НАЧАЛО

Видны
молнии или
слышен гром?

Четко
визуально
различимы отдельные
выпуклые массы
или купола?

Научитесь определять тип облаков, используя эту блок-схему
из Международного атласа облаков. Облака подразделяются
на десять основополагающих типов, известных как роды, в
зависимости от их общей формы. Роды далее подразделяются
в зависимости от конкретной формы, структуры и световой
проницаемости облака, расположения его элементов, наличия
дополнительных или зависимых облаков, а также того, каким
образом оно сформировано.

Однородная
сплошная или с
просветами пелена без
гряд или отдельных
элементов?

Белые дымчатые
волокна или нити?

Кучево-дождевые (Cb)

Перистые (Ci)

Огромные башнеобразные облака,
иногда с наковальней. Возможны
раскаты грома.

Крючки, перья, полосы или лоскуты
с шелковистым сиянием.

Нечеткие
контуры в верхней
трети облака?

Каждый
элемент имеет
размер меньше одного
пальца (вытянутой
руки)?
Солнце или луна
выглядит как яркое
пятно?

Перисто-слоистые (Cs)

Перисто-кучевые (Cc)

Прозрачный молочный или
волокнистый покров, отбрасывает
тень, формирует гало.

Тонкие белоснежные поля
мелкозернистой или волнистой структуры
в зоне верхнего яруса. Размер < 1°.

Высоко
расположенный
серый или голубоватый/
темно-серый похожий
на полотно слой?

Каждый
округленный
элемент имеет размер
в 1–3 пальца?

Кучевые (Cu)

Отдельные пухлые облака с резкими
очертаниями.

Высоко-кучевые (Ac)

Белые/серые лоскуты
(башенкообразные, линзообразные
либо в виде ватных шариков), полотна
или структурированные слои с
волнами или грядами. Размер 1–3°.

Высоко-слоистые (As)
Плотный,
протяженный,
низко
расположенный слой,
диффузный или
«влажный» на
вид?

Слоистые (St)

Серовато-белый низко расположенный
слой, иногда с моросью или снежной
крупой. Если солнце/луна видны, то
их контуры четко различимы. Может
наблюдаться в виде фрагментов.

Гладкая протяженная пелена, не
отбрасывает тени, даже если солнце/
луна различимы как размытая точка.

Слоисто-дождевые (Ns)

Темные дождевые облака или
яркие снежные облака. Как правило,
непрерывный дождь, снег или
ледяная крупа.

Облака слоистого типа

ПОГОДА КЛИМАТ ВОДА

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТИПА ОБЛАКОВ

Слоисто-кучевые (Sc)

Серые или белесые поля, гряды или
группы облаков с округленными краями
в зоне нижнего яруса; равномерно
распределенные элементы. Размер
5–10° (раскрытая ладонь).

