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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Использование в метеорологаческих  целях ра
диолокаторов  продемонстрировало  большие  возможности  этой  техники  для 
получения  количественных  данных  о  структуре  атмосферных  движений.  Они 
стали мощным источником  метеорологической  информации. 

Развитие  аэрологических  и  радиолокационных  измерений  неуклонно  по
вышает уровень знаний  о мезомасштабных  процессах  в атмосфере,  поскольку 
эти  системы  наблюдений  обладают  несравненно  большей  разрешающей  спо
собностью во времени и пространстве, чем традиционные средства  контактных 
измерений. 

Изучение режима турбулентности в атмосфере представляет  одну из важ
нейших проблем  современной  физики  атмосферы, имеющей широкие  практи
ческие приложения,  например  в аэронавигации,  самолетостроении,  при иссле
довании  ветровых  нагрузок  на  различные  аппараты.  При  метеорологическом 
обеспечении  авиации  также  необходимо  накопление  и  обобщение  данных  по 
турбулентности,  вызывающей  болтанку, непосредственно  вл11яющую на  полет 
самолета. До  последнего  времени  изучение турбулентности  изза  эксперимен
тальных трудностей  проводилось  птавным  образом  в нижней тропосфере. Со
временные радиозондовые  и радиолокационные  измерения дают  возможность 
получить  детальную  структуру  мезомасштабной  турбулентности  всей  тропо
сферы и нижней стратосферы. 

Атмосферная турбулентность  оказывает влияние на образование  и эволю
цию  облаков. Также велик  вклад  турбулентности  в процессы  взаимодействия 
облаков  с  окружающей  средой. В  связи  со  сложностью  измерений  пульсаций 
ветра  внутри  облаков  сведений  о  параметрах  турбулентности  в  облаках  еще 
явно недостаточно. 

Эффективность  использования  радиолокационной  информации  для  диаг
ноза и прогноза погоды возрастает в связи с постоянным сокращением сети ме
теорологических  станций. Поэтому  в  настоящее  время  необходимо  практико
вать  более  широкое  комплексирование  радиолокационной  информации  с 
обычной метеорологической и аэрологической. 

Цель  работы  состоит  в  комплексном  исследовании  турбулентности,  об
лачности и осадков с использованием радиозондовых, станционных и радиоло
кационных измерений. 

Для достижения поставленной целя решались следующие задачи: 

  разработка  методики  вычисления  интенсивности  турбулентных  пульса
ций скорости ветра; 

  исследование  особенностей  пространственновременного  распределения 
интенсивности турбулентности; 

  вьывление  особенностей  формирования экстремальных  значений интен
сивности турбулентности; 



  определение  влияния  синоптической  обстановки  на  пространственн 
временное распределение интенсивности турбулентности; 

  исследование  особенностей  распределения  интенсивности  турбулентн 
сти в облаках и безоблачном пространстве с использованием  радиозондовых 
радиолокационных измерений; 

 изучение  атмосферных фронтов с использованием  данных метеоролог 
ческого радиолокатора (MPЛ); 

 комплексное исследование осадков с помощью станционных и радиол 
кационных измерений. 

Научная новизна работы. Количественные результаты, представленньк 
работе, впервые получены для Уральского Прикамья и сопредельных террш 
рий: 

 пространственновременное распределении  интенсивности  турбуленп 
сти; 

 годовые и сезонные амплитуды интенсивности турбулентности; 
 исследование интенсивности турбулентности в облаках и осадках по ] 

диозондовым и радиолокационным измерениям; 
  особенности  структуры  атмосферных  фронтов  по  радиолокационныл 

радиозондовым данным; 
 комплексное исследование осадков. 
Практическая значимость работы: 
 алгоритм расчета интенсивности турбулентности в тропосфере и нияа 

стратосфере, который отличается простотой получения необходимых парам 
ров, рекомендуется для включения  в программу  обработки срочной  аэроло 
ческой информации; 

  алгоритмы  распознавания  интенсивности турбулентности  для  автома 
зированного  радиолокационного  комплекса  «Метеоячейка»  могут  быть 
пользованы при оперативном обслуживании авиации; 

  полученные  результаты  могут  служить  основой  для  разработки мет̂  
прогноза  турбулентности  при  комплексном  использовании  радиозондовьг 
радиолокационных данных; 

  данные  исследования  используются  в  учебных  курсах  "Аэрология' 
"Радиометеорология" при подготовке  специалистовметеорологов  в Пермс! 
университете. 

Выполненная работа нашла научнопрактическую реализацию в отчете 
ЕЗН (проект №  1.5.99Ф) "Эмпирическое моделирование  процессов мeлкo^ 
ипабной и среднемасштабной турбулентности в атмосфере" в 1999 г. 

На защиту выносятся следующие основные  положения: 
  результаты  расчета  пространственновременного  распределения  ин

сивности турбулентности; 
 результаты исследования интенсивности турбулентности в облаках; 
  распределение  интенсивности  турбулентности  в  зоне  атмосфер: 

фронтов. 



  объективный  анализ  полей  осадков  по  радиолокационным  и  станцион
ным измерениям; 

Апробация  работы.  Отдельными  частями  работа  была  представлена  на 
Международной  конференции  "Регион  я  география"  в  1995  г.  в  г.Перми,  на 
Всероссийской научной конференции "Современная  география  и окружающая 
среда"  в  1996  г.  в  г.Казани,  на  Всероссийской  научной  конференции 
"Фридмановские  чтения"  в  1998  г.  в  г.Пермн,  на  Международной  научно
методической  конференции  "Университеты в формировании  специалиста XXI 
века" в 1999 г. в г.Перми. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав, заключения  и списка литературы  из  151 наименования. Объем  диссерта
ции составляет 140 страниц, содержит 18 рисунков и 11 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  основное внимание уделено состоянию  проблемы и обосно
ванию ее актуальности. Сформулированы цель и задачи исследования, оценены 
научная  новизна  полученных  результатов,  их  практическая  значимость.  Обо
значены основные положения, вьшосимые на защиту. 

В  первой  главе  дается анализ работ, посвященных  проблеме  исследова
ния турбулентности. Выделены основные направления  исследований: теорети
ческие  и экспериментальные.  Освещены  только те положения  теории,  без ко
торых физический анализ приводимых данных  был бы затруднен. Приведено 
краткое  описание  приборов  для  измерения  различных  параметров  турбулент
ности в  свободной  атмосфере. Подробно  бьши рассмотрены  следующие  во
просы: происхождение турбулентности в свободной атмосфере, зависимость ее 
структуры  от стратификации  атмосферы, а также  связь турбулентности  с вол
нами и конвекцией. Наряду  с общими характеристиками  турбулентности  опи
саны особенности ее структуры в облаках, струйных течениях и тропопаузе. 

Механизм турбулентности является своего рода регулятором атмосферных 
процессов, сглаживающим резкие кошрасты в распределении скорости ветра и 
температуры.  Он начинает действовать  при определенных  критических  усло
виях, когда происходит потеря устойчивого  состояния потока. Неустойчивость 
в атмосфере связана с резкими изменениями во времени и пространстве полей 
ветра  и  температуры.  Дополнительными  источниками  возмущенности  атмо
сферы являются  также  неравномерность  нагрева  подстилающей  поверхности, 
неоднородность рельефа, конвективная облачность и другие факторы. 

Наиболее  турбулизированными  областями  в  атмосфере  являются  погра
ничный слой  и область тропопаузы. Хорошо обеспечен градиентными  и пуль
сационными измерениями приземный слой. Для свободной  атмосферы данные 
о турбулентности  еще  весьма  немногочисленны. Больше  всего  известно  о ко
эффициенте  турбулентного  обмена  и  гораздо  меньше    об  интенсивности 
пульсаций. Для высот 612 км накоплен значительный материал по самолетным 



измерениям  (по  средним  и спектральным  характеристикам).  Однако,  необ 
димая аппаратура имеется лишь в отдельных пунктах, а при составлении п 
гноза турбулентности  приходится  рассчитывать  только  на обычные  аэроло 
ческие материалы. Многочисленные  попытки  найти  надежную  связь парам 
ров турбулентности с градиентами ветра и температуры (или их комбинации 
числом Ri) для отдельных уровней не увенчались пока успехом. 

Большинство экспериментальных данных о повторяемости, интенсивно^ 
турбулентности, пространственных размерах турбулентных зон, структуре э' 
зон в свободной  атмосфере  получены  с помощью  специально  оборудован!: 
летающих лабораторий. 

Получение  энергетического  спектра  турбулентности  по  эксперимента 
ным  данным  затруднено  невозможностью  реализовать  достаточно  продол: 
тельный ряд независимых измерений  и  аппаратурными трудностями. В э
случае приходится  ограничиваться  более  простыми  статистическими  xapai 
ристиками  турбулентности,  такими,  как  дисперсия  скорости  и'̂   и  сред 
квадратическое значение скорости  <7 = vj/^.  Последняя величина часто испс 
зуется для  количественной  оценки  интегральной интенсивности  турбулент 
сти. 

Вторая  глава  содержит  описание  материалов  исследования  и  метод 
расчетов. 

Практически  вся  аэрологическая  сеть  осуществляет  температур 
ветровое  зондирование  системой АВК  (аэрологический  вычислительный к 
плекс), которая обеспечивает высокую точность определения координат  paj 
зонда в пространстве,  но координатная  информация используется только  ' 
тично.  Поэтому  предпринимались  попытки  расширить  ее  использова! 
Решетов В.Д., анализируя изменчивость дальности во времени, предложил 
тод оценки неоднородностей  ветра.  Пинус Н.З. и Чередниченко B.C. вычи( 
ли  турбулентные  пульсации  используя  избыточную  координатную  инфог 
цию. Высота радиозонда, вьписленная для последовательных моментов врс 
ни,  испытьшает  разброс  относительно  некоторого  среднего  положения. 
рассеяние  определяется  двумя  факторами:  погрешностями  измерений  и 
стоянием атмосферы, т.е. турбулентностью. В качестве меры рассеяния вые 
вокруг линейной  ее  интерпретации  бралось  среднее  квадратическое  откл< 
ние. 

В нашей работе была предпринята попытка вычислять интенсивность • 
булентных  пульсаций  по вертикальному  профилю  скорости ветра.  Интерт 
ция кубическим сплайном дает возможность получить исходный профиль. 
ность  между исходным  профилем  ветра  и осредненньил,  полученньш  с пс 
щью линейной интерполяции, позволяет получить 



в слое 200400 м. 
Анализ  интенсивности  турбулентности  (а)  производился  по  данным  ра

диозондирования  аэрологической  станции Пермь за 6 лет    с  1994 по  1999 гг. 
Объем используемой выборки  составляет более 2000 случаев. Привлекался аэ
росиноптическин материат и радиолокационная информация АМСГ Б.Савино. 

В третьей  главе  представлены количественные результаты  расчетов ин
тенсивности турбулентных  пульсаций  скорости  ветра по  предложенной  мето
дике. 

Характерным  для  среднегодовых  а  в тропосфере является хорошо  выра
женный максимум на высоте около 9 10 км и минимум на уровне 3 км. В слое 
510  км  отмечается  быстрое  увеличение  интенсивности  турбулентности.  В 
нижней  стратосфере  значения  cj  невелики,  но  прослеживаются  максимумы, 
связанные с уровнем  максимального  ветра.  Вблизи  18 км  имеется  небольшой 
минимум, после которого восстанавливаются  прежние значения  а.  Весной и в 
первую половину лета,  когда идет значительный прогрев нижней  тропосферы, 
интенсивность турбулентности имеет максимальные, а во вторую половину ле
та и осенью (в период ее выхолаживания)   минимальные в годовом ходе зна
чения.  В  нижней  стратосфере,  наоборот,  минимальные  характеристики  отме
чаются  весной  и  в  начале  лета,  а максимальные    осенью.  Следовательно,  в 
тропосфере и в нижней стратосфере наблюдается обратный ход интенсивности 
турбулентности. Анализ распределения  интенсивности турбулентности  по гра
дациям на высотах 5, 10, 15 и 20 км показал, что максимум повторяемости хо
рошо выражен на всех уровнях. 

Пространственновременное  распределение  интенсивности  турбулентно
сти  по месяцам за  19941999  гг. представлено на рис.1. Максимальные  значе
ния турбулентности отмечаются на уровне 911  км по всем месяцам, что опре
деляется  расположением  уровня  тропопаузы.  Заметим,  что  в  зимние  месяцы 
уровень  максимальной  интенсивности  повышен,  хотя  высота  тропопаузы  по
нижается,  что связано с уровнем максимального ветра  и хорошо согласуется с 
другими  исследованиями.  Если  уровень  максимального  ветра  располагался 
выше тропопаузы (в холодной части струйного течения), то часто наблюдались 
два  турбулентных  слоя;  один  слой  под  тропопаузой,  обусловленный  сравни
тельно  большими  значениями  вертикального  градиента температуры  и нарас
танием с высотой скорости ветра,  а второй  слой  вьппе нижней  границы тро
попаузы, под уровнем  с максимальной  скоростью ветра,  обусловленный  срав
нительно  большими  значениями  вертикального  градиента  средней  скорости 
ветра. 

Интенсивность турбулентности подразделялась на сильную (о  > 2,5), уме
ренную (2,5 > ст > 1,5)  и слабую(1,5 > ст > 0,8м/с). Сильная турбулентность ча
ще  развивалась  при на1ичии  облаков нижнего яруса: в 29% случаев наблюда
лись облака слоистые  и слоистокучевые, в 28%  кучевые и  кучеводождевые, 
в  21%    сочетание  слоисто  кучевых  и  1сучеводождевых,  в  7%    слоисто
дождевые.  В  9%  случаев  сильная  турбулентность  развивалась  при  наличии 



средней и верхней облачности, в 6% случаях было безоблачно. Умеренная т 

булентность распределялась таким образом: в 40% случаев отмечалась слоис 
кучевая и слоистая облачность, в 20%  кучевая и кучеводождевая,  в 17% 1 
четание  слоистокучевой  и  кучеводождевой,  в  8%  слоистодождевая.  В  \'. 

случаев умеренной турбулентности отмечалась облачность среднего и верхю 
яруса, в 3%  ясное небо. 

Высота, км 

15 
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Рис.1.  Пространственновременное  распределение  интенсивности  ту1 
лентностиза  19941995 гг. 

Максимальные  значения  а  в приземном слое, чаще  всего  отмечаются 
усилении  ветра до  610  м/с  с  направлением  180270°. При  скорости  410 
увеличивается  число  случаев  с  умеренной  интенсивностью  турбулентно 
при  ветре  12  м/с   со  слабой. На один случай сильной  интенсивности  ту] 
лентности в месяц приходится 3 случая умеренной. 



Интенсивность турбулентности рассматривалась еще  и  по слоям:  вблизи 
лоя  инверсии  или  изотермии  в средней  тропосфере,  уровней  максимального 
етра,  тропопаузы.  При  анализе  распределения  турбулентности  относительно 
аждого  основного  уровня  выбирались  три  значения  интенсивности  турбу
ентности: на рассматриваемом  уровне, в ближайших экстремумах  турбулент
[ости  ниже  и  выше  уровня.  Использование  данных  о  турбулентности  в трех 
очках относительно  основного уровня дает возможность выделить четыре ти
[а ее распределения;  тип  1   максимум турбулентности  на основном уровне с 
шнимумами выше и ниже него; тип 2  минимум на основном уровне с макси
гумами выше и ниже него; тип 3  рост интенсивности турбулентности с высо
ой, когда, начиная от минимума  под  основным уровнем турбулентность, уве
[ичивается на самом уровне и достигает максимума выше него; тип 4  умень
пение интенсивности турбулентности  с высотой, когда начиная от максимума 
юд основным уровнем, турбулентность уменьшается на самом уровне и дости
•ает минимума выше него. 

Летом,  когда определяющей  является  термическая  конвекция,  максимум 
штенсивности турбулентности отмечался под слоем инверсии. В зимнее время 
над ним, что обусловлено влиянием уровня  наибольшей скорости ветра. На 

фовне тропопаузы в пределах 50% случаев имел место максимум интенсивно
гги турбулентности. 

В свободной атмосфере горизонтальная и особенно вертикальная структу
за  турбулентности  неоднородна.  Причиной  ее  неоднородности  могут  быть 
<1акромасштабные иетеорологаческие процессы. 

Для  оценки  влияния  синоптических  условий  было  выделено  пять  основ
ibix  ситуаций:  теплый  фронт,  холодный  фронт,  малоподвижный  холодный 
^ронт, теплая воздушная масса и холодная воздушная масса. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  расчетов  интенсивности 
гурбулентности  в облачности  по  радиозондовым  и  радиолокационным  из
мерениям.  Радиолокационные  характеристики  облаков  и  связанные  с  ними 
шления  неодинаковы  для  различных  физикогеографических  районов.  В 
:вязи  с  этим  возникла  необходимость изучить особенности  радиолокацион
ных  характеристик облачности  и  зон  осадков  (РОЗО) и  их  связь  с  прохож
1ением  атмосферных  фронтов по Уральскому Прикамью и сопредельным тер
эиториям при различных  синоптических  ситуациях. 

Под турбулентными зонами  подразумеваются участки, на которых  а  пре
зьпнают  0,8  м/с.  Данные,  полученные  для  этих  условий,  объединялись  в  три 
группы: внутри облака, над облаком и под облаком. Над и под облаком означа
зт пространство, заключенное в 400метровом  слое над верхней или под ниж
ней границами облаков. 

В  конвективных  облаках  иаблюдается  хорошо  выраженная  турбулент
ность. Максимальные  значения сг соответствуют  5,3 м/с. Сравнение ст в облач
ных слоях  и вне облаков  позволяет  утверждать,  что более  интенсивна  турбу
лентность в облаках. В среднем значения сг в облаках в  1,2  больше, чем над об



лаками. В  то  же  время интенсивность  пульсаций  скорости  вблизи  верхз 
нижней границ облаков оказались близкими друг к другу. 

В  перистых  облаках  а  составляет  1,6  м/с, в случае струйных  течени 
тенсивность  турбулентности  значительно  возрастает,  достигая  4,3  м/с. 
верхней границей облаков интенсивность  пульсаций больше, чем под ни; 
соответственно  0,8 и 0,3 м/с. Это объясняется тем, что обычно верхней г| 
цей рассматриваемых облаков является  слой тропопаузы,  обладающий т] 
ционно повышенной турбулентностью. 

Совместно  с  облаками  среднего  яруса  рассматриваются  и  ело: 
дождевые облака. Основанием послужило то, чпго облака Ns и As  очень ' 
представляют собой  единый  облачный массив, и их турбулентные хараю 
стики близки. Внутри облаков а  изменялось слабо и составляло  в средне; 
м/с. В те дни, когда над  облаками Ас  наблюдались  сильные  ветры (стру 
течения), отмечалось резкое увеличение интенсивности турбулентности. I 
лаках  St  и  Sc,  которые  связаны  с  фронтами  (особенно  с  холодными), т} 
лентность выражена сильнее, чем во внутримассовых облаках. 

Для оценки атмосферных фронтов был рассчитан комплекс характери! 
который  включает  пространственновременные  и  количественные  харает 
стики атмосферных фронтов. 

Число случаев 
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Рис.2. Распределение отношения К для стационарных фронтов 

Отношение  ширины  РОЗО  перед  фронтом  к  ширине  РОЗО  за  фроЕ 
(K=Dn/D3) характеризует особенности распределения фронтальной облачн< 
относительно  приземной  линии  фронта.  Распределение  К  для  стационар 
фронтов с волнами показано на рис.2. 

Для  качественной  оценки  положения  линии  приземного  фронта  {по 
пределению  РОЗО в пространстве)  на основе данных МРЛ  применяли  oq 
ненные  значения характеристики  К, полученные для трех типов  фронтов:  • 
лых, холодных (основных и вторичных) и стационарных. 



Для теплых и холодных фронтов с вероятностью 80% линия фронта нахо
дится  в  области  РОЗО. Положение  этих  фронтов можно  оценить  с  помощью 
зависимостей  Dn = (0,30,6)Dcp  для теплых фронтов,  Dn =  (0,250,55)Dcp 
 для холодных фронтов. 

Метеорологические радиолокаторы могут успешно использоваться  совме
стно с другими традиционными  способами наблюдения для локального  мони
торинга  осадков.  Автоматизация  радиолокационных  наблюдений  уменьшила 
дискретность пространственного  разрешения и повысила те.мп обновления ин
формации. 

Для решения многих  прикладных  задач требуются данные  о размере  зон, 
занятых  осадками  определенной  интенсивности.  Анализ,  выполненный  с  ис
пользованием  станционных  измерений,  не  может  полностью  отразить  распре
деление  атмосферных осадков  по  площади,  так  как они  имеют  большую  про
странственновременную  изменчивость.  В  отличие  от  станционных,  радиоло
кационные измерения обеспечивают возможность сплошных наблюдений в ра
диусе 150 км по квадратам 4x4 км. 

В  связи  с тем, что  станционные  и радиолокационные  методы  измерений 
характеризуют одно и то же поле, но обладают каяедый в отдельности  различ
ными достоинствами и недостатками, возникает необходимость в создании ме
тодики численного анализа поля осадков, учитывающей  оба вида данных. При 
ее реализации  использовались  сильные  стороны  из двух  видов  используемых 
измерений: более надежные данные о количестве осадков с осадкомерной сети 
и более подробную радиолокационную информацию. 

Была разработана модификация метода коррекций, в которой наряду с ра
диолокационной  информацией  (предварительной)  используются  станционные 
данные  (принятые за норму). Осадки, полученные по радиолокационным  дан
ным, считались начальным полем, которое корректировалось введением попра
вок: их  мерой были различия  между станционными и радиолокационными из
мерениями в узлах сетки, где имелись оба вида данных. 

Ежедневные  анализы  полей  осадков  с  использованием  радиолокацион
ных измерений существенно различались по своей пространственной структуре 
от  полей, построенных по данным станций.  Вторые сильно сглажены, и суще
ствуют области, когда  отдельные  зоны осадков,  находящиеся  между  станция
ми, вообще не просматриваются. 

Приведем для примера  анализ осадков  22 июля  1997 г. На рис.3  изобра
жены поля осадков по станционным  измерениям (а), по радиолокационным из
мерениям (б) и совместное поле (по  станционным и радиолокационным  изме
рениям) (в). Они отличаются  по количеству  осадков, их максимумам и гради
ентам. Полученное поле  является промежуточным между  станционным  и  ра
диолокационным  полем. Оно сохранило конфигурацию и горизонтальные  гра
диенты радиолокационного  и точность станционного полей. Ошибка анализа с 
использованием  радиолокащюнньк и станционных  из.мерений  (0,22 мм) убы
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Рис.3. Поле осадков в радиусе обзора метеорологического радиолокатор; 



вает  по сравнению  с ошибкой только  станционных  (0,36 мм)  или  радиолока
ционных данных (0,45 мм). 

Данный  метод  рекомендуется  для  анализа  зон  осадков в любых другах 
районах, в особенности с редкой сетью станционных (наземных) наблюдений. 

В заключении сформулированы основные результаты работы и  получен
ные  выводы: 

1. Разработан и обоснован метод вычисления интенсивности турбулентно
сти в тропосфере  и нижней  стратосфере  по данным радиозондирования.  Оце
нены его  погрешности.  Полученные  количественные  данные  позволили уста
новить  особенности  распределения  интенсивности  турбулентности  в  тропо
сфере и нижней стратосфере. 

2. В результате расчета интенсивности турбулентных пульсаций скорости 
ветра выявлено, что изменчивость исходного поля связана  с  сезонными  изме
нениями. В средней тропосфере в холодную часть года максимум турбулентно
сти  отмечается  преимущественно  выше  задерживающего  слоя,  а  в  теплую  
ниже него. В слое максимального ветра возможно любое из четырех типов рас
пределения. Непосредственно  на )фовне чаще отмечается максимум  в зимний 
и летний периоды. Осенью одинаково  часто встречаются  2 и 3 типы. Относи
тельно тропопаузы наибольшую повторяемость во все сезоны года имеет тип  I; 
осенью велика повторяемость  2го типа  распределения интенсивности  турбу
лентности. 

3.  Проведена  классификация  исходных  полей  интенсивности  турбулент
ности.  Выявлены  экстремальные  значения  для  всех  уровней  тропосферы  и 
нижней стратосферы. 

4. Распределение интенсивности турбулентности в тропосфере хорошо со
гласуется  с  синоптическими  процессами  и  их  интенсивностью.  Профили  ин
тенсивности  турбулентности  для  каждой  синоптической  ситуации  обладают 
некоторым сходством: в зоне холодного фронта интенсивность турбулентности 
выше, чем в зоне  теплого, а максимумы и минимумы различаются  по высоте; 
теплые фронты в поле турбулентности выражены слабо; в ситуации, когда пре
обладает однородная воздушная масса, значения интенсивности  турбулентных 
пульсаций миниьсальны. 

5. Разработан  метод совместного использования данных  радиозондирова
ния и МРЛ для диагноза зон интенсивной турбулентности  в  облаках. 

6. Анализ данных  МРЛ позволил установить,  что  существует  связь при
земного  фронта и  радиоэха.  Здесь необходимо учитывать региональные  и се
зонные  особенности.  При  обнаружении  малоподвижных  стационарных  фрон
тов радиолокационные  данные  особенно  полезны  (малоградиентное  поле, ко
лебание  фронта  относительно  среднего  положения).  Обнаружено  совпадение 



линии приземного фронта и ориентации продольной  оси зоны радиоэха пр 
фронтальных осадков. 

7.  Произведено  комплексное  исследование  пространственной  структу 
осадков на основе радиолокационньк  и станционных  измерений. Данный ; 
тод  рекомендуется  использовать  для  анализа  зон  осадков  в  малоосвещенк 
районах. 
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