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c) surface rain d)surface rain difference 
(GPROF_GAFH- GPROF)
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170E 210E

CASE STUDY (Orbit Number 549, JAN 1st ,1998)
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TYPE 9
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DJF 2001 thrsh=15

(Land)
0: Severe 
Thunderstorm
1: Afternoon 
Shower
2: Shallow
3: Ext-trop 
Frontal Systems 
4: Organized 
5: High Land

(Ocean)
6: Shallow
7:Ext-trop 
Frontal Systems 
8:Transition Z.
9: Organized 

SON 2001 thrsh=15

0      1      2      3     4      5      6      7      8     9
Land |          Ocean

���������������������������������������
(Takayabu and Katayama)
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AMSR: Advanced Microwave Scanning Radiometer 
AMSR-E: AMSR for EOS(Earth Observing System) 
AMSU: Advanced Microwave Sounding Unit 
Aqua: Aqua satellite  

BB: Bright Band 

CGMS: Coordination Group for Meteorological Satellites 
CMAP: CPC Merged Analysis of Precipitation  
CMORPH: CPC MORPHing technique 
COBRA: CRL Okinawa Bistatic Polarimetric RAdar  
CPC: Climate Prediction Center 
CREST: Core Research for Evolutional Science and Technology 
CSI: Critical Success Index 

DAAC: Data Active Archive Center 
DMSP: Defense Meteorological Satellite Program 
DSD: Drop Size Distribution  
DVD: Digital Versatile Disc 

ECMWF : European Center for Medium range Weather Forecasting  
EFOV: Effective Field of View 

FAR: False Alarm Rate 
FDI: Flood Detection Index 
FLH: Freezing Level Height  
FOV: Field of View 

GANAL: Global Analysis Data  
GEWEX: Global Energy and Water Cycle Experiment  
GPCC: Global Precipitation Climatology Centre  
GPCP: Global Precipitation Climatology Project 
GPM: Global Precipitation Measurement Mission 
GPS: Global Positioning System 
GPROF: Goddard Profiling Algorithm 
GrADS: Grid Analysis and Display System 
GSFC: Goddard Space Flight Center  
GSMaP: Global Satellite Mapping of Precipitation 
GSMaP_MWR: GSMaP_MicroWave Radiometer 
GSMaP_MWR+: GSMaP_MWR+AMSU-B 
GSMaP_MV: GSMaP_Moving Vector 
GSMaP_MV+: GSMaP_MV+AMSU-B 
GSMaP_MVK: GSMaP_Moving Vector with Kalman Filter  
GSMaP_MV_RT: GSMaP_MV_Real Time 
GSMaP_MV_RT+: GSMaP_MV_RT+AMSU-B 
GSMaP_MVK_RT: GSMaP_MVK_Real Time 
GSMaP_MVK_RT+: GSMaP_MVK_RT+AMSU-B 

HDF: Hierarchial Data Format 

IGES: Institute of Glabal Environment and Society 
IPWG: International Precipitation Working Group 
IR: Infra Red 
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ITCZ: Intertropical Convergence Zone  
IWC: Ice Water Content 
IWP: Ice Water Path 

JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency 
LAPS: Lower Atmosphere Precipitation Study 
LIS: Lightning Imaging Sensor  
LUT: Look Up Table 

MGDSST: Merged satellite and in situ data Global Daily Sea Surface Temperatures in the global 
ocean  
MRR: Micro Rain Radar 

NASA: National Aeronautics and Space Administration 
NCEP: National Centers for Environmental Prediction 
NICT: National Institute of Information and Communications Technology 
NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration 
NRL: Naval Research Laboratory 
NUBF: Nonuniform Beam Filling 

PCT: Polarization Corrected Temperature 
PEHRPP: Program to Evaluate High Resolution Precipitation Products 
POD: Probability of Detection  
RPF: Rainyield Per Flash 
PR: Precipitation Radar 
PWRI: Public Works Research Institute 

RMORPH: Rain Gauge MORPHing technique 
RMSE: Root Mean Square Error 
RS: Rainfall Strength 
RTH: Rain Top Height 
RTM: Radiative Transfer Model  

SPR: Stratiform Pixel Ratio 
SRR: Stratiform Rain Ratio 
SRT: Surface Reference Technique 
SSM/I: Special Sensor Microwave Imager 

TAO: Tropical Atmosphere and Ocean 
TMI: TRMM Microwave Imager 
TRMM: Tropical Rainfall Measuring Mission 
TSDIS: TRMM Science Data and Information System 

WCRP: World Climate Research Program 
WMO: World Meteorological Organization 
WPR: Wind Profiling Radar 

2DVD: Two Dimensional Video Disdrometer  
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