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Цель работы: разработка методики диагноза степени

выраженности и прогноза эволюции атмосферных фронтов

по данным спутникового зондирования.

Исходные данные: спутниковые снимки с полярно-

орбитальных отечественных и зарубежных

специализированных космических аппаратов в цифровом

формате со средней дискретностью около двух часов.



Градации степени выраженности атмосферных фронтов :

1 - «активный»,

2 - «умеренный» (средней степени выраженности),

3 – «размытый».

Градации эволюции атмосферных фронтов:

1 – «обостряющийся»,

2 – «стационарный» (без существенных изменений)

3 – «размывающийся».



максимальная протяжённость зоны фронтальных осадков;

максимальная интенсивность осадков (по минимальной
дальности видимости в зоне осадков);

максимальная вертикальная мощность облачности;

контраст температур во фронтальной зоне на уровне 1,5
км (по АТ850),

контраст температур в слое от поверхности Земли до
высоты 5-6 км (по ОТ500/1000);

минимальные значения дефицита точки росы на уровнях
1,5; 3; 5,5 км (изобарические уровни 850, 700, 500 гПа).

Показатели эволюции АФ – значения изменения
представленных характеристик за 12-часовой интервал
времени.















Выполнены построения спектров яркостных температур
для 5-6 каналов (в зависимости от космического аппарата) и
получены количественные характеристики распределений:
средние, дисперсии, стандартные отклонения, квантили,
коэффициенты асимметрии и эксцесса.

Рассчитаны критерии Фишера и Стьюдента для классов с
различной степенью выраженности и последующим
характером эволюции облачных систем и, связанных с ними
метеорологических условий и характеристик явлений погоды.

Установлено, что наибольшие отличия наблюдаются при
сравнении ширины спектров излучения (с учётом исключения
излучения от подстилающей поверхности) и значений
эксцесса, что соответствует выводам, полученным ранее в
ранее выполненных работах.

Наиболее информативными оказались данные в третьем
спектральном диапазоне (ближний инфракрасный участок
спектра).



Установлено, сто случаи с выраженной тенденцией имеют
высокий потенциал дифференциации.

Проведен численный эксперимент по объективному
определению класса выраженности атмосферных фронтов и
характера их эволюции на основе дискриминантного
анализа (метод эталонов).

Лучше поддаются классификации случаи с холодными
фронтами. Наиболее сложная задача определения
тенденции развития – при наличии теплых атмосферных
фронтов в теплое врем года.

Критерии успешности разработанных диагностических и
прогностических правил позволяют сделать вывод о
возможности определения фактического и ожидаемого
состояния атмосферных фронтов на основе данных
специализированных космических аппаратов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


