
Gerhard Hofmann Meteorologie 55

1.5 Meteorologie

1.5.1 Windgeschwindigkeit

1.5.1.1 Beaufortskala
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1.5.1.2 Messstationen
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1.5.1.3 Höhenabhängigkeit, Böen
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bft (Beaufortgrad) m/s km/h (gerundet)

0 0,0 ... 0,2 0

1 0,3 ... 1,5 1 ... 5

2 1,6 ... 3,3 6 ... 11

3 3,4 ... 5,4 12 ... 19

4 5,5 ... 7,9 20 ... 28

5 8,0 ... 10,7 29 ... 38

6 10,8 ... 13,8 39 ... 49

7 13,9 ... 17,1 50 ... 61

8 17,2 ... 20,7 62 ... 74

9 20,8 ... 24,4 75 ... 88

10 24,5 ... 28,4 89 ... 102

11 28,5 ... 32,6 103 ... 117

12 ≥ 32,7 ≥ 118

Tab. 1.5.1: Untere und obere Grenzen der Geschwindigkeitsstufen im Vergleich zu 
Beaufortgraden

� #B# �

Windstill Grad 0 und 1

Schwacher Wind Grad 2 und 3

Mäßiger Wind Grad 4

Frischer Wind Grad 5

Starker Wind Grad 6 und 7

Stürmischer Wind Grad 7 und 8

Sturm Grad 8, 9 und 10

Orkan Grad 11 und 12

Tab. 1.5.2: DWD-Bezeichnungen der Windstärken

v c b
3 2⁄≈
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1.5.1.4 Repräsentativität der Messwerte 
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1.5.2 Windrichtung 

1.5.2.1 Mittlere Windrichtung, Schwankungsbreite
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1.5.2.2 Lokale Einflüsse auf die Windrichtung
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Abb. 1.5.1: Windrose; außen: 10°-Einteilung, innen: 30°-Sektoren
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1.5.3 Sichtweite

1.5.3.1 Nebeldefinition
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1.5.3.2 Nebelentstehung
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1.5.3.3 Entstehen von Nebelbänken
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1.5.3.4 Sichtweitenangaben in Wetterberichten
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Abb. 1.5.2: Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und maximal möglicher 
Feuchte in Gramm Wasser pro m3 (über Wasser)
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1.5.3.5 Bestimmung der Sichtweite, Feuersichtweite
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1.5.3.6 Sichtweiten im Niederschlag
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1.5.4.6 Besondere Erscheinungen
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1.5.5 Gutachten des DWD
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