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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы.  Паводки  и  селевые  потоки  наряду  с  другими 
стихийными  процессами*  оползнями,  обвалами,  осыпями,  снежными  лавинами 
представляют собой для человека и объектов экономики и жизнедеятельности  горных 
регионов  большую  угрозу,  нарастающую  по  мере  освоения  горных  территорий 
Грязекаменные,  воднокаменные  и  грязевые  потоки  зарождаются  практически 
внезапно и представляют  собой быстро движущиеся  по горным руслам  значительные 
массы  смытого  или  потерявшего  равновесие  рыхлообломочного  материала, 
смешанного  с  водой.  Такие  потоки  за  короткие  периоды,  исчисляемые  десятками 
минут  или  несколькими  часами,  разрушают  мосты,  дороги,  горные 
гидроэлектростанции,  заваливают  своими  выносами  каналы,  поля,  виноградники  и 
другие  обрабатываемые  земли  Сели  угрожают  населенным  пунктам,  в  том  числе 
таким  крупным  городам,  как  АлмаАта,  Ереван,  Душанбе,  Ашхабад,  Андижан, 
Наманган,  Новороссийск,  Тырныауз  и  другим,  не  раз  испытавшим  на  себе 
разрушительное  действие  селей  Немалое  количество  человеческих  жизней  унесла 
«черная смерть», как часто называют селевые потоки жители гор 

Большой  материальный  ущерб  и  человеческие  жертвы  отмечаются  и  при 
паводках,  формирующихся  при длительных  и интенсивных ливневых осадках  Любой 
обильный  дождь  в  бассейнах  рек  с  большой  площадью  водосбора  приводит  к 
повышению  уровня  воды  и  стока  реки,  а  мощные  грозоградовые  процессы, 
сопровождающиеся интенсивными осадками, приводят к ливневым паводкам 

Ущерб  селей  и  паводков  ливневого  генезиса  только  на  территории  Южного 
федерального  округа  РФ  исчисляется  сотнями  миллионов  рублей  в  год  Этот  ущерб 
может  быть  значительно  снижен,  и  вредное  воздействие  селей  сведено  к  минимуму 
при  правильной  научно  обоснованной  организации  оповещения  и  защиты  от  них 
оценке  селеопасности  осваиваемых  горных  территорий,  совершенствовании  методов 
прогноза  селевой  опасности,  создании  системы  оповещения  служб  и  проведение 
эффективных комплексов противоселевых  мероприятий 

Целью настоящей работы  является  создание  крупномасштабной 
радиолокационной  системы  предупреждения  о  паводках  и  селях  ливневого 
происхождения с повышенной  заблаговременностью 

Для достижения этой цели в работе решены следующие задачи. 
  изучено состояние вопроса прогноза и оповещения о паводках и селях; 
  разработан  принцип  радиолокационного  оповещения  о  паводках  и  селях 

ливневого происхождения, 
  разработан радиолокационный метод измерения интенсивности и количества 

жидких  и  смешанных  (град  с  дождем)  осадков  применительно  к  горных 
районам, 

  разработан  радиолокационный  метод  оповещения  о  паводках  и  селях 
ливневого генезиса, 
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  создан  действующий  образец  автоматизированной  радиолокационн 
системы оповещения о паводках и селях; 

  проведена  апробация метода  и системы оповещения на примере ливнев 
паводков Северного Кавказа. 

Научная новизна полученных результатов: 

  Впервые  разработан  радиолокационный  метод  оповещения  о  паводках 
селях ливневого происхождения. 

  Усовершенствован  радиолокационный  метод  измерения  жидких 
смешанных (дождь с градом) осадков в горных районах 

  Впервые  разработан  действующий  образец  автоматизированно 
радиолокационной  системы  оповещения  о  паводках  и  селях  ливневог 
происхождения 

  Проведена  апробация  предлагаемого  метода  и  технического  комплекс 
локализации очагов ливневых паводков 

Научная и практическая значимость результатов: 

  Разработанный  радиолокационный  метод  оповещения  о  паводках  и  селя 
ливневого  происхождения  и  созданная  действующая  автоматизированн 
радиолокационная система оповещения (АРСО) могут быть использованы н 
практике для оценки паводковой и селеопасной ситуации в горных районах 

  Созданный  радиолокационный  метод  измерения  жидких  и  смешаннь 
(дождь  с  градом)  осадков  позволит  значительно  повысить  достоверност 
данных об осадках в горных районах, гидрологические прогнозы стока рек, 
также прогноз паводковой и селевой опасности. 

  Предлагаемые метод и система радиолокационного оповещения о паводках и 
селях  ливневого  происхождения  имеет  серьезные  преимущества  над 
существующими  методами  и  средствами  охватывает  множество 
паводкопасных  и  селеопасных  очагов,  разбросанных  на  обширных 
территориях, а также повышенную заблаговременность оповещения. 

  Практическое  применения  предлагаемой  системы  оповещения  позволяет 
создать карту паводковой и селевой опасности территории в радиусе 100 км 
от каждого пункта радиолокационных наблюдений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  Результаты  исследований  ущерба  от  паводков  и  селей  ливневого 
происхождения на территории КБР и соседних республик 

  Радиолокационный  метод  оповещения  о  паводковой  и  селеопасной 
ситуации 

  Радиолокационная  система  оповещения  о  паводках  и  селях  ливневого 
происхождения 

  Усовершенствованный  радиолокационный  метод  измерения  осадков 
применительно к горным районам 
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Личный вклад автора:  Постановка  задачи  и  разработка  принципов 
радиолокационного измерения осадков, метода и технического комплекса  оповещения 
паводках  и  селях  выполнена  научным  руководителем  Разработка  программного 
обеспечения  измерения  полей  интенсивности  и  количества  осадков  и 
автоматизированной  радиолокационной  системы  АСУ  «Антиград»  выполнена 
совместно  с  сотрудниками  ОАВ  ГУ  ВГИ  Теоретические  и  экспериментальные 
исследования  осадков  радиолокационным  и  наземным  методами,  сопоставительный 
анализ результатов, реализация и апробация метода и системы оповещения о паводках 
и  селях  ливневого  происхождения,  а  также  сбор  данных  о  последствиях  паводков  и 
анализ всех материалов выполнены автором диссертации. 

Апробация работы: 

Основные результаты диссертации докладывались на. 
  Всероссийских  конференциях  по  физике  облаков  и  АВ  на 

гидрометеорологические процессы в 2001 и 2005 гг  (г  Нальчик), 
  Конференции  молодых  ученых  КабардиноБалкарского  научного  центра 

РАН (г  Нальчик, 2002 г ) , 
  Конференции молодых ученых ВГИ, посвященной 90летию профессора Г.К 

Сулаквелидзе. 
  Международной конференции по селям (г  Пятигорск  1721  ноября 2003 г.) 
  Известия вузов СевероКавказский регион в 2007 г 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  15 научных работ. 

Структура и объем диссертации.  Диссертационная  работа состоит  из введения, 
четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы  Содержит  128  стр,  12 таблиц  и  21 
рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы, сформулированы  цели  и задачи 
работы, приводится научная и практическая  значимость, а также новизна  полученных 
результатов 

В  первой  главе  рассматриваются  классификации  паводков  и  селей,  условия  их 
формирования,  основные  параметры  и  анализ  существующих  методов  их  прогноза  и 
оповещения 

На основе радиолокационных  исследований  показано, что в большинстве  случаев 
паводки  и  сели  формируются  в  бассейнах  рек  и  оврагов  при  выпадении  обильных 
ливневых  осадков  Вероятность  формирования  ливневых  паводков  возрастает  с 
увеличением  интенсивности и продолжительностью  осадков и площади водосбора  На 
Северном  Кавказе  наиболее  часто  они  наблюдаются  при  наличии  мощных  градовых 
процессов, сопровождающихся выпадением смешанных осадков (ливень с градом) 
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В  горных  районах  такие  же  осадки  приводят  к  формированию  селей  ливневого 
происхождения,  если  этому  способствуют  геоморфологические  характеристики 
бассейна водосбора и наличие рыхлообломочного  материала в руслах рек  Зачастую 
ливневые  осадки  могут  стимулировать  сход  гляциальных  и  гляциальноливневых 
селей. При одних и тех же характеристиках осадков в зависимости от того, в каком 
районе бассейна они выпадают, может возникнуть селевой поток или просто паводок 
Если ливневые дожди выпадают в верховьях бассейна, где в основном сосредоточены 
рыхлообломочные породы, ледники, снежники, и крутизна склонов и русла большая, 
то  часто  возникают  селевые  потоки. А  если ливневые  дожди  выпадают  в  низовьях 
бассейна  или  в  тех  районах,  где  не  имеется  достаточного  количества 
рыхлообломочного  материала,  то  большая  вероятность  возникновения  паводков 
Паводки в верховьях  иногда могут превратиться в селевой поток, захватив  на пути, 
рыхлообломочные материалы или если на пути имеются участки селевого отложения 

В  горных  районах  паводки  и  сели  наносят  огромный  ущерб  объектам 
жизнедеятельности  и  безопасности  населения  На  основе  анализа  статистического 
материала  установлено,  что  ущерб,  нанесенный  экономике  ЮФО  наводнениями, 
паводками и селями, связанными с интенсивными ливневыми осадками в  1998  2002 
гг.  составлял  около  3  миллиардов  руб.  в  год  В связи  с этим  мониторинг,  прогноз, 
предупреждение и защиты от этих стихийных бедствий должна быть одной из важных 
составляющих устойчивого развития экономики. 

Таблица 1. Среднегодовой ущерб (млн. руб.)» нанесенный экономике ЮФО 
интенсивными осадками в 1998  2002 гг. 

№№ 
пп 

1. 
2 
3. 
4 
5. 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12. 

Наименование 
субъекта ЮФО 

Республика Адыгея 
Астраханская область 
Волгоградская область 
КБР 
Республика Калмыкия 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 

Краснодарский край 
РСОАлания 
Ростовская область 
Ставропольский край 
КЧР 

Всего

Наводнения 
и паводки 

161,25 

2,83 
435,23 

261,65 
71,70 
786,80 
151,37 
151,15 
182,85 
79,54 

2284,37 

Вымокание 
растений 

77,17 
303,66 

380,83 

Сильный 
ДОЖДЬ 

(ливень) 

39,13 

0,16 
4,11 

22,10 
97,65 
284,20 
76,79 

624,14 

Сели 

0,31 

1,86 

0,19 

0,67 

0,16 
3,19 
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Вторая  глава  посвящена  научным  основам  предлагаемого  метода 
радиолокационного оповещения о ливневых паводках и селях 

Принцип  радиолокационного  оповещения  о  селях  и  паводках  ливневого 
происхождения  сводится  к  оперативному  радиолокационному  измерению 
интенсивности, продолжительности и количества осадков в паводковых и селеопасных 
очагах,  и  выделению  очагов,  где  количество  осадков  приближается,  достигает  или 
превосходит  критериальные  значения  и  оперативного  предупреждения  о  возможном 
паводке или сходе селя. 

В связи с тем, что радиолокационные  измерения осадков проводятся в процессе их 
выпадения  и  сигнал  оповещения  может  вырабатываться  мгновенно,  как  только 
количество осадков приближается к критериальному значению, то заблаговременность 
оповещения  определяется  лишь  скоростью  движения  потока  и  расстоянием  до 
оповещаемых  объектов.  Использование  метеорадиолокатора  позволяет  увеличить 
заблаговременность  оповещения  за счет краткосрочного  радиолокационного  прогноза 
продолжительности  и  ожидаемой  интенсивности  ливневых  осадков  по  структуре, 
направлению и скорости перемещения облачной системы 

Таким  образом,  решение  задачи  оповещения  о  паводках  и  селях  ливневого 
происхождения с наибольшей заблаговременностью  требует 

  разработки  критериальных  значений  интенсивности  и  количества  осадков 
для селеопасных участков, 

  составления  кадастра  селеопасных  участков  с  точной  привязкой  их 
координат относительно радиолокатора, 

  разработки  автоматизированной  системы  радиолокационного  измерения 
осадков, 

  разработки автоматизированной системы оповещающей сигнализации. 
Суть  предлагаемого  метода  оповещения  заключается  в  выработке  сигнала 

оповещения в момент достижения суммы выпавших и ожидаемых осадков порогового 
значения,  необходимой  для  возникновения  селя  или  паводка,  рассчитываемого  по 
формуле. 

где Q,   количество  (слой)  осадков,  выпавших  в  водосборе  селеопасного  очага  за 
последние 24  часа  (мм), Q2   количество  осадков, выпавших  за предыдущие  10 суток, 
учитываемое с весовыми коэффициентами, уменьшающимися по мере давности суток, 
Qi  количество осадков, ожидаемых в ближайшие часы 

Количество  осадков  предлагается  измерять  с  помощью  автоматизированной 
радиолокационной  системы АСУ «Антиград»  Эта система осуществляет расчет полей 
интенсивности  осадков J  (мм/час)  в  радиусе  репрезентативности  порядка  120  км 
одноволновым и двухволновым методами в соответствии с выражениями 

lgj„  = 2,192 + 0,065 ZWn,  (2) 
lg Jn = 8,45 + 2,2 lg k3,2n  0,12 Zm,  (3) 
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где Zio„  и кз,2п   радиолокационная  отражаемость  осадков  на длине  волны  10 см 
коэффициент ослабления на длине волны 3,2 см в гм дискрете дальности. 

Суммирование  по  последовательным  циклам  обзора  позволяет  получит 
количество  (слой)  осадков,  выпавших  на  единицу  площади Q  (мм)  за  весь  перио 
дождя, за сутки, декаду, месяц в соответствии с выражением. 

N 
Q=I.JmAtl,  (4 

i=l 

где Atj    интервалы  между  циклами  радиолокационного  обзора,  равные  для  АС 
«Антиград» 3 мин; N  число радиолокационных циклов обзора пространства 

Суммирование значения Q по площади водосбора паводкового или селеопасног 
очага S обеспечивает получения количества осадков Qj, формирующего сток. 

к J 
Qi=ZZQkjSkj,  (5) 

11 
где Skj  и Qkj  площадь и слой осадков в ки дискрете дальности иум дискрете азимута 
водосбора селевого очага 

Количество осадков, выпавших в водосборе паводкового или селевого очага в 
предшествующие 10 суток, рассчитывается по формуле 

Qi  = Ш, в,,  (6) 

где Qi, — количество осадков Q,, выпавших в ге предшествующие сутки (сохраняемые 
в  памяти  компьютера), В,   весовые  коэффициенты,  убывающие  по  мере  давности 
осадков, п   число, учитываемых предшествующих суток 

Ожидаемое количество осадков рассчитывается по распределению интенсивности 
и скорости перемещения зоны осадков, надвигающейся на селеопасныи очаг с учетом 
площади его водосбора по формуле 

г к J 
Q3=yTZJkjkj,  (7) 

v
  i  i 

где L   протяженность селеопасного очага, V  скорость перемещения зоны осадков, Jkj 

и kj   интенсивность  осадков и протяженность  надвигающейся  части  зоны осадков, 
вторгающихся на селевой очаг в &м дискрете дальности иум дискрете азимута 

Скорость  и  направление  перемещения  зоны  осадков  рассчитываются  в  АСУ 
«Антиград» по данным о последовательном положении центра масс зоны осадков 

Критериальные  значения  интенсивности (Jmm  мм/час)  и  количества  осадков  в 
сутки (Qmm мм/час), достаточных для формирования селей, оценены в ряде работ. 
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При  этом  найдено,  что  для  Чегемского  ущелья  должно  быть Qmm > 30  мм/сут,  для 

ущелья Герхожансу Qmm > 65 мм/сут. 
Эти  критериальные  значения  зависят  от  площади  водосбора,  крутизны  склонов, 

геологических,  геоморфологических,  геоботанических  и  гляциальных  характеристик 
бассейна, а также строение русла, наличие озер в бассейне и могут уточняться на базе 
экспериментальных  (радиолокационных  и  наземных)  наблюдений  формирования 
паводков и селей. 

В третьей  главе рассматривается  проект автоматизированной  радиолокационной 
системы  оповещения,  базирующейся  на  применении  МРЛ,  автоматизированной 
системы  обработки  информации,  средств  связи  и  абонентских  пунктов  оповещения, 
размещённых в паводкоопасных и селеопасных руслах и очагах 

Практическая  реализация  метода  оповещения  о  ливневых  паводках  и  селях 
сводится к следующей процедуре 

а)  Создается  цифровая  карта  паводковой  и  селевой  опасности  радиуса  обзора 
радиолокатора  («  120  км)  с  границами  водосбора  предполагаемых  паводковых  и 
селевых  русел  и  имеющимся  литературным  данным,  для  каждого  русла 
устанавливаются  критериальные  значения  количества  осадков,  достаточные  для 
формирования  паводка  или  селя  На  этой  карте,  вносимой  в  память  компьютера, 
отмечаются  условными  знаками  наличие  селеобразующих  факторов,  ледников, 
снежников, озер, подверженность оползням и обвалам 

б)  Осуществляются  радиолокационные  измерения  осадков  с  отображением  их 
количества на фоне карты паводковой и селевой опасности 

в)  В момент  достижения  над тем  или  иным  паводковым  или селевым  бассейном 
количества  выпавших  и  ожидаемых  осадков  критериального  значения  с  учетом 
селеобразующих  факторов  вырабатывается  сигнал  оповещения,  который  передается 
потребителям. 

Предложенный  метод  селеоповещения  может  быть  реализован  с  помощью 
аппаратного  комплекса,  включающего  в  себя  двухволновый  метеорологический 
радиолокатор  МРЛ5,  автоматизированную  систему  обработки  радиолокационной 
информации  АСУ  «Антиград»,  радио  или  телефонные  каналы  передачи  и  приема 
сигналов оповещения и абонентские исполнительные оповещающие  сигнализаторы 

В АСУ  «Антиград»  в реальном  масштабе времени осуществляется  суммирование 
осадков,  выпавших  в  предыдущие  10  суток,  в  текущие  сутки,  а  также  расчет 
количества  осадков,  ожидаемых  из  надвигающихся  на  селеопасный  очаг  облаков 
Общая  сумма  выпавших  и  ожидаемых  осадков  после  каждого  цикла  обзора 
сравнивается  с  пороговым  (для  формирования  селя,  паводка)  значением  количества 
осадков  в  каждом  очаге  При достижении  этой  суммы  порогового  значения  выдается 
сигнал  оповещения,  который  посредством  радиомодема  центральной  радиостанции 
системы оповещения передается на абонентские станции оповещения 
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Блоксхема  автоматизированной  радиолокационной  системы  оповещения  (АРСО)  о 
паводках и селях ливневого происхождения представлена на рис.  1. АРСО содержит 
центральный пульт (ЦП) и систему абонентских пультов (АПС)  Центральный пульт 
состоит из радиолокатора МРЛ5, системы обработки информации АСУ «Антиград», 
выход  которой  соединен  с  радиомодемом,  служащим  для  передачи  сигналов 
оповещения  на  абонентские  пункты  Каждый  абонентский  пульт  содержит 
радиомодем,  компьютер  (абонентское  устройство)  и  исполнительные  сигнальные 
устройства (например, сирены, громкоговорители, световые табло и т.п.). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ 0Щ 

* 5 

Компьютер ШййшЖ 

ввс»г v 

я»*> 
Швт» 

Ашвдг 

Sfezcxt&t* 

v  Уззлхтха 

АЦПО 

РСД420 

Принтер 

Уорокстео мязк 

АБОНЕТСКИИ ПУЛЬТ СЕЛЕОПОВЕЩЕНИЯ (АПС) 

Амотатаческнй 

(yzyxotox, сяетоюй) 

Абонентское 
JXipOHCTIO 

(компьютер) 
Л  h 

Умройстео сгязн 

Рис.1  Блоксхема автоматизированной системы оповещения о паводках и селях 
ливневого происхождения. 

Измерение осадков осуществляется с помощью АСУ «Антиград» круглосуточно с 
3х  мин  циклами  обзора  пространства  следующим  образом  радиолокационные 
сигналы  на  двух  длинах  волн  поступают  в  аппаратуру  первичной  обработки 
радиолокационных  сигналов,  обеспечивающую  аналоговоцифровое  преобразование 
сигналов с разрешающей способностью 500 м по дальности и 1,4 градуса по азимуту 
Усредненные  сигналы  по  каждому  дискрету  дальности  и  азимута  вводятся  в 
компьютер  АСУ  «Антиград»,  в  котором  осуществляется  подавление  мешающих 
отражений  от  местных  предметов,  пространственновременное  осреднение 
радиолокационных  сигналов,  коррекция  их  на  квадрат  расстояния  и  ослабление 
сигнала  в  осадках.  С  фотоэлектрических  преобразователей  радиолокатора  МРЛ5  в 
компьютер поступает информация об угловом положении антенны (в коде Грея)  По 
этим данным в АСУ «Антиград» вычисляется количество осадков по ячейкам 
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площади  обзора  500x500  м  и  их  суммирование  по  площади  водосбора  каждого 
селеопасного очага, граница которого заранее внесена в ЭВМ 

Измерение  интенсивности  и  количества  осадков  ' Qh Q2, Q3  и  расчет Qs 

осуществляются круглосуточно над всеми селеопасными очагами 
Количество  осадков Qx,  полученное  для  каждого  селеопасного  очага, 

систематически сравнивают  с заранее известным пороговым значением, необходимым 
для  формирования  селей  и  паводков  ливневого  происхождения  в  этом  очаге  (по 
литературным  данным  обычно  более  30  мм), и в  момент  превышения Qz  порогового 
значения  количества  осадков для данного селеопасного  очага, вырабатывается  сигнал 
оповещения о паводковой и селевой опасности 

Сигнал  оповещения  сопровождается  уникальным  кодом,  который  формируется 
для  каждого  селеопасного  очага  с  учетом  его  координат  и  помощью  радиомодема 
передается  на абонентские  пункты  На абонентских  пунктах эти сигналы поступают в 
устройство  дешифрации  кода  (компьютер),  где  происходит  сравнение  кодов  и 
выделение  сигнала  оповещения  соответствующего  данному  очагу  С  поступлением 
сигнала  подтверждения  включается  индикатор  сигналов  подтверждения,  обеспечивая 
контроль  работоспособности  канала  оповещения  и  срабатывание  исполнительного 
сигнального устройства 

При  наличии  селевой  опасности  в  нескольких  очагах,  сигналы  оповещения 
передаются  по  одному  и  тому  же  каналу  связи,  один  за  другим  в  заданной 
последовательности и соответствующих кодах в течение всего селеопасного периода 

Предлагаемый  метод  и  система  оповещения  обеспечивают  максимально
возможную заблаговременность и оперативность оповещения, которая складывается 

  из  времени  стока  выпавших  осадков  в  паводковое  или  селевое  русло, 
составляющее порядка  12  часов, 

  заблаговременности  ожидаемых  (надвигающихся)  осадков,  недостающих 
для  формирования  селя  или  паводка  и  времени  их  стока,  составляющей 
порядка 2  3  часов, 

  времени формирования паводка и селя, составляющего около получаса; 
  времени  движения  паводкового  или  селевого  потока  до  оповещаемых 

объектов,  которое  может  составлять  порядка  получаса  (при  скорости 
движения селя 515  м/с и расстоянии до объектов  10 км) 

Таким  образом, суммарное  время заблаговременности  оповещения  предлагаемым 
способом составляет от  1 до 5   6 часов, которых достаточно для эвакуации  населения 
и движимого имущества. 

Преимуществами  предлагаемого  способа  и  устройства  оповещения  о  селях  и 
паводках ливневого происхождения являются 

  значительное повышение заблаговременности оповещения, 
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  возможность  оповещения  одним  радиолокатором  во  многих  паводковых  и 
селеопасных очагах, разбросанных  на большой территории; 
  удобство организации и обслуживания  автоматизированной сети оповещения; 
  экономичность, долговечность  и надежность системы  оповещения. 
Радиолокационная  сеть оповещения  о селях  и паводках ливневого  происхождения 

может  обеспечить  значительный  экономический  эффект.  Ожидаемый  экономический 
эффект  от  внедрения  одной  системы  оповешения  (на  примере  условий  Северного 
Кавказа) исчисляется десятками миллионов рублей в год при сроке его службы 20 лет. 

Организацию  сети  оповещения  предполагается  реализовать  в рамках  создаваемой 
СевероКавказской  автоматизированной  радиолокационной  системы  оповещения  об 
опасных  явлениях  погоды  с  использованием  имеющихся  на  местах  радиолокаторов 
МРЛ5 (см. рис.2), что значительно снизит затраты  на организацию сети оповещения о 
ливневых паводках и селях. 

Рис.2. Картасхема СевероКавказской радиолокационной метеорологической сети. 

В  четвёртой  главе  приводятся  результаты  экспериментальных  испытаний  и 
проверка радиолокационного метода оповещения в натуральных условиях. 

Для  повышения  точности  радиолокационных  измерений  осадков  разной 
интенсивности,  смешанных  осадков  (дождь  с  градом)  применительно  к  горным 
районам  предложены  ряд  усовершенствований  радиолокационного  метода  измерения 
осадков. 

Известно,  что  для  разных  типов  осадков  получено  множество  корреляционных 
связей,  отличающихся  значениями  коэффициентов А  и Ь.  Наиболее  часто 
применяемые  корреляционные  соотношения  представлены  в таблице  2. Некоторые 2 

I соотношения  имеют приемлемую точность  при измерении интенсивности  слабых 
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дождей,  но  завышаютколичество  интенсивных  ливней и,  наоборот,  при достаточно 
точном измерении интенсивных осадков, получается недооценка слабых дождей. 

Таблица 2. Корреляционные связи интенсивности осадков с множителем 
отражаемости Z (мм

6
/м

3
) 

Тип осадков 

Обложные дожди 

Ливневые дожди 

Грозовые дожди 

Град смоченный 

Корреляционная связь 

Z = 2 0 0 / ' 6 

Z=31/ ' '7 1 

Z=296/M 7 

Z = 400 7 м 

Z=358 / U 6 

Z = 400/1,4 

Z = 300/1,5 

Z = 2091
1
'
69 

Z = 3001
1A2 

Z = 2 1 9 / M 1 

Z = 486/' '3 7 

Z = 290 / M 1 

Z3;3 = 3,5104/)'88 

Z10=6,2  104/U7 

Автор 

Маршал и Пальмер 

Бланчард (1953) 

Маршал и Пальмер 

Атлас и Чмела 

Джонс (1956) 

Лоус и Парсонс (1943) 

Джое, Вальфогел (1978) 

Мучник и др. (1961) 

Цикунов(1974) 

Сиварамакришн (1961) 

Джонс (1956) 

Бланчард (1953) 

Дуглас и Хичфельд 

Радиолокационное  измерение осадков обычно осуществляется в приземном слое 
атмосферы (1 км.). Однако в горных районах, где высота подстилающей поверхности 
может  быть  значительно  выше  этого  слоя,  такие  измерения  осадков  становятся  не 
приемлемыми, так как осадки над горами и ущельями не измеряются  Это исключает 
возможность  успешного решения  задачи оповещения  о паводках в горных районах. 
Кроме того, применяемые методы не предусматривают измерение смешанных осадков 
(дождь с градом), при которых чаще всего отмечаются паводки 

Для  устранения  этих  недостатков  нами  предлагается  усовершенствованный 
радиолокационный  метод  измерения  осадков  в  горных  районах,  который 
предусматривает

  получение универсального ZIсоотношения  для слабых, средних и сильных 
осадков, 

  измерение осадков с учетом высоты местности, 
  измерение смешанных осадков (ливневой дождь с градом); 
  измерение  осадков  на  длине  волны X  =  10  см,  на  которой  ослабления 

радиоволн в интенсивных ливневых осадках мало 
Для  измерения  интенсивности  осадков  во  всем  диапазоне  их  интенсивностей 

олучено Z  I  соотношение, которое приемлемо для дождей всех типов (ливневых, 
бложных, моросящих) 
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Для  этого  построено  семейство  кривых  (см.  рис.  3)  для  всех Z  I  соотношений, 
приведенных  в  таблице  2  Усредняя  это  семейство  кривых,  построена  функция, 
достаточно  удовлетворительно  описывающая  зависимость  /  (мм/час)  от  Z  (dBZ)  во 
всем диапазоне интенсивности дождей: 

1 8 / д  =0,071Z101,74473.  (8) 

Из рис  3 следует, что разброс значений /(Z) относительно усредняющей кривой в 
области слабых осадков не превышает 50 %, а в области умеренных и сильных осадков 
2030%. 

Для  измерения  интенсивности  градовых  осадков  получена  аналогичная 
формула 

l g / r  = 0,065 Z10 2 ,28 .  (9) 

В случае смешанных осадков (дождь с градом) доли градовых и дождевых осадков 
могут  варьировать  в  широких  пределах  Вклад  градовых  осадков  увеличивается  с 
увеличением  радиолокационной  отражаемости  При Zl0 <  45  dBZ  вероятность 
градовых осадков ничтожно мала, в области 45 < Z < 65 dBZ вклад градовых осадков 
увеличивается,  а  при  Z  >  65  dBZ  основной  вклад  вносят  градовые  осадки 
Воспользовавшись этим, общую интенсивность смешанных осадков можно рассчитать 
по алгоритму 

lg/д  npHZ1 0<44 

(lk)lgIM+klgIr  n p H 4 5 < Z 1 0 „ < 6 5 .  (Ю) 

l g / r  npHZ10  > 66 
Ig ' i 

где эмпирический коэффициент к = 0,04Zi0 1,7 
Зависимости (10) более универсальны во всем диапазоне интенсивности осадков, 

чем Z—I соотношения, приведенные в таблице 1 
Количество  осадков  за  весь  период  осадков  (слой  осадков)  на  каждой 

элементарной  площадке  площади  обзора  рассчитывается  путем  суммирования  во 
времени 

где  /,    интенсивность  осадков  в  гый  промежуток  времени At, N   число 
радиолокационных циклов обзора пространства 

Этот  алгоритм  измерения  осадков  реализован  в  программном  обеспечении 
автоматизированной радиолокационной системы АСУ «Антиград» 
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Рис  3 Семейство кривых 21  соотношений, приведенных в таблице 2 и усредняющий 
их экспоненциальный тренд (жирная линия) 

Точность  измерений  количества  осадков  зависит  от  погрешностей 
инструментальных  измерений  радиолокационной  отражаемости  Z,  а  также  ошибок, 
связанных  с допущениями  относительно  однократности  и некогерентности  рассеяния, 
формы гидрометеоров, их диэлектрических  свойств и вида функции распределения  по 
размерам 

С  целью  оценки  реальной  точности  радиолокационных  измерений  осадков  в 
горных  районах,  а  также  оценки  надежности  предлагаемой  системы  оповещения  в 
2003    2006  гг  проведены  экспериментальные  исследования,  на  автоматизированном 
радиолокаторе  МРЛ5  Кызбурунского  НИИ  полигона  ВГИ  Наземные  измерения 
осадков проводились с помощью плювиографов, размещенных  в равнинных  и горных 
районах  на  различном  удалении  от  радиолокатора  (от  12  до  70  км)  Для 
пространственновременного  совмещения  данных  была  осуществлена  спутниковая 
привязка координат радиолокационных и наземных пунктов измерений 

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что предложенный  метод  измерения 
осадков в горных районах дает более точный результат, чем традиционные методы, не 
учитывающие  рельефа  местности,  а  также  наличие  в  ливневых  осадках  градовой 
компоненты.  Сравнение  с  данными  сети  плювиографов  показало,  что 
среднеквадратичная  погрешность  измерения  количества  осадков  составляет  около  38 
%  (см  рис  4)  Коэффициент  корреляция  между  данными  радиолокационных  и 
наземных измерений составляет 0,92 
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Рис  4. Количество осадков по радиолокационным (QP) и наземным 
плювиографическим (бш?) измерениям. 

Апробация  предложенного  радиолокационного  метода  оповещения  о  паводках  и 
селях  ливневого  происхождения  показала  возможность  надежного  оповещения  о 
паводках  и  селях  ливневого  генезиса  с  заблаговременностью  несколько  часов 
оповещение на обширных территориях (в радиусе около  100 км) 

На  рис  5  представлен  пример  радиолокационной  карты  количества  осадков  в 
районе  интенсивного  паводка  в  поселке  Звездный,  расположенном  западнее  г. 
Нальчик  Слой осадков выпавших с  1859 до 2243  19 08 2005 г. в водосборе, охваченного 
паводком  обычно  полусухого  русла  речки  Шалушка,  превысил  80  мм  Из  рис.  5 
следует,  что  даже  без  учета  осадков  в  предыдущие  дни  и  ожидаемого  количества 
осадков,  можно  уверенно  говорить  о  паводковой  опасности  Критерием  паводковой 
опасности с большой вероятностью может служить слой выпавших осадков более 30  
40  мм,  хотя  это  зависит  от  площади  водосбора,  крутизны  и  степени  увлажненности 
склонов  Наличие таких осадков в селевых очагах может стимулировать  формирование 
селей.На рис. 5 показана интегрированная картина ливневых паводков за 2 дня 

=>  паводок №  1  в поселке Звездный,  19 августа 2005  г , 
=>  паводок № 2 в русле реки Баксан в районе с  Баксаненок, 21 06 2005 г., 
=>  паводок № 3 в русле реки Малка в районе с. Псыхурей, 21 июня 2005  г , 
=>  паводок  №  4  в  русле  реки  Малка  в  районе  станицы  Новопавловской,  21 

июня 2005 г 
По аналогии можно получить интегрированную карту ливневых паводков за сезон 
Как  видно  из  рис  5  предлагаемый  метод  обеспечивает  достаточно  точную 

локализацию  территорий,  охватываемых  паводками  в радиусе  100   120 км от  пункта 
наблюдений 

Q,t  * 1,066 Jp+0,21  S 
R

2
*<,92  f 

5~ 
* 
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Рис. 5. Карта ливневых паводков, наблюдавшихся 21.08.2005г. и  19.08.2005г. 

При  этом  метод  позволяет  успешно  обнаружить  не  только  разрушительные 
паводки,  но  и  относительно  не  опасные  (например,  каждый  предсказанный  по 
радиолокационным  данным  случай  небольших  паводков  в  г.  Нальчик,  приводящий  к 
обильному  стоку  ливневой  воды  по  улицам  города  и  переполнявший  ливневую 
канализацию,  подтверждался  в  реальном  масштабе  времени    еще  в  процессе 
наблюдений (по телефону)). 

Следует отметить, что при наличии градовых осадков они дают наибольший вклад 
в  суммарное  количество  осадков.  Чем  мощнее  градовый  процесс,  тем  больше  вклад 
града  в  суммарное  количество  осадков.  Поэтому  мощные  градовые  процессы  на 
Северном  Кавказе  практически  всегда  приводят  к  паводкам  1го  или  2го  типа. 
Ливневые осадки без града также приводят к паводкам, но при большей длительности. 

В большинстве  случаев  кучеводождевая  облачность с градом  содержит  несколько 

конвективных  ячеек,  поэтому  при  многоячейковых  процессах  могут  образоваться 
паводки  вдоль  траектории  перемещения  каждой  мощной  ячейки.  Например,  такие 
таводки  6.07.2003  г.  сформировались,  севернее  и  северовосточнее  г.  Тырныауз 
'бассейны  реки  Малка  и Баксан),  в бассейне реки  Чегем, а особенно  сильный  паводок 

'формировался  восточнее села Лескен  в бассейне  реки Урух,  где слой осадков достиг 
)олее 40 мм. 

Непрерывные радиолокационные  наблюдения,  в течение всего  периода развития и 
волюции конвективных и слоистообразных облачных систем, в период 2003   2007 гг. 
юзволили набрать экспериментальный  материал  по 347 дней наблюдений, в том  числе 
10  97  дней  с  выпадением  осадков  и  25  приведших  к  формированию  слабых, 
меренных и сильных (с большим ущербом) паводков. 

В  таблице  3  представлены  случаи  формирования  интенсивных  паводков, 
анесших большой материальный ущерб. 
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Таблица 3. Ущерб от паводков в последние годы на территории ЮФО по данным 
средств массовой информации 

Дата 
18
25 05 2000г 
19 07 2000г 

20 06 2002г 

24 06 2002 г 

15 08 2002 г 

22 08 2004 г 

01 10 2004 г 

04 08 2005 г 

19 08 2005 г 

03 08 2007 г 

Район 
КБРг  Тырныауз 

КЧР 

Ставропольский край 
(Предгорный, 
Пятигорск, 
Георгиевск, 
Минводы, Ессентуки, 
Невинномысск, 
Железноводск и др) 
КБР Нальчик, 
Прохладный, Куба, 
Малка, Баксан 

Новосел район, 
Ставропольский край 
В устье реки Черек 
близ Кашхатау и 
Жемтала 

Ставропольский край 
Предгорный район 

КБР Паводки на реке 
Черек 

КБР Чегемский район 

КБР Булунгу 
Чегемский район 

Последствия 
Сель  перегородил  р.  Баксан,  затопил  50  домов, 
разрушил все коммуникации 
В  одном  районе  пострадало  25800  человек,  7 
человек погибло  Ущерб составил  1360 млн  руб 
В  другом  районе  пострадало  27312  человек,  4 
человека погибло  Ущерб составил  1565 млн  руб 
Паводки  в  6  районах  и  9  городах  разрушены  и 
повреждены  жилые  дома,  мосты,  газо  и 
водопроводы  Пострадало  800  человек,  50 
погибло, 3116,34 млн  рублей ущерба 

В  результате  паводка  погиб  один  человек, 
разрушено  12  крупных  и  22  малых  моста, 
выведено  из  строя  32  км  линий  электропередач, 
Подтоплено около 3,5 тыс  домов и зданий, из них 
более  100  не  подлежит  восстановлению  Нанесен 
ущерб в 1,7 млрд  руб 

Паводок затопил от  180 до 200 домов,  пострадали 
900 человек 
Паводок  в  селах  Анзорей,  Верхняя  Жемтала  и 
Кашхатау  Разрушен  пешеходный  мост,  размыты 
три опоры  линии  электропередач,  внутрисельские 
дороги,  размыто  6  м  берегоукрепительных 
сооружений,  подтоплено  10  садовых  участков, 
повреждены  ливнеотводные  каналы,  8  участков 
автодороги  БабугентКарасу 

Паводком  подтоплено  85  домов,  повреждено  0,5 
км  ЛЭП  и  3  опоры,  размыто  3,9  км  автодороги 
Ущерб 70 млн  рублей 
Разрушена  автодорога  (Бабугент  Безенги), 
оборван  газопровод  диаметром  100  мм  Без  газа 
осталось два населенных пункта. 
Паводок  повредил  4  опоры  ЛЭП,  50  м 
водопровода,  500  человек  осталось  без 
электричества и воды 
Сошел  сель,  подтоплено  около  20  домов,  два  из 
них  разрушены  полностью,  Пострадало  11 
человек, один погиб 
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В  качестве  примера  диагностики  ливневых  паводков  22.08.2004  г.  указанного  в 
(таблице  3)  на  рис.  6  представлена  радиолокационная  карта  количества  осадков, 
выпавших  в  бассейне  устья  реки  Черек  (вблизи  п.  Кашхатау  и  с.  Жемтала).  Слой 
осадков,  выпавших  в  водосбор  реки  Черек  с  1505 до  1912, превысил  40  мм  и привел к 
формированию мощного паводка. 

Рис. 6. Радиолокационная  карта количества осадков в районе устья реки Черек 
22.08.2004 г. 

Как видно  из рис. 6 слой осадков, выпавших в водосборе реки Черек  превысило 40 
мм, что привело к паводкам, ущерб от которых приведен в таблице 3. 

Аналогичная ситуация отмечалась во многих других случаях (см таблицу 4) 
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Таблица 4. Количество осадков в дни с ливневыми паводками по данным 
АСУ «Антиград» 

Дата 

22 06 2003 

06 07 2003 

09 07 2003 

10 07 2003 

19 07 2003 

29 07 2003 

27 07 2004 

28 07 2004 

21 08 2004 

24 08 2004 

0109 2004 

02 09 2004 

1106 2005 

16 06 2005 

21 06 2005 

28 06 2005 

12 08 2005 

19 08 2005 

22 07 2007 

26 07 2007 

08 08 2007 

09 08 2007 

15 08 2007 

17 08 2007 

22 08 2007 

Место 

Город Зеленокумск 

Севернее города Чикола 

Русло р  Малка в сторону села Куба 

Город Нальчик и село Аушигер 

Город Георгиевск на территории, 200 KMZ 

ЮВ города Кисловодск 

Русло р Малка в районе с  Малка и Псыхурей 

Районе озера Тамбукан на пл  80 км2 

Русло р  Шалушка, п  Каменка, с  Яникой 

Бассейн р  Малка, с  Сармаково, р  Терек 

Русло р  Куркужин, с выходом в с  КубаТаба 

Бассейн рек Кенделен  и Подкумок 

Русло р  Баксан, с  Кенделен и с  Заюково 

Русло р  Малка на территории 3  103 км2 

Бассейн р  Малка 

Русло р  Малка в сторону в с Куба, оз  Тамбукан 

Город Ессентуки и г  Пятигорск 

Русло р  Шалушка с паводком в п  Звездный 

Русло р  Чегем с выходом в с. Чегем 

Бассейн р  Нальчик, с выходом в  г  Нальчик 

Русло р  Малка в сторону г  Прохладный 

СВ г  Минводы на территории  100 км2 

Севернее с  Залукокаже 

Русло р  Черек, ст  Лескен 

Русло р  Чегем с выходом в сторону с  Чегем 

Продол 
осадков, 

час 

« 1 

«1,5 

« 2 

«0,8 

«1,5 

« 2 

«1,2 

«3,5 

«2,2 

«1,5 

«0,8 

«1,2 

« 4 

« 9 

« 5 

«6,5 

«3,5 

« 1 

« 3 

« 6 

«1,5 

«2,5 

«2,5 

« 2 

«2,5 

Колво 
осадков, 

мм 
>40 

>40 

>40 

>40 

>40 

>80 

>80 

>80 

>80 

>40 

>80 

>80 

>80 

>40 

>40 

>40 

>80 

>80 

>40 

>40 

>40 

>40 

>80 

>40 

>40 

Таким образом, многочисленные случаи полевых радиолокационных  и наземных 
наблюдений  за  паводками  показали  достаточно  высокую  надежность  определения 
паводковой  ситуации  по  данным  радиолокационных  наблюдений  и,  следовательно, 
возможность  заблаговременного  оповещения  о  ливневых  паводках,  еще  на  стадии 
выпадения осадков и начала формирования их стока в паводковые русла 

В  заключение  следует  отметить  для  внедрения  метода  в оперативную  практику 
необходимо  создать  абонентские  пункты  оповещения,  систему  связи  и  передачи 
сигналов  оповещения,  разработать  более  детальный  кадастр  паводкоопасных  и 
селеопасных  очагов  и  критерии  схода  селей  для  каждого  очага  и  характеристик 
бассейнов  их  водосбора,  а  также  развитие  способов  доставки  информации  до 
потенциальных потребителей 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
На  основе  исследований,  проведенных  в  диссертационной  работе,  получены 

следующие основные выводы и результаты 
1.  Годовой  ущерб,  наносимый  экономике  Южного  федерального  округа 

наводнениями, паводками и селями ливневого происхождения, достигает нескольких 
миллиардов  рублей  Несмотря  на это  по настоящее время не  существует надежных 
методов их прогноза и оповещения 

2  На  основе  анализа  существующих  методов  оповещения  о  паводках  и  селях, 
физикогеографических,  метеорологических  и геоморфологических  условий, а также 
радиолокационных  исследований  облаков  и  осадков  показано,  что  на  Северном 
Кавказе  формирование  паводков  и  селей  чаще  всего  связано  с  интенсивными 
ливневыми осадками с градом. 

3  Разработан радиолокационный метод оповещения о паводках и селях ливневого 
происхождения, основанный на радиолокационном  измерении количества выпавших 
осадков и ожидаемого их количества в водосборах, и выработке сигнала оповещения в 
момент  достижения  суммы  выпавших  и  ожидаемых  осадков  порогового  значения 
Ожидаемое  количество  осадков  рассчитывается  с  учетом  направления,  скорости 
перемещения  и  интенсивности  осадков,  надвигающиеся  на  водосбор  селеопасного 
очага 

4  Для  реализации  предложенного  метода  оповещения  усовершенствован 
радиолокационный  метод  измерения  осадков  применительно  к  горным  районам,  а 
также измерения смешанных осадков (дождь с градом) и подготовлена цифровая карта 
границ водосбора  селевых  и паводковых  очагов района  наблюдений  Показано, что 
погрешность измерения ливневых и смешанных осадков в области слабых осадков не 
превышает 50 %, а в области умеренных и сильных осадков не превышает 20   30 %. 

5  Разработан  действующий  образец  автоматизированной  радиолокационной 
системы  оповещения  о  паводках  и  селях  ливневого  происхождения,  который 
реализован  на  основе  существующих  технических  средств  радиолокатора  МРЛ5, 
автоматизированной  радиолокационной  системы АСУ  «Антиград»  Радиус действия 
истемы охватывает сотни паводковых и селевых очагов  Предусматривается создание 
истемы  связи  и  передачи  информации  потребителям,  а  также  сети  абонентских 
игнализаторов, размещенных в наиболее активных паводковых и селевых руслах. 

6  Показано,  что  предлагаемый  метод  и система  предупреждения  о  паводках  и 
елях ливневого происхождения имеют следующие преимущества 

  повышение заблаговременности оповещения на 2   5 часов; 
  возможность  охвата  одним  радиолокатором  многих  паводковых  и 

селеопасных бассейнов, разбросанных на большой территории, 
  удобство  организации  и  обслуживания  автоматизированной 

радиолокационной сети оповещения, 
  экономичность, долговечность и надежность системы оповещения 

7  Проведена  апробация метода на примере паводков на территории Кабардино
алкарии, которая показала положительные результаты 
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8  Показана  возможность  широкомасштабного  внедрения  предложенного  метода 
оповещения  на  базе  создаваемой  радиолокационной  сети  штормооповещения 
Северного  Кавказа  Это  позволит  значительно  сократить  расходы  по  созданию 
системы  оповещения  о  паводках  и  селях,  повысит  информативность  системы 
штормооповещения  и создаст  экономический  эффект  порядка  нескольких  миллионов 
рублей на каждый радиолокационный центр оповещения 

В  заключение  автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю 
работы  профессору  Абшаеву  МТ.  и  сотрудникам  отдела  активных  воздействий  ГУ 
ВГИ  за  помощь  в  создании  действующего  образца  радиолокационной  системы 
оповещения  АРСО  и  проведение  полевых  радиолокационных  исследований  и 
апробации предложенного метода оповещения. 
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