
Задачи анализа карт погоды. Проведение 
изобар и изотенденций на приземных картах. 

Выявление центров циклонов и антициклонов, 
обозначение их траекторий. 

Выявление осадков, туманов и других 
характеристик погоды (подъем карты). 

Проведение линий фронтов. 

 

Последовательность операций при обработке 
карт погоды. Обработка карт барической 

топографии. Обработка вспомогательных карт. 
Выявление и исправление ошибок на картах 

погоды. 

Аэрологические диаграммы и их обработка. 
Вертикальные разрезы атмосферы, их обработка 

и анализ. 



Приземные 

• составляются по результатам метеорологических наблюдений, 
передаваемых наземными и морскими метеорологическими 
станциями  

Высотные 

• составляются по данным температурно-ветрового 
зондирования атмосферы на различных высотах 

Основные 

• составляются  по данным за основные сроки наблюдений (00, 
06, 12, 18 часов UTC) для обширных территорий (масштаб 
1:15000000, 1:2000000) 

Кольцевые 

• составляется по данным через за  каждый срок наблюдений 
(через 3 часа) для территорий меньшего охвата (масштаб 
1:5000000, 1:2500000) 



Изобары 

• линии равных значений давления 
(сплошные плавные линии черного 
цвета) 

Изаллобары 

• линии равных барических 
тенденций (тонкие пунктирные 
линии черного цвета) 



Изогипсы 

• линии равных геопотенциальных 
высот (сплошные плавные линии 
черного цвета) 

Изалло-
гипсы 

• линии равных изменений 
геопотенциальных высот (тонкие 
пунктирные линии черного цвета) 





 Аэрологическая диаграмма – это расчетно-графическое 
построение, предназначенное для анализа и прогноза 
аэрометеорологических условий. 

 Исходными данными для АД являются результаты 
температурно-ветрового зондирования атмосферы на 
заданных высотах, осуществляемые в установленные сроки: 
00, 06, 12 и 18 часов UTC. 

 АД наглядно отражает распределение метеорологических 
величин с высотой, предоставляя возможность 
проанализировать и оценить стратификацию и 
устойчивость атмосферы и её слоев. 

 На АД строятся кривая стратификации температуры, 
кривая точек росы (депеграмма), кривая состояния, кривая 
насыщения надо льдом, вертикальное распределение 
направления и скорости ветра. 



 Пространственный вертикальный разрез атмосферы – 
график, характеризующий свойства атмосферы в 
определенный момент времени. 

 Временным, или серийным разрезом атмосферы 
называется график, характеризующий свойства атмосферы 
на различных высотах над одним и тем же пунктом в 
последовательные моменты времени (обычно по 
результатам серии учащенных зондирований атмосферы). 

 Направление разреза выбирают в соответствии с 
поставленной задачей (например, по нормали к линии 
фронта), так, чтобы в этом направлении располагалось 
наибольшее число аэрологических станций. 


