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ДЕШИФРИРОВАНИЯ СИНОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНА)
© С.В. Юрина, С.Н. Пырьева,
Оренбургский государственный университет, г.
Оренбург
Наибольший интерес для деятельности учебной метеорологической
станции, действующей при кафедре географии и регионоведения Оренбургского госуниверситета, представляют космические снимки процессов, определяющих погодные условия нашего региона. Эта методика достаточно редко применяется в учебной деятельности, в связи с недостаточным информационным обеспечением данной проблематики.
Рассмотрим принципы дешифрирования
на
примере
снимков со спутника NOAА за 17–
18.11.08 г.
На первом снимке от 17.11.08 г. за
02.56 (Грин) (рис.1) в р-не Оренбурга отчетливо видна деформированная в форме волны облачная
полоса. Антициклонический изгиб
облачности теплого фронта (В)
сменяется циклоническим на холодном участке фонта (С).

Рис. 1. Космический снимок со спутника NOAA за 17.11.2008 г. [3]

257

В районе точки (А) видна наиболее яркая и плотная конвективная облачность, что указывает на наличие восходящих движений воздуха. Они в
свою очередь являются признаком начала развития циклонического процес са. Фронтальная облачная полоса на теплом участке фронта (В) довольно
широкая, края ее со стороны холодного воздуха размыты. Видны выносы
перистых и перисто-слоистых облаков. Фронтальная облачная полоса на холодном участке фронта (С) заметно сужается, границы ее становятся более
отчетливыми.
Данный пример – случай фронтальной волны, которая чаще всего является начальной стадией развития циклона.
Рассмотрим спутниковый снимок следующего дня 18.11.08 за 14.11
(Грин) (рис . 2). Очевидно, что, развиваясь, фронтальная волна
превращается в молодой циклон. Уже более четко видна антициклоническая
кривизна расширенного участка облачной полосы (А) у вершины выше
описанной волны. Сформировались две облачные системы теплого (В) и
холодного (С) фронтов.
Теплому фронту в этой стадии соответствует облачная полоса, состоящая из облаков преимущественно слоистых форм. На переднем крае облачной полосы хорошо видна перистая облачность.
Участок холодного фронта (С) приобрел отчетливый циклонический
из-гиб. В тылу его появились малооблачные пространства. Центр низкого
дав-ления вероятнее всего располагается вблизи вершины облачной полосы,
где наблюдаются более плотные облака.
В теплом секторе циклона (Д),
который уже прослеживается в эти
сутки, наблюдаются облака кучевых
и слоисто-кучевых форм. Над ними
простираются тонкие
перистые
облака.
На приземной синоптической
карте,
соответствующей
этому
периоду (рис.3) центр низкого
давления уже очерчивается замкнутой изобарой (1005).
Рис. 2. Космический снимок со спутника NOAA за 18.11.2008 г.

Правда, завихренность, обычно характеризующая облачный массив циклона, прослеживается довольно слабо. Рассматриваемый циклон еще молодой и находится на начальной стадии своего развития. Данный циклон, а
именно его теплый сектор, в течение последующих 2-х дней определял
ухуд-шение погоды в г. Оренбурге.
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Метеорологические данные за
описываемый период приведены в
таблице 1. Активная циклоническая
деятельность определяется, в данном
случае, высокой балльностью облачности и наличием мороси на общем
фоне пониженного давления. Таким
образом, прослеживается взаимосвязь между картографическим источником и срочными данными приземного слоя.
Рис. 3. Приземная карта погоды за 18.11.2008 г.
Таблица 1
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Погода в г. Оренбурге в 11.00 мест. вр. за 18.11.2008 г. [2]
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