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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 
Для успешного  прогноза развития облачности, в том числе опасных явлений погоды, не

обходима  обработка  разнородных  данных,  отличающихся  по  форме  и содержанию. Данные 
могут быть получены  в результате оперативных  инструментальных  "точечных" или "площад
ных" измерений облаков и атмосферы в целом (радиолокационных, наземных, синоптических, 
спутниковых  и т. д.)  и предварительного  сбора  информации  о состоянии  рельефа  и подсти
лающей  поверхности  из различных источников: карт местности, кадастров, справочной лите
ратуры  и т.д. Существенен также вопрос наглядного представления на мониторе или других но
сителях разнородной информации для прогноза дальнейшего развития облачности или анали
за ситуации и оперативного реагирования на опасные явления. 

Эти  вопросы  могут быть решены  за счет применения  ЭВМ  и современных  средств обра
ботки  и выбора удобного  способа пространственной  привязки  всех данных,  обеспечивающих 
полноту, наглядность и оперативность их представления. Реально данные наблюдений и изме
рений могут быть привязаны к узлам регулярной сетки. В результате формируются равномер
но распределенные  в пространстве поля данных, которые на заданной территории могут быть 
представлены  своими  осредненными  (или  максимальными,  минимальными  и т.д.)  значения
ми. Благодаря этому к элементарной пространственной ячейке  таксону могут быть отнесены 
данные различных средств наблюдения  одного  или нескольких источников (как  однотипных, 
так  и различных). То есть таксон может служить  средством  пространственного  согласования 
данных  различных  средств  наблюдения. Согласование следует рассматривать  как начальный 
этап комплексного анализа, поскольку в последующем к упорядоченной  по территориальным 
элементам  информации могут  быть применимы  различные  методы математической  обработ
ки данных. 

Очевидно, что широкое внедрение вычислительных средств математики и ЭВМ, в частно
сти методов сбора и анализа разнородных данных, в практику геофизического мониторинга и 
прогноза опасных явлений  погоды возможно лишь тогда,  когда их действенность будет про
демонстрирована  при  изучении  фактического  материала.  Применение  специальных  про
граммных и технических средств позволит собирать и обрабатывать необходимые данные. 

Целью  диссертационной  работы  являются  исследования  мощных  конвективных  обла
ков, основанные на таксономическом  сопряжении разнородной метеорологической  информа
ции, для анализа и прогноза опасных явлений погоды. 

Для достижения этой цели в работе решены следующие задачи: 

  разработан  таксономический  метод  сопряжения  радиолокационной,  метеорологиче
ской  и другой  информации,  включающий  в себя  метеорологическую  базу данных, в 
которую входят радиолокационные  параметры облаков, прогнозы погоды на день, во
досборы рек, ландшафты, географические объекты, высоты, спутниковые карты пого
ды, наземные данные и с/х культуры для территории КБР и прилегающих территорий; 

  разработан  алгоритм  распознавания  и  автоматизированного  ввода  картографической 
информации и спутниковых карт в базу данных; 

  разработан  метод  передачи  радиометеорологической  информации  по  GPRS каналу в 
условиях горной местности на центральный компьютер; 

  разработан алгоритм накопления радиолокационной информации в базе данных; 

  исследованы  градовые  процессы  по  местам  зарождения  и траекториям  перемещения 
на территории  КБР, в результате  чего  выявлены три области  зарождения  «А», «В» и 
«С»; 
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  проведен  сравнительный  анализ  и  установлены  соответствующие  корреляционные 
связи между  направлением  и скоростью  перемещения  градовых  облаков  и  направле
нием и скоростью воздушных потоков для каждой области; 

  разработан  метод прогноза зарождения  и перемещения  градовых процессов  на основе 
таксономического  сопряжения  радиолокационной,  аэросиноптической  информации  и 
прогностических соотношений по каждой области; 

  разработана  автоматизированная  методика  выявления  градовых  процессов
«близнецов»; 

  на основе  радиолокационной  и других  видов  информации  (метеорологической,  аэро
синоптической,  спутниковой)  разработаны  алгоритмы  и  принципы  работы  информа
ционнопоисковой метеорологической системы. 

  разработана  технология  оперативного  прогноза  дождевых  паводков  на  водосборах 
горных рек на основе таксономического  метода сопряжения радиолокационной  и дру
гой информации. 

Научная  новизна  полученных  результатов: 
  впервые  проведена  объективная  территориальная  классификация  мощных  градовых 

процессов, зарождающихся  на территории КБР и прилегающих районов; 

  впервые  по результатам  кластерного  анализа  всех случаев зарождения  градовых  про
цессов вся исследуемая территория разбита на три неравномерных области «А», «В» и 
«С», различающиеся по синоптикогеографическому  положению; 

  впервые  получены  прогностические  соотношения,  отражающие  связь между  направ
лением  и скоростью  перемещения  градовых облаков и направлением  и скоростью пе
ремещения ведущего потока по каждой области; 

  разработан  прогноз зарождения и перемещения  градовых процессов на основе таксо
номического  сопряжения  радиолокационной  и  аэросиноптической  информации,  а 
также полученных прогностических  соотношений; 

  разработана методика выявления  градовых процессов«близнецов»,  основанная на ав
томатизированном  поиске по местам их зарождения и траекториям перемещения. Про
ведена апробация предлагаемой методики; 

  предложен метод прогноза мощных градовых процессов за счет  автоматизированного 
поиска дней аналогов; 

  предложена  технология  оперативного  прогноза  дождевых  паводков  на  водосборах 
горных рек на основе таксономического  метода сопряжения радиолокационной  и дру
гой информации. 

Научная  и практическая  значимость  результатов: 
  результаты  исследований  траекторий  перемещения  и мест зарождения  градовых  про

цессов  могут  быть  использованы  в  научной  практике  для  комплексного  прогноза 
опасных природных метеорологических явлений (град); 

  технология  оперативного  прогноза  дождевых  паводков  на  водосборах  горных  рек, 
может быть использована в службах оповещения населения о наводнении/паводке для 
предотвращения ущерба; 

  метод прогноза зарождения  и перемещения  градовых процессов на основе таксономи
ческого  сопряжения  радиолокационной  и  аэросиноптической  информации,  может 
быть использован в совокупности с другими методами прогноза для их уточнения раз
личными  метеослужбами  и  смежными  организациями  (МЧС,  Гидрометцентр,  Мин
природы); 
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  алгоритмы  и принципы  работы  информационнопоисковой  метеорологической  систе
мы,  могут  быть  использованы  в  структурных  подразделениях  Росгидромета,  зани
мающихся  прогнозом  и  изучением  опасных  природных  явлений  (град,  наводнение, 
паводки и др.); 

Основные положения,  выносимые  на  защиту: 
  таксономический метод сопряжения радиолокационной  и других видов информации; 
  области зарождения  градовых процессов, по результатам кластерного анализа; 

  прогностические  соотношения,  отражающие  связь  между  направлением  и скоростью 
перемещения  градовых  облаков  и направлением  и скоростью  перемещения  ведущего 
потока; 

  метод прогноза зарождения  и перемещения  градовых процессов на основе таксономи
ческого сопряжения радиолокационной и аэросиноптической  информации; 

  методика  выявления  градовых  процессов«близнецов»,  основанная  на  автоматизиро
ванном поиске по местам их зарождения и траекториям  перемещения; 

Личный  вклад  автора: 

Автором  диссертации  выполнены  исследования  мощных  градовых  процессов  на  основе 
архивных  и  радиолокационных  данных  по  местам  зарождения  и траекториям  перемещения 
градовых  процессов. Выделены  3 области  зарождения,  прогностические  соотношения траек
тории перемещения  и скорости градовых облаков по каждой области, прогноз и апробация на 
основе полученных соотношений. 

Совместно  с  сотрудниками  ОАВ  ГУ  «ВГИ»  были  выполнены;  разработка  программных 
средств, усовершенствование  и дополнение  автоматизированной  радиолокационной  системы 
АСУ  «Антиград»  алгоритмами  накопления  радиолокационных  и  других  параметров  в базу 
данных. 

Материалы  с  радиолокационными  данными,  используемые  в  диссертационной  работе, 
были получены автором при выполнении НИР на научноисследовательском  полигоне ВГИ в 
20042008 гг. и из архивов, а также данные с метеорологических  спутников, взятые из Интер
нета и с атласа природных опасностей и стихийных бедствий КБР. 

Апробация  работы: 

Основные результаты диссертации докладывались на: 
  V  конференции  молодых  ученых  аспирантов  и  студентов  (г.  Нальчик,  КБНЦ  РАН 

2004 г.); 

  Всероссийской научной конференции по физике облаков и активным  воздействиям (г. 
Нальчик, ГУ «ВГИ», 2006 г.); 

  Всероссийской  научной  конференции  по  селям  и  паводкам  (г.  Нальчик,  ГУ  «ВГИ», 
2005 г.); 

  VII  конференции  молодых  ученых  аспирантов  и студентов  (г.  Нальчик,  КБНЦ РАН, 
2006 г.); 

  II  конференции  молодых  ученых  национальных  гидрометслужб  государств
участников СНГ «Новые методы и технологии в гидрометеорологии»  (г. Москва, Рос
гидромет, 2006 г.); 

  Научнопрактической  конференции, посвященной 40летию начала производственных 
работ по защите сельхозкультур от градобитий (г. Нальчик, ГУ «ВГИ», 2007 г.). 

  в Известиях ВУЗов СевероКавказского региона, 2007 г. 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  11 научных работ, в том числе в 
рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 
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Объем  и  структура  диссертации:  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четы
рёх глав, заключения и списка литературы. Содержит  128 стр., 47 рисунков и 17 таблиц. 

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  общие  принципы  сопоставления  радиолокационной  и 
метеорологической  информации,  пространственная  привязка радиолокационной  информации 
к регулярной  сетке,  база данных  (БД)  как  метод  упорядочивания  различной  информации,  а 
также метод передачи радиометеорологической  информации по GPRS каналу. 

Для успешного  прогноза  и анализа  опасных  метеорологических  явлений  погоды,  в част
ности  града,  необходимо  привлекать  не только  радиолокационные,  но  и  метеорологические, 
аэросиноптические, спутниковые и другие данные. В связи с этим возникает необходимость в 
сопоставлении  разнородных данных по своей форме и содержанию. Принцип  сопоставления 
заключается  в  стыковке  разнородной  радиолокационной,  метеорологической  и  другой  ин
формации  с  привлечением  средств  автоматизации  и  специального  программного  обеспече
ния. Кроме того, для  осуществления  качественного  и точного  прогноза  опасных  метеороло
гических  явлений  целесообразно  использовать  дополнительную  сопутствующую  информа
цию:  синоптическую,  аэрологическую,  спутниковую  и  картографическую.  Для  получения 
этих данных должны быть применены различные  методы и технологии сбора.  Одним  из них 
может  служить  таксономический  метод  сопоставления.  Такие  разнородные  данные  необхо
димо  накапливать, упорядочивать  и систематизировать  в единой информационной  системе  
базе данных (БД). 

БД  это совокупность  набора связанных данных, организованных  по определенным  пра
вилам,  предусматривающим  общие  принципы  описания,  хранения  и манипулирования  и не
зависимых  от  прикладных  программ.  БД  является  информационной  моделью  предметной 
области.  Обращение  к  БД  осуществляется  с  помощью  системы  управления  базами  данных 
(СУБД). СУБД обеспечивает  поддержку создания  БД, централизованного управления  и орга
низации  доступа  к  ним  различных  пользователей.  Несмотря  на  существование  различных 
типов  БД, большинство  данных  хранится  именно  в реляционных  БД. Реляционная  БД пред
ставляет  собой  совокупность  специальным  образом  организованных  данных.  Кроме  того, 
элементы данных  могут ссылаться  на логические  группы других  элементов данных,  что  на
зывается отношением. Основой реляционной БД является таблица. Таблица используется для 
логической  группировки данных.  Каждая таблица предназначена для хранения данных опре
деленного типа.  Каждая  таблица  имеет  строки  (записи)  и столбцы  (колонки). Каждая  строка 
таблицы  имеет  одинаковую  структуру  и состоит  из  полей.  Строкам  таблицы  соответствуют 
кортежи,  а  столбцам    атрибуты  отношений.  Для  управления  реляционной  БД  предпочти
тельней всего использовать язык структурированных запросов SQL. 

В  качестве  передачи  радиолокационной  и  метеорологической  информации  в  условиях 
горной  местности  используется  технология  GPRS.  GPRS (General  Packet Radio  Service)    это 
технология  пакетной  передачи данных  в коммутируемых  сетях.  Она активно  используется  в 
мобильных  GSMсетях,  работающих  в  частотах  900/1800/1900  МГц. Теоретически  достижи
мая  скорость  может  составлять  171,2  кбит/с.  Одно  из  основных  преимуществ  GPRS  —  это 
возможность передавать данные с хорошими скоростями без наличия телефонной  линии свя
зи.  Сотовый  телефон  подключается  к  серверу  мобильной  связи  и уже  с  него  выполняется 
подключение  к  сети  Интернет.  Сотовый  телефон  используется  в качестве  GPRSмодема  для 
выхода в Интернет. Радиолокационные данные упаковываются  в архивный  файл и отправля
ются по электронной  почте. Принимающая  сторона,  получив сообщение об отправке удален
ной  стороной,  выходит  в Интернет  и  проверяет  электронный  почтовый  ящик,  скачивает  по

6 



лученный  файл, распаковывает  его  и сразу  же может  просмотреть  в программе АСУ  «РЛС» 
радиолокационную  обстановку. После просмотра и выбора необходимых  объектов их радио
локационные  параметры  поступают  в базу данных для хранения  и дальнейшего  использова
ния.  Необходимым  условием  для  работы  всей  сети  является  наличие  сотового  телефона  с 
поддержкой GPRSмодема  на той стороне,  где отсутствует телефонная линия, а также доста
точное развитие самой сотовой связи в данном  районе и наличие сети Интернет на приемной 
стороне. Масштабирование  и наращивание  удаленных  рабочих  мест  не ограничено, то  есть, 
подключение более одного удаленного пользователя не составляет никаких проблем. 

Во  второй  главе  рассматриваются  принципы  представления  и  согласования 
радиолокационной  и  другой  информации,  показан  механизм  работы  таксономического 
подхода  для  сопоставления  разнородной  информации.  Представлены  разработанные, 
алгоритмы  архивации  и  систематизации  радиолокационных  параметров.  Вся  собираемая 
информация  находится  в  единой  базе  данных.  Приводится  ее  структура,  взаимосвязь 
первичных  и  внешних  ключей  таблиц.  Показан  алгоритм  получения  и  распознавания 
картографической  информации  на  основе  существующей  программы  MagicMap  и  алгоритм 
разбиения  географического  пространства  на  таксоны.  Представлена  технология  сбора  и 
накопления спутниковой метеорологической  информации с использованием  сети Интернет и 
программы Teleport Pro, которая скачивает метеорологические  и прогностические карты. 

Рассмотрим  механизмы  сопоставления  и  сбора  разнородной  метеорологической  инфор
мации  в базе данных.  В методическом  плане  выбран  оптимальный  способ  пространственной 
привязки всех данных, обеспечивающий полноту, наглядность и оперативность их представле
ния.  Реально  данные  наблюдений  и  измерений  могут  быть  привязаны  к  узлам  регулярной 
сетки.  В  результате  формируются  равномерно  распределенные  в пространстве  поля  данных, 
которые  на заданной территории  могут  быть  представлены  своими  осредненными  (или  мак
симальными,  минимальными  и т.д.) значениями.  Благодаря  этому, к элементарной  простран
ственной ячейке  клетке могут быть отнесены данные различных средств наблюдения одного 
или нескольких  источников, как однотипных, так и различных видов. То есть, регулярная сет
ка  может  служить  средством  пространственного  согласования  данных  различных  средств 
наблюдения. В гидрометеорологии,  радиометеорологии  и других областях для привязки дан
ных  наиболее  распространены  прямоугольные  или  географические  регулярные  сетки. Нами 
выбран  вариант,  сочетающий  некоторые  свойства каждой  из них и обеспечивающий  разбие
ние  заданной  территории  на таксоны  равновеликой  площади.  Термин  «таксон»  используется 
здесь, чтобы подчеркігуть, что ячейка территории  рассматривается  как  сложноорганизованный 
объект действительности, обладающий набором различных характеристик. 

Таксон — элемент таксономии.  Данное  понятие ранее  применялось  только  в биологиче
ской  систематике,  где под таксоном  понимали  группу  живых  организмов,  объединенных  на 
основании принятых методов классификации. Во 2й половине 20 века проблемы таксономии 
начинают  играть  заметную  роль  не  только  в биологии,  но  и  в ряде  других  наук,  имеющих 
дело  с  множествами  иерархически  организованных  дискретных  объектов.  Это  отражает  об
щую для современной науки тенденцию к повышению роли типологии в научном мышлении. 
При этом, в разных областях знания неодинаково толкуются исходные понятия таксономии и 
её задачи.  Понятие таксон тесно  связан  с кластерным  анализом. В настоящее время  отсутст
вуют стандарты  на структуру представления  таксономии, на методы работы с таксономией и 
на  форматы  файлов  ее  хранения.  Часто  она  используется  для  обеспечения  структуризации 
содержания информации. 

В диссертации понятие таксон используется для систематизации  и стыковки разнородной 
информации к площади радиолокационного обзора метеорадиолокатора МРЛ5. Таксон пред
ставляется как некая сетка (трехмерная), к которой привязывается вся информация, требуемая 
для анализа и прогноза опасных природных явлений. 
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Рис. 1. Физическая карта КБР, разбитая с 
помощью регулярной прямоугольной сетки 

на таксоны размером 10x10 км. 

На рис.  1 представлена физическая  карта Ка
бардиноБалкарии,  разбитая  на  таксоны  разме
ром  10x10 км. Каждый такой таксон может быть 
представлен  рядом  характерных  признаков  под
стилающей  поверхности,  другими  картографи
ческими  данными:  характеристиками  ландшаф
та,  уровнями  высот,  наличием  и  видами  расти
тельности  и  водоемов, характеристиками  почвы, 
метеорологическими  данными,  распределенны
ми  по  высотам: температурой, давлением,  влаж
ностью,  а  также  видом  и  интенсивностью  осад
ков, радиолокационными данными. 

Так  как  основной  информацией  являются 
данные  радиолокатора,  то  рассматриваемая 
система  координат  привязывается  к радиолока
ционной  станции.  Общее  количество  таксонов 
М  для  квадрата,  вписанного  в  круг  радиолокационного  обзора  (радиуса  R),  определяется 
базовым размером таксона п. 

где М   количество  таксонов; R   радиус  радиолокационного  обзора;  п   размер таксона 
(5x5,  10x10 или 20x20 км) 

Размер таксона п * п км также должен  выбираться,  исходя из вида решаемой задачи. При 
автоматизированных  измерениях  сумм  выпадающих  осадков  могут  быть  использованы  так
соны  размерами  5x5,  10x10,  15x15  и  30x30  км.  Размер  10х 10 км  является  наиболее  опти
мальным для радиолокационных  измерений жидких осадков (получается  наименьшая диспер
сия  абсолютной  ошибки).  Кроме того,  для  размера  10x10  км  существует  более тесная  связь 
данных, полученных на MP Л, с данными метеостанций. 

Исходя  из того,  что для  решения  многих  задач  оптимальным  является  размер  10x10  км 
при  разбиении  пространства,  обозреваемого  радиолокатором,  и привязки  радиолокационных 
данных  к свойствам  подстилающей  поверхности,  этот размер  нами  был  выбран  основным.  В 
тех  случаях,  когда  требуется  большая  дискретизация,  предусмотрен  вариант  использования 
таксона размером 5x5 км за счет деления уже существующего таксона (10x10) на 4 части. При 
использовании  таксонов для  сбора  необходимой  информации  при  оперативном  прогнозе  па
водков и наводнений на горных реках также целесообразно применять размер 5x5 км. 

Сквозной номер таксонов, если их нумеровать последовательно по строкам слева направо и 
сверху вниз, легко можно получить по формуле: 

Njk=J  + (K\)L,  (2) 

где J  номер столбца; К  номер строки; L  число таксонов сетки по горизонтали и вертикали 
І  =  Ѵ Л7. 

Координаты центра таксона, расположенного в Jй колонке и на КЙ строке находятся из: 
Xjk=(JL/2)nn/2  (3) 

Y]k=(L/2K)n  + n/2, 
Количество  таксонов  будет  зависеть  от  максимального  радиуса  радиолокационного  об

зора, при R =  130 км, J = K=  26. Количество  всех таксонов при этом равно 676. Радиолокатор 
при таком  выборе системы координат находится  на границе четырех клеток с адресами (13,13), 
(14,13), (13,14)  „(14,14). 



Для  определения  географических  координат  объекта  наблюдения  удобно  пользоваться  соб

ственными  географическими  координатами  радиолокатора,  которые  обычно  известны.  При 

этом 

<P=<P\+j,  (4) 

где  <р  и  Я широта  и  долгота  объекта;  q>j  и  Я/    широта  и долгота  местонахождения  локатора; 

/ = — 1 ;  R3   радиус  Земли;  /' = —Icosp .  Географические  координаты  каждого  таксона  заранее 

известны  и находятся  в БД. 

Для  практики  автоматизированных  радиолокационных  наблюдений  облаков  и  сопоставле

ния  их  параметров  с  другими  данными  алгоритм  определения  номера  таксона  сводится  к 

следующему: 

•  по азимуту  и расстоянию до облака определяются  его декартовы  координаты: 

X  = Rsm(Az),  (5) 

Y  =  Rcos(Az); 

•  далее  определяется  номер столбца J  и номер строки К  расположения  таксона: 

ЛГ  =  т , |   + 1П  (6) it  — і 

y = int[ + l + — 

•  из  выражения  (2) определяется  сквозной  номер таксона  N^; 

•  по  сквозному  номеру  таксона  или  таксонов  находится  комплекс  всех  необходимых 

для данной  задачи  параметров. 

Формула  (6)  является  универсальной  и  может  применяться  при  любом  масштабе  дискре

тизации  территории.  Так  при  разбиении  площади  на  таксоны  размером  5><5  км  необходимо 

использовать  L  = 52, п = 5. А для  общего  количества  таксонов  получим  М =  2704. 

Набор консервативных  свойств для  каждого таксона может быть заранее собран и  помещен 

в  соответствующие  таблицы  базы данных.  Данные,  получаемые  непрерывно  от  радиолокатора, 

поступают  в базу данных  в полуавтоматическом  режиме. 

В  формируемой  таким  образом  БД  накапливается  пространственно  распределенная  ин

формация,  относящаяся  к  различным  областям  знаний,  позволяющая  решать  многие  практи

ческие задачи метеорологического  назначения. 

Рассмотрим  структуру  базы данных  и взаимодействие  ее таблиц и логических  связей 

База  данных  работает  на  сервере  БД.  Клиентской  частью  является  программно

аппаратный  комплекс  АСУ  «РЛС»,  запрограммированный  на языке  C++. 
БД  состоит  из  10 таблиц:  «Таксоны»,  «Радиолокационные  данные»,  «Метеорологические 

данные»,  «Ландшафты»,  «Высоты»,  «Водосборы  рек»,  «С/х  культуры»,  «Географические 

объекты»,  «Спутниковые  данные»,  «Наземные  данные».  Все  таблицы  имеют  общие  логиче

ские  связи  через  внешние  индексы.  Каждая  таблица  имеет  свое  ключевое  поле,  в данном  слу

чае  это  поле  ID.  Это    автоинкрементное  поле,  которое  при  добавлении  очередной  записи  в 

таблицу  автоматически  создается  с приращением  на  единицу. 

Накапливаемая  информация  в  БД  позволяет  постепенно  набирать  статистические  данные 

по  градовым  процессам,  что  дает  возможность  делать  сравнительный  анализ  между  ними, 

находить  общие  параметры  и  на  основе  этого  вырабатывать  предварительный  прогноз  или 

диагноз  градовой  обстановки. 
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Обработка  радиолокационных  данных  заключается  в переработке  и  визуализации  посту
пающей информации. При этом параллельно в автоматическом режиме решается ряд задач по 
пространственному отображению той или иной характеристики облаков. 

Технология определения  параметров облаков выполняется в полуавтоматическом  режиме 
и сводится  к следующему. В том  случае, когда необходимо оценить мощность облака и про
следить динамику  изменения  его параметров, оператор с помощью  мышки  выделяет необхо
димую конвективную ячейку и определяет  ей порядковый номер. Далее машина  по програм
ме расчета параметров облака рассчитывает их значения в выделенной области и автоматиче
ски заносит  полученные данные в радиолокационную базу данных. В окне параметров имеет
ся  возможность  посмотреть  результаты  выполнения  расчетов  либо  в  таблице  параметров, 
куда заносятся данные для каждой вьщелявшейся ячейки за все время ее существования, либо 
на графиках  изменения  соответствующих  параметров за время наблюдения. Перечень радио
локационных  параметров  конвективных  ячеек,  записываются  в  БД  и  выводятся  на  экран. 
Кроме того  в БД записывается  и соответствующий  графический  образ метеообъектов радио
локационной  обстановки  в  это  время.  Таким  образом,  оператор  сам  выделяет  необходимый 
метеообъект  и записывает его  в БД. Процесс заполнения БД радиолокационными  параметра
ми происходит в полуавтоматическом режиме. 

Процесс  ввода  картографической  информации  заключается  в  оцифровке  картографиче
ского  изображения,  нанесения  регулярной  сетки  таксонов  и  последовательного  заполнения 
БД. Процедура  заполнения  сводится  к занесению  кодов  по  цветам.  В  базе  находятся  только 
коды цветов оцифрованной  карты, которые соответствуют  кодам  с расшифрованными  цвета
ми справочной таблицы БД. Это значительно сокращает физический объем  БД и упрощает ее 
работу в целом. 

Предлагаемый  нами  способ сбора,  обработки  и архивирования  спутниковой  информации 
заключается  в  автоматизированном  получении  предоставляемой  НИЦ  «Планета»  оператив
ной  продукции  по  цифровым  каналам  связи  посредством  сети  Internet.  Основные  спутнико
вые снимки, используемые нами для синоптического анализа: 

•  NOAA  (фрагменты).  Цифровые  геокодированные  цветосинтезированные  изображе
ния территории ЮФО России по данным ИСЗ серии NOAA (видимый диапазон); 

•  цифровые  геокодированные  изображения  по  данным  геостационарного  ИСЗ 
METEOSAT 7 (видимый диапазон); 

•  карты нефанализа и прогноза эволюции облачных образований. 

•  карта водозапаса облаков; 

•  карта интенсивности гроз; 
•  карта возможного выпадения града; 

•  карта средней интенсивности и типов осадков; 
•  карта максимальной Нвго (км) кучеводождевой  облачности; 
•  карта максимальной скорости восходящих потоков. 

Для  сбора  спутниковой  информации  используется  программа  TeleportPro.  Данная  про
грамма позволяет: 

•  создавать точную зеркальную копию с сохранением структуры каталогов и всех не
обходимых файлов; 

•  просматривать сайт на предмет файлов определенного типа или размера; 
•  находить страницы на сайте по ключевым словам; 
•  создавать список всех страниц и файлов на сайте. 

Все собираемые спутниковые  карты заносятся  в соответствующую таблицу  базы дан
ных. 

В  третьей  главе  проведены  исследования  наиболее  мощных  градовых  процессов  по 

местам зарождения  и траекториям  перемещения  на территории КБР и прилегающих  районов. 
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В результате  выявлены  три  области  зарождения:  «А»,  «В»  и  «С».  Проведен  сравнительный 
анализ  и  установлены  соответствующие  корреляционные  связи  между  направлением  и 
скоростью  перемещения  градовых  облаков  и направлением  и скоростью воздушных  потоков 
для каждой области. 

Известно,  что  орография  местности  оказывает  влияние  как  на  усиление 
облакообразования  и  осадков,  так  и  на  их  ослабление.  У  наветренной  стороны  хребта 
создаются  благоприятные  условия  для  развития  облачности  и  выпадения  осадков.  У 
подветренных  склонов  усиливаются  нисходящие  движения  и  создаются  условия  для 
размывания  облачности  и  уменьшения  осадков.  При  динамическом  влиянии  хребтов  на 
воздушные  потоки  усиление  осадков  над  наветренными  склонами  может  сопровождаться 
ростом  приземного  давления,  а  ослабление  осадков  и  размывание  облачности    падением 
давления.  Вынужденный  подъём  воздуха  по  склонам  гор  нередко  вызывает  орографические 
ливни и грозы конвективного характера. 

Развитию  грозоградовых  процессов  способствуют  большая  влажность  в  нижнем  слое 
тропосферы,  резкие  температурные  различия 
по  высотам,  а  также  особенности  рельефа, 
обусловливающие  развитие  орографических 
вертикальных движений. 

Для  выявления  рельефных  характеристик 
разработана  карта  высот,  оцифрованная  с 
физической  карты  КБР.  Такая  карта  необхо
дима  для  выяснения  зародившихся  конвек
тивных  ячеек  на определенных  высотах  мест
ности. 

Далее  на  карту  высот  были  нанесены  тра
ектории  градовых  ячеек,  в  результате  чего 
была  получена  картасхема  перемещения  гра
довых  ячеек  на  фоне  высот.  Основная  часть 
градовых  ячеек  зарождается  на  западе  рес
публики и за ее пределами. Реже в ее центральной и восточной частях. 

В результате  разработанной  карты  высот  и нанесенных  градовых дорожек  получена  гис
тограмма  зародившихся  ячеек  на  соответствующих  высотах  (рис.  2).  Из рисунка  видно,  что 
максимальная  повторяемость процессов наблюдается на высотах 2  2,5 км (27%). Это еще раз 
подтверждает,  что градовые процессы в КабардиноБалкарии  напрямую зависят от орографи
ческой  особенности  территории  рассматриваемого  региона.  На высотах  500   2000  м градо
вых процессов  наблюдается меньше  только 20% от всех рассмотренных за период с 2001 по 
2005  г.  процессов  (всего  18 процессов).  Еще реже  градовые  ячейки  зарождались  на высотах 
2,5   3 км (около 8%). Надо сказать, что хребты гор разделяют регион в климатическом отно
шении.  Максимальная  активность  градовых  процессов  за эти  годы отмечается  в мае и июне. 
Основной  причиной  развития  интенсивных  грозоградовых  процессов  является  активизация 
южных  циклонов,  циклонов  средних  широт  и связанных с ними фронтальных  разделов  в ре
зультате меридиональной  адвекции  холодных  влажных  полярных  масс воздуха в тропосфере 
при  наличии струйных течений  в приземном  слое с максимальным  прогревом  воздуха до 30
35 градусов. 

Для  выявления  районов  зарождения  градовых  ячеек  необходимо  определить  активные 
участки местности и вычислить локальные  максимумы. Поиск локального максимума заклю
чается  в отыскании  мест наиболее  частого  зарождения  градовых  процессов. Необходимо вы
яснить  в какой таксон  больше  всего  попало  градовых  облаков. Для  поиска  максимумов  был 
разработан соответствующий  алгоритм. 

Инт*рвапы высот 

Рис. 2. Гистограмма зародившихся градо
вых ячеек на соответствующих высотах. 
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В процессе  исследования  количества  зарождений  и работы  алгоритма  поиска  максимума 
зарождений  в таксонах  10x10  было  выяснено,  что  большая  часть  градовых  процессов  скон
центрирована  в  междуречье  верховий  рек  Кубани  и  Малки:  таксоны  (5,13),  (5,14),  (6,13), 
(6,14) и (7,15), (7,16), (8,15), (8,16). В остальных таксонах зарегистрировано  небольшое коли
чество  зарождений.  В  связи  с этим  при  поиске  локальных  максимумов  получаются  ложные 
значения, они появляются при сравнении  с «пустыми»  (нулевыми) таксонами, с теми, в кото
рых вообще не было зарождений. Поэтому следует увеличить  площадь таксона   до 20x20 км 
или 30x30  км. Нами была выбрана  площадь 20x20  км, потому  как  при площади  30x30 км по
лучается один большой максимум, который притягивает соседние таксоны. Вследствие этого, 
при выборе таксона 20x20 км количество «пустых» таксонов резко сокращается, ложных мак
симумов практически не наблюдается. 

В нашем исследовании  после  применения  алгоритма  были  получены три локальных  мак
симума. Это таксоны  (4,8)   14,3%, (7,9)   8,2% и (8,10)   4,3% (рис. 3). Цветами  обозначены 
количества  зарождений  и  их  места  в  процент
ном  соотношении.  На  данной  карте  очень  на
глядно  представлены  очаги  зарождений.  При 
получении  таких  результатов  возникает  необ
ходимость  проведения  кластерного  анализа, 
который  позволит  выявить  центры  кластеров, 
их  характеристики  и  свойства.  Кластерный 
анализ  предназначен для разбиения  совокупно
сти  объектов  на однородные  группы  (кластеры 
или классы). 

Задача  кластерного  анализа  заключается  в 
том, чтобы  на основании данных,  содержащих
ся  во множестве X  таксонов,  разбить  множест
во объектов G на т(т    целое) кластеров (под
множеств)  так,  чтобы  каждый  объект  Gj  при
надлежал  одному  и только  одному  подмноже
ству  разбиения  и  чтобы  объекты,  принадлежа
щие одному  и тому же кластеру,  были сходны
ми,  в  то  время  как  объекты,  принадлежащие 
разным кластерам, были разнородными. 

Например,  пусть  С  включает  и кластеров,  любой  из которых  характеризуется  местом за
рождения  (Fi)  и направлением  перемещения  (F2). Тогда X,  (вектор  измерений)  представляет 
собой набор указанных характеристик для  первого  кластера,  обозначенного  «кластер  «А», Х2 

 для второго   «В», Х3  для «С». Задача заключается  в том, чтобы разбить территорию градо
бития на кластеры, в которых зарождаются  преимущественно все процессы. 

Для решения задачи  кластерного анализа необходимо  определить  понятие сходства и раз
нородности,  а также расстояние от одного  кластера к другому,  приняв  за точку отсчета центр 
каждого кластера. 

С  помощью  евклидова  расстояния  выясним  удаленность точек  от  кластера.  Для двумер
ной диаграммы на плоскости эту меру можно выразить как: 

Т  (7) 

1614  14.12  1210  106 

Рис. 3. Картасхема градовых облаков, 
распределенная по районам зарождения на 

фоне карты КБР. 

d(x, у) = JЈ (%xJ  , 

где к  1,2,  .... р   координаты таксонов 
Данная  формула  является  главным  критерием  для  определения  схожести  или  различия 

двух кластеров и расстояния между их таксонами. 
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Еще одним наиболее значимым критерием отбора таксонов в кластеры является мощность 
(площадь)  получаемого  кластера  и  количество  точек  в самом  кластере. То  есть,  если  после 
расчета  расстояния  возникает  вопрос,  куда  отнести  тот  или  иной  таксон,  то  предпочтение 
отдается  именно  тому  кластеру,  который  больше  по  площади  и  имеет  большее  количество 
точек. 

Выясним точки, принадлежащие  конкретному  кластеру. Для этого необходимо  знать рас
стояние  центра  таксона  до  центра  кластера.  Если  расстояние  до  центра  одного  кластера 
меньше, чем до  центра другого, то мы считаем, что данный таксон относится к этому класте
ру. Координаты  центра кластера определяются по формулам: 

х
  = —,  .

  Y
  =  —„  . 

где п — количество таксонов  в кластере; т, — количество  зарождений  градовых облаков  в г'м 
таксоне; х„ у,   координаты г'го таксона в кластере. 

Для определения принадлежности таксона к кластеру по количеству зарождения градовых 
облаков использовались следующие формулы: 

_тАт,  „  _тят,  _ тс  и,  (9) 
< =

^ Г '
  в

~  Rl  '
  с =

  /Ј  ' 
где тА,  /яв,

 тс  ~ количество зарождений в центре кластеров «А», «В» и «С» соответственно; R 
  расстояние от центра кластера до /го таксона. 

Данные  формулы  определяют  «силу  притяжения»  каждого  таксона  к  центру  соответст
вующего кластера. В итоге, чем больше получаемое значение, тем «сильнее» таксон притяги
вается  к  центру  кластера.  Такую  операцию  проделываем  с  каждым  максимумом  и  каждым 
таксоном.  В результате  получаем  три  области  (кластера).  Обозначим  их прописными  латин
скими буквами  «А», «В» и «С». Вычерчиваем  контур этих областей  (рис. 3). Применив фор
мулу  (8)  получим  центры для  трех  кластеров. Для  кластера  «А»  центром  является  таксон  с 
координатами  (4,7), для  «В»  (7,9) и для  «С»  (10,10). Если таксон оказывается  на одинако
вых расстояниях  между центрами разных областей, то применяем критерии мощности и пло
щади, т.е. чем больше кластер по площади и по количеству притянутых таксонов, тем больше 
вероятность попадания спорного таксона в такой кластер. 

Применяемый  метод  кластерного  анализа  позволяет  выявить  области  зарождения  градо
вых  облаков,  которые дают  возможность  поновому  проводить  их классификацию,  отслежи
вать и поддерживать статистку процессов в актуальном состоянии и в дальнейшем  проводить 
краткосрочные прогнозы развития града. 

Изучение  пространственного  распределения  града в регионе показало, что  существенную 
роль в особенностях его распределения играет рельеф. 

Кластер «А» самый большой по площади и по количеству зарождений в нем града. Преж
де  всего  это  связано  с  орографией  местности  рассматриваемой  области.  Следует  отметить, 
что подавляющее  большинство  градовых облаков зарождается  в междуречье  верховий  Куба
ни и Малки (таксоны (3,8) и (4,8)). Для всех этих процессов стадия развития  проходит в гор
ной зоне, а начало выпадения  града и основная  часть градовой дорожки приходится  на пред
горную  и равнинную зоны. Важно заметить, что немалая  часть градовых процессов  зарожда
ется  на севере,  северозападе республики  и за ее пределами со стороны Ставропольской  воз
вышенности  (таксоны  (4,56),  (5,56)). Влияние  рельефа  на распределение  градовых  процес
сов  в  регионе  четко  прослеживается    увеличивается  повторяемость  градовых  процессов  с 
ростом  высоты  над уровнем  моря до 3000 м. Однако  при высотах  свыше 3000 м эта зависи
мость менее заметна. Прослеживается также зависимость повторяемости  града от климатиче

13 



ских  условий.  Так,  в  засушливых  районах  повторяемость  фадовых  явлений  в  1,52  раза 
меньше,  чем  в  условиях  умеренноконтинентального  климата.  В  термодинамическом  отно
шении  основным  фактором  ускорения  облако  и  градообразования  в  горах  является  то,  что 
локальный  перегрев  склонов  вкраплен  в поле высокой  влажности долин  и ущелий, что явля
ется причиной частого зарождения термиков. 

Для предгорных и горных районов Северного Кавказа большое число случаев  зарождения 
фадовых  процессов  отмечается  в интервале  (высот)  500    1000 м.  Это,  в основном,  кластер 
«С». Здесь основная  часть  процессов зарождается  со стороны  Сунженского хребта и Северо
Осетинской  низменности.  Кроме  того, для  суперячейковых  процессов  рельеф,  расположен
ный ниже 2500  3000 м, не является  препятствием. Градовые ячейки перемещаются  преиму
щественно  по наветренным  склонам  гор. Основное  направление движения  ячеек  происходит 
по ведущему потоку, преимущественно с запада на восток. Слабые фадовые ячейки движутся 
под  влиянием  орофафии,  что  опять  же  характерно  для  кластера  «С».  На  востоке  и  юго
востоке  республики  помимо  орофафии  существенное  влияние  оказывают  и  климатические 
условия,  которые  отличаются  сухостью  с большими амплитудами температуры  воздуха (от 
25 до  30  °С). Воздух здесь  недостаточно  влажен для  образования  неустойчивости  в средней 
тропосфере. Поэтому  климатические особенности  этой части территории  препятствуют заро
ждению и развитию фадовых процессов. 

Следствием  такого  территориального  расположения  явилось  получение  в  области  «С» 
«размазанного»  распределения  зарождения  фадовых  облаков. То есть,  в этом  кластере заро
ждение  наблюдалось  в разных  местах,  поэтому  площадь  его больше  по сравнению  с класте
ром «В» и составляет 2400 км2, тогда как у «В»  1200 км2. Столь небольшая площадь класте
ра «В» объясняется сгущением зародившихся  фадовых ячеек примерно в одних и тех же мес
тах. В этот  кластер входят всего лишь три таксона.  В центре кластера  сконцентрировано  бо
лее 7% (таксон  (7,9)) фадовых  процессов. Это  горный район. Для  кластера «А»  характерны 
те же орофафические  особенности. Редкость зарождения  фада обусловливается  направлени
ем ведущего потока и относительно небольшой высотой горных цепей. 

Дальнейшие  исследования  были  продолжены  в  отношении  классификации  траекторий 
перемещения  градовых  процессов,  а  впоследствии  и сопоставления  направления  и  скорости 
перемещения  облаков с ведущим  потоком. Были отобраны  все процессы  с известными  коор
динатами таксонов. 

В результате получено: 

•  по кластеру «А» градовые процессы имеют югозападное направление (более 60%); 

•  по кластеру «В» большая часть процессов имеет западное направление (более 45%); 
•  в  кластере  «С»  основную  часть  составили  облака  югозападного  направления  (более 

70%) и западного  (около 30%). В кластере  «С» облака северозападного  направления  не 
зарождаются  вовсе. 

В качестве  вывода следует  отметить, что  большую роль в направлении  перемещения  об
лаков имеет орофафический  фактор и климатические особенности каждого кластера, особен
но это проявляется в кластере «С», где климат достаточно сухой, а орофафических  препятст
вий при прохождении облаков особенно не наблюдается. 

Представляет  интерес  выявить  величины  отклонений  градовых  облаков  от  ведущего  по
тока.  Это  важно для  прогноза  перемещения  облаков,  определения  типа  облаков  (с  левосто
ронним  или  правосторонним  развитием)  и выбора стратегии  воздействия  на облака. Для по
лучения  статистики отклонения  облаков были рассмотрены  все имеющиеся  случаи  с наличи
ем радиолокационных и аэрологических данных для различных кластеров. 

В результате установлено, что почти 40% всех облаков отклоняются от ведущего потока в 
пределах  от  16° до  ЗГ.  Некоторые  облака  (12%)  отклоняются  влево  от  ведущего  потока.  В 
основном эти случаи относятся к кластерам «В» и «С». 
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Вследствие проведенных исследований  по траекториям  перемещения  градовых  облаков и 
воздушных потоков по данным  аэрологического  зондирования на разных уровнях изобариче
ской  поверхности  850, 700 и 500 мбар были  выявлены  некоторые  корреляционные  связи для 
различных кластеров. 

Так, на рис. 4 и 5 представлены связи направления и 
скорости  перемещения  облаков  и ведущего  потока для 
кластера  «А». При использовании  данных  аэрологиче
ского зондирования  можно с высокой степенью  вероят
ности  определить  направление  перемещения  зарож
дающихся  градовых  облаков.  Для  вечерних  процессов 
наиболее  информативным  является  послеполуденный 
зонд (на 1 б00). 

На  рис. 4  построен  график  зависимости  направле
ния движения облаков от направления ведущего потока. 
Из  рисунка  видно,  что две  различные  характеристики 
тесно  коррелируют  между  собой  и хорошо  описывают
ся  линейной  зависимостью.  Коэффициент  корреляции 
Км составил 0,75, что также говорит о высокой степени 
зависимости двух  характеристик. 

По  данным  графика,  построено  уравнение  регрес
сии, которое имеет вид: 
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Рис. 4. Связь между направлем 
перемещя облаков и направлем 

ведущего потока. 

ddo6„ = 0,6235^soo + П2,32,  (Ю) 

где ddo5l,   направление перемещения облака (гр.); 
dd50o направление ведущего потока (гр.). 

На уровне 850 мбар связь не прослеживается  между 
направлением  перемещения  облаков и потоками  возду
ха. Коэффициент  корреляции Км  получился  около нуля 
и составил  0,3. Поскольку  связь  слабая  и значение  Км 

мало, то уравнение регрессии не строилось. 
Те же процедуры были проделаны по кластерам «В» 

и «С». Коэффициент корреляции Kiiiw>  на уровне 500 мбар составил 0,45, на уровне 850 мбар 
Кцъьо составил 0,2. 

Рис. 5. Связь между скоростью 
перемещения облаков 

и скоростью ведущего потока. 

Уравнение регрессии для кластера «В» на уровне 500 мбар имеет вид: 

uWo6jI = 0,96aW50o10,17  (И) 

По  кластеру  «С»  коэффициент  корреляции  А^оо  на уровне  500  мбар  составил  0,6, на 
уровне  850 мбар Кші0  составил  0,3. Уравнение  регрессии для кластера  «С» на уровне 500 
мбар имеет вид: 

ddo6„= l,69^5oo  185,64  (12) 

Кроме исследования зависимости траекторий перемещения облаков и воздушных потоков 
были  проанализированы  их  скорости,  а  также  их  взаимосвязь  на  уровне  500  мбар. 
Исследования  касались  кластера  «А», поскольку  по кластерам  «В» и «С» данных  о  времени 
жизни ячеек и аэрологического зондирования  недостаточно. Таким образом, построен график 
зависимости  скорости  перемещения  облаков  от  скорости  ведущего  потока  (рис.  5).  Здесь 
показано,  что  две  характеристики  тесно  коррелируют  и  хорошо  описываются  линейной 
зависимостью. 
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Рис. 6. Блоксхема прогноза по 
данным о перемещении, скорости 
и времени «жизни» град, ячейки 

Коэффициент  корреляции Кѵ  составил 0,87, что говорит о еще более высокой степени за
висимости  анализируемых  характеристик. По данным  графика  построено  уравнение  регрес
сии, которое имеет вид:  /  j  і  : 

К06л = 1,2086 Ѵ 500  26,758,  (13) 

где  К0бл    скорость  перемещения  облака  (км/ч);  Ѵ 500 
скорость ведущего потока (км/ч). 

Необходимо отметить, что при определении связи на
правления и скорости  облаков  со скоростью и направле
нием потоков воздуха на уровне 850 мбар были получены 
худшие  результаты.  Коэффициент  корреляции  по  на
правлению  KiisiQ  равен  0,3, а по скорости  Кѵ іі0  0,2  (для 
кластера «А»). Поэтому в прогностических  целях целесо
образно использовать формулы (10)  (13). 

Таким образом,  исследование  показало, что градовые 
облака, в основном, движутся  по направлению  ведущего 
потока  и  примерно  со  скоростью  потока.  Однако, на 
уровне 850 мбар получаются  противоположные  результа
ты.  Направление  и скорость  нижней  границы  облака не 
отвечает  уравнениям  регрессии,  для которых  возможны 
дополнительные  данные  и соответствующие  коэффици
енты. 

По  статистическим  данным  за  период 
2001  2007  гг. исследовано  время  «жизни» 
градовых  процессов,  в результате  чего вы
явлено, что большая  часть процессов  (35%) 
«живет» от 1 до 1,5 часов. 

В  связи  с этим  полученная  характери
стика  дает  дополнительную  информацию 
для составления  предварительного  прогноза 
по данным о ведущем  потоке,  его скорости 
и времени «жизни» градовой ячейки. 

Вследствие  этого  можно  схематично 
представить  механизм  прогноза,  который 
показан  на рис. 6. Входными  данными яв
ляются  радиолокационные  и  аэрологиче
ские.  Подставив  в  прогностические  урав
нения (10)  (13) значения ведущего потока, 
можно с определенной  точностью  прогно
зировать  перемещение  и место  выпадения 
града. 

На основе выведенных уравнений  (10) 
(13) и применения  алгоритма  (рис. 6) полу
чены  результаты  прогноза  направления и 
скорости  перемещения  градовых  процессов 
по  данным  ведущего  потока  (направления 
и  скорости  перемещения).  Построены  гра
фики  (рис. 7, 8), отражающие  наглядное  Рис. 8. Реальные и прогнозные скорости пере
представление  реальных  и  прогнозных  мещения конвективной ячейки. 
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величин. 
Из рисунка 7 видно, что среднее направление составляет 250', средняя относительная по

грешность  8%.  Эта  величина  показывает  хорошую  работу прогноза  по  статистическим  дан
ным. Что  касается  скоростей  (рис.  8), то  здесь  наблюдаются  резкие  перепады  между  реаль
ными  и  прогнозными  значениями.  Относительная  средняя  погрешность  25%, это  говорит  о 
неплохом  результате  прогноза.  Поскольку  радиолокационные  и  аэрологические  сведения  о 
градовых  процессах  периодически  накапливаются,  то  прогнозируемые  величины  имеют тен
денцию к улучшению, чему свидетельствуют данные на рис. 8. 

В  четвертой  главе  показаны  разработанные  алгоритмы  и принципы работы  информаци
онных систем  различного  назначения с использованием  радиолокационных  и других данных. 
Разработана информационнопоисковая  метеорологическая  система, общая схема ее работы и 
взаимодействия со сторонними пользователями, входные данные и примеры результатов про
граммных запросов к БД. 

Разработана  автоматизированная  методика  выявления  градовых  процессов«близнецов». 
Данная методика апробирована и выявила 9 таких процессов по динамическим  характеристи
кам.  Предложен  метод  прогноза  мощных  градовых  процессов  за  счет  автоматизированного 
поиска дней аналогов. 

Предложена  технология  оперативного  прогноза  дождевых  паводков  на  водосборах  гор
ных рек на основе таксономического  подхода. Преимущество  данной технологии обусловле
но разбиением территории  водосбора  на соответствующие  таксоны. Это позволяет  отслежи
вать накопление осадков на каждом таксоне водосбора. 

Использование  метеорологической  БД  и  проведенные  исследований  локальных  мест  за
рождений и направлений перемещения  градовых процессов дает хорошую основу для состав
ления  их прогнозов. За  счет накапливаемой  разнородной  информации  и разработанных  про
граммных средств составление прогноза не требует больших трудовых затрат. 

Метод заключается в решении двух задач: 
а.) Поиск  процессов«близнецов» 
б.)  Поиск  аналогичных  дней  с  градом  в БД  по  аэросиноптическим  и  радиолокационным 

данным. 
Поскольку  вторая  задача требует наличия большой  базы набора аэросиноптических  и ра

диолокационных  данных,  а  в  настоящий  момент  соответствующих  данных  недостаточно, 
поэтому метод может работать по поиску процессов«близнецов». 

Решение первой задачи состоит в поиске и отборе процессов с одинаковыми  или близки
ми траекториями  перемещения  по таксонам  на основе  архивных  материалов  и  накопленных 
процессов по автоматизированным радиолокационным данным. 

Отбираем все процессы, зародившиеся  в области «А». Затем сортируем процессы по трем 
направлениям   СЗ, 3, ЮЗ. Далее выбираем  процессы северозападного  направления  и отсле
живаем  перемещение  по  каждому  таксону.  Если  таковые  процессы,  у  которых  есть  общие 
таксоны от начала развития  и до их диссипации существуют и коэффициент подобия равен 1, 
то оба этих процесса являются «близнецами». Степень подобия лежит в интервале  [0,1]. Если 
же  коэффициент  не  равен  единице,  то  рассматриваемые  процессы  несколько  трудно  подпа
дают  под термин  «близнецы», за исключением  тех, которые довольно длительны  по жизни и 
расходятся  на  1 или  2 таксона.  Такие  процессы  также  можно  отнести  к «близнецам».  Те же 
действия необходимо проделать для остальных направлений и областей («В» и «С»). 

Для  определения  коэффициента динамического  подобия двух  градовых  процессов, кото
рые получены по архивным материалам, использовалась следующая формула: 

Р = Н >  ,  С") 
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где Р   коэффициент динамического  подобия;  /   количество  критериев  сходства  (место  за
рождения  и траектория  перемещения);); Ni   критерий подобия; Nx    критерий  места зарож
дения  б  [0 •*•  1];  N2  критерий траекторий перемещения  е  [0 ь 1]; при N\ = 1 процессы заро
дились в одном месте. Критерий траекторий перемещения вычисляется по формуле (15) 

Щ=1л_  (15) 
Т,' 

где Тп   количество совпадающих таксонов сравниваемого процесса; Тъ   количество всех 
таксонов эталонного процесса 

В результате проведенных  исследований  и вычислений  градовых  процессов  по архивным 
40х и 19602000 гг. и радиолокационным данным 20012007  гг. на предмет подобия таковых 
было  выявлено  9.  По  результатам  вычисления  была  получена  табл.  1,  в  которой  подробно 
отражены  абсолютные  процессы«близнецы»  (таких  5) и в некоторой степени  схожие по  на
правлению перемещения. В таблице также приведены процессы, которые зародились в одном 
и том же месте, т.е. критерий Nt  = 1. 

Таблица  1    Результаты  некоторых  характеристик  процессов«близнецов»  и  коэффициент 
динамического подобия. 

№ 
п/п 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

Процесс
«эталон» 

04.04.64 

01.08.2001(3) 
06.06.1965 

06.06.1965 

14.07.1982 

13.06.1948 

20.06.1983 

24.08.2004 (1) 
2122.08.85 

Подобные 
процессы 

05.05.64 
30.08.65 
22.07.2004 
10.07.2003 
21.06.1985 
21.07.1990 
22.07.2004 
20.08.1976 
13.08.1977 
2526.06.85 
24.08.2004(1) 
26.07.2007 (5) 
14.06.1988 

Место 
зарожд. 

(4,7) 

(3,8) 
(5,7) 

(5,7) 

(5,8) 

(4,8) 

(3,7) 

(3,7) 
(8,10) 

Напр. 
перемещ. 
(азимут) 

249 

270,9 
280,2 

289,95 

270,5 

250,0 

240,98 

257,51 
230,22 

Критерий 
напр. 

перемещ. 
1 
1 

0,72 
0,43 
0,57 

1 
0,7 

0,17 
0,33 

1 
0,27 
0,67 

1 

Колво 
общ. 
такс. 

6 
6 
8 
3 
4 
7 
7 
2 
4 
11 
3 
6 
9 

Коэф. 
динам. 
подобия 

1 
1 

0,86 
0,71 
0,78 

1 
0,85 
0,58 
0,66 

1 
0,63 
0,83 

1 

Как показало  исследование,  наибольшее количество градовых  процессов«близнецов»  за
рождается  на  югозападе  КБР  и,  как  правило,  они  перемещаются  в том  же  направлении  без 
особенных отклонений. 

Таким  образом,  табл.  1 является  основным  результатом  первой  задачи  метода  прогноза 
зарождения и перемещения градовых процессов. 

Вторая задача заключается  в отыскании дней с аналогичной  радиолокационной  и аэроси
ноптической  обстановкой.  Поиск  осуществляется  по данным  автоматизированных  радиоло
кационных  измерений, спутниковым  картам и радиозондам. Такая задача наиболее сложная и 
требует тщательного  и обдуманного  подхода. Для ее решения  требуется  формализовать  рас
сматриваемые  метеорологические  и другие  характеристики  к  единому  виду.  Например,  си
ноптические  карты  необходимо  некоторым  образом  представить  в табличной  форме, т.е.  те 
данные, которые графически представлены, перевести в текстовый вид. 

Поскольку  в  настоящий  момент  набор  радиолокационных  и  аэросиноптических  данных 
весьма скуден, то прогноз  по этим параметрам не представляется  возможным. Однако по ме
ре накопления  в БД соответствующих  сведений  о градовых днях составление  автоматизиро
ванного краткосрочного прогноза на базе предложенного метода не составит большого труда. 
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/  Метеор" 

На рис. 9 показана блоксхема  прогноза градовых  процессов по входным данным: метео
рологическим,  спутниковым,  аэрологическим.  После  поступления  входных  данных  следую
щим шагом является расчет некоторых параметров по каждому из них. Далее осуществляется 
анализ факторов,  влияющих  на погоду.  После этого  обращаемся  к БД для  поиска  аналогич
ных дней / процессов. Далее, если такие процессы  найдены, то выводим таковые дни. И, на
конец, последним шагом является непосредственно сам прогноз, т.е. находим дни и сравнива
ем,  насколько  они  схожи  с текущими  днями  по  метеорологическим  и синоптическим  пара
метрам.  Выводятся  соответствующие  коэффициенты  сходства  (по  месту  зарождения,  траек
тории  перемещения  и  /или  высота  верхней  границы,  высота  максимальной  отражаемости  и 
т.д.). 

В  работе  также  разработана  технология  опера
тивного  прогноза  дождевых  паводков  на  водосбо
рах горных рек на основе таксономического  подхо
да.  Преимущество  данной  системы  обусловливает
ся разбиением  территории  водосбора  на соответст
вующие таксоны. Это  позволяет отслеживать нако
пление осадков на каждом таксоне водосбора. 

Для использования  в гидрологических  расчетах 
и  прогнозах  радиолокационных  данных  о  поле 
осадков  необходимо  их пространственно  сопостав
лять  с  характеристиками  водосбора  реки.  Такое 
сопоставление  возможно  при  разбиении  площади 
водосбора  на  таксоны,  совпадающие  с  таксонами 
радиолокационного  разбиения  пространства.  Прак
тическое  исследование  данного  подхода  проводи
лось  на  основе  радиолокационного  измерения  вы
павших осадков на водосборе р. Нальчик  19 августа 
2005 года. 

Наглядный  пример  использования  таксономи
ческого  подхода  в реальной задаче показан  на рис. 
10.  Для  исследования  выпавших  осадков  на  водо
сборы рек  и проведения  гидрологических  расчетов  изменения  стока требуется  большая дис
кретизация,  поэтому  размер таксона  в данном  случае  будет равен  5x5  км. Нумерация таксо
нов также  изменена.  Месторасположение  радиолокатора  находится  в точке сопряжения  так
сонов (26,26), (26,27), (27, 26) (27,27). 

Информация по рекам занесена в таблицу  «Водосборы рек» основной БД. В этой таблице 
содержится название реки, площадь речного бассейна, координаты (/', к) таксонов расположе
ния устья, уклон реки, облесенность. 

В результате дождя  19 августа 2005 г на водосбор реки Нальчик за 3 часа выпало более 4 
тыс.  м3  воды.  Распределение  слоя  осадков  по  территории  водосбора  было  крайне  неравно
мерным. Наибольшее количество воды выпало на северный участок  (таксоны (26,32), (27,32), 
(28,32), (29,32)). Здесь в отдельных  местах выпало 4050 мм воды. Распределение осадков по 
территории водосбора приведено на рис. 10. 

Интенсивность  дождя  определялась  метеорадиолокатором,  исходя  из  известного  ZI  со
отношения: 

Z  = AIa,  (16) 

где Z   множитель радиолокационной  отражаемости, мм6/м3; /    интенсивность дождя, мм/ч; 
А и а  некоторые коэффициенты. Эти коэффициенты принимают различные значения в зави
симости от типа осадков. 

Рис. 9. Блоксхема прогноза 
гоала  по дням аналогам. 
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Величина  слоя  выпавших  за время  t2  1 \  осадков  определялась  исходя  из соотношения: 

1* =  \і(і)& 
(17) 

Наиболее  употребительной  гидродинамической  моделью  движения  воды  в  речных  руслах  и 

системах  регулирования  стока  являются  уравнения  СенВенана,  которые  для  речных  русел 

обычно  записываются  в следующем  виде: 

3Q 
Bt  дх 

(u)+gF Эй 
ч  ч  = 8f('o 

3Q_ 
дх'  dt ' 

(18) 

!.>5ммГ >  • 

г;  ж  и 
:  • « 

Рис.  10. Суммарный слой осадков, измерен
ный радиолокатором  19.0805г. на водосборе 

р. Нальчик. 

где  х    расстояние  от  начального  створа;  t — 
время; g    ускорение  силы тяжести;  Q, и, h, F 
  расход  воды,  скорость,  глубина  потока  и 

площадь  живого  сечения  соответственно;  q  
боковой  приток  в единицу  времени  на  едини

цу длины;  uq    относительная  скорость  боко

вого  притока;  і0    уклон  водотока,  который 

считается  положительным  в  сторону  умень

шения  отметок  дна;  if   уклон  трения,  зада

ваемый  обычно  по  формуле  ,  ; С    коэф

' '"сЧ 
фициент шероховатости  Шези. 

На  основе  автоматизированных  радиоло

кационных измерений были получены: 

•  поля  интенсивности  выпадающих 

осадков  за каждый  цикл  обзора; 

•  суммарные  осадки для всего  водо

сбора  р.  Нальчик  и  для  каждого 

таксона  разбиения,  суммар

ные  осадки  за каждые  30  мин 

дождя; 

•  поле  суммарных  осадков,  за 

время  дождя. 

За  счет  применения  сетки  таксонов 

на  водосборе,  радиолокационных  и  на

земных  измерений  представляется  воз

можным  составлять  оперативный  про

гноз  дождевых  паводков  (рис.  11). Изло

женный  способ  прогноза,  основанный  на 

совместном  использовании  краткосроч

ной  прогностической  и  радиолокацион

ной  информации  об  осадках,  требует 

проверки  и  дальнейшего  совершенство

вания. 

Данная  система  позволит  проводить  прогнозы  паводков  на реках  КБР и наводнения,  при

меняя  оптимальную  математическую  модель  расчета  речного  стока,  привязанную  к  физико

географическим  условиям  конкретной  реки. 

Наконец,  показан  еще один  пример  работы  информационнопоисковой  системы  с  исполь

зованием  радиолокационных  и других  данных.  Задача  такой  системы  состоит  в  представле
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Рис.  11. Блоксхема оперативного  прогноза 
дождевых паводков. 



нии подробных данных,  запрашиваемых  специалистомметеорологом  или другими  заинтере
сованными лицами  посредством  программного  интерфейса. Ядром информационно поиско
вой метеорологической  системы  является  база данных,  в которую стекаются  различные дан
ные (радиолокационные, синоптические, аэрологические и картографические). 

БД расположена на сервере, который включен в корпоративную сеть организации. Любой 
потенциальный  пользователь  имеет  возможность  получить  интересующие  его  сведения  по
средством программных запросов. Также предусматривается  возможность доступа к БД извне 
по  закрытым  Internetпротоколам  (VPN),  сторонним  организациям  (МЧС,  Гидрометцентр  и 
т.д.) предоставлен доступ к информационным ресурсам БД. 

В заключении  представлены  основные  выводы по результатам,  полученным  в диссерта
ции. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 
1. Разработан  таксономический  метод  сопряжения  радиолокационной  и другой  геофизи

ческой информации к территории обзора  метеорадиолокатора. 
2.  Разработана  метеорологическая  база  данных  (БД)  для  систематизации  разнородных 

данных:  таксонов,  ландшафтов,  метеорологических  данных,  наземных данных,  высот,  водо
сборов рек, с/х культур КБР и карт с метеоспутников. 

3.  Предложена  автоматизированная  технология  распознавания  изображений  географиче
ских карт и спутниковых снимков по цветам. 

4. По результатам кластерного анализа всех случаев зарождения  градовых облаков вся ис
следуемая территория разбита на три неравномерных области («А», «В» и «С»): 

•  область  «А»,  в  основном  расположенная  в  междуречье  верховий  рек  Кубани  и 
Малки, является  мощным  генератором  градовых  процессов, т.к.  на ее долю при
ходится 73% всех зарождающихся облаков; 

•  на область «В» приходится  11% зарождающихся процессов; 
•  16% градовых  процессов зарождается  в области  «С», расположенной  в пределах 

СевероОсетинской  низменности  и защищенной  от западных  вторжений воздуш
ных масс Сунженским хребтом 

5. Большая часть градовых процессов (67%) зарождаются на высотах от  1000 до 2500 м. 
6. Установлены: 

•  корреляционная  зависимость  направления  перемещения  градового  облака  от  на
правления  ведущего  потока  по  каждой  области.  Коэффициент  корреляции  KJJ для 
области «А» составил 0,75, для области «В»  0,45, для области «С»  0,6; 

•  корреляционная  зависимость  скорости  перемещения  градового  облака  от  скорости 
ведущего потока. Коэффициент корреляции Ку составил 0,87 для области «А»; 

7. Разработан  метод  прогноза зарождения  и перемещения  градовых  процессов на основе 
таксономического сопряжения радиолокационной и аэросиноптической  информации 

8.  Разработана  автоматизированная  методика  выявления  градовых  процессов
«близнецов». Данная методика апробирована и выявила 9 процессов«близнецов»  по динами
ческим характеристикам, причем 5 из них идентичны. 

9. Предложен  метод  прогноза  мощных  градовых  процессов  за счет  автоматизированного 
поиска дней аналогов. 

10. Предложена технология оперативного прогноза паводков на водосборах горных рек на 
основе таксономического метода сопряжения радиолокационной и другой информации. 

11.  Разработана  информационнопоисковая  метеорологическая  система,  построенная  на 
программных запросах  к базе данных. За счет размещения базы данных на сервере, доступ к 
данным может осуществляться с любого компьютера, входящего в корпоративную сеть. 

21 



Результаты диссертации  опубликованы в следующих работах: 

1.  Аксенов  С.А.,  Инюхин  B.C.  Применение  таксономического  подхода для  сопоставления 
радиолокационной  и другой информации // Известия ВУЗов. Северо  Кавказский регион. 
Естественные науки. Спецвыпуск «Науки о Земле»   2007.   С. 5355. 

2.  Аксенов С.А., Лиев К.Б. Принципы  построения  базы метеорологических данных // Тези
сы V конференции молодых ученых КБНЦ РАН.   Нальчик, 2004.   С. 11. 

3.  Аксенов С.А.,  Малкаров  А.С., Суслов  В.В. Некоторые  вопросы  построения  базы радио
локационных  данных  //  Материалы  VII  конференции  молодых  ученых  КБНЦ  РАН.  
Нальчик.   2006, С.  16   21. 

4.  Аксенов С.А.,  Инюхин  B.C. Использование  детерминированного  подхода для  сопостав
ления  радиолокационной  и другой  информации  // Тезисы  II конференции  молодых  уче
ных национальных  гидрометслужб  государствучастников  СНГ «Новые методы и техно
логии в гидрометеорологии».   Москва, 2007.   с. 31. 

5.  Аксенов С.А., Инюхин B.C. Классификация траекторий  перемещения  и мест зарождения 
градовых  облаков  на основе  радиолокационных  данных  //  Тезисы  Научнопрактической 
конференции,  посвященной  40летию  начала  производственных  работ  по  защите  сель
хозкультур от градобитий.   Нальчик, 2007.   С. 81. 

6.  Аксенов С.А.,  Инюхин  B.C.  Пространственное  сопоставление  радиолокационной  и дру
гой информации // Материалы VII конференции молодых ученых КБНЦ РАН.   Нальчик, 
2006.С.  1216. 

7.  Аксенов С.А., Инюхин B.C., Капитанников А.В. и др. Использование  радиолокационных 
данных  о  поле  осадков  для  оперативного  прогноза  дождевых  паводков  //  Материалы 
Всероссийской конференции по селям.   Нальчик, 2005.   С. 4956. 

8.  Аксенов  С.А.,  Инюхин  B.C.,  Лиев  К.Б.  Измерение  осадков  на территории  водосбора  р. 
Нальчик // Материалы VII конференции молодых ученых КБНЦ РАН.   Нальчик, 2006.  
С. 712. 

9.  Аксенов С.А., Инюхин B.C., Лиев К.Б. и др. Исследование количества выпавших осадков 
на территории  водосбора  р.  Нальчик  //  Материалы  Всероссийской  конференции  по  се
лям.   Нальчик, 2005.   С.  145154. 

10.  Аксенов С.А.,  Лиев К.Б., Инюхин B.C. Радиолокационные  измерения  осадков на терри
тории  водосбора  р.  Нальчик  //  Тезисы  II  конференции  молодых  ученых  национальных 
гидрометслужб  государствучастников  СНГ «Новые методы и технологии  в гидрометео
рологии».   Москва, 2007.  С .  103. 

11.  Аксенов  С.А.,  Инюхин  B.C.,  Миссиров  Ю.Я.  Использование  координатной  сетки  для 
сопоставления  радиолокационных  и других  данных  //  Материалы  Всероссийской  науч
ной  конференции  по  физике  облаков  и  активным  воздействиям.    Нальчик,  2005.   С. 
107113. 

22 



Сдано в набор 04.12.08 г. Подписано в печать 05.12.08 г. 
Гарнитура Тайме. Печать трафаретная. Формат 60Х 84  [/і6 

Бумага писчая. Усл.п.л.1,0. Тираж  100. Заказ №1037 

Государственное учреждение 
«Высокогорный геофизический институт» 

23 


