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Figure 8.1. Six-year TRMM merged precipitation annual climatology (January 1998–

December 2003).



Figure 8.7. TRMM Precipitation Radar (PR) estimates of (a) total rain, (b) convective rain,

(c) stratiform rain, and (d) stratiform rain fraction based on 2.58 grid averages for 1998–2000.
From Schumacher and Houze (2003).

Figure 8.10. Time–latitude plot of IR brightness temperatures averaged over the South China
Sea between 110�E and 1208E for 1 May to 30 June 1998.
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Figure 8.12. Mean QuikSCAT wind for DJF (black) and JJA (red). Topography in meters.
From Chang et al. (2005).
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Figure 8.18. January–March SST climatology (contours in 8C) over the Yellow and East

China Seas, along with: (a) bottom depth (m); (b) velocity (vectors in m s�1) and divergence
(color in 10�6 s�1) of QuikSCAT wind; and (c) TMI cloud liquid water (10�2 mm). The
QuikSCAT and TMI climatologies are January–March averages for 2000–2002.
From Xie (2004).



Figure 8.17. Aqua satellite image of cloud lines, closed cells, and vortex streets over the East

China Sea on 15 January 2003 during a cold air outbreak.
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