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'  1^о6т 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Радиолокационные  методы  исследования  облаков и осад
ков являются  одним  из наиболее  эффективных  методов  получения  информации о погоде. 
Создание современных  метеорологических радиолокаторов (МРЛ), радиолокационных ме
тодов измерения  интенсивности  и количества осадков, водности  и других  микроструктур
ных характеристик  облачности,  методов распознавание опасных  явлений  погоды привели 
к развертыванию государственных  радиолокационных  метеорологических сетей во многт 
развитых странах. 

Информация  МРЛ  широко  используется  для  получения  информации  о  фактической 
погоде, для  краткосрочных  и сверх краткосрочных  прогнозов погоды. Роль метеорадиоло
капии в последние толы повышается в связи с сокращением числа метеостанций и постов и 
тем,  что  сушесггвуюшая  метеорологическая  сеть  не  фиксирует  явления  погоды  между 
пунктами  наблюдений  и не в состоянии  обеспечить  потребителя  требуемым  объемом  ин
формации с требуемой оперативностью и точностью. 

Немыслима без применения метеорологических  радиолокаторов реализация современ
ных .методов модификации погоды с целью предотвращения фада, искзсственного увеличе
ния осадков, рассеяния облачности, борьба с тайфунами  и т.д. Например, современная тех
нология противофадовой  защиты (ПГЗ) предусматривает радиолокационное обнаружение и 
распознавание  фа;|овых,  фшюопасных  и потенциально  гралоопасных  облаков, радиолока
ционш)е  вьиеление  в  них  объемов  будущего  грааообразования  и определение  координат 
внесения в них кристатлизующих реагентов с помощью противофадовых ракет. 

В связи с изложенным разработка автоматизированных методов получения макро и мик
рофизических  характеристик  облаков яачяется  одним  из наиболее важных  путей  повышения 
эффективности работ по исследованию облачности, оповещению об опасньрс явлещ1ях погоды, 
проведению работ по модификации погоды и созданию банков данных об облачности. 

Целью  настоящей  работы  является  автоматизированные  радиолокационные  иссле
дования макро и микрофизических характеристиках облаков и осадков для целей активно
го воздействия на фадовые процессы и оповещения об опасных явлениях погоды. 

В рамках достижения этой целей были решены след>'ющие задачи: 
1. На основе радиолокационных  исследований облаков и осадков разработаны  новые 

методы, алгоритмы и профаммы: 
  распознавания конвективных ячеек н определения направтения и скорости их перемещения; 
  измерения  комплекса  новых двумерных  и трехмерных  параметров микроструктуры  об

лаков  и осалко»: приведенной  и имтефа.'ч.1юй ролности  (лелности) всего слоя обпач1Ю
сги  и любого заданного слоя (например, слоя зарождения  и роста фала), а также опти
мизации  измерения ранее известньгч параметров: полей размера и потока кинетической 
энергии  фада,  суммарной  и глобальной  кинетической  энергии  града, интенсивности  и 
количества жидких осадков, водности и ледности облаков; 

  распознавания  категорий объектов  воздействия  на основе  новых двумерных  и трехмер
ных параметров с целью сокращения расхода средств воздействия на фаловые процессы; 

  оптимизации  операций  по  воздействию  на  градовые  и  фадоопасные  облака,  включая 
выделение областей засева по трехмерной радиолокационной  информации; 

  радиолокационной  оценки  степени  повреждений  и  ущерба  от  фадобитий  в  реапьном 
масштабе времени; 

  распознавания  опасньрс яштений  погоды  (фад,  гроза,  шквал, ливневый  дождь, морось, 
снегопад) по градациям их интенсивности; 

  радиолокационного оповещения о паводках ливневого происхождения. 
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2. Разработанные  методы  и  алгоритмы  реализованы  в  автоматизированной  системе 
"АСУМ1*Л",  которая  внедрена  в оперативн> ю  практик^'  противофадовых  работ  и опове
щения об опасных явлениях ноголы. 

Научная новизна полученных  результатов: 

1. Предложены новые двумерные  ii трехмерные радиолокационные параметры облаков 

и ocajiKOB, имеюнше  высок>'10 и11(|юрмапшносп. для исследования облачности, выбора o6i>

ек1Х)н активною поздейсзвия (ЛП) н конфоля физической эф(1)ек1иниости ЛВ на облака: 

  карты  привсдсиноП  водности  (лсдиости)  облаков,  прос\ ммированной  по  всей  высоте 

облачности (Q.  кг/м^) и заданного слоя облачности (Ag i , кг/м  ); 

  объемы иоею облака ( fУ  и at) переох.||аж.'1еи1юй части при ризпмч \ ровпях aipa»ae.\Kvi и (ДКл); 

  ннтсфальная водность всего облака и лсдносги фадового очага (Qy, s) 

  и1Г1е1ра;н>11ая IK);UKX.'II> СЛОЯ облака и ледтнгги ipa;ioiK>i\) очша вын1е из(л«рмы ОС (ДУс) и ч .д. 

2. На основе измерения этих двумерных и трехмерных радиолокационных  параметров 
предложены  новые  критерии  распознавания  категорий  объектов  воздействия  на фадовые 
процессы (свсрхМощные градовые, градовые, фадоопасныс  и  потснциальнофалоопасныс 
облака) и оиснкн эффективности АВ. 

3. Разработан  новый  метод  выделения  области  засева  фадовых  облаков,  исключаю
щий ряд субъективных ошибок персонала. 

4. Реализован новый рачиолокационпый  метол оценки степени повреждений  сельхоз
кулыур  и ущерба or  градобитий. 

Научная и практическая  значимость  роультатов: 

I. Перечисленные  выше радиолокационные  .методы реализованы  и автоматизирован

ной сисгеме "ЛСУМРЛ" и успешно используются: 

  в работах  по аетивному  воздействию на  градовые прюцессы в системе  противоградовой 

защиты в Краснодарской и Ставропольской ВС Росгидромета, Крымской ВС Украины; 

  в научных исслелонаииях фаловых  процессов на Кызбурунском  ПИ политопе ВГИ; 

  в системе оповещения об опасных явлениях погоды в Азербайджане; 

  U рабогах  по  созданию  Севе|Х)КавказскоИ  автоматизированной  радиолокационной  ме

1еоро;югической сети "СК  А Р М С . 

2.11рименеиие предложешюп) ралиолокационною Nunu'ia оповещения о ншюлках и се.1ях 

ливневого  происхождения  может  по8ыс»пъ  заблаговременностъ  оповещения  и  безопасность 

горных населенных пунктов и объектов на обширных паводковых и селсопасных терр>ггорнях. 

3. Новые двумерные и трс.ч.мерныс  параметры облаков  позволили  усовершенствовать 

критерии р:(спознавания объектов воздействия с целью сокращения числа засеваемых ОВ. 

4. Новая  программа  воздействия  на  фадовые  процессы  позволяет  исключить  ряд 

субъективных ошибок и повысить эффективность ПГЗ. 

5. Новые иитефальпые парамсфы облаков, метод опенки оепеии  повреждений  CCJH.

x«3Kyjn.'iyp  и ущерба  от  фадобитий  1юзв()ляют  1ювысить  операгивность  оценки  физиче

ской и экономической эффективности ПГЗ. 

Основные  положения, выносимые  НИ защиту: 
1. Результаты авгоматизированных  ра;шолокацио1нп.1х  иссле.чоиаиий макро и микро

сфуетуры фшювых облаков. 

2. Радиолокационные .методы измерения комплекса макро и микрофиэических  харак
теристик облаков и осадков, включая двумерные и трехмерные парамсфы. 

3. Закономерности  эволюции  во  времени одномерных,  двумерных  и трехмерных  ра
диолокационных  пара.мстров облаков, vieroflbi, алгоритмы и программы их получения. 



4. Усовершенствованные  радиолокационные  критерии  распознавания  градовых,  гра
доопасных  и потенциальнофадоопасньгх  облаков, проведения  воздействия  на них и кон
троля физической э<|к|)ективности воздействия. 

5. Метод,  алгоритмы  и профаммное  обеспечение  автоматизированной  системы опо
вещения о селях и паводках ливневого происхождения. 

Личный вклад автора: 
Постановка  задачи  выполнена  научным  руководителем.  Разработка  методов  измере

ния параметров макро микроструктуры и некоторыч интегральных характеристик облаков 
выполнена совместно. Основные результаты  исследований, приведенные  в работе (эволю
ция интсфальных  .характеристик  облаков и осадков, алгоритмы,  профаммы  и результаты 
исследований), получены автором. 

Апробация работы: 
Основные результаты диссертации докладывались на: 

  Всероссийской  конференции  по  физике  облаков  и  АВ  на  гидрометеорологические 
процессы (г. Нальчик, 2001 к); 

  Международной на '̂чной конференции по результатам исследований в области гидрометеоро
логии н мониторинг)' зафязнсния природной срезы в странах СНГ (г. СанкгПегерб>'рг, 2002 г.); 

  конференции молодьк VKHLK КабардиноБалк^юго на\чпюго ценгра РАН (г. Натывяс, 2002 г.); 
  8й Международной  научной конференции  Всемирной Метеорологической  организации 

по модификации погоды (г. Касабланка, Марокко, 2003 г.); 
  конференции молодых \чены\ В1 И, посвященной 90легию профессора 1 '.К. С}'лаквелидзе. 

Кроме  того, предложен1н.1е  радиолокационные  методы,  алгоритмы  и  нрофаммы  ис
пытаны и внедрены в ряде регионов РФ, Азербайджане и Украине н составе автоматизиро
ванной системы "АСУМРЛ". Создана база данных по эволюции облачных систем в этих 
регионах. 

Публикации. По пеме диссергации опубликовано  10 научных работ. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертационная  работа  состоит  из введения, че
тырех глав, выводов и списка литерат\'ры. Содержит 129 страницы, 34 рисунка, 6 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во введении  обосновывается актуальность темы, сформулированы  цели  и задачи  ра
боты, приводится на\чная и практическая значимость, новизна полученных результатов. 

1. В первой главе рассмотрены предлагаемые методы исследования  макрофизических 
характеристик облаков и облачных систем, включая получение: 
  карт  верхней  и  нижней  фаниц  облачности  на  любом  уровне  радиолокационной 

отражаемости; 
  горизонтальных сечений облачности на любой высоте; 
  вертикальных сечений в любом азимуте; 
  карты максимальной отражаемости, спроецированной на одну плоскость; 
~  карты суммарной отражаемости по всей высоте облака или заданном слое; 
  идентификации конвективных ячеек; 
  направления и скорости перемещения конвективных ячеек. 

1.1. Пространственная  структура облачности  в "АСУМРЛ" предстаатается  в ви
де крга горизонтачьньгч и вергикалыгых сечений, верхней и нижней фаниц облачности на 
фоне  карты  подстилающей  поверхности. Для  получения  этих  карт использованы  данные, 



.^ 

пост>'пающие  от  МРЛ  при  коническом  обзоре  пространства,  после  осреднения  в  АПРС, 
представленные  в  виде  набора  точек  {Лд}  с 
координатами  (в,Д,г*),  где щ   угол  места,  за
данный  заранее;  fi,    азимутальный  угол,  рав
ный уД/?,  tф  шаг  по  азимуту;  г»   наклонная 
дальность, равная ktsr, Ьг  шаг по дальности. 

1.2.  Горизонтальные  сечения  на  любой 
высоте строятся  в цилиндрической  системе ко
ординат в виде совокупности точек  {Р[„} с ко
ординатами  (fij,r'„,h),  где  fii    азимутальный 
угол, г'„  дальность, А  высота.  '1ак как  поло
жение точек на плоскости  10ризонгальиого се
чения в цилиндрической  системе  координат  не 
совпадает с положением точек обзора в поляр
ной  системе  координат,  задача  построения  го
ризонтального  сечения  СВОД1ГГСЯ к  задаче  на
.хождения  значения  отражаемости  в  произ
вольной  точке  на  вертикальной  плоскости, 
проходящей  через  начало  координат.  Для  на
хождения  значений  отражаемости  в  произвольной  точке  вне  узлов  сетки  используется 
уравнение линейной интерполяции: 

г^г^нггг,)'^  О) 

где ZywZj  значения отражаемости  в некоторых соседних точках сетки Р\  и Р^ соответст
венно; Z  значение отражаемости  в некоторой точке Р мсждл  ними; А| и Гг  расстояние от 
точки Р до точек Р[ и Pi соответственно. 

Значения отражаемости  внутри ceiMeHTa {Аа;Лг)  можно нредегав;1е110 в виде  некото
рой  функаииу(а,г),  проходащей  через точки  P,j,i„ P,+iji, PIJMU Pnijk+i  При  ^XIM  ,'UIM зна
чения  отражаемости  в точке Р'  при  помощи двушаговой  линейной  интерполяции  (рис.  1) 
после ряда преобразований  получено выражение: 

^'j.m~^,.].k  +('^Лу.*+1 ~2i.j.k)~^'^i2i\\.i.k  ~^,.1.к'  ^^ 

Рис. 1. Нахождение значении отражаемости 
в произвольно заданной точке. 

+ (2,,^+2, •\.jjk 

Ar  д« 
Z  )fl^f^ 

....J.«.l  Д^  Д д 
Алгоритм  построения  горизонтальных  сечений  на  высоте  Л заключается  в  переборе 

всех  значений j  и т  и нахождении для  них  значений  /, к, da„ dri, для дальнейшей  подста
новки в формулу (2): 

^4^ +  >•„,  к  =  П =кАг,  dr^ 

(3) 
а,    arctg  •  I  =  max  I,  da, = а,    а, 

где г t и а ,  наклонная дальность и yvon места иcKô юй точю4 относительно МРЛ соответственно. 
Посте получения  горизонтального  сечения  в цилиндрической системе ксюрлинат оно 

отобрижастся  на  результир> ющую  плоскость  горизонтального  сечения  с декартовой  сис
темой  координат  на фоне карты местности с использованием уравнения  (3). Аналогичным 



образом отображаются  на  результирующую  плоскость данные  от других  радиолокаторов 
при их наличии. 

13.  Вертикальные  \:ечения  радиоэха облачности  в любом  направлении  строятся  с 
использованием уравнения (3) по набору заранее просчитанных горизонтальных сечений. 

1.4.  Задача  построения карт верхней  или  нижней  границ  облачности  сводится к за
даче нахождения максимапьных  или минимальных значений высот для каждого столба над 
точкалп! сетки в цилиндрической системе координат: 

*' .«=  ""ах  h,„,  (4) 
1~\  п,  Z,j„,  >Z 

Л",™=  min  h,„  (5) 

где  Z'lj^m и hi,„  значение офажаемосги  в точке пересечения луча («,;  /ij) с иергикальиой пря
мой, проходящей через гочк}' с координа1амн (О,  й̂,, Гщ) и высота этой Т1>чки, соот ветстпенно; Z 
 заданное оператором значение Z,  при котором строится карта верхней или нижней границ. 

Значения отражаемости Z у „, и А,.„ вычисляются по формулам: 

<^. ,„=Z, , , .*+(Z, , , .* . , Z, . , ,*)^  (6) 
•J  'J  J  J '  д^ . 

Km  = r„tga,  (7) 

где Лг  длина ячейки радиолокщионного обзора, а А и <*> вычисляются смзгласно вьфажениям: 

к = 
Аг 

П =кАг,  dr^=ri^ />  (8) 

1.5. Задача по.пучсния карты максималыюй  отрамсаемоспт сводится к задаче нахож
дения максимальных значений Z в каждом столбе сетки в цилиндрической системе координат: 

2;^=maxZ;, , ,„  (9) 

где  Z,_,,„   значение  отражаемости  в точке пересечения  луча  (а,;Д)  с  вертикальной  пря
мой, проходящей через точку с координатами  (О, Д,  Гщ).  Значения Z ,j^  рассчитываются  по 
аналогаи с метода\и1, используемым при построении карт верхней или нижней фаниц. 

1.6. Задача получения карты сулшарной  оп^ажаемости  сводится к задаче интегри
рования  по высоте значений  Z  над каждой точкой горизонтальной плоскости. Интегриро
вание заменяется с\ ммированием значений отражаемости по всем слоям облачности: 

г;.,«=Ек,,,„дл,.,„)  (10) 
j=i 

где Z'ljjn и JA,„  отражаемость и толщина гго слоя облачности. 
Значения отражаемости Z*/_,̂ „ вычисляются по формуле (9),  а ДЛ,„,   согласно выра:«ению: 

ДА,„=  '^  ^ ^ —  (11) 
sin ^  sin —=  '^ 

2  2 
Аналогично горизонтальным сечениям карты максимальной и суммарной отражаемо

сти,  найденные  в цилиндрической  системе координат,  отображается  на  результирующую 
плоскость в декартовой системе координат на фоне карты местности. 

1.7. Для  автоматы ческой радиолокационной  идентификации  конвективных  ячеек 
гребуе^кя  формализация  понятия  "конвективная  ячейка"  (КЯ).  Под  КЯ  будем  понимать 
область локалыюго  максимума  отражаемости  {Z^a),  ограниченной  замкнутыми изолиния
ми отражаемости  и имеющих отдельную конвективную башню. Так как локальных макси



мумов  может  быть  несколько,  то  определим  минимальное  расстояние  между  ними 

^У'твя'^та. }< "ри котором ОНИ ОТНОСЯТСЯ К разным КЯ. 
Пусть  имеется  массив  значений Z,  заданный  в виде  матрицы  пхп,  каждый  элемент, 

которой является значением отражаемости в соответствующей КЯ плоскости: 
Z\t  Zit  . . .  Zi 

'21  '22  (12) 

L̂ »l  «̂2    2, 
Выделение  все.\ точек локальных  максим>л(ов Z осуществляется  полньм  перебором ис

ходного массива. После выяалсния  всех точек локальных максимумов Z ос>'икстнлястся "про
реживание" списка локальных максиму\юв 2'™„ плтем удаления точек по одному из критериев: 

Z ; „ < 2 5 d B Z 
Ц7^  /17'  7J  )</  и 7'  <7' 
^^тга.  •'V'lnax'^nMx/^  "̂ яч "  •^тах  ^ ^тах 

Из матрицы (12) строятся  изолинии уровней Z. По этим изолиниям Z КЯ выделяются 
сле;»ую1цим образом: КЯ со значением Z = z,, имеег уровень к,{. 

к,\ 

0,ecflHz,j  <l5dBZ 

10 
(14) 

если z„ а; 15 dBZ 

Для более быстрой рса;тзации  мстола из матрицы (14) сфоится  матрица уровней: 

* 2 , 

к' 

к1„ 
(15) 

" я !  '^l^2  •••  '^» 

Д1Я  более  корректной  работы  алгоритма  производи1ся  фильтрация  матрицы  (15) с 
целью  иск.почи1Ь  "выбросы",  снязаипые  с оашками  ршшозха  местных  прелмстои  и то
чечных  целей. Дчя этою ш>я  каждого  элемента kj матрицы рассматриваются  все соседние 
"мементы на предмет принадлежности тому же или большему >ровню: 

>^1 
к^к 

(16) 

(17) 

Кечи  количество  соседей, удовлетворяющих  >сювию  (17), меньше трех, то уровень 
КЯ  (/,_/)  понижастсм  па один.  Перебор  элементов  .магицы  пр<.>исхоли1 до тех  пор, пока в 
матрице уровней имеются такие КЯ. 

Для  выделения  контуров  с уровнем  /  (см. рис. 2)  в матрице  уровней  ищется  первый 
э.пемент уровня 1 (начальное налраатенис а устанавливается в О  вверх) и по часовой стрел
ке от направления а ищется момент перехода уровней в соответствии с выражением (18): 

а 

upmxiu')  .  I. 

к"  ^к 
previa')    {а' + 7) mod 8 

(18) 

где а'  искомое направление;/>revCa 7  предыд>'щее направление; morf остаток от деления. 



Поспе этого осуществляется переход к точке к"  и устанавливается  в (a'+5)modS. Если в 
результате работы пришли к первоначальной точке, контур найден, иначе переходим к началу. 

После построения  карты изолиний  (контуров) для каждой  о о о о о о о о о о 
точки  локатьиого  максимума  находится  такой  контур  наи  о  o^^hi*!!^ 
меньшего  уровня,  который  офаничивает  область,  включаю
ш>1о только  уту  T04KJ' локального  макси\|ума.  Данный  кон
тур и есть граница КЯ. 

Далее  вычисляются  площади  ячеек  и  выбрасываются 
КЯ,  имеющие  площадь  5<5км^.  Всем  КЯ,  у  которых 
5>  5 км^ присваивается порядковый номер. 

1.8.  Измерение  направления  и  скорости  перемещения 
КЯ  осуществляется  после  их  выделения  на  фоне  карты  об
лачности в несколько этапов: 

  нумерация ячеек;  P"« 2 Схема построени. 
„ , ,„  контура для уровней 13. 

определение центра масс для каждой КЯ; 
нумерация  КЯ для сяед)ющего по времени обзора; 
определение центра масс для каждой КЯ следующего по времени обзора; 

  определение расстояния и напраапения перемещения центра масс КЯ межд^ циклалш обзоров; 
определение скоросги перемещения каждой КЯ. 

1.9. Нумерация  ячеек  в случае, если рассматриваемый  цикл обзора является  первым, 
осуществляется  слепа направо, сверх>' т т з  лля  северного  полушария  и снизу  вверх   для 
южного. В случае, когда рассматриваемый  цикл обзора не является  первым,  определение 
центра  масс для  каждой  КЯ  происходит  путем  перебора  всех точек  плоскости, принадле
жащих данной КЯ, т. е. лежащих в области, офаниченной ею по формуле: 

Zizrx,)  П^.У<) 
л  = S ^  Г„, = Щ=  (19) 

l'fiC„  P,sC, 

где С„  лая  КЯ; Z,  значение отражаемости в точке Р, с декартовыми координатами А'/, К,; 
Х„,н  У„, декартовы координаты центра масс лой КЯ в 1ом обзоре. 

Нумерация  КЯ для  следующего  по времени обзора  происходит путем  перебора  всех 
КЯ, присвоения  ей  номера ближайшей  по центру  масс КЯ из предыд>'щего цикиа обзора. 
Не нумсровшн!Ь!с КЯ считаются  новыми и нумеруются в хронолсгнческом  порядке их по
явления слева направо и сверху вниз (для Северного полушария). 

Определение направления («„,) и пути (/.„.,) перемещения цетра  масс каждой КЯ ме
жду циклами обзоров вычисляется по очевидным тригонометрическим формулам. 

1.10. Скорость перелгещеиня  КЯ определяется согласно выражению: 

V„,^^  (20) 

где  V„j  скорость перемещения  центра масс КЯ; Л(  время между циклами обзорами, рав
ное для "АСУМРЛ" 3 минутам. 

1.11. Измерения одно, двух и трехмерных характеристик облаков: 
К одномерным  параметрам  облач1Юй системы и КЯ можно отнести: 

  Zmax  максимальная отражаемость КЯ; 
  &Z„,a  максимальная отражаемость КЯ выше уровня изотермы 0°С; 
  Я™,,  высота нижней граниш>1 радиоэха облачности или КЯ; 
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  Нжрх  высота верхней границы облачности или КЯ; 
  ЛН^,п  превышение верхней фанииы облачности над 0°С изотермой; 
Hz  BbicoTii верхней границы радиоэха при задан1юм значении Z;  " 
  AHz    превышение  высоты  верхней  границы  радиоэха  при  заданном  значении  Z  над 

уровнем изотермы 0°С. 
Методы получения карт этих параметров описаны выше. 
Одномерные параметры облачности и КЯ не вполне адекватно характеризуют эволю

цию облаков  имеюпшх,  как известно, трехмерную структуру.  В связи с этим  встает необ
ходимость  по введении  и автоматизированную  систему  более  ин(1юрмативных  двумерных 
и трехмерных параметров. 

К двумерным  параметрам  можно отнести измерение: 
  5  п.ющади облачности при заданном уровне отражаемости; 
  5,.̂   пощади градового очага; 
  Zi  кар1>' суммарной отражаемости но всей Bbicoie облака; 
  AZr  карт>' суммарной отражаемости слоя облака выше изотермы 0°С; 
  S i   карт\' приведенной (суммарной) водности по всей высоте облака: 
  A(3J,  карт\' приведешгой  водности слоя облака выше изотермы 0°С. 

Измерения этих  параметров осуществляются  па основе карт2„от и А2„,„ и сводятся к 
задаче численного интефирования. 

К трехмерным параметрам можно отнести: 
  V объемы облачной системы в це. юм или выделенной ее част и при любом заданном уровне Z; 
  ДК объемы персох.чаждснной части облачной системы при любом заданном \ровне Z; 
  Qv  HHierpajibHoe  водосодержание  (льдосодержание)  всей облачной  системы или объе

ма, заключенного внуфи любой заданной изолинии Z; 
  Agr  интсфазьные водосодержание (льдосодертанис) объема переохлажденной части облач

ной системы, заключенного внзтри любой заданной изолишш Z (например, зоны роста фада). 
Методы  нахождения  объемных  характеристик  во  многом аналогичны  методам,  при

меняемым для построения кар1 максимальной и суммарной озражаемости: 
r = ^ ( M ,  5 „ | z * , . „ < z )  (21) 

1,1,т 

ДК = X  (Дй,  ^ « К . »  < Z. А,  > Яо)  (22) 
i.j,m 

Qy = S  К  • S,„ • q:.jJ\Zl,^  < Z)  (23) 

Щ'  = Z  (АЛ, • 5„ • ql;„\zl,„  <Z,h,>Ho)  (24) 
'.y.M 

5„=2.г„Д/ДуЗ  (25) 
где Z',jj„,  A,,„ и Ah,,„  отражаемость, высота и толщина /го слоя облачности, соогветствен
но, вь[числяемые  по формулам  (5) и (11); 5^   площадь сегменга  под элементарным  стол
бом, g'lj.m  водность единичною объема /ix> слоя облачности; Дг  д.'1ина ячейки  радиоло
кационнотх) обзора, Јф  разрешение по азимуту в ршшанах, Z значение о'фажаемости, при 
котором происходит построение карт. 

2. Впщнш ziaea работы посвящена радиолокационным методам, алгоритмам и программам 
аитоматизиронанного измерения миктхн|)изических характеристик облаков и осадков, включая: 
  измерение  комплекса одномерных, двухмерных  и трехмерных  характеристик  облаков и 

облачных систем; 



и 

  пол>'чение карт полей интенсивности и количества осадков, в том числе и в горных районах; 
  получение карт полей размера и кинетической энергии града; 
  опенки степени повреждений и ущерба от градобитий. 

В настоящей  работе реализованы два метода  измерения  водности,  интенсивности  и 

количества  осадков, кинетической  энергии града: 

  одноволновый с помощью уточненных Z/ соотношений; 
  дв>'хволновый, предложенный в работах М.Т. Абшаева. 

2.1. Реализация  одноволнового метода  предпочтительна  на длине волны Х= 10 см, на 
которой  нет  искажений  от ослабления  радиоволн в облаках и осадках.  Кроме того, нами 
учтено,  что  значения  эмпирически  найденных  коэффицие1ггов  ZI  соотношения  супкст
венно отличаются для осадков различного происхождения  и интенсивности  (ливней из ку
чеводождевых облаков, обложных дождей из слоистообразных облаков, мороси). Поэтому 
попытки  использования  ZI  соотношения  с постоянными  коэффициентами  обречены на 
неудачу: если достигается приемлемая точность измерения интенсивности обложных дож
дей, IX) получается завышенный результат по ливневым дождям и, наоборот, при достаточ
но точном измерении интенсивных осадков, получается недооценка слабых дождей. 

Д,'1я более точного определения  интенсивности осадков  во всем диапазоне  их интен
сивностсй  проведен  анализ закономерностей  изменения  коэффициентов А н b ZI сооттго
шения  и предлагается  использование  корреляционных  зависимостей с переменными  в за
висимости о г типа осадков коэффициентами: 

7„„  при Z,o„ < 45 

I,=U\k)I^+kI„  при45<2,о„:Ј75  (26) 

/,„  при Z|o„ > 75 
где Z„t„  радиолокационная отражаемость на длине волны А =  10 см в п\л ячейке; 1^, 1,„ и к 

определяются следующим образом: 
lg/„„ =1,65 +0,065Z.o^ 

Ig/,^  =2,28 +0,065Zio»  (27) 

A: = :?20!L_o,5 
50 

Зависимости (27) более универсальны во всем диапаюнс интенсивности осадков. 
2.2. Двухватовые  методы игмератя  характериспшк дождя основаны на решении об

ратной задачи теории рассеяния в предположении, что рассеяние радиоволн в облаках и осадках 
не когерентно и однократно, капли дождя имею!.сферическую фор\«>' и значения Z и /зависят 
только  от размера, концеггтрашш и вила функции распределения Kanejn. но pajNiepaM. При зтом 
определение/гахмд"' капель, водности и интенагвности дождя оо'ивсгаляется по формулам: 

Igrfj,,  = 4,947 +0,86•Ig*^»  0,086Z|o„  (28) 

\gq„ = 8,141 + 2,6• lg*3_2„ 0,16• Z,o„  (29) 

lg/„  = 8,45 +2 .2  Ig i^ ,  0,12Z,o,  (30) 
где djn,  q„, и /„  среднекубический диаметр капель дождя (см), водность дождя (г/м') и ин
тенсивность дождя (мм/час) в пом канале дальности, соответственно. 

2.3. Количество  (спой) осадков, выпавших за заданный период на каждой элементар
ной площадке птошали обзора может быть рассчитано плтем интегрирования во времени: 

е=1;/,д/  (31) 
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2.4  Микрофизические  и  интефальные  характеристики  фадовых  осадков 
рассчитываются по следующим формулам: 
  максимальний  размер  града в зондируемом объеме: 

Ig ̂ ™x п = 0.076  0,027 • 2з,2„ + 0,027 • Z,o„  (32) 

  среднекубический  размер  града в зондируемом объеме: 
Ig Dj „ = 0,246  0,027 • 2з,2„ + 0,027 • Z,o„  (33) 

  концентрация  града: 

Ig iV „ = 4,81 + 0,146 • 2з,2„  0,046 • Z,o„  (34) 

  ледность  градовых осадков: 

\gq„=  5,893 + 0,065 • 2з.2„ + 0,035 • Z,o„  (35) 

  плотность  потока  кинетической  энергии града: 

Ј  = 6,210*Z,"o'*  (36) 

Ј: = l,410"*Z3".fz,V'  (37) 

Интефируя  во времени Ј по всем последовательным  циклам радиолокационного обзо
ра пространства можно получить суммарную кинетическую  энергию  фадовых осадков Е: 

Ј = !.Ј.,(')• ^',  (38) 
11 

где Јт(')  плотность потока кинетической энергии фада в ий ячейке площади обзора в /й 
момент времени; Д/,  интервал  времени  между циклами обзора, равный для  радиолокаци
онной системы "АСУМРЛ" 3 мин; Л ̂ число циклов обзора. 

Глобальная  кинетическая  энергия  фадовых  осадков  по  всей  площади  выпадения 
града S вычисляется по формуле: 

Ее  = \E{S)CIS  (39) 

2S. Для оценки потерь от града в реальном масштабе времени предлагается радиолокацион
ный метод получения карпл степени поврезкдения сельхозкультур иущщ)ба от градобитий. 

По результатам радиолокационных  измерений кинетической энергии {Е, WKJM^) фада 
можно оценить степень повреждений  сельхозкультур К (%)  с помощью уравнения регрес
сии, найденного Бергвалом и др.: 

А: = Ј+0,457  Я2,589  (40) 
Подставив в (40) значение Ј из (3637), получим выражения для оценки степени повреж

дений зеленых насаждений Х^одноволновым и двухволновым методами, соответственно: 
/Г =3,8410'"Zj'i'^  +2,8310*Z,"ri'* 2,59;  (41) 

К = 1,96 • 10"'^ Z^i^  • Z\^ + 6,4 • 10' Z3"f  • Z,*!;"  2,59.  (42) 

С учетом значений К, экспликации  земель и средней стоимости  урожая  /й  культуры 

Т 7  (руб./га) можно  получить  карту  распределения  ущерба D  в радиусе  репрезентативно

сти радиолокационных  измерений (до  100120 км): 

V^l^n.'C,  (43) 
Суммирование  значений  Y по всей  площади  обзора (в круге радиусом  Л«100  км) по

зволяет получить суммарный ущерб Y^ на всей территории выпадения града: 

> 1 = Т ^ Е Е ^ » ,  5 ш  С ,  (44) 
I  I 
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Значение  Yz может использоваться в качестве интегральной характеристики  градовых 
штормов, обеспечивающей объективное сравнения их между собой. 

2.6.  Получение  карт приведенной  по всей высоте облака водности^^,, осуществля
ется следующим образом: 
  рассчитывается водность каждого единичного объема облака; 
  строятся  карты распределения' водности в виде горизонтальных  сечений  на разных вы

сотах с щагом 1  км; 
  производится суммирование водности по всем слоям облака по формуле: 

Q s = i 9 „  A ^ ,  (45). 
/=1 

где 5//   водность у  того единичного  объема облака  на  / той  высоте; АН^    вертикальная 
протяженность i того слоя облака. 

11олучение карт приведенной водности слоя облака выше изотермы 0°С AQ^ (или лю
бого другого  слоя)  осуществляется  аналогичным  образом, с той лишь разницей, что сум
мирование производится в заданном слое облака. 

Определение  водности  единичного  объема  дождевых  и ледности  градовых "облаков 
осуществлялось: 
  двухволновым методом по формулам (35). 
  одноволновым методом, основанным на использовании Z = A<f соотношений. 

Соотношения  Zq  пригодны  лишь  для  определенного  вида осадков.  Учитывая,  что 
градовые облака содержат дождевую и градовую компоненты разной интенсивности, этот 
метод  нами был оптимизирован  для более точного определения  водности осадков во всем 
диапазоне  их  интенсивностей  и вида осадков.  Проведен  анализ закономерностей  измене
ния  коэффициентов  2rq  соотношения  и предложены  зависимости  с переменными  в зави
симости от типа и интенсивности осадков коэффициентами: 

\ч,>п    приг,о„<40 

9„=] (1^ ) 9*+*•? .„  при40<2,о„<75  (46) 

\чгп  при 2:,о„ > 75 
где Z/ft„  радиолокационная отражаемость на длине волны А = 10 см в яй ячейке; ^д,, q^n и 
к определяются следующим образом: 

lg?«„ =2,4 +0,05Zio» 

lg9,„=3,25 + 0,058Z,o„,  (47) 

; ,  . ^ io . 40 
35  • 

2.7. Измерение интегрального водо льдосодержания всей облачной системы и;ш объ
ема ее  переохлажденной  части, заключенного  внутри заданной изолинии 2  (Qy и t^Qy, со
ответственно), имеет важное значение для оценки и исследования водозапа  j  облаков для 
целей  искусственного  увеличения  осадков,  осадкообразующей  эффективности  облаков, 
степени  фадоопасности  облаков, суммарного льдосодержания  и разрушительного  потен
циала  градовьк  облаков  и сравнения  мощности  фадовых  процессов  между  собой  и т.д. 
Измерение  значений  Qy  и  SQy  осуществляется  путем  интефирования  по  площади 
приведенной водности всего облака или заданного его слоя по формулам: 

ev=Z6«(Z,)J?„(Z,)  (48) 
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i:iQy=t^Q„(Z,)S„{Z,)  (49) 

где  Qn(.Z,),  AQ^Zj)    значения  приведенной  водности  Qy  и  /iQy  в  ий  ячейке  площади 
обзора, внутри  изоконтура с заданной  отражаемостью Z (например, Z    15, 25, 35, 45, 55, 
65 и 75 dB); S„(Z,)    площадь пй  ячейке  площади обзора,  внутри  изоконтз'ра  с  заданным 
значением Z; N число ячеек площади обзора. 

2,8. Точность  измерений  параметров микроструктуры  осадков зависит от погрешно
стей инструментальных  измерений  Г]А, И кл,, а также ошибок, связанных с допущениями от
носительно  однократности  и  некогерентносги  рассеяния,  формы  гилрометеоров,  их  ди
электрических свойств и вида функции распределения по размерам. Оценка  погрешностей 
измерений,  показала,  что  среднеквадратичные  ошибки  определения  параметров  микро
структуры облаков и осадков составляют при измерении: 
  размера града в однокомпонентныч фадовых осадках и смешанные осадках не более 12%; 
  водности и ледности осадков д., qr и кинетической энергии града Ё в однокомпонентных 

средах (град или дождь) около 30%, а в дв>'хкомпонентной среде (град с дождем) 3840%; 
  приведенной  (Йг  и  Д2д),  и  интефапьпой  водности  облачности  {Qy  и  hQy),  изме

няюошхся в пределах нескольких порядков величин  41%. 
3. В третьей главе  рассмотрены результаты радиолокационных  исследований макро

и микрофизических  характеристик  облаков, а также предложенные  на основе  результатов 
этих исследований методы распознавания опасных явлениях погоды, оповещения о павод
ках и селях ливневого происхождения, и оптимизации АВ на фадовые процессы, включая: 
  распознавание категорий об1.ектов воздействия; 
  выделение зон засева в объектах воздействия различных категорий; 
  выработка, передача и контроль исполнения команд на запуск jiaKer; 
  оиенк>' эффективности  воздействия на фадовые процессы; 
  распознавание  опасных  явлений  погоды  (град, фоза,  шквал, ливневой  дождь  и т.д.) по 

градациям их интепсивности; 
  методику оповещения о паводках и селях ливневого'происхождения  и т.д. 

3.1. На основе исследований макро и микрофизических характеристик облаков пока
зано, что двумерные параметры облачности позволяют более точно определить: 
  закономерности эволюции во времени ячейковой структуры фадопых облаков; 
  стадию  развития  фадовых  облаков  и  корректно  идентифицировать  ОВ  различных 

категорий и существен1ю сократить число засеваемых облаков и расход средств АВ; 
  лгомеит достижения эффекта ЛВ и эффективность противоградовых операций. 

В развивающихся  градоопасных  и фадовых  конвективных ячейках (КЯ)  приведенная 
водность по всей высоте облака и выше изотерм О "С и минус 6 "С сравнимы  между собой, 
так  как  основная  водность  содержится  в  области  отрицательных  температур.  В  зрелой 
фадовой  КЯ  приведенная  водность  в  области  отрицательных  и  положительных 
температур примерно обинакова. В диссипирующих КЯ во досо держан не переохлажденной 
части быстро убывает и основная  водность отмечается  в области осачков, выпадающих  в 
теплой части атмосферы. 

Таким образом, вновь предложенные двумерные и трехмерные  параметры значитель
но лучше  характеризуют  эволюцию  облачной  системы.  Наиболее  информативны  в  этом 
плане двумерные  и трехмерные  параметры  их переохлажденной  части,  характеризующие 
приведенную  водность (Ag^). объемы  (ДК45, Af'ss. AK ĵ) и водосодержание  зоны зарожде
ния и роста фада (А645, Agss. Afies)
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Рис. 3. Временной ход одномерных  и трехмерных  параметров мощной  градовон  конвективной ячейки  №10 
ммогоячейкойого  градового процесса, набл10да8ше1Х)ся в Краснодарскоч  крае 22 нюня 2001  г. 

В  7Т0Й же  главе  рассмотрены  особенности  пространственного  распределения  пара
метров  микроструктуры  в одноячейковых,  многоячейковых  и суперъячейковых  фадовых 
облаков на разных стадиях  их развития. Показано, что область максимума размера и кинс
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тической энергии града, водности и интенсивности  осадков 
в  осе  симметричных  КЯ  одноячейковых  процессов  распо
ложена  в центральной  частиКЯ,  а в  несимметричных  КЯ 
миогоячейковых  и суперъячейковых  процессов сдвинута на 
правый  наветренный  фланг.  Даны  пределы  вариации  и 
средние значения различных  параметров. Например, значе
ния  интегральных  водностей  Qy  и  AQy  изменяются  в 
преде, ia\ 01 1  т во вновь развивающичся слабых облаках до 
10^1 в мощных крупномасштабных  фадовых  облаках. Зна
чения  приведепных  водностей  j2i  и  AQ<, варьируют  в 
пределах от 0,01 до 40 кг/м^(рис. 3). 

3.2. Распознавание  ОВ  предлагается  осуществлять  на 
основе новых крИ1«риев, разработанных  на основе исследо
вания временного хода комплекса двумерных и трехмерных 
параметров градовых и фадоопасных облаков: 
  отношения объемов КЯ выше изотермы 6°С ко всему их 

объему  на  фиксированных  для  каждой  категории  ОВ 
уровнях отражаемости Z; 

  отношению  приведенной  вод1юсти  облаков  над  уровнем 
изотермы 6°С и ниже изотермы 0°С (см. табл.  I и рис. 4). 

Эти критерии отсекают многие облака, не представляющие  прямой  и потенциальной 
фадовой  опасности  и позволяг значительно  сократить  число засеваемых облаков, особен
но относящихся к ОВ 1й и 2й категории. 

Рис. 4. Алгоритмы 
распознавания ОВ. 

Каг. 
ОВ 

1 

2 

3 

4 

Таблица  1. Новые критерии 

Действующие критерии 

1<Д//„<4км 

Д//з5>2,5 км 

ДЯ45>3 км 

Д//45>4 км 

15<Z|o<35dBZ 

35<Zio<55 dBZ 

Zio>55 dBZ 

Z,o>65 dBZ 

Д2аО 

1<Д2<5 

Д2<1 

AZ<10 

распознавания OB. 

Вновь предложенные критерии 

15<Z,o<35 dBZ 

35<Z|o<55 dBZ 

Z|o>55 dBZ 

Z,o>65dBZ 

 ^ > 0 . 8 

^ > 0 . 6 

^ > ° ' ^ 
^ > 0 . 2 

VSS 

l l > 2 , 0 

1§>..о 
f i > o  5 

l § > »  2 

где Д//„   высо!^ максимума радиоэ.чо над уровнем  изотермы 0"С; Zio  максима'1ьная  от
ражаемость ОВ на дайне волны Я=  10 см; ДУ/35 и AIUs  превышение областей  отражаемо
сти  с Z|o=35  и 45 dBZ соответственно  над уровнем  изотермы  0"С;  AZ=Z3 ̂Zio    разность 
Z„,„ на ^1=3,2 и Aj=10 см;  К25, И35, VAS, УЦ, ДИ25, ДИ35, ДК»5 и AVss   объемы радиоэха кон
вективной ячейки и слоя выше изотермы 6°С, ограниченные значениями Zio > 25, 35, 45 и 
55 dBZ; A'Qi, и A^Qj  значения приведенной  водности слоя облака выше изотермы  6''С и 
приведенной водности слоя ниже 0"С. 

3.3. Пршштие решения о воздействии предлагается  осуществлять с учетом: место
положения и направления  перемещения ОВ относительно ЗТ; высоты изотермы 0°С и раз
мера  фада;  типа  фадового  процесса;  целесообразности  экономии  ракет  или  подавления 
ОВ, не зависимо от расхода ракет. 
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3.4. Для оптимизации выделения зон засева и выработки команд на засева фаловых 
облаков предлагается использовать новые двухуровневые сечения, с использованием инте
гральной отражаемости  выше изотермы 6''С, которое оптимизирует выделение навеса ра
диоэха, а также профаммпые средства, обеспечивагоише возможность проведения воздей
ствие  на градовые  и фалоопасные  облака  в автоматическом и полуавтоматическом ре
жимах и предусматривающих: 
  ввод  высоты изо1ерм 0°С и б^С, направление  и скорость вед>'щего нтхжа  в меню про

граммного обеспечения (перед началом АВ); 
  активация/деактивация  зон стрельбы теми или иными фуппами  ракетных пунктов в со

ответствии с разрешением органов авиации на проведение противофадовых стрельб; 
  выбор плои1Ш1ки засева на основе двулуровневого сечения; 
  выбор коэффициента  засева  (экономичный,  нормальный, тотальный), исходя  из интен

сивности фадового процесса; 
  выбор типа ракет, с учетом их баллистических характеристик; 
  расчет координат запуска ракет (азимуты и углы возвышения) по типам ракет; 
  передачу команд на ракешые пункты по радиосвязи автоматически либо оператором; 
  контроль исполнения команд. 

Рис. 5. Карта макснмачьной отражаемости (а), прнвеленных волностей по осей высоте (б), 
выше изотермы О °С (в), выше изотермы чинлс 6 "С (г) развивающейся грааовой ячейки. 

3.5.  Выработка команд на засев ОВ осуществляется  автоматически, включая опти
мальный выбор ракетных пунктов, могущих засеять ОВ с учетом их местоположения, типа 
ракет, запретных секторов, разрешения органов авиации и коррекцией  на перемещение ОВ 
(см. рис. 6). 
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Рис. 6. Карта засева многоячейкового градового лроцесса. 

3.6. Оценку физической  эффективности АВ  на градовые процессы и принятие реше
ния о  необходимости  или  прекрашении  засева  предлагается  осущестапятъ  дифференциро
ашню: но признакам, характерным для ОВ различных категорий, основанным па измерении 
наиболее чувствительных точечных, двумерных и трехмерных параметров засеянных ОВ. 

3.6.1. Засев ОВ  1 категории  можно  считать успешным  и прекратить  воздействие  на 
него при достижении через 5 мин после однократного засева одного из следующих эффек
тов:  диссипация  (исчезновение)  радиоэха  ОВ,  уменьшение  Zj^js  ДО  значения 
^лпь  < 310̂  dBZKM', при Z„ < 35 dBZ, уменьшение ЛУг^ до значения AVj^ < 10 км'. 

3.6.2. Засев ОВ 2 категории,  можно считать успешным  при достижении  через 5 мин 
после двукратного засева следующих  крнтериа;п>ных значений: Zjy^  < 310' dBZ•км^ ДК15 
< 50 км', AH4s< 1,0 км при Z„ < 55 dBZ, /';•< 0,01. 

3.6.3. Засев ОВ III и IV категории следует считать ) спешным при последовательном дос
тижении через 510 М1ш после 3х и 4\  кратного засева, соответственно, следующих эффектов: 

а) уменьшение площади 5W, высоты нижней ipaHnubi Ни и исчезновение навеса радиоэха; 
б) трансформация  характерной  упорядочешюй  структуры  ра,аио^ха  iрадообразуюшей 

ячейки в неупорядоченную с появлением нескольких очагов с Z^ < 50 dBZ; 
в) уменьшение значений радаюлокащюнных параметров до критериальных: ZiV55~ZiV65=0, 

Z.w45=10*  dBZкм',  ДУб5=ДУ55=0,  ДУ45=10̂   к.м',  ЛН45Й1,0  км  при  Zm<45  dBZ,  Р<0,1, 
Ё„<0,1 Дж/м2с; 

г) прекращение выпадения  града, определяемое по картам полей: размера  фада  d^,  по
тока кинетической  энергии  града вблизи земли Ё, суммарной отражаемости Zv, интенсив
ности повреждения сельхозкультур  К. 

3.7. Рааюзпавание onaaibtx явлашй  погоды (град, ливневой дождь, гроза, шквал) нами 
ркиизовано на основе с>т1кствующих и вновь разработанньк критериев, адаптированных к юж
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ным регаонам.  Но этим  критериям  создан  алгоритм  распознавания  опасных явлений погоды, 
блокчзсема которого и пример картины, гюлученной с помощью нее, представлены на рис.7. 

3.8. В заключение  главы  3  предложена  автоматышрованная  система  радиолока
ционного  оповещения  о  паводках  и  селях  ливневого  происхождения,  обеспечивающая 
высокую заблаговременность оповещения  и охват многих  паводковых и селсопасных оча
гов. Выработка  сигнала  оповещения  осуществляется  в момент достижения  суммы выпав
ших в водосборе паводковых  и селевых очагов (в соответствии с их кадастром)  в послед
ние сутки, предыдущие  10 суток  и ожидаемого количесгва осадков и ожидаемых  осадков 
пор01Х>во1о значения,  необходимого  для формирования  паводка  или  селя. Ожидаемое  ко
личество осадков рассчитывается  с учетом направления, скорости перемещения  и водосо
держаиия зоны осадков, надвигаюп^ейся на водосбор селеопасного очага. 

Таблица 2 
Явление 
погоды 

Град: 

Гроза: 
(критерии 
ГГО) 

Ливневой 
дождь 

Дождь 

Шквап 

. Критерии распознавания  опасных явлений погоды, реализованные в  "АСУМРЛ* 

Интенсивносгь явления 

Катастрофический 
Сильный 
Слабый 

С вероятностью P>9W/o 

С вероятностью 70%</'<80% 

С вероятностью Р<70% 

Катастрофической интенсивности (/>50 мм/ч) 
Сильный (/>20  мм/ч) 
Средний (/ >5 мм/ч) 
Слабый {I >2 мм/ч) 
Слабый (/>0,5 мм/ч) 
Моросящий (/<0,1 мм/ч) 

Скорость ветра V>20 м/с 

Скорость ветра V= 1520 м/с 

Скорость ветра V<15 м/с 

Параметр 

2,0, dBZ 

У 

Zio,dBZ 

Z,o,dBZ 

Протаженносгь 
навеса радиоэха 

Ј. км 
JZ/M,  dBZ/KM 

ZH5, dBZ 

Mip,  км 

Критериальное зна
чение 
Z|o>70 

60<Zio<70 
50<Zio<60 
YHYkj^^ 

У>2(Ю 

(ГИ^6)<}'<(КАГ+14) 

90<Y<200 
1ЛУ<)'<()'1№+6) 

50 <У<90 
Z,o > 55 

45<Zio<55 
35<Zio<45 
25<Zio<35 
15<Zio<25 
5<Z,o<15 

L>\5,  dZ/M>20, 

Z„.s>25, /Шт^Ъ 

L>\U,AZIAR>\5, 

ZH^S>IS,  dHr^3 

L>S,,^Z/ЛR>lO, 

Z/,.j>10,  AH]^i 

Эта система  реализована  в "АСУМРЛ" и может внедряться  в практическое  примене
ние  в  рамках  проектир>емой  "СевероКавказской  автоматизированной  радиолокационной 
метеорологической сети", что значительно снизит затраты на организацию сети оловещения. 

4.  В  четвертой  главе  приведен  сравнительный  анализ  сз'ществующиу  згоматизиро
ваиных рачиоюкацнонных  комплексов метеорологических наблюдений АКСОПРИ, "Метео
ячейка", АСУ "Ainnrpaa", "Мерком", 'Titan". Показано, что идеологические основы обработ
ки радиолокационной информации во всех этих комплексах ид^гтичны, но они отличаются по 
назначению,  конструкции  аппарапной  части, одно  канальной  или двухканальной  обработке 
информации, ради} су обработки информации, пространственному разрешению, темпу обнов
ления  информации,  возможностью  сопряжения  данных  нескольких  МРЛ и т.д.  Ни один  из 
них не может претендовать на универсальность и возможность пара1шельного решения задач 
штормооповещения, измерения осалков и управления активными воздействиями. 
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[1оэтому  в  целях  обеспечения  многофункциональности  применения  метеорологиче
ских  радиолокаторов  сделана  попытка  создания  многоцелевого  комплекса  "АСУМРЛ" 
(см.  рис. 8), объединяющую основные достоинства рассмотренных  систем, имеющую де
шевую  и малогабаритную  аппарапную  часть  и универсальное  профаммпое  обеспечение, 
позволяющее решать широкий круг задач. 

•%yii^^ 
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уТ 
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Рис.  7. Пример карты опасных явлений поголы, пол> ценной с помощью "АСУМРЛ" 
и алгоритм распознавания опасных явлений поголы. 

4.1.  llpoipaMMHoe обеспечение  "ЛСУМРЛ" создано  на основе  paccMoixwHHbix  выше 
методов и алгортггмов макро и микрофизических  исследований облачных  процессов, опо
вешения об опасньгч  явлениях  погоды, измерение осадков  и управления  АВ на облачные, 
процессы с целью ИУО и предотвращения градобитий и обеспечивает: 

а) обзор трехмерного пространства в режиме круглосуточного дсж '̂рстк»  и обнаружение 
полей облачности и осадков в радиусе 300 км с периодичностью 3,5 мин\т; 

б) аналогоцифровое  преобразование, осреднение  и ввод радарных  сигналов  в компью
тер с 1юдавлением радиоэха местных предметов; 

в) обработку  на радиолокационной  ин(}юрмации одновременно  на двхл длинах  волн ра
диолокатора MPJ15 и отображение на фоне карты местности: 
  горизонтгшьных сечений радиоэха облачности на любой высоте; 
  вертикальных сечений облаков в любом заданном направлении; 
  карты максимальной отражаемости (ZlOmax и Z3,2max); 
  карты фадоопасности облаков; 
  карты полей размера града; 
  карты полей кинетической энергии осадков; 
  карты приведенной водносга облаков по всей высоте g. и выше иэотгерм 0°С  и 6°С  Agi (кг/м )̂; 
  карты полей интенсивности осадков J (мм/час); 
  каргы полей количества осадков Q (мм); 
  карт верхней и нижней фаницы радиоэхо облачности; 
  карты степени К повреждения сельхозкультур (%); 
  карты ущерба от фадобитий Y (руб./га); 
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г) измерения интегральной водности (ледности) объемов облачности или отдельных  КЯ 
cZ10S45,55,65dBZ; 

д^интефальной  водности (ледности) объемов облачности'или отдельных КЯ с Z10 Ј 45, 
55,65 dBZ выше уровня изотермы СС; 

е) определения направления и скорости неремен1ения облачности; 

ж) построения таблиц и фафиков временного хода параметров облачности; 
з) распознавание градовых, фадоопасных и потенциально фадоопасных облаков; 
и) выдслсннс  областей засева в градовых,  градоопасных  и потенциально  градоопасных 

облаках в радиусе  1(Ю км; 

к) оптимальный  выбор ракетных  пунктов, выработку, передачу  и контроль  исполнения 
команд на запуск ракет; 

л) докуметирование  и архивирование  радиолокационной  ииформаани  о  фаловых  об
лаках и магериалов возлейсгвия на них; 

м) возможность работы с архивом данньгч и использование комплекса в качестве трена
жера по АВ. 
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Рис. 8. Блоксхема автоматизировашюсо комплекса "ЛСУМРЛ". 

4.2.  Комплекс "ЛСУМРЛ" обеспечивает' возможность автх)матизацин: 

исследований макро и микрофизических характеристик облачных процессов; 

рабо!' по  АВ  на облачные  процессы  с  целью  предотвращения  града  и  искусственного 

увеличения осадков; 

оповещения об опасных  явлениях  погоды, включгш наводнения, паводки  и сели ливне
вого происхождения; 

измерения осадков, в том числе и в горных районах; 

создания на се базе региональных радиолокационных сетей. 



22 

4.3. Комплекс "АСУМРЛ" и в составе его пол%'ченные результаты  по разработке ме
тодов, алгоритмов и профамм  исследования  облачных  процессов  и оповещению об опас
ных явлениях погоды внедрены в составе "АСУМРЛ" в практик)': 
  научных исследований на Кызбурунском научноисследовательском полигоне ВГИ; 
  в систему противоградовой защиты в Ставропольской, Краснодарской ВС и Крамской ВС; 
  в систему штормооповещения в Азербайджанской республике; 
  осуществляется  работа  по созданию  на  этой основе  "СевероКавказской  автоматизиро

паююй радиолокационной метеорологической сети" СК АРМС. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 
1. На основе автоматизированных  радиолокационных  исследовании закономерностей 

эволюции  макро и микроструктуры  облаков  и осадков  разработаны  новые методы  изме
рения  двумерных  и трехмерных  параметров облаков (приведенная  и интефальная  водно
сти, объемы облачности  и ее переохлажденной  части) и показана их более высокая инфор
мативность  в  получении  картину  эволюции  фадовых  процессов,  конвективных  ячеек  и 
фадовых очагов в них по сравнению с ранее измерявшимися одномерными  параметрами. 

2. Предложены  автома1изировапные  методы  исследования  эволюции  во времени об
лачности  в целом, отдельных  КЯ по эволюции  пространственной  структ>'ры,  временного 
хода параметров и анимационных фильмов. 

3. Разработан новый метод радиолокационной  идентификации конвективных  ячеек и 
их нумерации в хронологическом  порядке развития  и реализовано оперативное  измерение 
комплекса  (более  50)  одно,  двух  и трехмерных  параметров  облачности,  конвективных 
ячеек в любой части облачности и их максимальных значений по всему полю облачности. 

4.  Па  основе  обобщения  существуюнщх  и  вновь  предложенных  одионолновых  и 
днухво;н101)ыч методов измерения параметров микроструктуры и интефальных  характери
стик облаков и осадков разработаны азгоритмы и профак<мные средства получения около 
30 карт двумерных полей мпкрофизических характеристик облачных систем: 
  карт интенсивности и количества жидких осадков; 
  карг размера и кинетической энер1"ии фада; 
  карт степени повреждений и \ щерба от фадобитий. 
  карт приведенной вод1Юсги но ва;й высоте облачности и стоя выше изотермы 0°С (Qr и &.QЈ}; 
  измерения  интегрального  водо и льдосодсржания  всего объема  облачности  или  выде

ленных  конвективных  ячеек, а также объемов облачности  выше изотермы  0"С  (т.е. об
ласти  зар»1ждс!!ия  к  роста  фада)  Aĝ ,̂ офаикчеиньк  любой  изолинией  отражаемости 
Z10> 15,25,35  . . .и  75 dBZ. 

5.  Па  основе  анализа  гюгрсннюстей  измерений,  показано,  что  среднеквадратичные 
ошибки  определения  параметров  микроструктуры  облаков  и осадков  составляют  при  из
мерении  размера  гр;ша  в однокомпонентных  фадовых  осадках  и смешанных  осадках  не 
более  12%; водности и ледиости осадков q,., qv и кинетической энергии фада Ё в одтюком
понеотных cpe,iax (фад  или дождь) около 30%, а в двчхкомпоиотгой  среде (|'рад с дож
дем) 3840 %; приведенной  (gv  и /Jgi). и интефШ1ьной  водности облачности  {Qy и  hQy), 
изменяющихся в пределах нескольких порядков величин 41 %. 

6. Предложены новые методы распознавание объеетов воздействия  на фадовые про
цессы и оценки физической  эффективности  воздействия  на них, основанные  на автомати
зированном  измерении  новьгс двумерных  и трехмерных  параметров облаков  и радиолока
ционной оценке степени повреждения и ущерба от фадобитий. 
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7.  Разработаны  алгоритмы  и  программы  оповещения  об опасных  явлениях  погоды 
(град,  гроза,  шквал, ливневой  дождь,  снегопад) по нескольким  градациям  интенсивности 
этих явлений, а также о паводках и селях ливневого происхождения. 

8. Предложенные  методы  и алгоритмы  исследования  облачных процессов, оповеще
ния об опасных явлениях погоды, распознавания объектов АВ и оценке эффективности АВ 
на градовые процессы  реализованы  в виде программного обеспечения многоцелевой авто
матизированной системы "АСУМРЛ", которая успешно применяется в практике: 
  научных исследований градовых процессов; 
  в системе защиты от града в Ставропольской, Краснодарской ВС и Крамской ВС Украины; 
  в системе штормооповещения в Азербайджанской республике; 
  осуществляется  работа  по созданию  на этой основе  "СевероКавказсксй  автоматизиро

ванной радиолокационной метеорологической сети" СК АРМС. 
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