






Группа 5аррр

5 — отличительная цифра.
а — характеристика барической тенденции за последние три часа.

j)pp — барическая тенденция за последние три часа.
Группа 7w wWiW 2

7 — отличительная цифра.
•ww — погода в срок наблюдения или в течение последнего часа пе-

ред сроком наблюдения.
Wi —• прошедшая погода — явление, кодируемое самой большой цифрой

кода.
W2 — прошедшая погода — явление, кодируемое следующей большой

цифрой кода.

Группа 8NhC L C M C H

8 — отличительная цифра.
Mb — количество облаков CL или (если облаков CL нет) См.
CL — облака слоисто-кучевые, слоистые, кучевые и кучево-дождевые.

См—облака высоко-кучевые, высоко-слоистые и слоисто-дождевые.
Сн — облака перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые.

Раздел 2
Группа 222Dsvs

222 — отличительные цифры раздела 2,.
D3 — генеральное направление перемещения судна за последние три

часа.
vs — средняя скорость перемещения судна по генеральному направ-

лению за последние три часа.

Группа OsnTwTwTw

0 — отличительная цифра.
sn — знак температуры поверхности моря.

T w TwT w — температура поверхности моря.

Группа (lPwaPwaHwaHwa)

1 — отличительная цифра.
PwaPwa — период волн, измеренный инструментально.

HwaHwa —высота волн, измеренная инструментально.

П р и м е ч а н и е . Период и высота волн, сообщаемые в этой группе, изме-
рены приборами, которые не подразделяют волны на ветровые и волны зыби и не
определяют направление их перемещения.

Группа 2PwPwHwHw

2 — отличительная цифра.
PwPw —период ветровых ноли.

H W H W —высота ветровых волн.

Группа 3dwidwidw2dw2

3 — отличительная цифра.
dwidwi — направление перемещения (откуда перемещаются) волн зыби

первой системы.'
dW2dw2 — направление перемещения (откуда перемещаются) волн зыби

второй системы.

Группа 4 P w l P w l H w i H w i

4 — отличительная цифра.
PwiPwi —период волн зыби первой системы.

HwiHwi —высота волн зыби первой системы.



Группа 5Pw2Pw2Hw2Hw2

5 — отличительная цифра.
Pw2Pw2—период волн зыби второй системы.
H W 2 H W 2 —высота волн зыби второй системы.

Группа 6IsEsEsRs

в — отличительная цифра.
1а — причина обледенения судна.

EsEs —толщина отложения льда при обледенении судна.
Rs — характеристика обледенения судна.

Группа ICE + (CiSibiDiZi или словесный текст)

ICE — отличительное слово, означающее в переводе на русский язык
s «ЛЕД».

Ci — сплоченность или распределение морского льда.
Si — возрастные характеристики морского льда (стадия развития).
bi — лед материкового происхождения (айсберги, их куски и об-

ломки).
Di — пеленг основной кромки льда или ледяного отблеска,
zi — текущие ледовые условия и их тенденция за последние три

часа.



УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРУПП КОДА

Раздел О

Группа MiMiMjMj включается судовыми станциями в радиограммы только
для передачи в зарубежные центры сбора судовой информации. В радиограммы,
передаваемые в советские центры сбора судовой информации, эта группа не вклю-
чается.

В бюллетенях данных, комплектуемых центрами связи, группа MiMiMjMj
включается в первую строку текста.

Группы D...D, YYGGiw, 99LaLaLa и. QcLoLnL0Lo всегда включаются в радио-
грамму.

Раздел 1

Группа ipjxhVV всегда включается в радиограмму. В случае отсутствия дан-
ных о h и VV группа включается в радиограмму в виде iRix///.

Группа Nddff всегда включается в радиограмму. В случае отсутствия ин-
формации о N, dd и ff автоматические станции включают эту группу в виде /////.
станции, обслуживаемые персоналом, — в виде 9////.

Группы lsnTTT, (2snT(jTdTti или 29UUU), 4РРРР и 5аррр должны вклю-
чаться в радиограмму при наличии информации. Если по каким-либо причинам
одна или несколько групп в радиограмму не включаются, то на их месте дроб-
ные черточки не ставятся. Суда СССР включают группу (2snTdTdTd или
29UUU) в радиограмму по особому указанию Госкомгидромета.

Группа 7wwWiW2 включается в радиограмму, если в срок наблюдения или
в период, за который указывается прошедшая погода, отмечались явления пого-
ды, перечисленные в таблицах для ww, Wi и W2 на с. 17—22.

Группа не включается в радиограмму, если одновременно ww должно ко-
дироваться кодовыми цифрами 00, 01, 02, 03, a Wi и W2—кодовыми цифрами О,
1 или 2. Автоматические станции, если они не производят наблюдения за ww,
Wi и W2, эту группу не включают в радиограмму.

Когда группа в радиограмму не включается, на ее месте дробные черточки
не ставятся.

Группа 8Ыь(СьСмСн не включается в радиограмму, если облаков нет сов-
сем (N = 0) или облака не видны из-за темноты, тумана, пыльной бури и
других . подобных явлений (N = 9). Эта группа также не включается в радио*
грамму, если станция автоматическая и не оборудована приборами для наблю-
дения за облаками (N = /).

Когда группа в радиограмму не включается, на ее месте дробные черточки
ие ставятся.

Раздел 2

Если одна или несколько групп раздела 2 (кроме группы 222Dsvs) по ка-
ким-либо причинам не включаются в радиограмму, то на их месте дробные чер- I
точки не ставятся.

Группа 222Dsvs всегда включается в радиограмму, даже в случаях, когда 1
ни одна другая группа раздела 2 в данной радиограмме не передается.

Группа 0snTwTwTw всегда должна включаться в радиограмму, если |
имеется информация о температуре воды на поверхности моря. В случае неис- }
правности или отсутствия прибора группа в радиограмму не включается.

Группа (lPwaPwaHwaHWa) включается в радиограмму, если имеются дан-
ные о высоте и периоде волн, измеренные инструментально, а также в случаях:

— когда никакого волнения не наблюдалось вследствие спокойного моря j
(lPwaPwaHwaHwa КОДИруеТСЯ 10000);

— когда период и высота волн не измерялись по какой-либо причине, кро- •
ме хаотического волнения (lPwaPwaHWaHwa кодируется 1////).



Судовые станции СССР включают эту группу в радиотелеграммы (в том
числе и в виде 10Q00 и 1////) только по специальному указанию Госкомгидромета..

Группа 2P W P W H W H W включается в радиограмму при наличии волн,- вызван-
ных ветром, а также в случаях:

— когда никакого волнения не наблюдается вследствие спокойного мора
(2PwPwH w H w кодируется 20000);

— когда оценка периода и высоты волн невозможна вследствие хаотического
(беспорядочного) волнения моря 2PwPwHwHw кодируется 299//);

— когда период и высота волн не оценивались по какой-либо причине, кроме
хаотического (беспорядочного) волнения (2PwPwHwHw кодируется 2////).

Если волн, вызванных ветром, нет, но волны зыби есть, то группа
2P w PwHwH w в радиограмму не включается.

Группы 3dwidwidw 2dW2, 4 P w l P w i H w i H w i и 5P w 2 Pw2H W 2H w 2 включаются
в радиограмму при наличии волн зыби. Если наблюдается (сообщается) одна
система волн зыби, то включаются только группы с отличительными цифрами
3 и 4; при сообщении данных о двух системах волн зыби в радиограмму вклю-
чаются все три группы.

При хаотическом волнении, когда направление перемещения, период и вы-
соту волн зыби определить невозможно, группы 3dwidwidW2dw2, 4P w iPwiH w iH W b
5Pw2Pw2HW2H\v2, в радиограмму не включаются.

Группа 6ISESESRS включается в радиограмму при - наличии обледенения
судна.

Группы ICE + (CjSibiDjZi или словесный текст), должны передаваться всегда,,
когда морской лед и/или лед материкового происхождения наблюдается в рай-'
оне нахождения судна в срок наблюдения.



СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП КОДА

Раздел О

D. . . .D

Группа

— буквенный опознаватель кода. Для судовых метеорологических
данных на месте MiMiMjMj в качестве опознавателя используется
ВВХХ (на латинском регистре).

Группа D. . . . D

позывной сигнал радиостанции судна.

Группа YYGGiw

YY — число месяца по СГВ, когда проводилось наблюдение. Первое чи-
сло кодируется 01, десятое—10, тридцать первое — 31 и т. п.

GG — срок наблюдения в часах СГВ. Шесть часов кодируется 06, двенад-
цать часов—12 и т. п. Полночь относится к наступающим суткам
и кодируется 00 (на месте YY при этом указывается дата насту- j
пающих суток). Число 24 на месте GG не используется.

iw —1 указатель единиц скорости ветра и метода ее определения. Коди-
руетея по следующей таблице:

Цифра кода

0
I
3
4

Метод определения
скорости ветра

Визуальный
Инструментальный
Визуальный
Инструментальный

Единицы
скорости ветра

м/с
м/с
узлы
узлы

Судовые станции СССР измеряют и передают скорость ветра только в м/с. -j
-

Группа 99LaLaLa

99 — отличительные цифры.
LaLaLa — географическая широта местонахождения судна. Указываются десятки, j

единицы и десятые доли градуса. Десятые доли градуса получают де-
лением числа минут на 6, не учитывая остатка. Если цифра (ы) де- I
CHTKOBJ единиц и/или десятых долей градуса равна (ы) 0, то на ее 3
(их) месте в радиограмме ставится нуль (нули).

Примеры. 1. Широта 43°27'С кодируется 434. 2. Широта 0°59'Ю коди- I
руетея 009.

Группа QcLoLoLoLo

Qc — квадрант земного шара, в котором находится судно. Кодируется по
следующей таблице;



Цифра
кода

1
3
5
7

Широта

Северная
Южная
Южная
Северная

Долгота от Гринвичского
меридиана

Восточная (0—180° В)
Восточная (0—180° В)
Западная (0—180°3)
Западная (0—180° 3).

1204.

П р и м е ч а н и е . Если судно находится на Гринвичском ме-
ридиане или на меридиане 180° (L0L0LoLo = 0000 или 1800s
соответственно), то Qc кодируется для северной широты циф-
рами 1 или 7, для южной широты цифрами 3 или 5. Если:
судно находится на экваторе (LaLaLa = 000), то Qc коди-
руется для восточной долготы цифрами 1 или 3,. для запад-
ной долготы цифрами 5 или 7.

— географическая долгота местонахождения судна. Указываются сотни^
десятки, единицы и десятые доли градуса. Если цифра (ы) сотен, де-
сятков, единиц и/или десятых долей градуса равна(ы) 0, то на ее
(их) месте в радиограмме ставится нуль (нули). Десятые доли градуса
получают делением числа минут на 6, не учитывая остатка.

Примеры. 1. Долгота 0°16' кодируется 0002. 2. Долгота 120°29' кодируется!
4

Раздел 1

Группа iR

кодируется цифрой 4, которая указывает, что количество осадков на су-
дах не измеряется и группа осадков в радиограмму не включается,
указатель типа станции и включения в радиограмму данных о погоде в
срок наблюдения и прошедшей погоде. Кодируется по следующей таблице:

Ци.фра
кода

1

2

3

4
5

Тип станции

Обслуживаемая штур-
маном

Обслуживаемая штур-
маном

Обслуживаемая штур-
маном

Автоматическая
Автоматическая

Автоматическая

Группа 7wwWiW2

Включена

Опущена (нет явлений,,
подлежащих передаче)

Опущена (нет данных,,
наблюдения не прово-
дились)

Включена
Опущена (нет явлений,,

подлежащих передаче)
Опущена (нет данных,,

наблюдения не прово-
дились)

h — высота основания облаков CL ИЛИ СМ над поверхностью моря. Кодируется
по следующей таблице:



Цифра кода

0
I .
2
3
4
5

ысота, м

Менее 50
50-100

100-200
200—300
300—600
600—1000

Цифра кода

6
7
8
9

/

Высота, м

1000—1500
1500-2000
2000—2500

2500 и более или облаков
CL и С м нет

Не определена

На месте h в радиограмме кодируется высота основания облаков CL
независимо от их количества. Если же облака CL отсутствуют, то на ме-
сте h кодируется высота основания облаков См-

Если облака ( C L ИЛИ С М ) расположены на разных уровнях, то на
месте h кодируется высота самых низких облаков независимо от их ко-
личества.

Если наблюдается туман, метель, песчаная или пыльная буря, но небо
просвечивает в такой степени, что можно определить высоту основания
имеющихся облаков CL ИЛИ СМ, ТО на месте h указывается эта высота.
Если при этих явлениях небо просвечивает слабо и высоту основания ви-
димых облаков определить нельзя, а также в случаях, когда из-за указан-
ных явлений облака не видны, на месте h ставится дробная черточка (/).

Если высота основания облаков точно равна одному из крайних зна-
чений интервалов, указанных в таблице для h, т. е. соответствует в этой
таблице двум цифрам кода, то для h берут большую из цифр. Напри-
мер, высота основания облаков, равная 600 м, должна кодироваться циф-
рой 5.

VV — горизонтальная видимость. Кодируется по следующей таблице:

Цифра кода

'90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
//

Видимость

Менее 50 м (менее 'Д кабельтова)
50 м (около :Д кабельтова)
200 м (около 1 кабельтова)
500 м (около 3 кабельтовых)
1 км (около '/г мили)
2 км (около 1 мили)
4 км (около 2 миль)
10 км (около 5 миль)
20 км (около 11 миль)
50 км и более (около 27 миль и более)
Не определена

Если видимость заключена между двумя значениями, указанными в
этой таблице, то в радиограмме для VV берутся цифры кода, соответст-
вующие меньшему из них. Например, если видимость равна 350 м, то на
месте VV ставятся цифры кода 92.

Если имеется возможность определить горизонтальную видимость в
различных направлениях и она окажется неодинаковой, то на месте VV
кодируют видимость в том направлении, в котором она является наимень-
шей.

Если в срок наблюдения горизонтальная видимость сильно изменяется
(например, временами выпадает зарядами снег или надвигается туман),
то кодируется наименьшее значение видимости.



Группа Nddff

общее количество облаков (часть небосвода, покрытая облаками всех
форм). Кодируется по следующей таблице:

Цифра кода

0
1
2
3
4
5
6

. 7
8

. 9

/

Количество облаков, баллы

Облаков нет совсем
1 и менее (включая и следы облаков)
2—3
4
5
6
7—8 .
9 и более, но есть просветы
10 (все небо покрыто облаками, просветы

отсутствуют)
Неба не видно или количество облаков оп-

ределить нельзя
Не определено.

N должно сообщаться в соответствии с тем, что действительно видит
наблюдатель во время наблюдения.

Небо, покрытое высоко-кучевыми или слоисто-кучевыми облаками,
должно сообщаться как N = 7 или менее, так как в таких облачных фор-
мах просветы всегда имеются, даже тогда, когда облака покрывают весь
небосвод.

Если наблюдается туман, дымка или мгла, но солнце, луна, звезды
или голубое небо сквозь них просвечивают и нет каких-либо следов об-
лаков выше тумана, дымки или мглы, то на месте N ставится цифра
кода 0. В случае когда сквозь туман, дымку или мглу видны облака, сле-
дует определить их количество и передать его по приведенной таблице,
не считая туман, дымку и мглу за облака. Однако если туман или силь-
ндя мгла просвечивают, но не в такой степени, чтобы можно было опре-
делить количество облаков (например, в нижней половине небосвода об-
лака из-за тумана не видны совершенно), на месте N ставится дробная
черточка (/). В случае, когда сквозь туман или сильную мглу облаков не
видно совершенно, N кодируется цифрой 9.

При определении общего количества облаков быстро рассеивающиеся
следы конденсации от самолетов во внимание не принимаются. Но если
следы конденсации устойчивы и образуют облака, сходные с облаками Сн
или См, то они.включаются в общее количество облаков.

<dd — направление истинного ветра (откуда дует ветер). Кодируется в десятках
градусов по шкале 00—36, где 09 означает восточный ветер, 18 — южный,

27 — западный, 36 — северный. Если число градусов направления ветра
оканчивается на 5, то к этому числу прибавляют еще 5 и от получивше-

гося значения отбрасывают нуль. Например, при направлении ветра 185°
на месте dd ставится 19. При штиле dd кодируется цифрами 00; при пе-
ременном направлении ветра — цифрами 99.

При визуальном определении направления ветра dd кодируется по сле-
дующей таблице:



Цифры кода
Направление ветра

(откуда дует) Цифры кода
Направление ветра

(откуда дует)

00
02
05
07
09
11
14
16
18

Штиль

сев
ев
вев
в
вюв
юв
ююв
ю

20
23
25
27
29
32
34
36
99

ЮЮЗ
ЮЗ
ЗЮЗ
3

зсз
сз
сез
сПеременное

ff — скорость истинного ветра в м/с. Если скорость ветра меньше 10 м/с;
то на месте первой цифры ставится нуль. При штиле (отсутствий
ветра) на месте ff ставится 00.

Пример. Скорость ветра 8 м/с передается как 08, скорость
16 м/с — как 16 и т. д.

В тех случаях, когда скорость ветра превышает максимальную
скорость, которая может быть измерена используемым на станции при-
бором, и ее точное значение установить нельзя, на месте if ставит-
с я / / .

Группа lSnTTT
1 — отличительная цифра.

sn — знак температуры воздуха. При положительной температуре воздуха
и при 0° С на месте sn ставится цифра 0, при отрицательной темпера-
туре— цифра I.

ТТТ — температура воздуха в градусах Цельсия с десятыми долями. Указы-
ваются десятки, единицы и десятые доли градуса. Если цифра (ы)
десятков, единиц и/или десятых долей градуса равна (равны) нулю,
то на ее (их) месте в радиограмме ставится нуль (нули).

Пример. Температура воздуха 4-0,4 °С кодируется 10004; +3,4°С
кодируется 10034; —3,4СС кодируется 11034; +34,0°С кодируется
10340; —34,6° С кодируется 11346.

Группа (2snTdTdTd или 29UUU)
2 — отличительная цифра.

sn — знак температуры точки росы. Положительные значения и 0°С коди-
руются цифрой 0, отрицательные значения — цифрой 1.

— температура точки росы в градусах Цельсия с десятыми долями.
Указываются десятки, единицы и десятые доли градуса аналогично
тому, как кодируется температура воздуха (см. группу lsnTTT).

Если вместо точки росы измеряется относительная влажность
(как, например, на автоматических станциях), то sn кодируется циф-
рой 9, а на месте ТаТдТа передается относительная влажность в
процентах с десятыми долями (UUU).

Пример. Относительная влажность 75,0 % кодируется 29750; от-
носительная влажность 5,0 % кодируется 29050.

Группа 4РРРР
4 — отличительная цифра.

РРРР — давление воздуха на уровне моря. Указываются сотни, десятки, еди- ]
ницы и десятые доли гектопаскаля (гПа)1; цифра тысяч опускается. |
Если цифра (ы) сотен, десятков, единиц и/или десятых - долей гПа j

равна (равны) нулю, то на ее (их) месте в радиограмме ставится ]
нуль (нули).

Пример. Давление 1062,3 гПа кодируется 40623; давлени"
962,3 гПа кодируется 49623; давление 1000,0 гПа кодируется 40000. \

1 Паскаль — единица давления в международной системе единиц; гектопас-
каль численно равен миллибару.



Группа 5аррр

Ъ — отличительная цифра.
а — характеристика барической тенденции за последние три часа. Коди-

руется по следующей таблице:

Характеристика тенденции
Вид кривой

по барографу
Изменение давления

по барометру

Рост, затем падение

Рост, затем без измене-
ния

Рост, затем более слабый
рост

Рост равномерный или
неравномерный

Падение, затем рост
Без изменения, затем

рост

Рост, затем более силь-
ный рост

Ровный или неровный
ход

Падение, затем рост

Падение, затем без из-
менения

Падение, затем более
слабое падение

Равномерное или нерав-
номерное падение

Рост, затем падение
Без изменения, затем па-

дение
Падение, затем более

сильное падение

Давление без изменения
или выше, чем три ча-
са назад

Давление в срок наблю-
дения выше, чем три
часа назад

Давление такое же, как
и три часа назад

Давление такое же или
ниже, чем три часа
назад

Давление в срок наблю-
дения ниже, чем три
часа назад

П р и м е ч а н и е . Цифра кода 9 не используется.

Характеристика барической тенденции определяется по записи ба-
рографа, изменение давления — по барометру.

:РРР — барическая тенденция за последние три часа. Указываются десятки,
единицы и десятые доли гектопаскаля.

Пример. Давление в срок наблюдения на 0,4 гПа ниже, чем три
часа назад, — на месте ррр ставят 004; давление в срок наблюдения
на 5,8 гПа выше, чем три часа назад, — на месте ррр ставят 058,
давление в срок наблюдения на 16,3 гПа ниже, чем три часа назад,—
на месте ррр ставят 163.



В тех редких случаях, когда значение изменения по барометру не
соответствует показаниям барографа, например, барометр за последние
•три часа отмечает рост давления, а барограф — падение,, значение ррр
все же определяется по барометру, а для характеристики барической тен-
денции подбирается такое кодовое значение, которое не противоречит хо-
ду изменения давления по барографу и знаку изменения давления по ба-

рометру. Например, изменение давления за последние три часа по ба-
рометру составляет +0,5 гПа, т. е. давление в данный момент на

• 0,5 гПа выше, чем три часа назад; барограф же дает кривую «рост,
затем падение», означающую в итоге падение давления. В этом случае
берем для а значение 0, а для ррр значение 005.

Если значение барической тенденции определено в миллиметрах,
для перевода ее в гектопаскали необходимо пользоваться следующей
таблицей:

Целые
миллимет-

ры

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ГО
II
12
13
14
15
16
П
18
19
20

Десятые доли миллиметра

0

000
013
027
040
053
067
080
093
107
120
133
147
160
173
187
200
213
227
240
253
267

1

001
015
028
041
055
068
081
095
108
121
135
148
161
175
188
201
215
228
241
255
268

2

003
016
029
043
056
069
083
096
109
123
136
149
163
176
189
203
216
229
243
256
269

3

004
017
031
044
057
071
084
097
111
124
137
151
164
177
191
204
217
231
244
257
271

4

005
019
032
045
059
072
085
099
112
125
139
152
165
179
192
205
219
232
245
259
272

5

007
020
033
047
060
073
087
100
113
127
140
153
167
180
193
207
220
233
247
260
273

6

008
021
035
048
061
075
088
101
115
128
141
155
168
181
195
208
221
235
248
261
275

7

009
023
036
049
063
076
089
103
116
129
143
156
169
183
196
209
223
236
249
263
276

8

011
024
037
051
064
077
091
104
117
131
144
157
171
184
197
211
224
237
251
264
277

9

012
025
039
052
065
079
092
105
119
132
145
159
172
185
199
212
225
239
252
265
279

Пример. Барическую тенденцию, равную 3,4 мм, нужно перевести
гПа. В графе «Целые миллиметры» находим строку с цифрой 3, и
пересечении ее с графой, начинающейся цифрой 4 (десятые доли милл
метра), находим число 045, соответствующее барической тенденции
4,5 гПа. На месте ррр ставим 045.

Группа 7wwWiW2

7 — отличительная цифра.
ww — погода в срок наблюдения или в течение последнего часа.

Под термином «срок наблюдения» при кодировании ww подразуме-
вается 10-минутный промежуток времени, оканчивающийся в срок (мо-
мент времени), за который составляется радиограмма. Например, при
составлении радиограммы за 12 ч СГВ под сроком наблюдения следует
подразумевать промежуток от 11 ч 50 мин до 12 ч 00 мин.



Под термином «последний час» понимается промежуток времени, на-
чинающийся за один час до срока, за который передается радиограмма,
и кончающийся за 10 мин до этого срока. Например, при составлении ра-
диограммы за 12 ч СГВ под последним часом следует понимать проме-
жуток от 11 ч 00 мин до 11 ч 50 мин.

Цифры кода для ww позволяют закодировать 100 различных харак-
теристик погоды, отмеченной в срок наблюдения или в течение последнего
часа. Эти 100 характеристик разделены на десятки.

При кодировании ww сначала следует подобрать подходящий деся-
ток, а затем выбрать из него то кодовое значение, которое больше всего
соответствует наблюдаемой погоде. Если наблюдаемая погода может ха-

рактеризоваться несколькими кодовыми значениями ww, то следует брать
большее из этих значений. Однако погода, кодируемая цифрой 17, пред-
почитается значениям 20—49.

Осадки нужно характеризовать как «идущие с перерывами», если
они прерывались в течение последнего часа. Характеристика «непрерыв-
ные осадки» означает, что в течение последнего часа осадки не преры-
вались.

Характеристики явлений погоды «слабые», «умеренные» и «сильные»,
используемые в таблице для кодирования ww, относятся к интенсивности
явлений в срок наблюдения.

Цифры кода 80—90 должны применяться только в том случае, если
осадки являются ливневыми и выпадают в срок наблюдения.

ww кодируется по следующей таблице:

Цифры
кода Характеристика погоды

00

01

02

03

А. Без осадков в месте нахождения судна
в срок наблюдения
(ww от 00 до 49)

ww от 00 до 19. П о г о д а б е з о с а д к о в , т у м а н а ,
л е д я н о г о т у м а н а (за и с к л ю ч е н и е м ww-11 и ww-12),
п ы л ь н о й и п е с ч а н о й б у р и , н и з о в о й м е т е л и и л и
п о з е м к а в м е с т е н а х о ж д е н и я с у д н а в с р о к
н а б л ю д е н и я и (за и с к л ю ч е н и е м ww = 09 и ww = 17)

в т е ч е н и е п о с л е д н е г о ч а с а

Условия развития облаков неизвест-
ны

Облака в целом рассеивались или
становились менее развитыми

Состояние неба в целом не измени-
лось
П р и м е ч.а н и е. При безоблачном

небе в срок наблюдения на месте
ww ставится 00, 01 или 02. А имен-
но:

00 — когда предшествующие усло-
вия неизвестны,

01—когда в течение последнего
часа облака рассеялись,

02 — когда в течение последнего
часа было безоблачно
Облака образовались или в целом

развивались

Изменение состояния не-
ба в течение последнего
часа. Количество обла-
ков в срок наблюдения
может быть любым



Характеристика погоды

Видимость ухудшена из-за дыма (например, от степных или лесных
пожаров, от промышленных предприятий) или вулканического
пепла

Мгла
Пыль в срок наблюдения, взвешенная в воздухе на обширном про-

странстве, но не поднятая ветром вблизи места нахождения судна
Водяная пыль (брызги), переносимая на судно, или пыль или пе-

сок в срок наблюдения, поднятые ветром вблизи места нахожде-
ния судна, но никакого хорошо развитого пыльного или песчаного
вихря (вихрей) и никакой пыльной или песчаной бури не на-
блюдается

Хорошо развитый пыльный или песчаный вихрь (вихри) в месте
нахождения судна или вблизи него в течение последнего часа или
в срок наблюдения, но нет никакой пыльной или песчаной буря

Пыльная или песчаная буря в поле зрения в срок наблюдения или
в месте нахождения судна в течение последнего часа

Дымка (видимость 1000 м или более)
Стелющийся туман или стелющийся ледяной туман в месте нахо-i

ждения судна или в поле зрения, клочками или полосами высо-
той не более 10 м над поверхностью моря или не более 2 м над!
поверхностью суши (видимость менее 1000 м)

Стелющийся туман или стелющийся ледяной туман в месте нахож-
дения судна или в поле зрения, более или менее сплошным слоем,
высотой не более 10 м над поверхностью моря или не более 2 м'
над поверхностью суши, либо же парение моря (видимость ме-
нее 1000 м)

Зарница
Осадки в поле зрения, не достигающие поверхности моря или земли
Осадки в поле зрения, достигающие поверхности моря или земли]

на расстоянии более 5 км от судна
Осадки в поле зрения, достигающие поверхности моря или земли]

поблизости от судна, но не в самом месте нахождения судна
Гроза в срок наблюдения, но никаких осадков в месте нахожде-

ния судна не выпадает
В месте нахождения судна или в по-
ле зрения в течение последнего часа
или в срок наблюдения

П р и м е ч а н и е . При сообщении о шквалах должны использо-
ваться следующие критерии: внезапное увеличение скорости ветра !

на 8 м/с и более, при этом скорость ветра должна достигнуть 11 м/с 1
и более и продолжаться 1 минуту и более.

ww от 20 до 29. О с а д к и , т у м а н , л е д я н о й т у м а н и л и ]
г р о з а в м е с т е н а х о ж д е н и я с у д н а в т е ч е н и е

п о с л е д н е г о ч а с а , но не в

Морось или снежные зерна
Дождь
Снег
Дождь со снегом или ледяной дождь
Морось или дождь с образованием

гололеда )
Ливневый дождь
Ливневый снег или ливневый дождь со снегом
Град, ледяная или снежная крупа с дождем или без дождя
Туман или ледяной туман (видимость менее 1000 м)
Гроза с осадками или без них

Шквал
Смерч (смерчи)

с р о к н а б л ю д е н и я

Осадки не ливневые



Характеристика погоды

ww от 30 до 39. П ы л ь н а я и л и п е с ч а н а я б у р я ,
п о з е м о к и л и н и з о в а я м е т е л ь в с р о к

н а б л ю д е н и я

Ослабела в течение последнего часа
Без заметного изменения интенсивно-
сти в течение последнего часа
Началась или усилилась в течение
последнего часа

Слабая или умеренная
пыльная или песчаная
буря

Сильная пыльная
песчаная буря

или

Слабый или умеренный
поземок

Сильный поземок

Слабая или умеренная
низовая метель

Сильная низовая метель

Ослабела в течение последнего часа
Без заметного изменения интенсив-
ности в течение последнего часа
Началась или усилилась в течение
последнего часа

Перенос снега происходит ниже уров-
ня глаз наблюдателя

Перенос снега происходит ниже и
выше уровня глаз наблюдателя

- П р и м е ч а н и я . 1. Если наблюдается метель с выпадением сне-
га, то ww надо закодировать соответствующими цифрами седьмого
или восьмого десятка.

2. Если при сильной метели наблюдатель не может различить,
выпадает ли снег из облаков или в воздухе переносится только
снег, поднятый ветром с поверхности земли или льда, то на месте
ww ставится 39.

ww от 40 до 49. Т у м а н и л и л е д я н о й т у м а н
в с р о к н а б л ю д е н и я

Туман или ледяной туман на расстоянии, но не в месте нахожде-
ния судна, простирающийся выше 10 м над поверхностью моря
или выше 2 м над поверхностью суши. В течение последнего
часа тумана или ледяного тумана в месте нахождения судна не
было

Туман или ледяной туман местами
Туман или ледяной туман, небо вид-

но (звезды, луна, солнце или об-
лака сквозь туман видны)

Туман или ледяной туман, небо не
видно

Туман или ледяной туман, небо
видно

Туман или ледяной туман, небо не
видно

Туман или ледяной туман, небо
видно

Туман или ледяной туман, небо не
видно

Ослабел в течение
следнего часа

по-

Без заметного изменения
интенсивности в течение
последнего часа

Начался или усилился в
течение последнего часа

Туман с отложением твердого осадка (изморози), небо видно
Туман с отложением твердого осадка (изморози), небо не видно



Характеристика погоды

П р и м е ч а н и е . Цифры кода ww = 42 н- 49 применяются при
видимости в месте нахождения судна менее 1000 м. Значение
ww, равное 40 или 41, ставится в радиограмме, когда видимость
в месте нахождения судна более 1000 м, но виден туман или ле-
дяной туман вблизи места нахождения судна.

Б. Осадки в месте нахождения судна в срок наблюдения
(ww от 50 до 99)

ww от 50 до 59. М о р о с ь

Морось с перерывами, слабая
» непрерывная, слабая
» с перерывами, умеренная
» непрерывная, умеренная
» с перерывами, сильная
» непрерывная, сильная
» слабая, образующая гололед
» умеренная или сильная, образующая гололед
» слабая с дождем
» умеренная или сильная с дождем

ww от 60 д о 69. Д о ж д ь

Дождь с перерывами, слабый
» непрерывный, слабый
» с перерывами, умеренный
» непрерывный, умеренный
» с перерывами, сильный
» непрерывный, сильный
» слабый, образующий гололед
» умеренный или сильный, образующий гололед
» или морось со снегом, слабые
» или морось со снегом, умеренные или сильные

ww от 70 до 79. Т в е р д ы е о с а д к и, н е л и в н е в ы е

Снег с перерывами, слабый
» непрерывный, слабый
» с перерывами, умеренный
» непрерывный, умеренный
» с перерывами, сильный
» непрерывный, сильный

Ледяные иглы
Снежные зерна
Отдельные снежные кристаллы, по-

хожие на звездочки
Ледяной дождь

С туманом или без нею

ww от 80 до 90. Л и в н е в ы е о с а д к и б е з г р о з ы

Ливневый дождь слабый
» » умеренный или сильный

Ливневый дождь очень сильный
•» » со снегом, слабый
» » со снегом,, умеренный или сильный
» снег, слабый
» » умеренный или сильный

Ледяная или снежная крупа слабая, с дождем, со снегом и дождем
или без них



Характеристика погоды

Гроза в течение послед-
него часа, но не в срок

наблюдения

Ледяная или снежная крупа умеренная или сильная, с дождем,
со снегом и дождем или без них

Град слабый с дождем, со снегом и дождем или без них
Град умеренный или сильный, с дождем, со снегом и дождем или

без них

П р и м е ч а н и е . Цифры кода 80—90 должны применяться
только в том случае, если осадки ливневые и они выпадают в срок
наблюдения.

.WWOT 9 1 д о 99. Г р о з а в с р о к н а б л ю д е н и я
. и л и в т е ч е н и е п о с л е д н е г о ч а с а

Дождь слабый
Дождь умеренный или сильный
Снег или снег с дождем, или град,

или крупа, слабые
Снег или снег с дождем, или град,

или крупа, умеренные или сильные

Гроза слабая или умеренная без
града или крупы, но с дождем или
снегом или с дождем и снегом

Гроза слабая или умеренная с гра-
дом или крупой .

Гроза сильная без града или крупы,
но с дождем или снегом или с
дождем и снегом

Гроза вместе с песчаной или пыль-
ной бурей. Осадки могут быть
видны или не видны

Гроза сильная с градом или крупой j

П р и м е ч а н и я . 1. Мокрый снег, не сопровождающийся дож«
дем, при кодировании отождествляется со снегом или ливневым
снегом.

2. За время начала грозы принимается момент, когда был
впервые услышан гром независимо от того, была ли видна мол-
ния. За время прекращения грозы принимается момент последнего
удара грома при условии, что в последующие 15 мин. гром не пов-
торялся.

Гроза в срок наблюде»
ни я

— прошедшая погода. Здесь имеется в виду погода в течение послед-
них шести часов для основных синоптических сроков наблюдения
(00, 06, 12 и 18 ч по СГВ) или погода в течение последних трех
часов для промежуточных сроков наблюдения (03, 09, 15 и 21 ч
по СГВ).

Период, охватываемый Wi и W2, начинается соответственно за
6 или за 3 ч до срока, за который составляется радиограмма. За
окончание этого периода во всех случаях принимается момент вре-
мени, который был на 10 мин ранее срока, за который составляется
радиограмма. Wi и W2 кодируются по следующей таблице:



Цифры
кода Характеристика погоды

Ясно или облачность не более 5 баллов
Меняющаяся облачность; в течение рассматри-

ваемого промежутка времени облачность была
временами более 5 баллов, а временами 5 бал-
лов или менее

Пасмурно или облачность более 5 баллов
Песчаная или пыльная буря, или поземок или ни-

зовая метель
Туман или ледяной туман или сильная мгла
Морось
Дождь
Снег или дождь со снегом
Ливневые осадки
Гроза с осадками или без них

П р и м е ч а н и е . Если нельзя было различить, наблюда-
лась ли метель с выпадением снега или без него, то на мест?
Wi и/или W2 ставится цифра 3.

Если на станции в период, охватываемый WiW2, наблюдалось несколь-
ко явлений погоды, то на месте Wi сообщается о явлении, соответствующем
в лриведенной таблице наибольшей цифре кода, а на месте W2 — о явле-
нии, соответствующем следующей большей цифре кода. В случае, когда
•о явлении погоды, наблюдавшемся в последний час, сообщено на месте
ww, в WiW2 это явление уже не включается. Группа 7wwWiW2 кодируется

Если для прошедшей погоды нельзя пЬдобрать вторую цифру
кода, то Wi и W2 кодируются одной и той же цифрой,

таким образом, чтобы ww, Wi и W2 дали наиболее полное описание погоды.

Группа 8NhC L C M C H

8 — отличительная цифра.
Nh — количество облаков Сь или (если облаков CL нет) количество об-

лаков См-

П р и м е ч а н и е . Количество облаков См указывается при лю-j
бой их высоте.

Значения цифр кода для Nh те же, что и для N (см. с. 13)1
На месте Nh кодируется количество всех имеющихся облаков!

Сь (слоисто-кучевых, слоистых, кучевых и кучево-дождевых). Hal
пример, если наблюдаются кучевые облака в количестве 2 балла И

слоисто-кучевые облака в количестве 4 балла (а других облаков]
Сь нет), то количество всех облаков Сь составляет 6 баллов и нЯ
месте Nh в радиограмме нужно поставить цифру кода 5.

При отсутствии облаков Сь на месте Nh кодируется количе-1
ство всех имеющихся облаков См (высоко-кучевых, высоко-слом
стых и слоисто-дождевых). Например, если наблюдаются облакЯ
соответствующие в таблице См (см. с. 30) цифре кода 3, в колЛ

честве 4 балла и высоко-кучевые башенкообразные облака (цифра 8м
в количестве 1 балла (других облаков См нет), то количество всея
облаков См составляет 5 баллов и при отсутствии облаков Сь НЯ
месте Nh в радиограмме нужно поставить цифру кода 4.

При наличии хотя бы мельчайших просветов в облаках Сь илЛ
См используется цифра кода 7 даже в тех случаях, когда эти

облака распространены по всему небу (что часто бывает при слои
сто-кучевых просвечивающих и высоко-кучевых просвечивающих об-1
лаках).

Порядок кодирования Nh при тумане, дымке или мгле анало-
гичен порядку кодирования N при этих же явлениях (см. с. 13).|



Облака Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков

издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Кучево-дождевые лы-
сые (Cb calv.). Могут
быть в сочетании с ку-
чевыми, слоисто-кучевы-
ми, слоистыми

имеют вид бугорчатого
купола.

Кучевые мощные —
сильно развитые по вер-
тикали облака; толщина
их в 1,5—2 раза пре-
вышает размеры основа-
ния. Вершины облаков
ослепительно белые с
четко очерченными кон-
турами, сильно клубя-
щиеся в виде башен и
куполов; основания за-
темнены. При особенно
сильном развитии Си
cong. не остаются изо-
лированными массами,
а сливаются в большие
группы, образуя слож-
ные нагромождения Си
разной мощности. До-
стигая уровня высоко-
кучевых облаков, они
покрываются иногда
тонкой белой размытой
вуалью, которая распо-
лагается горизонтально
или приподнята к вер-
шине облака (это раз-
новидность Си cong. —
кучевые мощные с ша-
почкой Си cong. pil.)

Кучево-дождевые лы-
сые — белые плотные
облака с темными, ино-
гда синеватыми основа-
ниями, значительно раз-
витые по вертикали в
виде горообразных об-
лачных масс. Вершины
их похожи на округ-
лые белоснежные купо-
ла; в отличие от Си
cong. уже не имеют
резко очерченных кон-
туров, слегка волокни-
сты, но еще не перисто-
видные, как Cb cap., и
без наковальни. До-
полнительным призна-
ком отличия от Си
cong. является выпаде-
ние осадков или нали-

73, 74, 75,
72.• 76

83а



Облака Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков

издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Слоисто-кучевые, об-
разовавшиеся из куче-
вых или кучево-дожде-
вых. Одновременно мо-
гут наблюдаться и ку-
чевые облака

Слоисто-кучевые, об-
разовавшиеся не из ку-
чевых или кучево-дож-
девых

чие полос падения (vi-
rga). Разновидность Cb
calv. — кучево-дожде-
вые лысые с грозовым
валом; в передней ча-
сти такого облака дуго-
образный облачный вал
из быстро несущихся
Си fr. и Frnb., прохо-
ждение которого сопро-
вождается шквалом

Слоисто-кучевые рас-
текающиеся дневные
(Sc diur.) образуются
днем из кучевых или
кучево-дождевых обла-
ков (при их растекании
под границей инверсии)
в виде протяженного
горизонтального слоя
облаков или вытянутых
гряд. В начальной ста-
дии образования ясно
видна их связь с Си,
отдельные вершины ко-
торых могут выступать
из слоя Sc длительное
время. .

Слоисто-кучевые рас-
текающиеся вечерние
(Sc vesp.) возникают
вечером при растекании
Си и СЬ в связи с ос-
лаблением конвекции.
Имеют вид плоских уд-
линенных гряд облаков,
образующихся при осе-
дании вершин кучевых
облаков и растекании
их оснований

Слоисто-кучевые во-
локнистые (Sc und.) и
их разновидности: сло-
исто-кучевые просвечи-
вающие (Sc trans.),
плотные (Sc op.), чече-
вицеобразные (Sc lent.)
— серые облака, состоя-
щие из крупных гряд
(волн), пластин или

53, 55, 56 25, за

45, 46, 48,
49, 52

29, 51, 54»
91, 92, 93



Облака Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Все слоистые облака:
туманообразные (St
neb.), волнистые (St
und.) и/или разорван-
ные (St fr.) (кроме сло-
истых разорванных пло-
хой погоды)

глыб, разделенных про-
светами или сливающих-
ся в сплошной серый
волокнистый покров не-
одинаковой плотности.

Слоисто-кучевые ку~
чевооб разные (Sccuf.) —
слоисто-кучевые обла-
ка, имеющие более или
менее явные признаки
развития по вертикали.
Их разновидности:

— слоисто-кучевые ба-
шенковидные (Sc cast.),
растут вверх в виде ба-
шенок или куполов,
имеют сходство с ку-
чевыми облаками, но
отличаются тем, чуо
представляют собой не
отдельные четко очер-
ченные облака, а неко-
торый слой (подобно
другим видам Sc), из
которого растут башни;
— слоисто-кучевые вы-
меобразные (Sc mam.),
которые имеют выпу-
клости, направленные
вниз

Однородный по струк-
туре серый или желто-
серый слой облаков.

Слоистые туманооб-
разные облака распо-
лагаются так низко, что
закрывают верхние ча-
сти высоких наземных
предметов, ослабляя их
видимость, сходны с ту-
маном.

Слоистые волнистые
характеризуются волна-
ми, выраженными чрез-
вычайно слабо, так как
волны имеют большую
длину, а облака распо-
ложены низко.

Слоистые разорванные
могут быть в виде кло-
чьев, скопления отдель-
ных облаков с разор-
ванными краями или бо-

57, 58, 59



Облака Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формамю

Слоистые разорванные
St fr.) и/или кучевые
разорванные (Си fr.)
плохой погоды

Кучевые и слоисто-ку-
чевые, основания кото-
рых расположены на
разных уровнях (кроме
слоисто-кучевых, обра-
зовавшихся из кучевых
или кучево-дождевых)

Кучево-дождевые во-
лосатые (Cb cap.) (ча-
сто с наковальней). Мо-
гут быть в сочетании с
кучево-дождевыми лы-
сыми, кучевыми, слои-
стыми, разорванно-до-
ждевыми, слоисто-куче-
выми

лее или менее сплошно-
го покрова

Низкие, серые, мрач-
ные, разорванные об-
лака плохой погоды.
Иначе их называют еще
разорванно-дождевыми
(Frnb.). Образуются
под слоем облаков, даю-
щих осадки (As, Ns,
Cb, Sc op.), и встре-
чаются лишь в сочета-
ниях с этими облаками,
которые видны в раз-
рывах. Могут образовы-
вать и почти сплошной
слой, закрывающий вы-
шележащие облака. Са-
ми осадков не дают,
а лишь пронизываются
осадками, выпадающи-
ми из вышележащих об-
лаков.

Наблюдаются од-
новременно кучевые и
слоисто-кучевые облака
(кроме слоисто-кучевых
растекающихся дневных
(Sc diur.) и слоисто-ку-

чевых растекающихся
вечерних (Sc vesp.), ко-
торые образуются из
кучевых или кучево-до-
ждевых и кодируются
цифрой 4)

Сильно развитые по
горизонтали и вертика-
ли мощные белые об-
лака с темными, мрач-
ными основаниями.
Имеют хорошо выра-
женное волокнистое пе-
ристовидное строение
верхней части, которая
может иметь форму
наковальни (Cb inc.).
В передней части на-
двигающегося облака
может образовываться
дугообразный облачный
вал, состоящий из Си
tr. и Frnb, прохожде-
ние которого сопровож-

60, 61, 66 40, 43-

47, 50 16, 87

77, 78, 79,
80, 81,82,
836, 84, 85
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дается шквалом (СЬ
cap. arc), на нижней
поверхности облака ино-
гда возникают вымеоб-
разные выпуклости, на-
правленные вниз (СЬ
mam.). Встречаются
также Cb hum. — куче-
во-дождевые плоские,
которые имеют все ха-
рактерные признаки СЬ
(отчетливую кучевооб-
разную форму, волокни-
стую структуру и ливне-
вые осадки), но сравни-
тельно мало развиты по
вертикали.

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
е др. формами

Облака CL не видны из-за темноты, тумана, песчаной или пыльной
бури и других явлений, ухудшающих видимость.

Если наблюдаются различные облака CL- соответствующие разным
цифрам кода приведенной таблицы, то кодирование CL производится в
порядке следующей очередности независимо от количества тех или дру-
гих облаков:

Очередность 1
Цифра кода 9

В радиограмме на месте
меньшей цифре очередности.

6
1, 5, 6, 7

ставится цифра кода, соответствующая

Пример. Наблюдается 3 балла слоисто-кучевых облаков, образовав-
шихся не из кучевых или кучево-дождевых (цифра кода 5), и 1 балл
слоисто-кучевых, образовавшихся из кучевых или кучево-дождевых, (циф-
ра кода 4); других облаков CL нет. В радиограмме на месте CL ставится
цифра 4.

Из облаков, соответствующих цифрам кода 1, 5, 6, 7, при кодирова-
нии CL берут те, которые преобладают по количеству.

Если наблюдается туман, пыльная или песчаная буря или другое яв-
ление, ухудшающее видимость, но небо частично видно, то CL коди-
руется цифрой кода, соответствующей наблюдаемым облакам, а невиди-
мая часть неба не учитывается.

Если из-за темноты, тумана, пыльной или песчаной бури или других
явлений не видны облака ни одной из форм CL, СМ И СН> ТО группа
8 N I I C L C M C H В радиотелеграмму не включается.

См — облака высоко-слоистые, высоко-кучевые и слоисто-дождевые. Кодируются
по следующей таблице:



Облака Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Облаков См нет
Высоко-слоистые про-

свечивающие (As trans.)

Высоко-слоистые не-
просвечивающие (As
op.) или слоисто-дожде-
вые (Ns)

Высоко-слоистые про-
свечивающие облака яв-
ляются разновидностью
высоко-слоистых тума-
нообразных (As neb.)
или высоко-слоистых
волнистых (As und.).
Внешний вид: серая или
синеватая пелена обла-
ков в виде однородного
слоя (разновидность As
neb.) или слегка волок-
нистой структуры с вол-
нистым основанием
(разновидность As
und.). Через эти облака
солнце и луна видны
как сквозь матовое
стекло, на земле иногда
могут появиться слабые
тени от предметов

Высоко-слоистые не-
просвечивающие — раз-
новидность высоко-слои-
стых туманообразных
(As neb.) или высоко-
слоистых волнистых (As
und.). Внешний вид: од-
нородный покров обла-
ков серого или голубо-
вато-серого цвета, часто
переменной плотности,
что отмечается по сте-
пени их освещенности
(местами облака тем-
нее, местами светлее);
иногда облака имеют
волнообразные полосы,
которые кажутся сходя-
щимися (radiatus). Че-
рез эти облака солдце
и луна не видны, но ме-
стоположение их можно
определить по расплыв-
чатому светлому пятну
на облаке

Слоисто-дождевые об-
лака представляют со-
бой темно-серый облач-
ный слой, иногда с
желтоватым или синева-
тым оттенком, закры-
вающий, как правило,

40, 4 1 , 43

42, 44, 51
62, 63

60, 66



Облака Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Высоко-кучевые просве-
чивающие (Ac trans.),
расположенные на од-
ном уровне. Внешний
вид облаков и их коли-
чество существенно не
изменяются

Высоко-кучевые чече-
вицеобразные (Ac lent.)

Высоко-кучевые про-
свечивающие (Ac trans.)

виде гряд (валов), по-

все небо, без просве-
тов. При осадках слой
облаков кажется одно-
родным, в перерывах
между выпадением
осадков заметна его не-
однородность и даже
волнистость. Нижняя
поверхность облаков
размыта полосами па-
дения осадков и вслед-
ствие этого трудно раз-
личима. Под этими об-
лаками, как правило,
наблюдаются Си fr.
плохой погоды

Состоят обычно из
резко разграниченных
элементов (волн, пла-
стин), характеризуются
неоднородной плотно-
стью. Плотные участки
светло-серого цвета че-
редуются с тонкими,
более освещенными ча-
стями прозрачно-бело-
го цвета. В тонких ча-
стях через облака могут
просвечивать небесные
светила или голубое
небо. Вид облаков и их
количество существенно
не изменяются

Отдельные, довольно
плотные облака, чече-
вицеобразной или сига-
рообразной формы с
гладкими очертаниями и
волокнистой каймой.
Иногда они сливаются
в обширные массы,
лишь местами включа-
ющие хорошо выражен-
ные чечёвицеобразные
облака. Находятся на
одном или нескольких
уровнях, элементы их
непрерывно меняют свой
вид

Высоко-кучевые об-
лака, элементы которых
более развиты по вер-

21

27, 28, 29

22, 23

15

53, 76, 77,
81, 87, 88,
90, 91, 92



Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

лос или несколько сло-
ев высоко-кучевых про-
свечивающих или не-
просвечивающих (Ас
ор.)- Облака в целом
уплотняются и посте-
пенно распространяются
по небу

Высоко-кучевые, обра-
зовавшиеся из кучевых
или кучево-дождевых
облаков (Ac cug.)

Высоко-кучевые про-
свечивающие (Ac trans.)
в двух или более слоях,
местами непросвечиваю-
щие, не распространяю-
щиеся по небу; либо
один слой высоко-куче-
вых непросвечивающих
(Ас ор.), не распростра-
няющихся по небу; ли-
бо высоко-кучевые (Ас)
вместе с высоко-слои-
стыми (As) или слои-
сто-дождевыми (Ns)

Высоко-кучевые ба-
шенковидные (Ac cast.)
или высоко-кучевые
хлопьевидные (Ac floe.)

тикали (не сплюснуты),
чем элементы высоко-
кучевых облаков, коди-
руемых цифрой 3; име-
ют отчетливо выражен-
ную волнообразную ни-
жнюю поверхность.

В перспективе обра-
зуют плотные гряды, ко-
торые могут быть отне-
сены к высоко-кучевым
непроевечивающим (Ас
ор.). Количество обла-
ков увеличивается, об
лачные элементы уплот-
няются

Образуются из мощ-
ных кучевых или куче-
во-дождевых облаков,
когда их вершины, до-
тигнув среднего яруса,

растекаются. Белые ку-
чевообразные массы с
плоскими, сливающими-
ся между собой краями.
Обычно наблюдаются с

u cong. или СЬ, чаще
вечернее время
Возможны случаи:
а) два (или более)

слоя просвечивающих
или местами непросвечи-
вающих высоко-кучевых
облаков, не распростра-
няющихся по небу;

б) один слой высоко-
хучевых непросвечи-
вающих, не распро-
страняющихся по небу;

в) высоко-кучевые
вместе с высоко-слои-
стыми или слоисто-до-
ждевыми

Высоко-кучевые ба-
шенковидные — белый
или слегка сероватый
слой (гряда) облаков,
над которым выступают
белые кучевообразные
лассы, растущие вверх

наподобие небольших
куполов или башенок.

36, 37, 38

24, 25, 26,
30, 39

31, 32, 33,
34, 35

70, 72, 83,
84

17, 54

94



Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Высоко-кучевые при
хаотическом виде неба

Высоко-кучевые хло-
пьевидные — белые, ра-
зорванные по краям
хлопья облаков. Обе
разновидности быстро
меняют свои очертания.

Высоко-кучевые лю- 86
бых видов и разновид-
ностей при хаотическом
виде неба; обычно рас-
положены на несколь-
ких уровнях.

/ Облака См не видны вследствие того, что небо закрыто сплошным
слоем более низких облаков или из-за темноты, тумана и. других явлений,
ухудшающих видимость

Если наблюдаются различные облака См, соответствующие в при-
веденной таблице разным цифрам кода, то в радиограмме на месте См
ставят большую из этих цифр независимо от количества тех или других
облаков.

О быстро рассеивающихся следах конденсации от самолетов в радио-
грамме не сообщается. Устойчивые же следы конденсации, если они об-
разуют облачные формы, сходные с облаками См, при кодировании при-
нимаются за облака См-

Правила кодирования См при тумане, пыльной или песчаной буре
или других явлениях, ухудшающих видимость, аналогичны правилам ко-
дирования CL при этих явлениях (см. с. 28).

Сн — облака перистые, перисто-кучевые, перисто-слоистые. Кодируются по сле-
дующей таблице:

ко
да

Ц
иф

ра

0
I

Облака

Облаков Сн нет
Перистые волокнистые

(Ci fib) и все их разно-
видности: когтевидные
(Ci unc), хребтовидные
(Ci vert.), перепутанные
(Ci int.). Количество
облаков не увеличива-
ется

Пояснения

Перистые волокни-
стые — отдельные бе-
лые волокнистые обла-
ка, обычно очень тон-
кие и прозрачные. Во-
локна (или нити) об-
лаков могут распола-
гаться более или ме-
нее параллельно либо
причудливо перепутан-
ным клубком. Возмож-
ны различные разновид-
ности: 1) параллельные
нити облаков загнуты
вверх и часто утолще-
ны на одном конце (Ci
unc); 2) более уплот-
нена средняя часть об-

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

1, 2, 3, 7

В сочетании
с др.. формами

35, 57, 68,
81, 91



Облака Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Перистые плотные (Ci
sp.) и их разновидно-
сти: перистые башенко-
видные (Ci cast.) и
хлопьевидные (Ci floe).
Могут быть остатками
верхней части кучево-
дождевых облаков, но
при этом не имеют очер-
таний (или каких-либо
других признаков) на-
ковальни. Количество
облаков обычно не уве-
личивается

Перистые плотные,
образовавшиеся из на-
ковален кучево-дожде-
вых облаков и сохра-
нившие очертания (или
какие-либо признаки)
наковален (Ci ing.)

лаков, от которой в
обе стороны расхо-
дятся нити (Ci vert.);
3) беспорядочно перепу-
танные волокна, разбро-
санные по небу в виде
отдельных клубков (Ci
int.). Облака не рас-
пространяются постепен-
но по небу, не надвига-
ются

Перистые плотные —
отдельные белые в це-
лом тонкие облака,
имеющие многочислен-
ные уплотнения непра-
вильной формы; волок-
нистое строение выра-
жено менее резко, чем
у Ci fib. Разновидности
Ci sp. — башенковид-
ные в виде плотных
гряд с вертикальным
развитием отдельных
элементов и хлопьевид-
ные в виде более или
менее закругленных хло-
пьев иногда с размы-
тыми краями.

Облака могут быть
остатками верхней ча-
сти СЬ, но не имеют
очертаний (или каких-
либо признаков) нако-
вальни и представлены
обычно в виде разроз-
ненных перистообраз-
ных скоплений волок-
нистой структуры

Облака Gi sp. с их
разновидностями чаще
всего являются остат-
ками ледяных вершин
распадающихся обла-
ков СЬ. Если связь Ci sp.
с распадающейся верши-
ной СЬ очевидна и об-
разовавшиеся перистые
облака еще сохраняют
очертания наковальни
или какие-либо призна-
ки ее, например выме-
образное основание, то
их принято считать гро-

8, 10



Облака Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Перистые волокнистые
(Ci fib.) и все их раз-
новидности: когтевид-
ные (Ci unc), хребто-
видные (Ci vert.), пере-
путанные (Ci int.), часто
в сочетании с Ci sp. и
Ci floe. Облака в целом
уплотняются и распро-
страняются по небу

Перисто-слоистые
(Cs) и перистые (Ci)
или одни перисто-слои-
стые. Облака постепен-
но распространяются по
небу и в целом обычно
уплотняются, но сплош-
ная пелена облаков под-
нимается над горизонтом
менее чем на 45°

Перисто-слоистые
(Cs) и перистые (Ci)
или одни перисто-слои-
стые. Облака постепенно
эаспространяются по не-
бу и в целом обычно уп-
чотняются, сплошная пе-
лена облаков поднята
над горизонтом более

чем на 45°, но не по-
крывает всего неба

зовыми (послегрозовы-
ми) и кодировать в от-
личие от остальных Ci
sp. цифрой 3. Иногда
такая разновидность об-
разуется из еще не рас-
падающихся (развитых)
облаков Cb inc., когда
ветер на высотах сры-
вает части наковальни

См. пояснения к циф-
ре кода 1. Отличие со-
стоит в том, что облака
уплотняются и посте-
пенно распространяются
по небу (надвигаются).

Перисто-слоистые
облака отличаются от
перистых тем, что их
пелена однородна, не-
прерывна и не распа-
дается на отдельные
участки, разделенные
промежутками голубого
неба. У перисто-слоис-
тых волокнистых (Cs
fib.) в отличие от Ci
fib. волокна выражены
менее отчетливо и соче-
таются с пеленой. Пери-
сто-слоистые в сочета-
нии с перистыми или
одни перисто-слоистые

целом уплотняются и
заспространяются по не-
5у, но сплошная пелена
облаков в срок наблюде-
ния поднята над гори-
зонтом менее чем на 45°

То же, что и для ци-
фры кода 5, но сплош-
ная пелена облаков в
срок наблюдения под-
нята над горизонтом
более чем на 45°, хотя

не покрывает всего
неба

4, 5, 6

17

15, 20

56



Пояснения

Номера таблиц
Атласа облаков
издания 1978 г.

Преобладаю-
щая форма

В сочетании
с др. формами

Перисто-слоистые
(Cs), покрывающие
небо

Перисто-слоистые
(Cs), не распростра-
няющиеся постепенно по
небу и не покрывающие
его полностью

Перисто-кучевые (Сс)
одни или преобладаю-
щие среди других об-
лаков Сн

Тонкая, едва замет- 16,. 19
все ная вуаль слегка волок-

нистого строения (Cs
fib.) или однородная бе-
лесоватая пелена (Cs
neb.) облаков, покры-
вающая все небо. Об-
лака дают гало около
солнца .или луны

Перисто-слоистые об- 18 '22
пака, не распростра-
няющиеся по небу (в
отличие от облаков, ко-
дируемых цифрами 5 и
6) и не покрывающие
его полностью (в отли-
чие от облаков, коди-
руемых цифрой 7)

Белые тонкие облака, 11, 12, 13
состоящие из очень мел-
ких волн, хлопьев или
ряби (без серых оттен-
ков), или чечевицеобраз-
ные частично волокни-
стого строения облака.
Вне связи с Ci и Cs на-
блюдаются редко и ча-
ще всего в небольших
количествах

Облака Сн не видны вследствие того, что небо закрыто сплошным
слоем более низких облаков или из-за темноты, тумана и других явлений,,
ухудшающих видимость.

Если наблюдаются различные облака Сн, соответствующие в при-
веденной таблице разным цифрам кода, то в радиограмме на месте Св
ставят большую из этих цифр независимо от количества тех или других
облаков. Исключение делается для случаев, когда одновременно наблю-
даются облака, соответствующие цифрам кода 1 и 2. В этих случаях на
месте Сн указывают цифру кода, соответствующую тем облакам, кото-
рых больше.

Устойчивые следы конденсации от самолетов, если они образуют об-
лачные формы, сходные с облаками Сн, при кодировании принимают за
облака Сн.

Правила кодирования Сн при тумане, пыльной или песчаной буре
или других явлениях, ухудшающих видимость, аналогичны правилам ко-
дирования CL при этих явлениях (см.'с. 28).

Раздел 2
Группа 222DsVs

222 — отличительные цифры раздела 2.
Ds — генеральное направление перемещения судна за последние три ча-

са. Кодируется по следующей таблице:



Цифра
кода

0
1
2
3
4

Генеральное направление

Хода нет
На СВ
На В
На ЮВ
На Ю

Цифра
кода

5
6
7
8
9

Генеральное
направление

На ЮЗ
На 3
На СЗ
На С
Неизвестно

vB — средняя скорость перемещения судна за последние три часа по
генеральному направлению в узлах (1 узел соответствует 1 мор-
ской миле в час). Кодируется по следующей таблице:

Цифра
кода

0
1
2
3
4

Скорость, узлы

0
1-5
6—10

11-15
16—20

Цифра
кода

5
6
7
8
9

Скорость, узлы

21—25
. 26—30

31—35 ,
36—40

Более 40

TwTwT

П р и м е ч а н и е . Значения Ds и v3 необходимы для внесения
соответствующей поправки в сообщаемые судном сведения о ба-
рической тенденции. Поэтому при кодировании Ds и vs необходимо
указывать не курс и скорость судна в срок наблюдения, а гене-
ральное направление и среднюю скорость перемещения судна в этом
направлении в течение последних трех часов.

Стационарные морские станции на месте D sv s передают 00.

Группа 0 s n T w T w T w

0 — отличительная цифра.
sn — знак температуры воды поверхности моря. При положительных

значениях температуры и при 0 °С sn кодируется цифрой 0, при
отрицательных значениях — цифрой 1.
температура воды поверхности моря в градусах Цельсия с деся-
тыми долями. Указываются десятки, единицы и десятые доли гра-
дуса аналогично тому, как кодируется температура воздуха (см.
группу lSnTTT).

Группа (lPwaPwaHw aHw a)

1 — отличительная цифра.
PwaPwa — период волн, измеренный инструментально (без подразделения волн

на ветровые и волны зыби). Кодируется в секундах (1 с кодируется
01, 12 с—12 и т. д.).

HwaHWa — высота волн, измеренная инструментально (без подразделения
волн на ветровые и волны зыби). Кодируется в полуметрах (0,5 м
кодируется 01, 2,5 м — 05; 11,0 м — 22 и т. д.).

Если период и высота волн не измерялись по какой-либо при-
чине (кроме хаотического волнения, когда измерения производить
невозможно), группа (lPwaPwaHWaHw a) включается в радиотеле-
грамму в виде 1/Ц/.

Если никаких волн не наблюдается вследствие спокойного мо-
ря, группа ( l P w a P w a H w a H w a ) включается в радиотелеграмму в
виде 10000.

Судовые станции СССР включают эту группу в радиотелеграм-
мы (в том числе и в виде 10000 и 1////) только по специальному
указанию Госкомгидромета.



Группа 2 P W P W H W H W

2 — отличительная цифра.
P w P w — период ветровых волн. Кодируется в секундах, так же как PwaPwa

(см. группу lPwaPwaHw aHwa). Если из-за хаотического волнения
период ветровых волн установить невозможно, то P w P w коди-
руется числом 99; если период ветровых волн не определен по ка-
кой-либо другой причине, на месте P w P w ставят две дробные
черты (//).

H W H W — высота ветровых волн. Кодируется в полуметрах, так же как
H w a H w a (см. группу 1 PwaPwaHw aHWa) • Имеется в виду средняя
высота наиболее крупных волн. Если из-за хаотического волнения
или по какой-либо другой причине высота ветровых волн не опре-
делена, то на месте H W H W ставят две дробные черты (//).

Если и период, и высоту ветровых волн оценить невозможно
вследствие хаотического (беспорядочного) волнения моря, группа
2P w PwH w H w включается в радиотелеграмму в виде 299//; если
период и высота волн не оценивались по какой-либо другой при-
чине, группа 2 P w P w H w H w включается в радиотелеграмму в виде
2////.

Если никакого волнения не наблюдается вследствие спокойного
моря, группа 2 P W P W H W H W включается в радиотелеграмму в виде
20000.

Если ветровых волн нет, но волны зыби есть, группа
2 P W P W H W H W в радиотелеграмму не включается.

Группа 3dwidwidW2dw2

3 — отличительная цифра.
dwidwi—.направление перемещения (откуда перемещаются) волн зыби

первой системы. Кодируется в десятках градусов от истинного се-
вера по следующей таблице:

Цифры
кода

00
01
02
03
04 -
05
€6
07
08
09
10
11

Направление,
откуда приходят

волны

Волн нет
5-14°

15-24
25—34
35-44
45-54
55—64
65—74
75—84
85—94
95—104

, 105—114

Цифры
кода

12
13
14
15
16
17
18
19
20
2!
22
23
24

Направление,
откуда приходят

волны

115—124°
125—134
135-144
145—154
155-164
165—174
175—184
185—194
195—204
205—214
215-224
225-234
235—244

Цифры
кода

25 ;
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
99

Направление, откуда
приходят волны

245-254°
255-264
265—274
275—284
285—294
295-304
305—314
315-324
325-334
335-344
345-354
355—4

Не определено

П р и м е ч а н и е . При хаотическом волнении, когда направле-
ние перемещения волн (а также период и высота волн) не опре-
делено, группа 3dwidwidW2dw2 (а также 4 P w i P w i H w l H w i и
5Pw2Pw2HW2Hw2) в радиотелеграмму не включается. Если период
и высота волн зыби определены и группы 4 P w i P w i H w i H w l и
5PW2Pw2Hw2H5v2 (одна из них или обе) в радиотелеграмму вклю-
чены, а направление перемещения волн зыби не определено, группа
3dwidwidw2dw2 включается в телеграмму в виде 399// (при наличии
одной системы волн зыби) или 39999 (при наличии двух систем
волн зыби).



dw2<lw2 — направление перемещения волн зыби второй системы. Кодируется
аналогично dwidwi (см. выше).

Если наблюдается только одна система волн зыби, то на ме-
сте dw2dw2 ставятся две дробные черты (//).

Группа 4PwiPwiHwiHwi

4 — отличительная цифра.
PwiPwi — период волн зыби первой системы. Кодируется в секундах так же,

Как И PwaPwa В Группе lPwaPwaHwaHwa.
HwiHw i— высота волн зыби первой системы. Кодируется в полуметрах так

Же, как H w a H w a В Группе lPwaPwaHwaHwa.

Группа 5Pw2Pw2Hw2Hw2 j
5 — отличительная цифра.

Pw2?w2 — период волн зыби второй системы. Кодируется в секундах так же,
Как И PwaPwa В группе lPwaPwaHwaHwa.

Hw2HW2 — высота волн зыби второй системы. Кодируется в полуметрах так
же, как и HwaHwa в группе lPwaPwaHwaHwa- Если наблюдается
только одна система волн зыби, то группа 5Pw2Pw2HW2HW2 в ра-
диограмму не включается.

Если волн зыби нет, то все три группы 3dwidwidW2dW2,
4PwiPwiHwiHwi и 5Pw2Pw2Hw2Hw2 в радиограмму не включаются.

Группа 6IsEsEsRs

6 — отличительная цифра.
Is — причина обледенения судна. Кодируется по следующей таблице:

Цифра кода

1
2
3
4
5

О, 6—9

Причины обледенения

Морские брызги
Туман
Брызги и туман
Дождь
Брызги и дождь
Не используются

ESES — толщина отложения льда при обледенении судна. Кодируется в це-
лых сантиметрах (2 см кодируется 02; 12 см—12 и т. д.).

Rs —- характеристика обледенения судна. Кодируется по следующей таб-
лице:

Цифра кода Характеристика обледенения судна

Лед не нарастает
Лед нарастает медленно (0,6 см/ч и менее)
Лед нарастает быстро (0,7 см/ч и более|
Лед тает или взламывается медленно
Лед тает или взламывается быстро
Не используются

о
1
2
3
4

5-9

Группа
Если эта группа используется, то непосредственно перед ней следует поста-

вить отличительное слово ICE.
с, — сплоченность или распределение морского льда. Кодируется по следующей

таблице:



Цифра
кода Сплоченность или распределение льда

2

3

4

5

6

7

8

9

В поле зрения морского льда нет
Судно в канале шириной более 1 морской мили

или в неподвижном льду, кромка которого вне
пределов видимости

Отдельные льдины, редкий дрейфующий лед,
сплоченностью от 1 до 3 баллов

Разреженный дрейфующий лед, сплоченностью от
4 до 6 баллов

Сплоченный дрейфующий лед, сплоченностью от
7 до 8 баллов

Очень сплоченный дрейфующий лед, сплоченно-
стью 9 баллов, но менее 10

Полосы и пятна дрейфующего льда с отдельными
льдинами между ними

Полосы и пятна сплоченного или очень сплочен-
ного дрейфующего льда с участками меньшей
сплоченности между ними

Припай, за кромкой которого отдельные льдины,
редкий или разреженный дрейфующий лед

Припай, за кромкой которого очень сплоченный
или сплоченный дрейфующий лед

Определить невозможно

П р и м е ч а ни е. При кодировании сплоченности или распределения
морского льда должна сообщаться та ледовая обстановка, которая имеет
наибольшее значение для навигации.

Si — возрастные характеристики морского льда (стадия развития). Кодируется
по следующей таблице:

Цифра
кода

2

3

4

5
6

9
/

Возрастная характеристика льда

Начальные виды льдов (ледяные иглы, ледяное
сало, снежура, шуга)

Ниласовые льды (склянка, темный нилас, свет-
лый нилас, блинчатый лед) толщиной до 10 см

Молодые льды (серый, серо-белый) толщиной
10—30 см

Преобладает молодой лед и/или начальные ви-
ды льда с включением однолетнего льда

Преобладает тонкий однолетний лед с включе-
нием начальных видов льда и/или молодого
льда

Тонкий однолетний лед, толщиной 30—70 см
Преобладает однолетний лед средней толщины

(70—120 см), толстый однолетний лед (более
120 см) с небольшим включением более тонкого
(более молодого) однолетнего льда

Средний и толстый однолетний лед
Преобладает однолетний лед средней толщины

и толстый однолетний лед с включением ста-
рого льда (толщиной более 2 м)

Преобладает старый лед
Определить невозможно



i — лед материкового происхождения (айсберги, их куски и обломки). Коди-
руется по следующей таблице:

Цифра
кода Количество айсбергов

Айсберги, их куски и обломки отсутствуют
1—5 без кусков или обломков
6—10 без кусков или обломков
11—20 без кусков или обломков
До 10 кусков включительно и обломков, айсберги

отсутствуют
Более 10 кусков и обломков, айсберги отсут-

ствуют
1—5 с кусками и обломками
6—10 с кусками и обломками
11—20 с кусками и*обломками
Более 20 с кусками и обломками — навигация

очень опасна
Определить невозможно

D] — пеленг основной кромки льда (или ледяного
к судну. Кодируется по следующей таблице:

отблеска), ближайшего

Цифра
кода Направление, в котором видна основная кромка льда

Судно у берега или в заприпайной прогалине
Северо-восточное
Восточное
Юго-восточное
Южное
Юго-западное
Западное
Северо-западное
Северное
Не определено (судно во льдах)
Определить затруднительно вследствие темноты,

плохой видимости и других причин или наблю-
дается лед только материкового происхождения

текущие ледовые условия и их тенденция за последние три часа Коди-
руется по следующей таблице:

" Цифра
кода Условия плавания судна во льдах

Чистая вода с плавающими в пределах види-
мости отдельными льдинами

Легкопроходимый лед, условия улучшаются
Легкопроходимый лед, условия не изменяются
Легкопроходимый лед, условия ухудшаются
Труднопроходимый лед, условия улучшаются
Труднопроходимый лед, условия не изменяются;,



Цифра
кода Условия плавания судна во льдах

Лед развивается, ледяные по-
ля смерзаются

Слабое сжатие льда (0—
1 балл)

Умеренное или сильное сжатие
льда (2—3 балла)

Судно затерто льдами
Определить невозможно

Труднопроходи-
мый лед, усло-
вия ухудша-
ются

Если судно находится в открытом море, информация о кромке льда, спло-
ченности ci и стадии развития льда Si должна сообщаться только в случае, ко-
гда лед наблюдается на небольшом расстоянии (в пределах 0,5 мили). Когда
судно находится в открытом канале шириной более 1,0 морской мили, Ci должно
кодироваться цифрой 1, a Di — цифрой 0. Когда судно находится в неподвижном
льду, граница которого располагается вне видимости, ci должно кодироваться
цифрой 1, a Di — цифрой 9. Если морской лед не наблюдается и группа CiSibjDiZ!
используется для сообщения о льде только материкового происхождения, данная
группа должна кодироваться в виде O/bi/О. Например, если в поле зрения наблю-
дается 6—10 айсбергов, а морской лед отсутствует, то группа CiSibiDiZi должна
быть закодирована в виде 0/2/0.

Словесное сообщение о ледовой обстановке

Это сообщение содержит отличительное слово ICE и следующий непосред-
ственно за этим словом текст. Последний представляет собой краткий перечень
важнейших характеристик ледовой обстановки в районе плавания в срок на-
блюдения. При плавании во льдах наибольшее значение имеют сведения о спло-
ченности дрейфующих льдов (в баллах), о стадии развития, форме и толщине
льда. После сообщения о льдах в словесном тексте указывается' число айсбер-
гов, если только они были видны в срок наблюдения.

Толщина льда передается в сантиметрах.

Пример. Словесный текст: ICE сплоченность 8 серый крупнобитый толщи-
на 15.

Если кромка льда пересекается судном или находится в поле зрения на-
блюдателя в период между сроками наблюдений, информация о ней должна
сообщаться в радиограмме за стандартный срок наблюдения дополнительно
словесным текстом. Например, «Ice. Edge. Lat. . . . Long. . . .» («Кромка льда.
Широта . . . Долгота . . . » ) . На месте многоточий указывается широта и долго-
та местоположения кромки льда в градусах и минутах.

Пример составления гидрометеорологических радиограмм на судах
за основные сроки наблюдения (00, 06, 12 и 18 ч СГВ)

а) Текст закодированной радиограммы, передаваемой с судовой метеоро-
логической станции в приемные центры СССР:
UVMO 21061 99615 70362 41296 83214 11016 21028 49924 53082 76762
8572/ 22233 01005 20507 323// 40911 65061 ICE 20120 =

б) Текст закодированной радиограммы, передаваемой с судовой метеороло-
гической станции в зарубежные приемные центры:
OBS BBXX UVMO 21061 99615 70362 41296 83214 11016 21028 49924
53082 76762 8572/ 22233 01005 20507 323// 40911 65061 ICE 20120 =

в) Пример расшифровки радиограммы:



Группы кода

MiMjMjMj

D...D

Y Y G Q i w

QcLoLoL0L0

i R i xhVV

Nddff

*

lsnTTT

(2snTdTdTd)

Отдельные
спецификации

YY

G G
iw

99

Qc

Ьо^оЬ о Ь о

j R

I'x

h

VV

N

dd

ff

1

Sn

TTT

2

Sn

Текст
радиограммы

OBS

BBXX

UVMO

21

06
1

99

615

7

0362

4

1

2

96

8

32

14

1

1
016

2

1

Расшифрованный текст радиограммы

Сокращенное название телеграммы
Включаются в радиограмму толь-
ко для зарубежных центров

Буквенный опознаватель кода, по
которому передается сообщение
(включается в радиограмму толь-
ко для зарубежных центров)

Позывной сигнал радиостанции судна

Передаются данные наблюдения за
21 число (по СГВ)

Срок наблюдения 06 ч СГВ
Скорость ветра определена инстру-

ментально, передается в м/с

Отличительные цифры.

Широта местоположения судна в
срок наблюдения 6Г30' с. ш.

Судно находится в 7-м квадранте
(широта северная, долгота запад-
ная)

Долгота местоположения судна в
срок наблюдения — 36°15' з. д.

Осадки не измерялись, группа
6RRRtR в радиограмму не вклю-
чена

Станция обслуживается персоналом,
группа 7wwWiW2 в радиограмму
включена

Высота основания самых низких об-
лаков 150 м над поверхностью

моря
Метеорологическая дальность види-

мости в горизонтальном направле-
нии 5 км

Общее количество облаков — 10 бал-
лов (все небо покрыто облаками)

Направление истинного ветра 320е

(северо-западный)
Скорость истинного ветра — 14 м/с

Отличительная цифра данной груп-
пы кода

Температура воздуха отрицательная
Температура воздуха —1,6°С

Отличительная цифра данной груп-
пы кода

Температура точки росы отрица-
тельная



Группы кода
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Расшифрованный текст радиограммы

Температура точки росы —2,8 °С

Отличительная цифра данной груп-
пы кода

Давление воздуха на уровне моря
равно 992,4 гПа

Отличительная цифра данной груп-
пы кода

Давление в срок наблюдения выше,
чем 3 часа назад. Барическая тен-
денция имеет одну из трех харак-
теристик:
— падение, затем рост
— без изменения, затем рост
— рост; затем более сильный рост

Изменение давления за последние
3 часа составило 8,2 гПа

Отличительная цифра данной груп-
пы кода

В месте нахождения судна в срок
наблюдения идет дождь умеренный
(или сильный), образующий голо-
лед

В течение последних 6 ч в месте
нахождения судна шел дождь, бы-
ло пасмурно (облачность более
5 баллов)

Отличительная цифра данной груп-
пы кода

Количество облаков, закодированных
на месте CL составляет 6 баллов

Слоистые, разорванные и/или кучевые
разорванные плохой погоды

Слоисто-дождевые или высоко-сло-
истые непросвечивающие

Облака верхнего яруса не видны,
закрыты низкими облаками

Отличительные цифры раздела 2 ко-

да
В последние 3 часа судно переме-

щалось на юго-восток (генераль-
ное направление)

Средняя скорость перемещения суд-
на за последние 3 часа по гене-
ральному направлению составляла
11—15 узлов

Отличительная цифра данной груп-
пы кода

Температура поверхности моря от-
рицательная

Температура поверхности моря
—0,5 °С

Отличительная цифра данной группы
кода
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Pa сшифрованный текст радиограммы

Период ветровых волн составляет

о с
Высота ветровых волн 3,5 м
Отличительная цифра данной груп-

пы кода
Направление перемещения волн зы-

би первой системы 225—234°
Наблюдается только одна система

волн зыби

Отличительная цифра данной груп-
пы кода

Период волн зыби первой системы
составляет 9 с

Высота волн зыби первой системы
5,5 м

Отличительная цифра данной группы
кода

Причина обледенения судна — брыз-
ги и дождь

Толщина отложения льда на судне
6 см

Лед нарастает медленно
Отличительное слово, указывающее,

что далее следуют данные о мате-
риковом и морском льде (цифро-
вым кодом или словесным текстом)

В районе местоположения судна на-
блюдаются отдельные льдины (или
редкий дрейфующий лед) спло-
ченностью от 1 до 3 баллов

Лед начальных стадий развития
Наблюдаются айсберги (от 1 до 5),

кусков или обломков айсбергов
нет

Основная кромка льда находится на
востоке от судна

Судно находится на чистой воде с
отдельно плавающими льдинами



ПРИЛОЖЕНИЕ I

«Согласовано»
Заместитель министра
морского флота СССР

Г. Ф. Колесников

_ _ _ 1980 г.

«Согласовано»
Заместитель министра
рыбного хозяйства СССР

Ю. Н. Быстров

1980 г.

«Утверждаю»
Заместитель
председателя
Госкомгидромета

Е. И. Толстиков

-1980

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации гидрометеорологических наблюдений на судах
Министерства морского флота (Минморфлот) СССР, Министерства рыбного

хозяйства (Минрыбхоз) СССР и других ведомств и передаче
гидрометеорологических сведений в прогностические органы

Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю
природной среды (Госкомгидромет)

1. Гидрометеорологические станции на судах (в дальнейшем именуемые су-
довыми гидрометстанциями) организуются в соответствии с Постановлением
Совета Министров СССР на всех крупных судах Минморфлота СССР, Минрыб-
хоза СССР и других ведомств, плавающих в морях и океанах.

2. Гидрометеорологические наблюдения на судовых гидрометстанциях про-
изводятся штурманским составом согласно «Уставу службы на судах», в со-
ответствии с Наставлением гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 9,
ч. 3 (Л., Гидрометеоиздат, 1971 г.), дополнениями к нему и правилами запол-
нения журнала КГМ-15.

3. Снабжение гидрометеорологических станций производится:
а) на судах Минморфлота в соответствии с пунктами 10 и 12(6) Гене-

рального соглашения между Минморфлотом и Главгидрометслужбой (Госком-
гидрометом) от 18 июля 1977 г.;

б) на судах Минрыбхоза в соответствии с пунктом 24 Генерального согла-
шения между Госкомгидрометом и Минрыбхозом СССР от 16 апреля 1979 г.

4. Радиотелеграммы с результатами гидрометеорологических наблюдений со-
ставляются по коду КН-01с за сроки 00, 06, 12 и 18 ч по гринвичскому времени
и передаются на береговые радиостанции в период от 00 до 20 мин после ка-
ждого срока наблюдений. Береговые радиостанции передают радиотелеграммы Q
результатами судовых наблюдений, полученные от судов, в прогностические ор-
ганы Госкомгидромета по мере их поступления в период от 00 до 30 мин по-
сле каждого срока наблюдений, испельзуя для этой цели имеющиеся прямые
каналы связи. В случаях, когда радиовахта заканчивается в срок составления
гидрометеосводки, срок наблюдения может быть перенесен, но не более чем на
30 мин ранее установленного срока, а радиотелеграмма должна поступить на
судовую радиостанцию за 20 мин до закрытия радиовахты.

На судах, где установлена только одна восьмичасовая радиовахта, передача
радиотелеграммы с результатами гидрометеорологических наблюдений произво-
дится в контрольные сроки 5-й категории «Правил радиосвязи морской подвижной
службы Союза ССР» в первый срок радиовахты.

5. Гидрометеорологические радиотелеграммы передаются всеми судовыми
гидрометстанциями на береговые станции Минморфлота, Минрыбхоза и Гос-
комгидромета согласно «Схеме сбора гидрометеорологической информации с
судовых гидрометстанций» (см. приложение 1.1.), а также в соответствии с по-
рядком, установленным в пп. 1602—1606, 1608—1610, 1612, 1615, 1616 «Правил
радиосвязи морской подвижной службы Союза ССР» издания 1980 г.

При заграничном плавании гидрометеорологические радиотелеграммы пере-
даются судами в два пункта: на береговую радиостанцию СССР (см. приложе-
ние 1.1) и на ближайшую зарубежную береговую станцию в зоне плавания



судна согласно «Схеме сббра гидрометеорологической информации с судовых
гидрометстанций» (£м. приложение 1.2).

Для определения советскими и зарубежными береговыми радиостанциями
очередности обработки радиотелеграммы судовые станции в конце вызова дол-
жны включать соответственно сокращения WX или OBS.

Особую ценность для прогностических органов Госкомгидромета представ-
ляют метеотелеграммы, получаемые с судов, плавающих в районах океана со
сравнительно редким движением (южное полушарие, тропическая зона). При
наличии трудностей в радиосвязи такие суда могут передавать метеотелеграммы
через советские суда, имеющие связь с береговой радиостанцией, а также че-
рез стационарные океанические суда погоды Госкомгидромета.

6. Передача гидрометеорологических радиотелеграмм с судов, работающих
в составе промысловых экспедиций, находящихся в океанических районах, про-
изводится по согласованию с руководителем оперативной синоптической группы,
осуществляющей гидрометобеспечение в данном районе. Для обеспечения сбора
и передачи гидрометинформации с промысловых судов в установленные сроки
базовая радиостанция обязана собрать сводки с судов и сводную радиотеле-
грамму передать на советскую береговую радиостанцию. Руководитель опера-
тивной синоптической группы 1 раз в сутки передает на береговую радиостанцию
особую телеграмму, в которой указываются позывные судов за каждый срок,
наблюдения на которых проводились, но телеграммы с их результатами на
берег не передавались.

При плавании судов группами или в караване гидрометеорологические на-
блюдения проводят все судовые гидрометстанций, действующие на борту судов
группы или каравана, результаты записываются в журналы наблюдений. Радио-
телеграммы же составляются и передаются на береговые радиостанции только
одним из' судов, назначенным по указанию старшего каравана. Этим же судном
один раз в сутки на береговую радиостанцию передается телеграмма с указанием
позывных судов, проводивших наблюдения.

7. Кроме передачи радиотелеграмм с результатами гидрометеорологических
наблюдений в установленные сроки, судовые гидрометстанций передают в любое
время суток на береговые радиостанции СССР (приложение 1) открытым тек-
стом оповещения о возникновении опасных и особо опасных гидрометеорологи-
ческих явлений, таких, как ветер 25 м/с и более, волнение моря при высоте
волн 8 м и более, обледенение независимо от интенсивности, туман при види-
мости менее 1 км, смерч, тайфун, ураган.

Указанные радиотелеграммы передаются с отметкой «шторм» и составля-
ются судовыми гидрометстанциями согласно приложению 1.3.

Если опасное или особо опасное явление наблюдалось в один из основных
сроков (00, .06, 12 и 18 ГМТ) или ранее основного срока, но не более чем
за 30 мин до него, отдельная радиограмма о нем не подается, а составляется
обычная телеграмма по коду КН-01с и передается с отметкой «шторм» в на-
чале текста. Сведения об особо опасных явлениях (например, тайфун, смерч),
которые нельзя включить в телеграмму по коду КН-01с включаются открытым
текстом в конце радиотелеграммы за основной срок наблюдений.

Радиотелеграммы о возникновении опасных и особо опасных явлений пере-
даются в зарубежные центры сбора по указанию Госкомгидромета.

8. Передача судовыми гидрометстанциями радиотелеграмм с результатами
гидрометеорологических наблюдений в установленные сроки (см. п. 4), а также
телеграммы с отметкой «шторм» (см. п. 7) производится без служебного за-
головка, отметки срочности «авиа» и адреса, а перед каждым текстом сообще-
ния передается только позывной сигнал судна, проводившего гидрометеороло-
гическое наблюдение.

Радиотелеграммы, которые не были переданы судовыми гидрометстанциями
в установленные сроки, передаются в первый срок открытия радиовахты.

Замедленные радиотелеграммы обрабатываются и оформляются указанным
выше порядком, но в начале текста обязательно проставляется отметка о при-
чине замедления.

9. Гидрометеорологические радиотелеграммы оформляются и передаются в
полном соответствии с прилагаемой «Схемой образцов судовых гидрометеороло-
гических телеграмм» (см. приложение 1.4).



10. Настоящее Положение в части порядка передачи гидрометеорологиче-
ских радиотелеграмм в прогностические органы Госкомгидромета и зарубежные
береговые радиостанции распространяется также на все научно-исследователь-
ские суда и судовые гидрометстанции I и II разрядов со штатными наблюда-
телями.

При организации на этих судах аэрологических или гидрологических наблю-
дений порядок сбора этой информации определяется отдельными соглашениями.

11. Если прогностический орган Госкомгидромета осуществляет обслужи-
вание судна рекомендованными курсами плавания, то, кроме телеграмм за ос-
новные сроки, составленных по коду КН-01с, судно должно передавать теле-
грамму, составленную по полной программе открытым текстом в адрес обслу-
живающего органа.

Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 1981 г. «Положение
о порядке производства гидрометеорологических наблюдений на судах Мин-
морфлота, Минрыбхоза и других ведомств нештатным составом наблюдателей
и передачи гидрометеорологических сведений в органы службы прогнозов
ГУГМС», утвержденное Минморфлотом, Минрыбхозом СССР и ГУГМС в 1970 г.
считать утратившим силу.

Начальник ААМУ
Госкомгидромета

В. М. Попов

Начальник ТУ
Госкомгидромета

Ю. А. Хабаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

Схема сбора гидрометеорологической информации с судовых гидрометстанции

Наименование радиоцентра
(береговой радиостанции),

принимающего сводки

Наименование прогно-
стических органов,

которым передается
информация береговы-

ми радиостанциями

Зона плавания судов, с кото-
рой береговая радиостанция

осуществляет сбор гидро-
метеорологической информа-

ции

4
5
6

1. Для судов Министерства морского флота СССР, Госкомгидромета
и других ведомств (кроме судов Минрыбхоза)

А. Радиоцентры ММФ

Мурманск ПогодаМурманск

Архангельск

Ленинград

Таллин
Рига
Одесса

Архангельск По-
года

Ленинград Погода

Таллин Погода
Рига Погода
Одесса Погода

Баренцево, Белое, Нор-
вежское, Гренландское
моря, Атлантический
океан севернее 43°
вернее 43° с. ш.

То же

Балтийское, Северное,
Норвежское моря, Ат-
лантический океан се-
вернее 43° с. ш.

То же
То же
Черное, Средиземное,

Красное моря, Атлан-
тический океан между
43° с. ш. и 40° ю. ш.,
Индийский океан се-
вернее 40° ю. ш. и за-
паднее 105° в. д.



"е
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Наименование радиоцентра
(береговой радиостанции),

принимающего сводки

Батуми

Наименование прогно-
стических органов,

которым передается
информация береговы-

ми радиостанциями

Батуми Погода

Зона плавания судов, с кото-
poi'i береговая радиостанция

осуществляет сбор гидро-
метеорологической информа-

ции

Черное, Средиземное,
Красное моря, Атлан-
тический океан между
43° с. ш. и 40° ю. ш.,
Индийский океан се-
вернее 40° ю. ш. и
западнее 105° в. д.

П р и м е ч а н и е . При отсутствии связи с береговой радиостанцией Одесса
телеграммы с результатами судовых наблюдений передаются на центральный
узел связи ММФ.

9
10

11

33

Москва (центральный
узел .связи ММФ)

Баку
Владивосток

Холмск

Петропавловск-Камчат-
ский

Провидения

Москва Погода

Баку Погода
Владивосток По-

года

Южно-Сахалинск
Погода

Петропавловск
Погода

Провидения Пого-
да

Атлантический и Индий-
ский океаны южнее
20° с. ш.

Каспийское море
Японское, Желтое, Вос-

точно-Китайское, Юж-
но-Китайское моря, Ти-
хий океан между 50°
с. ш. и 40" ю. ш., Ин-
дийский океан север-
нее 40° ю. ш. и вос-
точнее 105° в. д.

Охотское море западнее
150° в. д., Татарский
пролив, акватория Ти-
хого океана, прилегаю-
щая к Курильским ос-
тровам

Берингово море южнее
63° с. ш., Охотское мо-
ре восточнее 150° в. д.,
Тихий океан севернее
50° с. ш.

Берингово море севернее
63° с. ш.

Б. Радиометцентры Госкомгидромета

1

2

Амдерма

Диксон

Тикси

Певек

Амдерма Погода

Диксон Погода

Тикси Погода

Певек Погода

Карское море западнее
70° в. д.

Карское море восточнее
70° в. д., включая
Обскую губу и Енисей-
ский залив, море Лап-
тевых западнее 115°
в. д.

Море Лаптевых восточ-
нее 115° в. д., Восточ-
но-Сибирское море за-
паднее 160° в. д.

Восточно-Сибирское мо-
ре восточнее 160° в. д.,
Чукотское море



нс

5

6

Наименование радиоцентра
(береговой радиостанции),

принимающего сводки

Радиометцентр Моло-
дежная

Одесса

Наименование прогно-
стических органов,

которым передается
информация береговы-

ми радиостанциями

Молодежная По-
года

Одесса Погода

Зона плавания судов, с кото-
рой береговая радиостанция

осуществляет сбор гидро-
метеорологической информа-

ции

Атлантический, Индий-
ский, Тихий океаны
южнее 40° ю. ш. и
Южный океан

Черное, Средиземное,
Красное моря, Атлан-
тический океан между
55° с. ш. и 40° ю. ш.,
Индийский океан . се-
вернее 40° ю. ш. и за-
паднее 105° в. д.

2. Радиоцентры Министерства рыбного хозяйства СССР

3
4
5

Мурманск

Рига (для судов Зап-
рыбы, кроме припи-
санных к портам
Клайпеда и Калинин-
град)

Клайпеда
Калининград
Киев

Севастополь
Астрахань
Владивосток

Южно-Сахалинск

Мурманск Погода

Рига Погода

Клайпеда Погода
Калининград Погода
Киев Погода

Севастополь Погода
Астрахань Погода
Владивосток Пого-

да

Южно-Сахалинск
Погода

Баренцево, Белое, Нор-
вежское, Гренландское
моря, Атлантический
океан севернее 43°
с. ш.

Балтийское, Северное,
Норвежское моря, Ат-
лантический океан се-
вернее 43° с. ш.

То же
»

Черное, Азовское, Среди-
земное, Красное мо-
ря, Атлантический
океан между 43° с. ш.
и 40° ю. ш. и Индий-
ский океан " до 40°
ю. ш.

Черное море
Каспийское море
Японское, Желтое, Вос-

точно-Китайское, Юж-
но-Китайское моря,
Тихий океан между
50° с. ш. и 40° ю. ш.

Охотское море южнее
55° с. ш. западнее
150° в. д., Татарский
пролив, акватория Ти-
хого океана, прилегаю-
щая к Курильским ос-
тровам



%

10

11

Наименование радиоцентра
(береговой радиостанции),

принимающего сводки

Петропавловск-Камчат-
ский

Радиометцентр Госком-
гидромета Молодеж-
ная

Наименование прогно-
стических органов,

которым передается
информация береговы-

ми радиостанциями

Петропавловск
Погода

Молодежная По-
года

Зона плавания судов, с кото-
рой береговая радиостанция

осуществляет сбор гидро-
метеорологической информа-

ции

Берингово море южнее
63° с. гл., Охотское
море восточнее 150°
в. д., Тихий океан се-
вернее 50° с. ш.

Атлантический, Индий-
ский, Тихий океаны
южнее 40° ю. ш. и
Южный океан

П р и м е ч а н и я . 1. В тех случаях, когда судно, передающее донесение, не
(имеет радиосвязи или условия связи с радиоцентром (береговой радиостанцией)

Список береговых радиостанций, выделенных
для приема метеорологических телеграмм

(печатается с сокращением

Наименование
береговых радио-

станций
Страна Коорди-

наты Позывные Тип
излучения

Приемные

наблюдения, кГц

Касабланка,
радио

Тенерифе

Дакар, радио

Абиджан, радио

Банана

Марокко

Канарские
острова
(Испания)

Сенегал

Берег Слоновой
Кости

Республика Заир

33°37'С
07 38 3

28 21 С
16 17 3

14 45 С
17 17 QIII/ Э

05 22 С
03 58 3

06 00Ю
12 24 В

CNP

EAT
ЕАТ2
ЕАТЗ
ЕАТ4
ЕАТ5
6VA

6VA3

6VA4

6VA5

TUA
TUA3

ЭРА

А1
А1
AI

А1
A3

Al A2
А1
AI "
А1
А1

Al A2

А!

А1

А1

Al A2
А1

А1
А1
Ai

А1

Район I.
500

8 354-8 374
12 531—12 561

16 708—16 748
2182

500

8 354—8 374
13092

500

4177-4 187

6265,5—6280,5

8 354-8 374

500
4 177—4 187

500
8 356—8 372

•12 534—12 558

16 712—16 744



пункта адресования телеграммы затруднительны, судам разрешается передача
гидрометтелеграмм в любой радиоцентр, с которым имеется устойчивая радио-
связь. Такие телеграммы радиоцентр (береговая радиостанция) передает н®
каналы Госкомгидромета или Министерства связи для доставки адресату.

2. Если прогностический орган Госкомгидромета осуществляет обслуживание
судна рекомендованными курсами плавания, то, кроме телеграмм за основные-
сроки наблюдения 00, 06, 12, 18 ч гринвичского времени, составленных по коду
КН-01с, судно должно передавать в адрес обслуживаемого органа за сроки 00;
и 12 ч гринвичского времени открытым текстом телеграмму в соответствии с пунк-
том 14 «Порядка обеспечения переходов океанских судов, а также перегонов и
буксировок плавсредств и судов с ограниченной мореходностью через моря в
океаны рекомендациями о наивыгоднейших и безопасных путях плавания» издания-
1975 г . :.., . - - . . .

Всемирной метеорологической организацией
от национальных и иностранных судов
по материалам ВМО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

частоты

работа,
кГц (МГц)

Африка
По запросу
По запросу
По запросу

По запросу

8 МГц
12 МГц

425, 454,
480, 512
4 МГц

6 МГц

8 МГц

4 МГц

8200, 8500
12500, 12700

16 МГц

Передающие частоты

вызов, кГц работа, кГц

500
8686

13114,5

17170,4
2182

500
6498,5

8742
13092

17280,8
500

4295

6383

8690

500,512
4343

500
8714

13078,5

17184,8

441
8686

13114,5

17170,4
2586,2663

472
6498,5

8742
13092

17280,8
416

4295

6383

8690

487
4343

489
8714

13078,5

17184,8

Время работы
по Гринвичу

0000—2400
Н + 00—Н+ 15

1030—1045
1430—1445
1130—1145

0000—2400,

1430—2030
•

0000-2400^

0020—0045
0320—0345
0620-0645
1920—1945
2020—2045
0820—0845
1620—1645
1820-1845
2120-2145
0000—2400
0000—0020
0300—0320
2100—2120
2200-2220
0000-2400
0600—1600
0600—1600,
2100-2200

0600—1600,2200

Адрес метеорологи-
ческого центра

Приме-
чание

МЕТЕО Касаблан-
ка

МЕТЕО Мадрид

МЕТЕО Дакар

МЕТЕО Абиджан,
аэропорт

МЕТЕО Кин



Наименование
береговых

радиостанций
Страна ,~.

Коорди-
наты Позывные

Тип
излучения

Приемные

наблюдения,
кГц

Дуала, радио Камерун

Луанда, радио

Таматаве

Ангола

Малагасийская
Республика

Порт-Судан

Александрия,
радио

Мапуту

Момбаса, радио

Судан

Арабская Респуб-
лика Египет

Мозамбик

Кения

Дар-эс-Салам

Бомбей

Мадрас

Калькутта

Коломбо, радио

Танзания

Индия

Индия

Индия

Шри Ланка

04 02 С
09 42 В

08 48 Ю
13 16 В

18°08'Ю
49 24 В

19 37 С
37 13 В

31 12 С
29 52 В

25 54 Ю
32 31 В

04 03 Ю
39 40 В

06 50 Ю
39 18 В

TJC5
TJC6
TJC8

CQW

5RS
5RS8

5RS7

STP

SUH

С9С
С9СЗ
С9С6
5ZF
5ZF2

5НА

А1

А1

Al A2
А1
А1

Al A2
А1

А1

А1
А1
А!
А1

Ail
AI
Al

Al A2
Al

Al

18
72

13
80

22
88
06
79

53
50

05
17

39
23
54
52

С
В

с
в

с
в
св

VTF3
VTF4
VTF5
VWM

VWC

4РВ

А!
А1
А1

Al A
AI
А1
А1

Al A2

А2

• 500

8 354—8 374

500
4 178—4 188
8356—8376

500
8354-8374

16708—16748

500
4177—4187
8354—8374

500

8354—8374
12531 — 12561

500
4178-4188
8356—8376

500
8354—8374

500

Район II.
6279,8

373
12559,5

500, 512
4177—4187
8354—8374
12531 — 12561
500, 512

500



частоты

работа,
кГц (МГц)

519

8 МГц

405-535
4 МГц
8 МГц

8 МГц

16 МГц

4 МГц
8 МГц

425, 454,
468, 480, 512
8280-8476

12421—12714

4 МГц
8 МГц

8 МГц

500

Азия
6281 2

8375
12562,5
415—490
4 МГц
8 МГц

12 МГц
415—490

Передающие частоты

вызов,
кГц

500

8718

500
8565

13023
500

8734

17285,6

500
4356
8652

500

8575—8578
12970,5

500
4307
8642

500
8710,4

500

6386,5
8566

12849
500

4301
8674

12718,5
500

500

работа,
кГц

519

8718

416,522
8565

13023
476,519

8734

17285,6

484
4356
8652

444 "

8575, 8578
12970,5

487
4307
8642
524

8710,4

500

6386,5
8566

12849
485

4301
8674 -

12718,5
434

482

Время работы
по Гринвичу

0500—2000

0600—0615
0700—0715
0800—0815
0900—0915
1100—1115
1300—1315
1500—1515
1600—1615
1700—1715
1800—1815
1900-1915
0000-2400
1800-0700
0700—1700
0000—2400
0300—0315
0600—0615
0900—0930
1215—1230
1800—1830
2100—2130
0900—0915
1200-1215
0000—2400
0000—2400

0000—2400

0000—2400
0600-1800
0000—2400
1800—0600
0600-1800
0000-2400
0000—0030
0530-0630
1200—1230
1330-1400
1730—1830
2018—2030
0400—1500

2000-0800
0000—2400
0000—2400
0000—2400
1330—1630
0000—2400
0430—1330
0000—2400

0000—2400

Адрес метеорологи-
ческого центра

МЕТЕО Дуала

*

МЕТЕО Луанда

МЕТ
Таматаве

МЕТЕОР
Мапуту

МЕТЕО
Каир

МЕТЕО
Мапут

МЕТЕО
Момбас

МЕТЕО
DSM

Приме-
чание

МЕТЕО
ПОГОДА

МЕТЕО
ПОГОДА

МЕТЕО
ПОГОДА
МЕТЕО
Коломбо



Наименование
береговых

радиостанций

Пусан

Кобе

Страна

Корея

Япония

Коорди-
наты

35 04 С
129 04 В

-34 31 С
135 31 В

Позывные

HLP
HLP3
HLP2
JCK

, Тип
излучения

А2
А1
А1

AI A2

При емные

наблюдения,
кГц

500

500

Рио-де-Жанеи-
ро

Коррито

Комодоро-
Ривадавия,
радио

Демерара,.
радио

Бальбоа

Балтимор

Адак

Галифакс

Инувик

Кадьяк

Кингстон, радио

Новый Орлеан

Нассау, радио

Сан-Франциско

Ванкувер

Аваруа

Веллингтон

Дарвин

Бразилия

Уругвай

Аргентина

Гайяна

Зона Панамского
канала

США

США

Канада

Канада

США

Ямайка

США

Багамские острова

США

Канада

Новая Зеландия

Новая Зеландия

Австралия

22 58 Ю
43 41 3

34 51 Ю
56 10 3

45°50' Ю
67 28 3

06 49 С
58 09 3

PPR

CWA

LPX

8RB
8RD

А1

Al A2
А1

Al A2

А1
А1

08
79
39
76
51

176
44
63
68

133
57

152
17
76
29
90
25
77
37

122
49

123

22
21
15
31
56
34
28
37
19
35
48
22
58
53
58
02
05
22
27
07
11
07

С
3

с3
с3
с3
с3
с3
с3
с3
с3
с3
с3

NBA

WMH

NOX

VCS

VFA

NOJ

6YI-

NMO

C6N

KFS

VAI

AI A2

Al A2

AI A2
Al
AI

Al

AI A2

Al A2

Al A2

A2

Al A2

А! А2

46
168
41

173
12

130

30
22
16
46
26
50

Ю
В
Ю

в
ю
в

ZLB

ZLW

VID

A2

A2

A2

Район III.

4 МГц
8 МГц

13 МГц

500

500

8354—8374
12531—12561

Район IV.

500

500

500
8356—8374

500

6292,5

500

500

500

500

500

500

Район V.

500

500 .

500, 512



частоты

работа,
кГц (МГц)

425

Передающие частоты

вызов, кГц

500, 512
4364

12916,5
500

Южная Америка

4244
8634

13105,5

421,5

8 МГц
12 МГц

Северная и

470

410—535

8 МГц

6292,5

470

405-535

428

426

436, 476

4 МГц
8 МГц

13 МГц

500

474

8718
12709

Дентральная

500

500

500
8465

500

6335,5

500

500

500

500

500

500

работа, кГц

2091
4235

420,5

4244
8634

13105,5

421,5
4346
8602

12750
17208,8

474

8718
12709

Америка

470

428

450
8465

484

6335,5

470

458

428

426

436, 476

420

Юго-Западная часть Тихого океана

425, 512

500

500

500, 512

515

417,5

445, 512

Время работы
по Гринвичу

0000-2400

0000—2400

0000—0040
1200—1300
1800—1900
0000—2400

0000-2400

0113—0128
0025—0040
1355-1410
1655—1710

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400.

0000—2400

0000-2400

0000-2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000-2400

0000—2400

Адрес метеорологи-
ческого центра

МЕТЕООФИ
Сеул

МЕТЕО
Токио

Приме-
чание

МЕТЕО
Рио

МЕТЕО
Уругвай

МЕТЕО
Байрес

МЕТЕО
Тринидат

МЕТЕО
Вашдс
МЕТЕО
Вашдс
МЕТЕО
Вашдс
МЕТЕО
Галифакс
МЕТЕО
Ванкувер
МЕТЕО

Вашдс
МЕТЕО
Кингстон
МЕТЕО
Вашдс
МЕТЕО
LI г\ г* Г* Qtf

Па L Lay

МЕТЕОВашдс
МЕТЕО
Ванкувер

МЕТЕО
Веллингтон
МЕТЕО
Веллингтон
МЕТЕО
Мельбурн



Наименование
береговых

радиостанций

Перт

Манила

Джакарта

Сингапур,
радио

Сува, радио

Сидней

Гуам

Страна

Австралия

Филиппины

Индонезия

Сингапур

Фиджи

Австралия

Марианские ост-
рова

Коорди-
наты

31 47 Ю
115 52 В

14 39 С
120 57 В
06 06 Ю

106 52 В
01 20 С

103.42 В
18 07 Ю

178 26 В
33 47 Ю

150 52 В
13 29 С

144 47 В

Позывные

VIP
DZF

РК1

9VG

3DP

V1S

NRV

Тип
излучения

А2
А1

AI

Al A2

А2

А2

Al A2

Приемные

наблюдения,
кГц

500, 512
6265,5—6280,5

500

500

500

500, 512

500

Берген, радио

Ангмагссалик

Ян-'Майен

Рейкьявик

Рогеланд

Торехавн

Гибралтар

Марсель, радио

. Неаполь, радио

Пальма де
Мальорка

Сплит, радио

Афины, радио

Портисхед

Понта-Делга-
да, радио

Остенде, радио

Монсанту,
радио

Блэванд

Норвегия

Гренландия

Норвегия

Исландия

Норвегия

Фарерские остро-
ва

Гибралтар

Франция

Италия

Испания

Югославия

Греция

Англия

Азорские острова

Бельгия

Португалия

Дания

60е

05
65
37
70
08
64
21

58
05
62
06
36
05
43
05
40
14
39
02
43
16
37
23
51
02
37
25
51
02
38
09
55
08

25'
22
36
38
57
40
08
57

48
34
01
47
09
20
19
21
51
14
32
43
30
29
58
59
29
48
44
40
11
48
44
11
33
07

С
В
С

в
с
3

с
3

с
в
с
3

с
3
с
в
с
в
с
в
с
в
с
в
с
3

с
3

с
в
с
3
с
в

LGN

OZL

LMJ

TFA

LGA

OXJ

ZDK

EFM.

IQH

ЕАО

YUS

SVA

GKH

стд
OST

CTV

охв

А1

А1
A3
А1

AI
АЗН

A3

AI

А1
A3

Al A2

Al

Al

AI A2

AI A2

AI A2

AI

Al

AI A2

Al

Al
A3

Район VI.

500

500
2182

500

500
2182

500

500
.2182

500

500

500

500

500

500 „

4177—4187

500

500

500
500

2182



частоты

работа,
кГц (МГц)

480, 512
6 МГц

-
500

468, 512

466

Передающие частоты

вызов, кГц

500, 512
6411

500

500

500

500, 512

500

работа, кГц

484, 512
6411

470

500

518

476

466

Время работы
по Гринвичу

0000—2400
0000—2400

0000—24

0000—2400

0000-2400

0000-2400

0000—2400

Адрес метеорологи-
ческого центра

МЕТЕО
Мельбурн
МЕТЕО
Манила
МЕТЕО
Джакарта
МЕТЕО
Сингапур
МЕТЕО
Нанди
МЕТЕО
Мельбурн
МЕТЕО
Гуам

Приме-
чание

Европа

425, 454,
468, 480

425, 454,
468, 480

480
2002, 2506

425, 454,
468, 480

468

410, 432,
500, 512

425, 454,
468 480
425, 454,

468,480,512

425, 454
468, 480, 512

425, 454,
468, 480, 512

500

500
2182

500

500
2182

500

500
2182

500

500

500

500

500

500, 418

4274

500

500

500

500
2182

416

420
2250

435

484
1673,
1876,
2761

516

447
1778
464

410, 432,
500, 512.

435

441

484

418

4274

487

435

522

429
1813

0000—2400

0000—2400

0000—2400

i)000—2400
0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000-2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000—2400

0000-2400

0000—2400

МЕТЕО
Осло
МЕТЕО
Ангмагссалик
МЕТЕО
Осло
МЕТЕО
Рейкьявик

МЕТЕО
Осло
МЕТЕО
Кобенхавн
МЕТЕО
Гибралтар
МЕТЕО
Париж
МЕТЕО
Рим
МЕТЕО
ЛЛ о тт г\ м тт
Мадрид
МЕТЕО
Сплит
МЕТЕОР
Афины
ОВ
Портисхед
МЕТЕО
Лисб
МЕТАЕРЕО
Брюссель
МЕТЕО
Лисб
МЕТЕО
Кобенхавн



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

Порядок составления штормовых радиотелеграмм
об опасных и особо опасных явлениях погоды

В дополнение к Наставлению гидрометеорологическим станциям и постам,
вып. 9, ч. 3 (Л., Гидрометеоиздат, 1971 г.) при составлении радиотелеграмм об
опасных и особо опасных явлениях погоды необходимо руководствоваться сле-
дующими положениями.

1. Радиотелеграммы составляются открытым текстом, четко и полно, без
каких-либо сокращений и лишних слов;

2. В радиотелеграммах сообщается:
а) время начала явлений по СГВ;
б) координаты судна во время наблюдения;
в) название явления и его интенсивность;
г) состояние метеорологических элементов, сопутствующих опасному или

особо опасному явлению погоды (направление и скорость ветра, состояние моря
и характеристика волнения; при обледенении — температура воздуха и воды,
направление и сила ветра).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

Образцы судовых гидрометеорологических телеграмм

1. Телеграммы с результатами метеорологических наблюдений за сроки
00, 06, 12, 18 сгв

а) в адреса прогностических органов Госкомгидромета:
UVMO 21061 99615 70362 41296 83214 11016 21028 49924 53082 76762
8572/ 22233 01005 20507 323// 40911 65061 1СЕ 20120 =

б) в адреса зарубежных центров сбора:
OB.S BBXX UVMO 21061 99615 70362 41296 83214 11016 21028 49924
53082 76762 8572/ 22233 01005 20507 323// 40911 65061 ICE 20120 =

2. Телеграммы об особо опасных и опасных явлениях погоды, открытым
текстом:

а) ШТОРМ UGOV 1015 1210сш 13510вд ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ 25 м/с
ДАВЛЕНИЕ 995 гПа ТЕНДЕНЦИЯ РОСТ 0,8 гПа

б) ШТОРМ UGOV 1300 4905сш 15006вд СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 6 МОРОЗА ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 2
НИЖЕ НУЛЯ ВЕТЕР СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 10 м/с

в) ШТОРМ UGOV 1120 5001 сш 3210зд ТУМАН ВИДИМОСТЬ 500 м


