также является хо-
рошим признаком приближения теплого фронта. По мере падения 
давления скорость ветра постепенно увеличивается, достигая наи-
большей величины перед прохождением фронта. Направление вет-
ра медленно отклоняется влево, а в момент прохождения призем-
ного фронта резко поворачивает вправо, это справедливо для Се-
верного полушария (при условии, что наблюдатель представляет 
себя в центре циклона). 
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Фронт называется холодным, если холодный воздух подте-
кает под клин теплого воздуха, вытесняя его вверх. Структура хо-
лодных фронтов различается в зависимости от того, быстро или 
медленно они движутся. По этой причине различают: 

холодные фронты 1-го рода − медленно движущиеся фронты, 
у которых облачность и осадки располагаются в основном за лини-
ей фронта (рис. 5); 

холодные фронты 2-го рода − быстро движущиеся фронты, у 
которых облачность и осадки расположены в основном перед ли-
нией фронта. 

При холодном фронте 1-го рода характер облачности пред-
ставляет собой зеркальное изображение облачности теплого фрон-
та. Непосредственно перед линией фронта возникают кучево-
дождевые облака Сb, из которых выпадают ливневые осадки, со-
провождаемые грозами. Ширина зоны ливневой облачности − не-
сколько десятков километров. Облачная система Ns−Аs с облож-
ными осадками располагается за линией фронта. Ширина зоны об-
лачности, ее мощность и, соответственно, ширина зоны осадков 
примерно вдвое меньше, чем у теплого фронта. Под основной сис-
темой облачности образуются облака St fr. 

Таким образом, в отличие от теплого фронта система облачно-
сти холодного фронта 1-го рода не позволяет заранее обнаружить 
его приближение. 

 

 
 

Рис. 5. Вертикальный разрез холодного фронта 1-го рода  
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Холодный фронт 2-го рода отличается тем, что быстрое пере-
мещение вала холодного воздуха вызывает перед линией фронта 
бурный подъем оттесняемого теплого воздуха, а нисходящие дви-
жения воздушных потоков препятствуют распространению облач-
ной системы непосредственно за линией фронта. 

Возникающая облачная система представляет собой в основ-
ном вал мощных кучевых облаков (Сu, Сb). При их растекании в 
небольшом количестве могут образоваться Ci, Сc, Аc, Sc, а под ни-
ми, в зоне выпадающих ливневых осадков, обычно наблюдаются St 
fr или Cu fr плохой погоды. На высотах 4−5 км восходящий поток 
охлажденного влажного воздуха встречается с нисходящим пото-
ком нагретого сухого воздуха. В результате образуется верхний 
вторичный фронт, под которым вал облаков Сb вытягивается впе-
ред. Передний его край, имеющий характер As, может постепенно 
разделиться на гряды чечевицеобразных облаков. Эти облака выно-
сятся вперед от линии фронта на 200−300 км, и их обнаружение 
является надежным предупреждением о приближении холодного 
фронта 2-го рода. 

Позади линии фронта в холодной массе воздуха наблюдаются 
нисходящие движения воздуха, что приводит к быстрому проясне-
нию. Через несколько часов, когда нисходящие движения затухнут 
и фронтальная поверхность достаточно приподнимется, могут поя-
виться свойственные холодной неустойчивой массе конвективные 
облака и ливневые осадки. 

Ливневые осадки, связанные с прохождением холодного фрон-
та 2-го рода, непродолжительны (от нескольких минут до 1 ч), по-
скольку ширина зоны осадков небольшая, а скорость перемещения 
фронта значительная. 

Направление ветра при прохождении холодных фронтов обоих 
родов изменяется так же, как и в случае теплого фронта, но поворот 
вправо (в Северном полушарии) в момент прохождения линии хо-
лодного фронта более значительный, временно резко усиливается 
скорость ветра. 

При приближении холодного фронта наблюдается непродол-
жительное, обычно слабое, но постепенно ускоряющееся падение 
давления. После прохождения линии фронта начинается рост дав-
ления, обусловленный заменой теплого воздуха холодным и отсту-
плением ложбины. 

Температура воздуха после прохождения линии холодного 
фронта понижается. Скачок температуры зависит от характера 
сменяющихся масс. 
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Холодным фронтам обоих родов свойственны предфронтовые 
шквалы. Для воздуха за холодным фронтом характерно нисходя-
щее движение, которое становится особенно интенсивным в перед-
ней части холодного клина, где благодаря трению создается крутой 
наклон фронтальной поверхности. Холодный воздух, обрушиваясь 
вниз, как бы перекатывается вперед, подобно гусеницам танка. 
Причем скорость его продвижения по нормали к линии фронта во 
всех случаях оказывается больше, чем соответствующая состав-
ляющая скорости теплого воздуха в нижних слоях. Обрушивание 
холодного воздуха приводит к вытеснению вверх теплого воздуха и 
к возникновению вдоль фронта вихря с горизонтальной осью; с 
этим вихрем и связаны явления фронтальных шквалов. 

Фронты окклюзии соединяют в себе черты теплого и холод-
ного фронтов, но часто выражены менее резко. 

В системе фронтов окклюзии взаимодействуют три воздушные 
массы, из которых наиболее теплая уже не соприкасается с земной 
поверхностью. Поэтому, помимо приземной линии, имеется линия 
верхнего фронта. При образовании этого фронта могут быть три 
случая: нейтральная, теплая и холодная окклюзии. Нейтральная 
окклюзия имеет место, когда массы холодного воздуха, движущие-
ся за холодным фронтом, имеют одинаковую температуру с холод-
ным воздухом, перемещающимся впереди теплого фронта. В мо-
мент смыкания холодных масс фронт отрывается от земной по-
верхности и возникает верхний фронт. Характер облачности при 
этом будет определяться системами облачности как теплого, так и 
холодного фронтов. В последующем будет происходить размыва-
ние облачности и дальнейшее вытеснение теплого воздуха вверх.  

Если холодный воздух за холодным фронтом оказывается теп-
лее холодного воздуха перед теплым фронтом, то при прохождении 
линии фронта у поверхности Земли будет отмечаться некоторое 
повышение температуры, и в этом случае окклюзия называется те-
плой. По своим внешним признакам теплый фронт окклюзии схо-
ден с теплым фронтом. Все признаки, относящиеся к теплому 
фронту, справедливы и для теплого фронта окклюзии, однако они 
выражены значительно слабее. 

Если температура холодного воздуха за наступающим холод-
ным фронтом ниже температуры отступающего холодного воздуха 
перед теплым фронтом, то при прохождении линии фронта у по-
верхности Земли происходит похолодание, и в этом случае окклю-
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зия называется холодной. По всем внешним признакам холодный 
фронт окклюзии сходен с холодным фронтом 1-го рода. Как и в 
предыдущем случае, здесь также возникают две зоны раздела: 
верхний теплый и нижний холодный фронты.  

По приземным картам погоды крайне трудно судить о типе 
фронта окклюзии, в связи с чем было введено понятие окклюзии 
без уточнения.  

На рис. 6 представлен фрагмент приземной карты, из ее анализа 
следует, что развивающийся циклон с давлением в центре 980 гПа 
находится в стадии максимального развития, о чем свидетельствуют 
множество замкнутых изобар, очерчивающих центр циклона, нали-
чие фронта окклюзии в юго-восточном секторе циклона вблизи цен-
тра. В южном секторе циклона отмечается ветер штормовой силы 
(предупреждение [SW]). С циклоном связана фронтальная зона с 
участками холодного, теплого, стационарного фронтов и фронта 
окклюзии. Циклон смещается на ENE со скоростью 25 уз. В теплом 
секторе циклона туман (предупреждение FOG[W]). 

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент приземной карты погоды за 12 UTC 25 октября 2015 г.  
с развивающимся циклоном и фронтальным анализом  



 37

В теплую половину года в низких широтах образуются тропи-
ческие циклоны, в Тихоокеанском регионе их принято называть 
тайфунами. Тропические циклоны – это атмосферные циклониче-
ские вихри очень низкого давления, отличаются небольшими раз-
мерами (сотни, редко более 1000 км в диаметре), большими бари-
ческими градиентами и, стало быть, скоростями ветра, очень силь-
ными ливневыми осадками и грозами. Скорости ветра в тропиче-
ских циклонах могут достигать 30 м/с и более (более 60 уз). 

Тропический циклон на картах JMA обозначается буквами, оз-
начающими стадию его развития в соответствии с классификацией 
ВМО:  

TD – тропическая депрессия (скорость ветра вблизи центра 
15−16 м/с); 

TS − тропический шторм (скорость ветра вблизи центра 
17−24 м/с); 

STS − сильный тропический шторм (скорость ветра вблизи 
центра 25−32 м/с); 

Т − тайфун (скорость ветра вблизи центра 33 м/с и более). 
Рядом с символом тропического циклона, начиная со стадии 

TS, указывается его номер, состоящий из четырех цифр: первые две 
обозначают год, следующие две − номер тропического циклона с 
начала года и имя. На картах Японского метеорологического агент-
ства рядом с именем циклона дополнительно в скобках указывается 
номер циклона, который присваивается страной, обслуживающей 
данную акваторию (в данном случае Японией). 

Точность определения местоположения центра циклона может 
указываться следующими сокращениями:  

 
PSN FAIR Положение центра определе-

но отлично 
с точностью 30 мор-
ских миль 

PSN GOOD Положение центра определе-
но хорошо 

с точностью 40 мор-
ских миль 

PSN POOR Положение центра определе-
но удовлетворительно 

с точностью 50 мор-
ских миль 

 
На приведенной приземной карте погоды за 25 октября 2015 г. 

есть сообщение о тропическом циклоне: 
 
STS 1525 CHAMPI (1525)  
975  hPa 
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31.1 N   158.0 Е   PSN FAIR 
NE  24 KT 
MAX WINDS 60 KT NEAR CENTER 
GUST 85 KT 
OVER 50 KT WITHIN 70 NM 
OVER 30 KT WITHIN  240  NM E-SEMICIRCLE 
210 NM ELSEWHERE 
 
Данную запись следует читать следующим образом:  
тропический циклон за номером 1525 CHAMPI в стадии STS с 

минимальным давлением в центре 975 гПа смещается на северо-
восток со скоростью 24 уз. Координаты центра тропического ци-
клона − 31,1 с. ш. 158,0 в. д.; положение центра циклона определе-
но отлично, т.е. с погрешностью менее 30 морских миль. Макси-
мальный ветер вблизи центра 60 уз (30 м/с). Ветер силой 50 уз  
(25 м/с) отмечается в радиусе 70 морских миль от центра. Ветер 
силой 30 уз (15 м/с) отмечается в пределах 240 морских миль в вос-
точном секторе от центра и 210 миль – в остальных направлениях. 

На карте могут помещаться значки с предупреждениями об 
опасных явлениях погоды:  

 
Знак Вид предупреждения Числовое значение опасного 

явления 

GW Предупреждение о сильном 
ветре (Gale Warning) 

Скорость ветра 17−24 м/c (8−9 
баллов) 

SW Предупреждение о штормовом 
ветре (Storm Warning) 

Скорость ветра  25−32 м/c 
(10−11 баллов) 

ТW Предупреждение об ураганном 
ветре (Hurricane Warning) 

Скорость ветра   33 м/c  
( 12 баллов) 

FOG 
W 

Предупреждение о тумане  
(Fog Warning) 

Ограничение горизонтальной 
дальности видимости ≤ 0,5 мор-
ских миль 

 

Зоны предполагаемого распространения опасных явлений, не 
связанные с глубокими циклонами или тайфунами, обозначаются 
на картах волнистыми линиями.  

Судоводитель, получив факсимильную карту, обработанную 
квалифицированным синоптиком с привлечением дополнительных 
материалов, должен проанализировать синоптическую обстановку 
в своем районе, уточнив ее по визуальным (местным) признакам.  
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Факсимильные синоптические карты позволяют наблюдать за 
развитием гидрометеорологической обстановки лишь в том случае, 
если они принимаются с интервалом 6−12 ч. Синоптические карты 
передаются примерно через 2−3 ч после того, как сделаны наблю-
дения. Таким образом, когда готовая синоптическая карта поступа-
ет судоводителю, возраст ее составляет уже несколько часов и ино-
гда она требует дополнений на основе собственных наблюдений. 

Получив карту приземного анализа, прежде всего необходимо 
нанести на ней место судна на момент составления карты и ме-
теорологическую обстановку на этот момент по собственным на-
блюдениям. Сопоставив атмосферное давление, направление и 
скорость ветра и другие метеорологические элементы с данными 
синоптической карты, можно оценить степень доверия к ней в 
районе плавания. Следует особо подчеркнуть, что фактические и 
прогностические данные, передаваемые гидрометеорологически-
ми службами, зависят от качества судовых наблюдений. Недобро-
совестность в их выполнении или кодировании возвращается к 
судоводителям в виде малодостоверных факсимильных карт и 
прогнозов. 

 
3.2. Карты анализа волны 
 
Под воздействием природных сил в море происходят волновые 

колебания водных масс, главными из которых являются: 
- ветровые, вызываемые воздействием ветра на поверхность 

моря; 
- барические, создаваемые изменением атмосферного давления 

над определенным районом моря; 
- приливно-отливные, возникающие под действием сил притя-

жения Луны и Солнца; 
- сейсмические (цунами), связанные с землетрясениями и из-

вержениями вулканов в различных районах Мирового океана. 
Чаще всего в море наблюдаются волны, возбужденные ветром, 

которые подразделяются на два основных типа: ветровые и зыбь. 
Ветровые волны − это волнение, которое находится под непо-

средственным воздействием ветра; зыбь − это волнение, оставшееся 
после ветра, его вызвавшего, или ослабевшего, или изменившего 
свое направление более чем на 45°. Зыбь называют инерционными 
волнами. В море часто наблюдается смешанное волнение, когда од-
новременно существуют ветровые волны, вызванные местным вет-
ром, и зыбь, которая пришла из другого района (приходящая зыбь) 
или образовалась на месте при ослаблении ветра (местная зыбь). 
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При производстве наблюдений за волнением моря принято на-
блюдать за высотой и периодом ветровых волн и зыби, а также на-
правлением распространения зыби. 

Высота волн −  расстояние по вертикали от подошвы волны до 
ее вершины. Следует помнить, что при наблюдениях за высотой 
волн наблюдают за самыми высокими волнами. Считается, что на 
карты анализа попадают высоты волн 3%-й обеспеченности, т.е. 
средняя высота трёх самых высоких волн из 100 наблюденных. 

Период волны – промежуток времени между прохождением 
через данную точку наблюдений на поверхности моря двух сле-
дующих друг за другом вершин волн. 

За направление любых волн, в том числе и зыби, принимается 
направление, откуда перемещаются волны. 

Карты анализа волнения моря содержат данные о фактическом 
состоянии поверхности океана: высоте волн, периоде и направле-
нии их перемещения. Они составляются за сроки 00, 06, 12 и  
18 UTC (всемирное скоординированное время). Однако в эфир 
очень часто передается карта только за 00 и 12UTC. На рис. 7 изо-
бражена карта анализа волны за 00 UTC 25 октября 2015 г. по севе-
ро-западной части Тихого океана, составленная Японским метео-
рологическим агентством AWPN. 

 

 
 

Рис. 7. Карта анализа волнения моря по северо-западной части Тихого 
океана за 00 UTC 25 октября 2015 г., выпускаемая  JMA 
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Тропические циклоны обозначаются TD, TS, STS, T в зависимости 
от стадии развития. Также на карту наносят атмосферные фронты. 

Японским метеорологическим агентством выпускается еще 
одна карта анализа волны – карта анализа волнения моря по Япон-
скому морю и прилегающей части Тихого океана AWJP. Чаще все-
го для свободного пользования такая карта выставляется за срок 00 
UTC, содержит подробную информацию о состоянии моря и ветре.  

Прилегающие к Японским островам морские акватории раз-
биты на квадраты, обозначенные буквами (в случае если парамет-
ры получены в результате анализа) или цифрами (если параметры 
фактически наблюденные). Информация о волнении и ветре по 
таким квадратам содержится в таблицах: для волны указывается 
направление (в румбах, откуда смещается), период (в секундах) и 
высота (в метрах); для ветра указывается направление (в румбах, 
откуда дует) и скорость (в узлах). Над морской и океанической 
акваториями нанесены параметры ветра в стандартной наноске, 
изолиниями через 1 м указана высота смешанного волнения. 
Крупные короткие двойные стрелки указывают направление рас-
пространения преобладающего волнения; цифра, расположенная 
рядом, обозначает его период. 

 
3.3. Карты температуры поверхности воды и ледовых 

условий 
 

Карты температуры поверхности воды (SEA SURFACE 
TEMPERATURE) и ледовых условий (SEA ICE CONCENTRATION)  
составляются Японским метеорологическим агентством дважды в 
неделю. Пример такой карты приведен на рис. 9. Исходная дата 
проставлена в заголовке карты (в данном случае 18 марта 2016 г.), 
дата выхода следующей карты сообщается ниже, например, в виде 
сообщения «NEXT ISSUE 22 MAR 2016» (следующий выход 
22 марта 2016 г.). 

Температура поверхности воды представлена изотермами (ли-
ниями одинаковой температуры), проведенными через 1 °С. Спло-
ченность льда указывается по десятибалльной шкале условными 
обозначениями, представленными на карте рядом с заголовком. На 
карте на японском и английском языках имеется описание текущих 
ледовых условий, особенностей дрейфа. 
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Рис. 9. Карта температуры поверхности воды и ледовых условий, 
составленная Японским метеорологическим агентством, действительна  

на 18 марта 2016 г. 
 

3.4. Карты приземного прогноза 
 
В настоящее время выпускается достаточно много прогности-

ческих карт с малой заблаговременностью (12 ч–7 сут), отличаю-
щихся комплектацией прогностической информации, заблаговре-
менностью. Сделаем пояснения лишь к некоторым из них. 

Одна из самых распространенных прогностических карт пред-
ставлена на рис. 10. Её заголовок следует расшифровывать таким 
образом: приземная прогностическая карта по району Азия, имеет 
заблаговременность 24 ч, составлена JMA 25 октября 2015 г. в  
00 часов всемирного скоординированного времени, прогноз дейст-
вителен на 26 марта 00 UTC. Такие прогностические карты выпус-
каются дважды в сутки от сроков 00 и 12 UTC, имеют заблаговре-
менность 24 ч (как в данном случае) и 48 ч. Карты выходят в эфир с 
запозданием на 3–4 ч от исходного срока. 
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Рис. 10. Приземная прогностическая карта с заблаговременностью 24 ч, 
составленная Японским метеорологическим агентством 

 
На карте изобарами, проведенными через 4 гПа, представле-

но прогностическое приземное поле давления. В области замкну-
тых изобар знаками  и буквами L и H отмечено положение цен-
тров циклонов и антициклонов соответственно. Рядом простав-
лено давление в центрах барических образований в гПа, мини-
мальное для циклонов и максимальное для антициклонов. Отме-
чено предполагаемое положение атмосферных фронтов. Вблизи 
глубоких циклонов нанесен расчетный ветер. Иногда выделены 
зоны с туманом (FOG). 

В холодное полугодие, преимущественно над акваторией 
Охотского моря, отмечены области, занятые льдом («SEA ICE 
AREA» – см. на условных обозначениях). Плотность окраса таких 
областей прямо связана со сплоченностью ледового массива. Более 
светлым и однородным тоном залиты области возможного обледе-
нения судов («ICING AREA» – см. условные обозначения на карте).  
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Другая более информативная прогностическая карта представ-
лена на рис. 11 и 12. Это сложные карты, состоящие из приземной 
и высотной карт, в данном случае имеют заблаговременность 24 и 
36 ч, соответственно рис. 11 и 12. Карты такого рода также выпус-
каются дважды в сутки от основных сроков 00 и 12 UTC для забла-
говременностей 12–48 ч. Из заголовков карт «FUFE502» и «FSFE» 
следует, что это прогноз высотного барического поля на стандарт-
ном уровне 500 гПа и приземный прогноз по территории Дальнего 
Востока, цифры 02 указывает на заблаговременность прогноза – 
24 ч. Правее указаны исходная дата и срок составления карты, в 
данном случае 25 октября 2015 г., срок 00 UTC. 

Возле каждой карты дополнительно указывается дата и срок, 
на которые она действительна. На рис. 11 карта действительна на 
26 октября 2015 г. 00 UTC, на рис. 12 – на 26 октября 2015 г. 
12 UTC.  

В данной комплектации нижние карты являются приземными. 
Они отражают прогностическое поле давления у земли, представ-
ленное изобарами (проведены через 4 гПа). Области низкого дав-
ления обозначены буквой L, высокого – H. Над морской и океани-
ческой территориями в стандартных обозначениях нанесен расчет-
ный ветер. Прерывистой линией нанесены зоны осадков, изолинии 
проведены через 5 мм, в центре указано максимальное расчетное 
количество осадков за 12 ч в миллиметрах.  

Верхние карты являются картами абсолютной топографии на 
уровне 500 гПа (карта АТ500) и отражают состояние атмосферы на 
высоте примерно 5,5 км. Основная информация на таких картах – 
абсолютные высоты изобарической поверхности 500 гПа над уров-
нем моря, представленные линиями одинаковых высот (изогипса-
ми). Синоптические объекты перемещаются вдоль изогипс на кар-
тах АТ со скоростью, пропорциональной их густоте, т.е. молодые 
циклоны и антициклоны, облачные массивы, атмосферные фронты 
подчиняются движению этого «ведущего потока» воздуха на высо-
те 3–5 км.  

Карты АТ500 содержат также сведения о вертикальных движе-
ниях воздуха на высоте расположения данной поверхности в раз-
мерностях 10-6 м/с. Положительные, т.е. восходящие, движения 
воздуха характерны для циклонической циркуляции и сопровож-
даются адиабатическим охлаждением воздуха, что приводит к об-
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разованию облаков и осадков. Отрицательные, т.е. нисходящие 
движения воздуха, характерны для антициклонической циркуляции 
и сопровождаются адиабатическим нагреванием воздуха, что при-
водит к разрушению облачности, удалению воздуха от состояния 
насыщения. 

На сайтах Японского метеорологического агентства кроме 
вышеперечисленных прогностических приземных карт доступны и 
другие виды карты, некоторые из них приведены в Приложении, 
карты 2–4. На всех картах подобного рода есть приземное поле 
давления, представленное в виде изобар, обозначено положение 
центров циклонов и антициклонов, часто указано прогностическое 
положение фронтов. Кроме этого имеется дополнительная инфор-
мация, на картах малой заблаговременности наносится поле ветра 
или зоны осадков, иногда на приземных картах имеется поле тем-
пературы воздуха на уровне поверхности 850 гПа (высота пример-
но 3,5 км).  

При использовании любых прогностических карт следует пом-
нить, что прогноз имеет две даты: дату, когда изготовлена карта, и 
дату, на которую она составлена (действительна). Временной отре-
зок от момента составления карты до момента реализации синоп-
тической ситуации называется заблаговременностью прогноза 
(прогностической карты). Зачастую обе эти даты проставлены на 
карте, но иногда указывается только исходная дата и заблаговре-
менность (Приложение, карты 2 и 3). Чтобы узнать дату реализа-
ции прогноза, следует к исходной дате прибавить заблаговремен-
ность. Ниже приведены сокращения, принятые при обозначении 
заблаговременности на картах Японского метеорологического 
агентства: 

 
Заблаговременность 
прогностической карты

24 ч 48 ч 72 ч 96 ч 120 ч 144 ч 168 ч

Обозначение на карте 02 04 07 09 12 14 16 

 
Заблаговременность указывается в десятках часов, без округ-

ления. Ее помещают в заголовке после четырехбуквенного обозна-
чения карты. Для высотных прогностических карт между буквен-
ным обозначением карты и заблаговременностью указывается со-
кращенное обозначение изобарической поверхности. 
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Рис. 11. Прогностическая карта гидрометеорологических параметров с 
заблаговременностью 24 ч, составленная Японским  

метеорологическим агентством 
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Рис. 12. Прогностическая карта гидрометеорологических параметров  
с заблаговременностью 36 ч, составленная Японским  

метеорологическим агентством 
 

3.5. Карты прогноза волны 
 
В настоящее время прогностические карты волнения моря 

Японским метеорологическим агентством составляются по северо-
западной части Тихого океана дважды в сутки за сроки 00 и 12 
UTC (FWPN, рис. 13 и 14).  

Обе карты содержат прогностические значения высоты волн 
3%-обеспеченности, представленной в изолиниях через 1 м. Круп-
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ные длинные двойные стрелки указывают прогностическое направ-
ление распространения преобладающего волнения. Как и на других 
прогностических картах, на этих двух указывается исходная дата и 
время составления, а также момент времени, на которое прогности-
ческая информация данной карты будет действительна. Карта на 
рис. 13 составлена для северной части Тихого океана, была рассчи-
тана на базе исходных данных за 00 UTC 25 октября 2015 г., дейст-
вительна на 00 UTC 26 октября 2015 г. (о чем имеется сообщение: 
FCST FOR 260000UTC), ее заблаговременность составляет 24 ч.  

Для карты на рис. 14, также составленной для северной части 
Тихого океана, исходная дата тоже 00 UTC 25 октября 2015 г. Это 
серия прогнозов волны с заблаговременностью 12, 24, 48 и 72 ч. 
Имеется сообщение: VALID 251200 UTC, 260000 UTC, 270000 UTC 
и 280000 UTC.  

На первой из двух представленных карт отмечено прогности-
ческое положение центров циклонов и антициклонов, давление в 
их центрах, положение атмосферных фронтов и направление и ско-
рость ветра в стандартной наноске.  

На карте с серией прогнозов дополнительной информацией яв-
ляется направление распространения волн и их период в секундах в 
узлах сетки. 

 

 
 
Рис. 13. Прогностическая карта волнения моря по северо-западной  

части Тихого океана, составленная Японским  
метеорологическим агентством 
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Рис. 14. Прогностическая карта волнения моря по Японскому морю  
и прилегающей части Тихого океана, составленная Японским 

метеорологическим агентством 
 
3.6. Другие виды факсимильных карт 
 
В настоящее время Японским метеорологическим агентством 

выпускается еще целый ряд карт как диагностического характера, 
так и прогностического. Поместить все карты в данном пособии  
не представляется возможным. Однако, приобретя практику чте-
ния основных, на наш взгляд, карт, внимание которым здесь уде-
лено, не трудно будет понять и другие. В составлении карт име-
ются общие подходы. Краткий перечень информации, единицы 
измерения представленных на карте параметров всегда можно 
найти на самой карте.  

Из карт, не представленных в данном пособии, следует обра-
тить внимание на карты-предупреждения (WARNING). На них по-
мещается информация об опасных природных явлениях (рис. 15). В 



 51

нашем регионе карты-предупреждения выпускаются при зарожде-
нии и дальнейшем развитии тропических циклонов. Такие карты 
обновляются каждые 6 ч, т.е. выходят за все основные синоптиче-
ские сроки: 00, 06, 12 и 18 UTC. На них обозначены положение и 
глубина тропических циклонов, радиусы опасных градаций ветра 
на момент составления карты, а также прогностическое положение 
тайфунов через 1−3 сут. 

 

 
 

Рис. 15. Карта-предупреждение о тайфунах по северной части  
Тихого океана, составленная Японским метеорологическим агентством 

 
На сайтах Японского метеорологического агентства доступен 

еще целый ряд г/м карт: фактические и прогностические карты де-
кадной температуры воды на поверхности и поверхностных тече-
ний, карты течений и температуры воды на разных глубинах, пен-
тадные карты АТ100, АТ500, ежедневные высотные карты АТ850, 
АТ700, АТ500 и т.д. Перечисленные карты, как правило, используют-
ся специалистами узкого профиля. 

Работая в разных регионах Мирового океана, моряки попадают 
в зоны г/м обслуживания других национальных гидрометеорологи-
ческих служб. Они имеют свои особенности, в том числе и в со-
ставлении факсимильных карт. Однако в целях безопасности море-
плавания Всемирной метеорологической организацией выработаны 
и общие правила, облегчающие понимание г/м информации [3–5]. 
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Продолжение приложения 
 

Карта 4 – Приземный прогноз на 72 ч от 00 UTC  
25 октября 2015 г. 
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