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лктуд.Iыюсть  работы.  [Зажмейшей  соеганлякмией  мегеорологическою 

обеспечения  авиации  является  разработка  авиацион1и>1х  прогнозов  погоды. 

Их  качество  в значительной  мере онрслсляется  достоверностью  и  полнотой 

исходных  метеорологических  данных.  Однако п nacionniee  время  количество 

метеорологических  станций  и  аэрологических  пунктов  наблюдений  значи

lejn.Ho  сокра1цае1ся,  наземная  мегеорологическая  информация  с1ановигся 

еи1ё бо.чее  иросгрансгвегпю  дискретном,  и  целые  регионы  осзакпся  практи

чески неоснетёмиьпи! в метеоролог ическом огнотенни, 

П лих  условиях актуальным  становится  вопрос максимально  эффектив

ною  использования  обзорной  си)1никовой  информации  в за,тачах  мегеоро

ло1Т1ческо1о обеспечения  авиации.  Особую  важнос1ь npno6peiaioi  Kojnnecr

BCinibie  оценки  метеорологических  величин  и  методики  их  определения  в 

макромаси! i абиьгх облачных  сисгемах. 

Существует  це.тьи"! ряд  методик  различных  авторов,  которые  позволяют 

ис1гользовагь спутипковые снимки в ана.!И1зе и пропюзе ногольг 

Однако  в  настоящее  время  сутествующие  методики  ие  в  полной  мере 

1ЮЗВ0ЛЯЮГ peuiHTb  проблему  восстановления  всех  метеоро.югическнх  вели

чии,  необходимых  для  разработки  авиационною  ггрогноза  погоды.  Поэгому 

имеется  необходимосгь  проведения  исследований  для  растиреиия  перечня 

воссганавливаемых  характерисшк  состояния  атмосферы  с  использовапием 

сиутпиково!! информащи!. 

UciiiU) данной  работы  является  оценка  возмож1юст и более  по.тиого  ис

иольюваиим  ипформагивны.х  свойств  спутниковых  CIHIMKOB  облачностп  и 

разработка  методики  восстаиовлеиия  высоты  нижиеГ!  границы  облачности, 

гемнературы  возлу.ха  и  ветра  у  поверхности  Зем.ш!  в  пределах  макромас

штаб1и>гх  облачных  систем  в  интересах  гидрометеорологического  обеспече

ния авиации ВС 1̂ Ф. 

/{ля  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 



КЛиали)  cymccinyioiimx  MCUUOIS  воссктоклспия  мсгеорологичсскп> 

ветчин  спутниково!'! информации. 

2. Оценка  во!.мож11ос1и  более  эффективного  использования  спутнико

вых снимков облачности  и задачах  восстаиовлспня  полей  метсорологически> 

величин. 

3. Исследование  oGjra4nBix  полей  на  спутниковых  снимках  с  целью вы

явления  их С001ВС1СТВИЯ опрелелеииым формам атмосферной  циркуляции. 

4. Усыновление  стагистических  связей  между  морфомегрическими  ха

рактсристика.ми  облачных  полей  при  различных  формах  атмосферно! 

циркуляции и поли.ми мек'орологичсских  ве:п1чин. 

5. Рафабогка  меюдики  восстповлепия  исследуемых  ме1еорологпче

скпх величи!! по спутппково!! информации  и оценка ее успситостн. 

6. Разработка  рекомендаций  но исиользоваиию  разрабогаииоГ! методикг 

в  практике мегеоролог пческого обеспечения  авиации  ВС РФ. 

Объектом  псслсдованпя  является  спихронная  инфор.мацпя.  полученна» 

с мстеороло111чсских  искусегвеиных  спутников Земли (МИС'З), метеорологи

ческих сшнций и азрологпческпх  пунктов наблюдения. 

Предметом  исследования  являются  облачные  вихри,  фронтатьпые об

лачные полосы  и соответствующие  им значения  высоты  нижней  границы об

лачносги,  температуры вошуха  и BCipa  у поверхности Зелппг 

В  качесгве  исходных  данных  для  решения  задачи  восстаиовлепия  ме

теорологических  Hejnrinn  по  спутниковой  информации  ироапатизированы 

уфсииие  (|)01оснпмк11  облачною  покрова  (за  59  ч.)  с  МИСЗ  «Mcieop» 

«N(^A/\»,  «nSSA», «GOIiS»,  «M[nL(3S/\1»,  дневники  погоды, приземные  i 

высошые  каргы  погоды,  климатические данные  многолетней  средней месяч

ной  ге\П1ературы  воздуха  у  поверх1юстп  Земли  за  май    сентябрь  1979  

1999гг.  Выборка  составлена  для  географического  района,  ограппчснпогс 

10°з.д.   8(Г в.д  и 30° с.ш.   80° с.ш. 

Основным  методом  исследования  выбран  фпзикостагпстичсский  ме

год с иоюльзованием  регрессионною  и кластерного anajnT30B. 



Научная  повили/  COCIOHI  В следующем: 

•  выявлены  признаки.  нозиоля10ин1е  онределяи.  формы  агмосферной 

циркуляини  по спутниковым снимкам  облач[юсти; 

•  разработана  методика  восстановлетм  высоты  нижней  границы  об

лачности в зонах макромасттабных  облачных снсгсм: 

•  разработана  меюдика  восстановления  ноля  всгра  в  пределах  цикло

нических образований; 

•  разработна  меюдика  восстановления  поля  температуры  воздуха  у 

поверхности Земли в окрестностях макромасттабных облач1п,1х систем; 

•  разработаны рекомендации по использованию полученных  методик. 

Значимость  результатов  iicciedoeaniiii.  Выявлешнле  признаки  форм 

aт^юcфep[юи  циркуляции  по  спутниковым  снимкам  облачности  и 

разработанная  методика опрелеле1И1я значений  метеорологических  величин в 

пределах  макромасиггабпы.х  облачных  систем  могут  служить  основой  для 

решения  научных  и  прикла;111ых  задач  по  гидромегеорологическому 

обеспечению потребителя, 

Практическая  ней и ость  диссертации  состоит  в том,  что  разработаны 

алгоритмы  расчега  ко.шчес!венных  харакгерисгик  исследованных  мезеоро

логических  величин с  применением  графических  материалов  (номограмм) и 

электронновычислительных  машин.  Разработанные  алгоритмы  и  рекомеп

дании  могут  быть  реализованы  в  различных  структурных  иодразделениях 

гидрометеорологической  службы МО РФ. 

Лостоверность  обеспечивается  нривлечение.м  достаточно  большого 

объема  исходных  матсриаюв  и  проведением  всестороннего  обосповапия 

значимости  полученных результатов. 

Материалы  диссертации  гюлностью отражены  в нтестн on убл и ко ваий ых 

рабога.х. 

Реализация  результатов  исследовапия.  Осковтле  теоретические  и 

практические результаты, полученные в работе, нспользуются: 



•  при  метеорологическом  обеспечении  частеГ|  и  соедипени!'!  Военно

воздушных Сил; 

•  U  учебном  иронессе  па  мегеорологичееком  факультете  Воронежскою 

ВЛИП; 

•  при иьню;Н1Спии паучно   исследовательских  работ. 

Иа  защиту  выносятся 

•   признаки  обнаружения  форм  атмосферной  циркуляции  по  спутппковым 

снимкам облачного покрова; 

•  методика  восстановления  высоты  нижней  границы  облачности  (ВИГО)  в 

пределах макромасн1таб1П.1Х облач)н.1Х систем; 

•  методика  посстаповления  ноля  ветра  в  области  цикло1П1ческ11х  обра

зований;  •  • ' 

•  методика  восстановления  поля  температуры  воздуха  у  земно!!  по

верхности в области вихревой и полосной структур облачности. 

Апробацыя  раОотм.  Основные  результаты  исследований  докладыпа

jHicb  на  Всероссийской  научной  крнфереьнши  «Проблемы  и  перспективы 

гидрометеорологических  прогнозов»,  посвященноГ!  70лстию  Гидрометцен

тра РФ, проходившей  1820  января  2000 года в г. Москве; па семинарах ка

федры  «гидромегеоро.тогического  обеснсчсния»  ме1еоро]югического  фа

культета  Воронежского  ВАИИ; на научных семинарах  Воронежского ВЛ1ТИ. 

Воронежского  ВНР"); па  [кероссийской  научной  конференцни  «Климат, мо

ниторинг  окружающей  среды,  гидрометеорологическое  нрогнозирование  и 

обслуживание»,  посвященной  70летпю  образования  Гидрометслужбы  I'ec

нублики  Татарстан,  проходившей  5   7 июля  2000 года, в г. Казань; в отчете 

по  задашюй  гидрометеорологической  службой  ВС  РФ  ПНР  (ншфр  «Раздо

лье», №  ), получен акт реализации. 

Структура  и объем работы.  Работа  состоит  из  г  рдения,  пяти  глав г 

зак;поче1Н1я. 06iuHii  объем  диссерташн! cocтaвляeт/4"'?фî ^^^^^U  включаяJJ? 

рисунков  и У^  таблиц.  Список  литсратуршлх  источников  включает  69  на

именовании. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖЛННК  РЛВОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  цель  и 

содержание  поставле1Н1ых  задач,  определены  объект  н  предмет  исследова

ния, положения,  выносимые назан1И1у, указан  мегол исследования. 

13 первой  главе  дана  характеристика  метеорологических  космических 

систем  (МКС), действующих  в настоящее  время,  а также  виды  информации, 

полумаемые  с  их  помощью.  Проведен  анализ  методов  интерпретации  и  ис

нольювания  данных  МКС  в  нракшке  метеорологического  обеспечения  раз

личных потребителей, определены  проблемы, намечены  пути их решения. 

В практике  освоения  космического  пространства  все  большее  значсгшс 

прпдаегся  космическим  сисгемам  (КС),  включающим  несколько  согласо

ванно  функционирующих  космических  аппаратов  (КА).  наземные  пункты 

приема,  обработки  и  распространения  космической  информацпн,  а  также 

службы контроля состояния бортовых систем КА и управления ими. 

В настоящее время акгивно функционируют  метеорологические  КС Рос

сии  и  США  на  базе  полярноорбитальных  мегеорологнческнх  снугнпков 

'кмли  «Метеор   2», «Метеор   3», «Ресурс», «Океан», «N()AAI2»,  «NOAA

14», «NOAAl.'i»  и геостационарных  "Электро" (IOMC),  «G()li,S8», «GOLS

10»,  «DMSP  F11».  «DMSP  Г]2к  «DMSP  Г13»,  «DMSP  Г14»,  «Meteosat», 

«NIMI3US7», «.SEASAT», a гакже огде.тьные МИСЗ Яиошт  и других сгран. 

Основными  видами  инфopмaIп^и,  которая  [юступает  с  МИСЗ,  являются 

данные  дистанционного  зондирования  окружающс!!  среды  и  космические 

изображения  об.крпюсги  и нодсгилающей  новерхносги. 

Для  разработки  авиационного  прогноза  погоды  (АПГТ)  высокого  каче

ства  необходим  анализ  большого  объема  аэросщюптпчсского  материала  и 

спутниковой  ииформашш  различного  вида (спутниковые  фотографии  облач

1ЮГ0  (юкрова.  и  ра;ц10метрнчсские  данные  в  различных  диаиазоиах  длин 

воли,  спектрометрические  измерения,  информация  геостационарных  спутни

ков) получение  которого, в метеорологических  подразделениях  авиационных 



•lacicH  и  еоелинеиий  в  полном  обьеме.  11рак1ически  не  нредскшляек'я  воз

можным. 

')гим  обусловлена  необходимость  ироведе1Н1я  исследовании  по  pacirni

рению  возможностей  применения  спутниковых  изображений  облачности  в 

ана;тзе  и прогнозе  погоды. oco6cinio  в условиях  отсутствия  или  недостатка 

данных нак'мных  мегеорологнческих  и аэроло! ических  iiaojrKWTCHnfi. 

1̂ 0 второй  главе  представлены  характеристика  и анализ  исходною  ма

териала.  методика  исследования,  описаны  признакн  идентификации  форм 

атмосферной  циркуляции.  Показана  необходимость  разработки  методик  вос

сгаиовлеиия  различных  мегеорологнческих  Bejni4HH  при  соо1ве1С1В}1«щих 

формах атмосферной  цнркуляиии. 

В качестве исходного материала для решения задачи восстановления  ме

теорологических  ве.тични  но  енутниковой  информации  ироашиигзированы 

утренние  фотоснимки  облачного  покрова  (за  5  9  ч.)  с  МИСЗ  «Метеор». 

«NOAA»,  «I'SSA». «GOJiS». «MtniiOSAT»,  дневники  погоды,  приземные  и 

высотные  карты погоды, к.тиматпческие данные  миоголетнен  средисй  месяч

ной  телитературы  воздуха  у  поверхности  Земли  за  май    сентябрь  1979  

1999гг.  Выборка  сос1авлена  для  географического  района.'  ограниченно10 

КГз.д.   80" в.д. и .10° сиг    Ш'  сиг 

Облачным  нолям  на  спутниковых  cfniMKax  ставшшсь  в  соответствие 

ноля  высоты  нижней  границы  облачности,  ианравле1И1Я  и  скорости  ветра, 

температуры  воздуха,  давления  у  новерхиости  Зе.м.ти  и  геоио1енциа.1а  на 

Bbicoiax.  При  Э10.М  ратиица  во  времени  .между  спутиковыми  еиимка\и1 и 

ланны\н1 у земной  поверхности  составляла  не более  трех  часов,  а данными 

но высотам   ие более шести часов. 

Анализ  исходного  материала  показал,  что форма  и структура  облачных 

полей, их нерсмсщеиис  и развитие. связа1И1ыс с ними явления  погоды, их пн

тенсивиость  и  продолжительность  пршщиииальио  различаются  при  разных 

формах  (зона.1ьиой  и  меридиональной)  атмосферноГ!  циркуляции.  Поэтому 

необходим  учет  каждой  конкретной  формы  а1мосферной  циркуляции,  а зна



ч т  и xapaKiepa  1ермобарического  ноля, для  новьппепия ючпооп  Hoccianou

ления, анализа и прогноза  полей метеопелпчин  по изображениям облачЕЮсти, 

полученным с МИСЗ. 

Для  установления  форм  атмосферной  циркуляции  (согласно  гшипацип 

Вангенгейма) проведен аишнп  приземных  и кольцевых  карт погоды, карт ба

рической  юнографии  (AT   500, Л Г    300),  индексов  циркуляции  Е.Н.  Bjrn

повой и Л.Л. Каца. По результатам  пого аЕ1ализа выделены  случаи зональной 

п  мсридиона  1М10Й формы  атмосферной  циркуляции.  А  затем  каждому  та

кому случаю ставились  в соответствие облачные поля  на спутниковых  сним

ках. 

Выявлено,  410  меридиона.!1ьные  формы  циркуляции  Е  и  С  на  снимках 

облачности  проявляются  в виде: 

 полос облачносги большой д:и1ны (2500  3500 км), ориенгировапиых в 

меридиональном  направлении. Им соответствуют  глубокие, вытянутые также 

в меридиональном  иаиравлепии барические ^южбины; 

 облачных полос, связанных  с облачными  вихрями,  которые достаточно 

хороню  иденчифицируюгся  ло1арифмическими  (35%)  и  гинерболическими 

(45%) снираля.\т.  Им соо1вегсгвуюг  ^ющныe, высокие цик.тоны (;ю  200 гПа) 

в высоких  iHHpoiax  (60°    80° с.ш.).  Иссле.тования  иока}а.1и,  чю  CCJHI облач

ньн"1 вихрь  идеигифнцируе1ся  .Ю1 apиф^н1чecкoй  сиира.'гью.  ю  yijibi  а  в 72% 

случаев  лежат  в  пределах  65°    80°.  Эю  соочнегсгвуег  высоким,  мощным, 

стационарным  циклонам,  которые  существуют  порядка  810  дней.  Затем  об

лачный  вихрь разру1лаегся,  (циклон за1юлняется)  что является  признаком пе

рехода к П1Ю11 форме щфкуляции; 

  облачных  по]юс,  у  коюрых  в  резулыаге  огсечения  облачного  мас

сива  в  южной  части,  образуются  самостоятельные  облачные  вихри  (Среди

зем1юморскне циклоны), хорошо идентифицируемые  архимедовой  спиралью. 

Обычно  )ти  циклоны,  быстро  смещаются  на  север  по  периферии  высот1Юго 

барическою гребня. 
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  малооилачно! о npociранета,  ориенгмроианного  и меридиональном  на

правлении  01 35°  слл. до  75°    80°  слн.. соотпстствующего  высотному  бари

ческому  ipcoHio сильно вытянутому также  в меридиональном направлении. 

При  )1и\ формах  циркуляции  погода у земной  поверхности  сохраняется 

устойчивой длигельнос  время (810 дней). 

11ричнаки  зонатьной  формы  атмосферной  циркуляции  на  снимках  об

лачносчи. полученных  с МИСЗ.  проявляются следующим образом: 

  облачные  массивы  чаще  имею!  вихревую  cipvK^iypv  (73%  случаев). 

OfMi достаточно  хоропю  идеитифнцнруюгся  логарифмическими  спиралями с 

угла.ми  закручениосп)  35    75°  .  IIan6ojibMiaH  новгоряемоси.  )ги\  облачньгх 

образований  (68%  случаев)  находи 1ся  в  ннфошой  зоне,  ограниченной  47° 

C.IM.  и  65°с.нг  Они  соо1ве1Сгвую1  циклонам,  ра)ни|ым  до  уровней  500  и 

ЗООг! 1а (67% случаев); 

  полосы  фpoнтaJ^ьнoii  облач1юсти  ориентированы  в  широтном  направ

лении. Они имеют  меньшую ДJHIнy, чем при формах  Г: и С (около  700   1500 

км); 

  отдельные  облачные  массивы, следующие  друг  за другом  вдоль  круга 

широты,  разделяются  незпачительцьгми  .%ииюоблачными  иростраиствами 

(промежуточные  гребни  или антициклоны).  Они  вытянуты  больше  в широт

ном направлении, чем в мерндионатьно.м; 

  облачные  массивы,  которые  имеют  большие  зоисьтьныс  сосгавляю

шие направления и скорости нсре.мсщсЕщя и мачыс меридиональные. 

Погодные  ycJЮBия  при  зонси1ыюй  форме  атмосферной  1тиркуляции  в 

иpcлeJla\  рассматриваемого  района  наиболее  изменчивы  и  имеют  коро1кие 

периоды устойчивой тюгоды ( 1  3  дня). 

Таким образом, проведенные исследования  показали, что  каждой форме 

атмосферной  цирк)ляцин  соответствует  определенная  степень  устойчивости 

и  дина.мцкн  развипш  а1мосфериых  процессов.  Это  является  основаш1е.м для 

диффсрспцнрованиого  подхода  к  разработке  методики  восстаиовлснпя  ме

теорологических  BejHi4Hn с учетом форм а1мосфер1юй циркуляции. 
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Для  разрабо1ки  мсюдики  восстановления  значений  мечеорологических 

величин  использовался  ф1гзикостатистическиГ1 метод  с  применением  корре

ляционного, регрессионного и кластерного анализов. 

Обработка  метсоинформации  и  расчет  статистических  харак^геристпк 

производился  с  использованием  ставшартиых  программ  Excel,  SPSS, 

STATISTICA. 

В  третьей  главе  описан  процесс  построения  статистической  модели 

иошаноп  lemiM  вмсоты  нижней  границы  облачности  при  зональной  и 

меридиопатыюГ! форме циркуляции. 

С.тедуе!  и1мегигь,  чю  исследования  проводились  по  воспановлеиию 

.мииимaJlьнoй  ВЫС01Ы нижней  границы  облачности,  в пределах  фроничьной 

облачной системы. 

Как указьики'шеь ранее, при зональной  форме  циркулягит  цик.'юнам со

ответствуют  логарифмические  облачные  вихри,  которые  были  дополни

лельно разбиты  на два осрюпных класса; 

  вихри D виде узкой облачной спирали (рис. I а); 

  вихри, у которых  хорошо просматривается  "голова" округлой  формы 

(рис.1 б). 

Vk'\^V:, 

^•4 
  > 
I » . 

ш 

б) 

i^.rimt 

Рис. I. Облачные поля на спутниковых фогос1Н1мках: а) вихрь в виде узкой 

облачной спирали при зональной пиркуляции; б) пихрь с «головой» округлой 

формы  при зональной циркуляции;  в) облачная полоса при меридионально!! 

циркуляции. 
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Примемтельно  к каждому  из mix  разрабатывалась  методика  иосстанов

ления исследуемых  метеовелцчин. 

При форчифовании  перечня  предикторов  для восстаиовления  ВН1 О ис

ходц.ти из того, что основными  факторами  ее онределяюитми,  являются  ин

тенсивность  восходящих  движений,  сгадия  развития  циклона,  активность 

атмосферных  фронтов. 

Известно,  что  максимальную  интенсивность  восходящие  днижения 

имеют  в  центре  циклона,  и  по  мере  удаления  от  ценгра.  их  ннтенснв1юсть 

уменьшается,  то есть  расстояние от центра  циклона  характеризует  иитенснв

иос1Ь восходящих движений. 

В  гоже  время,  сгенепь  развптя  циклопа  достаючио  хорошо  онредсля

ется  всличиноГ!  угла  закручсииости  облачноГ|  спирали,  а  акгнвность  атмо

сферных фропгов~ их шириной. 

Исходя из вышесказатюго, для облачных  вихрей  в виде узкой  облачной 

спирали в качестве предикторов предлагаются:  расстояние от центра циклона 

до точки  восстановления  ВПГХ), угол закручсииости  облачной  спирали,  ази

мутальное  направлеине,  и  расстояние  до  точки  обрыва  снира)И1  или  точки 

смены  знака  фронта,  ширина  oбJlaч^юй  nojmcbi,  соотвегсЕвующей  аг.моефер

ному фронту па участке восстановления ВНГЧ). 

По  результатам  корреляционно!о  анализа  обнаружена  тесная  нелиней

ная связь  между  ВПГО  и следующнли! параметра.мн:  расстоянием  от  центра 

цишюиа  до  точки  восстановлення  ВПГО,  уг.том  закручсииости  облачной 

снирхти,  шириной  облач1ЮЙ  полюсы,  соогветс1вующей  аьмосферно.му 

фронту. 

Известно,  чго  стадию  развития  циклона  можно  охарактернзова1ь  онре

деленнымн  градациями  углов  закручетюсти  логарифмической  облачной 

cnnpajiH.  Па этом основащт  по аэроспноптичсскому  матсриш1у определялась 

стадия  развития  циклонов,  а  по  спутниковой  [щформации  снимались  углы 

закрученностн облачных вихрей, соответствующих этим циклонам. В резуль

тате выявлено,  что стадии  мoJюдoгo циююна  в 85% случаев  соответствовали 
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логарифмические  спираш  с  углами  закрученпоои  45    55".  стадии  макси

мального развития в 92% случаев соответствовали  спирали с углами  36  70°, 

и в 88% случаев стадии заполняющегося  циклопа  соответствовали  спирали с 

углами более 70°. 

Для  каждой  стадии  развития  циклона  методом  наименьших  квадратов 

1юсгроены нелинейные уравнения  регрессии,  где в качесгве цредикгоров для 

восстаиоиления  Г̂ ИГО использовались  следующие  параметры:  расстояние от 

Петра  UHKIOIKI  ДО  ЮЧКИ восстановления  13111  О  и ширина облачной спирали 

в месте ее расположения. 

Для  выбора  наилучшей  модели,  рассчиганы  HejniHettnbie  уравнения  pei

рессии  до  11Я10Г0  порядка.  На  основе  ана.1иза  средней  квадрашческой 

ошибки  получегип,1Х  уравнени1"г  оцснешюГ! на  независимом  материале,  сдс

.таи вьиюд о целесообразноеги  ис1Юльзовапия иолииомов  вгорой сгенеии,  гак 

как увеличение стенени полипома пе приводит к существепному  повышению 

ючносги (на 5%  ом уровне значимости), но значительно усложняет расчет. 

Данные  уравпепия  регрессии  рассчитывались  для  ВИГО до  1000м.  Опн 

имеют  средпеквадрашческую  ошибку  гюрядка  100   150.м, что  пе  гюзволяет 

исиользова1ь  и.\  при  мегеоролошческих  ycJювияx  близких  к  минимуму  по

годы  (по  ВНГ'О).  ')1им  вызвана  необходимость  получения  дополиительпых 

(уточняюишх) уравнсшпТ регрессии. Для  их расчета  |1роведен  регрессионный 

ана;п1з  исходного  материала  для  случаев,  когда  ВНГО  принимала  значения 

300  м и менее.  В уравнениях  нринязы  обозначения:  Z   ВНГО,  (м); s   рас

стояние от цешра  циклопа до ючки  воес1ановления  ВНГО,  (см); b   пшрина 

фронта,  (см).  Следует  особсшю  отмстить,  что  исхолные  параметры  снима

ются  с  облачЕ1ых  cmiMKOB мастигаба  1: 25000000.  При  исиользовапии  сним

ков другого  масштаба  необходимо вводить  поправочные  коэффпцие1ггы. На

пример.  при масштабе  1:50000000 полученные  параметры  необходимо  удво

ить.  Уравнения  сведены  в таблицу  1. Средняя  квадратическая  ошибка  зтих 

урависпий  составила  20    50м,  что  является  приемлемым  при  обеспечении 
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нолеюи  aiHiauiiH  ПС  РФ  и услоинях  б;нг)ких  к \н1ннмуму  ноюлы  нрн  orcyi

ствнп НЛП лсфнцнге фактической  мсгеоролог нческон  нпформацнн. 

'1'ай:пща  1 

Урапнення  регрессии для расчета В1 ПО до 300м в облачных вихрях в 

виде учкоП облачной спирали 

У г о л  •!Кр>ЧС11 ! 

1 K K I M , 
Иил  \ранмсния  CKO,  M 

45   55  1. = 248.4 + 41.8s +  13.8b 6,7s^  O.lsb   2l.0b^  20 

55   70  Z =  177,8 + 55,7.s + 60,9b  4,6s^   И,6sb   36,4b'  46 

>70  7. = 364,7 + 85,5s   173,7b   16,5s^   17,7sb + 48,9b^  19 

Bee  полученные  чавнсимостн  нредставлены  в  виде  номо1рамм.  В 

качестве  примера,  на  рис.  2  нрелставлепа  номограмма  для  воссгановлення 

чначений ГМИ'О до 300м при углах  !акруче1П10сгн облачного вихря 55  70°. 

S,  см 

Рис. 2. Зависимость  ВПГО (до 300м) от расстояния до центра циклона н 

HHipHHi.i облачного массива при углах чакрученносгп  55  70'. 
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Аналогичные  псследоваппя  проведены  для  вгорою  класса  облачных 

BHxpefi. то есть, когда облачный  вихрь имеет округлую «голову».  В  ио.м слу

чае  вместо  [нирнны  облачного  массива  предложено  нс1Ючьшва11пе  друго10 

прели к гора  диаметра  «головы» внхря. Обнаружена тесная нслинснная свячь 

между  ВИГО  и предлагаемыми  предикторами.  Следует  также  отмегить,  ччо 

•)10г  класс  вихрен,  в  ОСЕЮННОМ,  наблюдается  с  углами  закрученное!и  облач

ной  спирали  гюрядка  ,55   70  . С учеюм  выбранных  предикторов  1юсгроены 

1к' umei'mi.ii  .',;.• пятит  порядка)  уравнения  регрессии.  11а основе опенки  их 

точности  выбраны  наилучнн1е  швисимости.  Средняя  ква^чратическая  ошибка 

)1их  уравнении  при  расчете  ВИГО до  ЮООм составила  143м,  а  при  расчеге 

ВНГО .ю 300м   39м (laGiHiia 2). 

Тадлгща 2 

Уравнения регрессии для расчета ВИГС) для облачных  вихрей с 

«юловон» округлой формы 

В11Г0. м  [Зил уравнения  CKO.  M 

<1000 

<300 

Z = 2J8,8 + 6J.3S +  140.3b + 64,7s^  24.6sb    36,9b^  143 

39 

<1000 

<300  / . =  10.̂ .S + 73,4s + 63,41)  28,4s^ + 9,5sb    17,4b^ 

143 

39 

Для  опенки  адекватности  нолученных  чавнсимостей  выполнен  апшви 

остатков,  которьн"! [юказал,  что они  распределены  но пормалыюму  закону  и 

не имеют тренда, ^то свидетельствует о правильном  выборе вида моделей, то 

есть об их адекватности. 

При  мерпдиопа1ьной  форме  циркуляции  облачные  ноля  чаще  всего 

имеют  вид  облачной  полосы,  вытянутой  в  меридиональном  нанравлении 

(рис. 1  в), н соответствуют  квазистационарным  атмосферным фронтам (КЛФ). 

1 (олучепы зависимости для восстановлегтя  Bill  О в области  лих  облач

ньтх  обраюванин  при  меридиональной  циркуляции.  В  качестве  иредикюра 

используется  только  ширина  облачного  массива,  соответствуюн1его  КАФ, 
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так  как  исиол1.5овапие др\т их  величии  ие даег  значимого  улучшения  точно

сти  восстановления  ВИГО.  Средняя  квадратнческая  ошибка  полученных 

уравнений  при расчете  BHI О до  1000м составила  135м. а при расчете  ВШ'О 

до 300м   35м. 

На,чеж1юсть новых методик восстановления  и возможность  их использо

вания  при  разрабо1ке  прогноза  метеорологических  jjieMeinoB  н явлений  по

годы,  ирслназначенных  для  метеорологического  обеспечения  гражданской 

авиации,  устанавливается  с  использованием  стандартов  и  рекомендаций 

ИКАО. Согласно этим требованиям, точность  восстановления  ВИГО должна 

лежать  в пределах  + 30  м при  высоте  до  120  м и ± 30 %  в  интервале  120  

3000  м  с  обссиечеиностыо  не  менее  70%.  Если  точность  восстановлепия 

ВНГО  находится  в  указанных  пределах  с  заданной  обеспеченностью,  то 

влияние возможных  опшбок  восстановления  и прогноза  ВПГО на эксплуата

цию  воздушных  судов  считается  незначительным  по сравнению  с  влиянием 

напиганно1И1ых ошибок  и других эксилуатационных  показателей.  Рассчитана 

обес[|еченнос1ь  восстановления  ВПГО  с  указанной  гочностыо  с 

использованием получепиых зависимостей.  В каждом случае она  составляла 

не менее 81%, что говорит о высокой надежности преллагасмь1х  уравнений. 

Для оценки  эффективности  прелюжеигшй  методики, построены  кривые 

обеснечеиност  ошибок  меи>днческого  и  KJHiMain4ecK0io  восскшовления 

ВИГО ;и1я метеорологическо!! станции  Курск.  Результаты  их анализа  свиде

iejH>ciByioi  о  том.  чю  обесиечениосм.  заданной  оншбки  носсгагювления  с 

исиользованне.м  предложеиной  методики  заметно  выше  обеснсчсппостп 

климатического  восстановления.  Например,  методическая  обеспечепность 

задашюй  ошибки  восстагювлен1.л  100м  составляет  85%,  а  климатическая 

обеспеченность   40% (рис. 3). 
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Рис. 3.  Кривые обеспеченности ошибок климатического (1) и методического 

(2) восстановления  BI1Г0 на метеостанции Курск. 

В  четвертой  главе  описан  процесс  построения  статистичсско!! модели 

восстаиовлсипя  поля  скорости  и  паправлспия  ветра  при  зошшьной  и  мери

дноиааьнои формах циркуляции. 

При  градиентном  ветре  п циклоне  существует  равновесие  .между тремя 

силами: барическиГ)  градиент  (Ci) урапноветнвает  кориолисову  (К)  и центро

бежную (Z) силы.  Го есть, 

G = К + Z. 

или 

др    а,
^  = 2сО:рСч  I р 
or 

(1) 

где/>давление  во?духа,  со: вертикальная  проекция  угловой  скорости  вра

щения  Земли, р    плотность  воздуха,  г   расстояние  от  центра  циклона;  сц  

скоросгь  градиентного  ветра  в  циклоне.  Решение  уравневтя  (1),  удовле

творяющее условию сц = О при vp/vr  = О, имеет вид 



/g 

ft)  ./• +  \0)z  r 
r  up 

p  dr 
(2) 

OiMcrnM.  410  П центре  циклона  (/•  "  0)  iра^чиентш.и!  пегер  нсета 

обращается  в пуль  (с„ =  0)  С  удалением  от  центра  при  сохранении  густоты 

изобар скорость градпснгного ветра возрастает. 

Как указывалось  ранее, угль1 закрученности облачной  спирали  характе

ризуют  cienciib  развития  циклонов.  Из этого следует, что  необходимо  выде

лить  градации  углов  закрученпости,  характеризуюище  стадщо  развития  ци

клона п исследовать зависимости скорости ветра от расстояния до центра ци

клона для  каждой из них, что должно привести  к иопытению точности  иско

мых зависимое!ей. С этой це;!Ь!0 для об!!ар\>ке!!пя  !члассов облач!!!.1х И!!,\рсй, 

Хара1СТер113у!0Щ!1.ХСЯ  !ра;1аЦ1!ЯМ!1  у!ЛОВ  ЗаКруЧС!!!10СТ!!  СП1!рШ!!1,  6b!J!a  рса.41!

зова!!а  !!роцедура  !<ластср!1ого  апал!1за.  В  резул!.таге  которой,  методом  к  

сред1!!!х  в!,|деле!!0  тр!!  класса  с  макс1!малы1Ь!\!  cxoлcтвo^! Д!1а1!азо!10в  изме

!!еь!ия !1 средних 3!!a4eF!nii скорости ветра в каждом классе (габл1!!ш .̂ У 

Характср!1ст!1К1! классов облач1!Ь!Х в!1хрей 
Таблица 3 

XapaKiepiicniKM 

классов 

Класс  № 1  Класс  М' 2  Класс № 3 
XapaKiepiicniKM 

классов  С"срслина 

класса 

1 ранмцы 

класса 

Середина 

класса 

Гранины 

класса 

Ссрслииа  1  Гранины 

класса  j  класса 

Угол 

закр\чеи11ос1и.  ° 

Скорость 

всгра.  м/с 

58  55Ь\  67  6 2    7 2  76  1 7.180 
Угол 

закр\чеи11ос1и.  ° 

Скорость 

всгра.  м/с 
7  4  И)  К)  ."̂   1  .'> 

76  1 7.180 

И з  С1!!!0!!Г!1ЧеСК0!"!  !1раКТИКИ  !13ВеСГ!!0,  ч т о  !10.'!е  П е г р а  П  облаСТ!!  !и!КЛ0!!а 

!!еод!!ород!10  (!ia!ipi!Mcp,  1!рц  !1рохождеп1!И  фро1!та  наблюдаются  рсзк!1с 

1!зме!!е!!ия  скорости  и  !!а1!равле!1ия  ветра).  Поэтому  для  учета  rroii 

1!еОД1!ОрОДНОС!!1  ПреД,'!0Же!10  разб!Г!Ь  0 6 j ! a C l b  Ц!1КЛО!!а  J!0!api»ll,M!l4eCK!!.MIl 

С!111ралями  (Л1!1!1!ям!1 тока)  идущим!!  из  це!!тра,  на  восемь  секторов  (через 

4.'S°). На р!!с. 2 прсдставлс!! порядок f!yMcpa!ii!n секторов. 
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Рис. 4.  Линии тока в никлоне. 

Следует  OIMCTHTI.,  что  первый  сектор  отсчитыпается  по  ходу  часовой 

стрелки  после логарифмической  спирали,  совмещенной  с тыловой  rpanHucii 

облачного пихря. 

Для  выявления  классов  секюров  с максимал1)Н1.1М сходсжом  днаназоиов 

ишенения  и  средних  значений  скорости  всгра  в  каждом  классе  была 

иовюрпо pcajHriOBana  процедура класгсрною  anajHua.  Petyjn/iaibi  сведены  в 

таблицу 4. 

Двойная  процедура кластерного анапгза мозво'шла выявить особенности 

распределения  поля  скорости  ветра в циклопе. Для  учета  JTHX  особенностей, 

проведен апатт  статмстичсскоп свячи скорости ветра в Jнoбoй точке циклона 

от удаления  •)той точки до центра атмосферного  вихря для  каждого  класса в 

отдельности. 

В  результате  корреляционного  и  регрессионного  анализа  получены 

зависимости  скорости  ветра  в любоГт точке  1Н1клопа (для  каждого  класса) от 

ее  расстояния  до  центра  циклопа,  которые  представлены  аиалитически  и 

графически. Оценено их качество на независимом  Maiepnajie. 

Bbi4ncjreHa  обеспеченное!ь  точности  восстановления  ветра  согласно 

фебовапням  НКЛО  (±  3  м/с  при  скорости  до  15  м/с,  ±  20  %  при  скорости 



го 

более  15 м/с с обес!1ече!1нос!1.!о более 80%). 0!!а  сос!а»нла  !!е Mei!ee 87%. ч!о 

l O n o p m  о  ВЫСОКО!!  НалежНОСТ!!  Г70Луче11!!ЫХ  ураВНС!!!!!"!. 

Тсю:п(ца 4 

Xapa!<!ep i !C! !!!<!!  к л а с с о в  ССК!()рОН  д л я  0бJ!aM!lЫX  !11!ХреН  С ра!Л11Ч!11.1МН  у!ЛаМ1! 

закрученное! II 

XupaKJcpifciMKii 

классов 
Класс  №  1  Класс №  2  Класс №  3  Класс  №  4 

 Для  а  =  55 61° 

Номера  секторов  2 
j 
1  1.8  .^.4  5, 6. 7 

С[х;д11яя ско[х>С1ь 

нсфа,  м.'С 
6  !  9  10  5 

Д л и  а  =  6272° 

Номера  сскгорок  2  18  3.4  5. 6. 7 

Средняя  скорое 1ь 

ветра,  м/с 
8  10  12  7 

Г"  1я  а > 7 3 ° 

Номера  сек юрок 

Средняя  скорость 

ueipa.  м/с 

7.8 

4 

i 
1 

1 

1 

1.2.3 

6 

4. 5. 6 

5  : 

Пронелсно сравнепне с климатическим  uocciaiioiiJiciiHeM  скорост  ветра. 

построен!)!  1!!1!е!рать!!ые  кривые  обеспеченности  ме10д!!ческо1'о  и 

климатическою  восстановления.  В  ре)ул1.!а1С  чего,  при  заданно!"!  онтбке 

воссктовлеиня  скорост  всгра  2  м/с  обеснеченность  меюдическою 

восстановления  составила  80"'о,  а  климатического    15%.  что  lOBopur  о 

большом  преимуществе  нснольчовання  предтоженной  методики,  че.м 

ис11оль)ова!!ия Клима! нческп.ч дашн.гч. 

Для  воссгановлсиня  направления  ветра  В1)!явлсны  наиболее  вероятные 

значения  отклонения  нанравлсиня  ветра  от  линии  тока  для  каждо1'о  сектора 

(Аф).  Результат!.! сведены  в таблицу  5.  11анравле!Н1е ветра  в заданно!"! точке 

вычисляется  по формуле 



гf 

</ = g  +  «  '  S^p. 

где  g  азимутальное  направление  от  центра  циклона  на  точку 

восстановления  на1травления ветра, а — угол чакрученности  логарифмической 

спирши!,  .\(р  ~  наиболее  вероятное  (вероятность  не  менее  0,85)  приращение 

направления  ветра для каждого сектора (таблица 5). 

Таблица 5 

Отклонения  направления  ветра от лии1и"| тока в различных  секторах 

Углы 
закручстюсти, " 

Номер сектора Углы 
закручстюсти, "  I  2  3  4  5  6  7  8 

55   Ы  50 

40"""" 

20  0  10  10  0  10  20 

6 i  7 2 

>73 

50 

40""""  20  10  0  10  10  10  20 

 Г о " 

6 i  7 2 

>73  30  10  10  10  0 

10  10  20 

 Г о " 

В  пятой  г:1(1ве  рассмогрен  процесс  носфоеиия  сгашстческой  моде:и1 

посстаноплсния  поля  температуры  воздуха  у  новсрхиости  'Земли  при 

30Hajn.Hori  и мepиднoпaĴ ЫIOй форме циркулящш. 

Показано, что и качестве входных  характеристик  стазистическоГ! модели 

восстановления  поля  температуры  воздуха  необходимо  использовать;  форму 

атмос(()ериоГ|  циркуляции,  тип  поздупигой  массы,  многолетнюю  средшою 

месячную  температуру  воздуха  у  земной  нoвepxFЮcти,  угол  закручстюсти 

.'югарп(|)мической облач1юй сииршги. 

Получены уравнения регрессии, принедеиш.гс в таблице 6, 

Для  оцсики  их  Г0ЧН0С1И,  aiiCKBaiHociH  и  надежное)и  использовались 

ранее  рассмотренные  подходы.  Результаты  их  реализации  подтвердили,  что 

уравнения  «работают»  п  рассматриваемых  ситуациях  и  их  использование 

даег  зпачшельпо  лучшие  резульгагы,  чем  исиолыоваппе  юшмагических 

данных. 

Следует  отмстить,  что  иолучеипые  зависимости  справедливы  только 

внутри  прямоугольника,  описывающего  рассмотренные  облачные  поля  (рис. 



^г. 

5"«а»  и «б»).  Причем, при  мериднопальиой  циркуляции  длина  сгороиы  пря

моугольника,  перпендикулярная  фронту,  не должна  превышать  трехкратной 

птрины фроига. 

Таблица 6 

Уравнения  peipeccnn  и оценка их  ючносги  ;ьтя  восстановления 

температуры воздуха у земной  поверхности 

Во)душная 

масса 

Форма  1 
циркуляции  1  Уравиеине  регрессии 

Ск'О. 

°С 

Теплая  Зональная  z =  1,84х  +  0 ,67у 0 ,01х^ 0 ,003ху 0 ,00 .V25 .47  2,19 

Холодная  Чопал1>пая 

Мсрмлио  

ияльппя 

7. =  (1,75х   1,1 Зу +  (1,П()2х^ + 0,(mi ху  + П,0()9у^ +  J3,99  0,99 

Теплая 

Чопал1>пая 

Мсрмлио  

ияльппя 
у  =  0,77х  +  7,28  2,75 

Хололпая 
Меридио  

мальпая 
у  =  0,85х    1,29  2,63 

В  заключении  подпедепы  итоги  н  сформулированы  основные  выводы 

проведенных  исследоваипй.  Наиболее  существенные  результаты  нсследова

1П1Я сводятся к  следующему: 

1. Выявлс^н.)  признаки  обнаружения  tonajn.Hon  и мepиди()нaJN>нoй (|)орм 

атмосферной  luipKyjmnnii  но просграпс1венном\  иоложешпо,  виду  н особен

ностям структуры  макромасипабных  облачных  систем  н малооблачных  про

странств. Установлено  четыре  признака  зональной  и  четыре  признака  мсрн

дноншн.пой формы атмосферной пиркуляцин,  использопание  которых  позво

ляет  реализовать  диф(1)ереипированньп1  подход  применения  предлагаемой 

методики  восстановления  метеорологических  величии  но  спутниковой  пи

формации. 

2.  Проведен  анализ  статистических  связен  между  морфометрическпми 

хараетеристиками  облачных  массивов  и  значениями  мегеорологических 

величин для отбора наиболее информативных  предикторов. 
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a)  6) 

Рис  ^  Область восстановления температуры  воздуха у поверхности Земли в 

пределах: а) облачного вихря, б) облачной полосы. 

3.  Предложена  методика  восстановления  ППГО  вбличи  причемнои 

линии  атмосферного  фронта  но  расстоянию  от  центра  циклона  и  ишрпне 

облачного  массива,  соответствующего  фронту  с  учетом  стадии  развигия 

циклона  и форм  атмосферной  циркуляции.  Точность  восстановления  ВПГЮ 

до  1000м  составляет  100    150м.  Получены  дополнительные  уравнения 

регресспи для  восстановле1Н1я  ВЫГО до 300м. Точ}К)сть восстановле1Ц|я  с их 

иснольчоваиием  ул\чн1ается до 20  50м. 

4. С ncnojn.iOBaiHicM  кластерного анализа уоаиовлеиы  классь! облачных 

вихрей,  характеризующиеся  градация%н1 углов  закручен!юсги  .чогарифмпче

скои  облачной  ciinpajui  и  диaнa'30нa^иl  изменения  скорое!и  ветра.  Затем  в 

пределах  каждого  полученного  класса дополнительно  выявлены  классы  сек

торов  в  области  циклона.  KOTopi.ie  также  характеризуются  оирсделеиными 

диапачонами  изменения  скорости  ветра.  Предложены  уравнения  регрессии 

для  восстаповлепия  скорости  ветра  в  циклоне  для  каждого  гюлученного 

класса. Точность восстановления  не превьнпаст 2  3  м/с. 
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5.  Ирелдожеиа  меюлика  воссктовления  ноля  гемиерапры  воздуха  у 

земном  иоверхности  в окрестностях  макромасштабных  облачн1.1х  систем  при 

зона.11>иоГ| и мерилиона.чьной формах атмосферной циркуляции. 

6.  1'азработа1ГЫ  рекомендации  по  исиользоваиию  полученных  зависнмо

cieii.  ирслставлеиных  в аишппическом  виде и в виде номогра.мм. 

Основные ноложеиня диссерзаним опубликованы  в paGoiax: 

1.  Некоторые  признаки  обнаруже1П1я  форм  атмосферной  циркуляции 

по ciiyi пиковым снимкам. Сборник  научно   методических  материалов. Иып. 

21.  Воронеж. ВВЛИИ,  1998 (в соавторстве с Коватьчуком  В.К.). 

2.  Восстаповлепие  поля зе.читерагуры  воздуха  у  поверхносзи  Зем.зи  но 

спушиковы.м  (|)010снцмкам.  Сборник  научно    MciojunecKHx  мшериазов. 

Вып. 22. Воронеж,  ВВЛИИ,  1999. 
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и  совсршепсзвованпе  снстем  и  средств  назслнюго  обеспечения  авиации  / 

Межвузовский  сборник  научно    методических  трудов.  Часть  1.  Воронеж, 

ВВЛИИ,  1999. 

4.  Использоватше  cnyinnKOBoii  информации  в  целях  совершеисзвова

1И1Я подгоговки  мегеоспепиазисгов.  Сборник  тгаучно    методических  мате

риалов, выи.  13. Воронеж, ВИРО. 1999. 

5.  Лпализ  и  прогноз  мезеорологпческпх  условий  по  спутниковой  пн

.фор.машт.  Тезисы  доклазов  Всероссийской  !1а>чиой  конференции  /  Феде

разьпая  служба  России  по  шдромстеороло! ии  и  монпюришу  окружающей 

среды.   М., 2000 (в соавторстве с Ковазг.чуком  В.К.). 

6.  Воссгаиовлеиие  Beipa  в циклонах  но  сиутниково!!  информации.  Те

зисы  докладов  Всероссийской  научной  копференцпи.    Казань.  Унпкпрес, 

2000. 
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