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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Радиолокационная  информация  успешно  используется  для 
краткосрочных  и  сверхкраткосрочных  прогнозов  погоды, 
штормооповещения,  обеспечения  безопасности  авиационного, 
морского  и  дорожного  движения,  для  гидрологических  прогнозов  и 
оповещения  о  паводках  ливневого  происхождения,  в  работах  по 
модификации  погоды  с целью предотвращения  града,  искусственного 
увеличения осадков, улучшения погодных условий над мегаполисами и 
т.д. 

Во многих странах созданы радиолокационные  метеорологические 
сети,  круглосуточно  обеспечивающие  информацией  о  фактической 
погоде  различных  потребителей.  Эффективность  радиолокационных 
метеорологических  сетей  определяется  надежностью  применяемых 
критериев  и  алгоритмов  распознавания  явлений  погоды.  Одной  из 
важных  проблем,  не  до  конца  решенных  в  существующих  системах 
обработки  радиолокационной  информации,  является  проблема 
идентификации конвективных ячеек (КЯ), с которыми связаны опасные 
явления  погоды  (град,  гроза,  торнадо,  осадки  катастрофической 
интенсивности и т.д.). 

Кучеводождевые облачные системы обычно состоят из множества 
КЯ,  имеющих  различную  пространственную  структуру,  непрерывно 
изменяющуюся во времени, перемещающихся в разных направлениях с 
разной скоростью. Метеообеспечение авиации, штормовое оповещение 
населенных  пунктов,  активные  воздействия  на  облачные  системы  с 
целью  предотвращения  градобитий  и  искусственного  увеличения 
осадков,  требуют  решения  проблемы  надежной  локализации  КЯ  в 
облачной системе, оценки степени грозо и градоопасности каждой КЯ, 
возможности  формирования  ливневых  паводков,  определения 
направления и скорости их перемещения. 

В  автоматизированных  метеорологических  радиолокационных 
комплексах  (АМРК)  «Метеоячейка»,  «АКСОПРИ»,  АСУ  «Антиград», 
«Мерком»  и  «АСУМРЛ»,  используемых  в  России  и  странах  СНГ, 
идентификация  КЯ  в  облачной  системе  обычно  осуществляется 
вручную,  что  не  позволяет  автоматизировать  ряд  противоградовых 
операций,  включая  выделение  и распознавание  градовых  и  грозовых 
КЯ и контроль эволюции их параметров  при естественном развитии и 
активном  воздействии.  Это  снижает  надежность  метеообеспечения 
авиации  и  оперативность  операций  по  активному  воздействию  на 
облака, что не допустимо при воздействии на быстротечные градовые 
процессы  и  обуславливает  зависимость  процесса  воздействия  от 
субъективного фактора. 

Решение  проблемы автоматической  идентификации  конвективных 
ячеек  является  одним  из  важных  этапов  полной  автоматизации 
противоградовых  операций  и распознавания  опасных  явлений погоды 
для метеообеспечения авиации. 
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Целью  настоящей  работы  является  разработка,  испытание  и 
внедрение  в  оперативную  практику  противоградовой  защиты  и 
штормооповещения  методики,  алгоритмов  и  программ  автоматической 
идентификации  КЯ,  измерения  их  координат,  комплекса  параметров, 
получения  временного  хода  параметров,  тенденции  развития, 
распознавания явлений погоды и сверхкраткосрочного прогноза развития и 
направления перемещения. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие 
задачи: 

1.  Разработаны  новые  методы,  алгоритмы  и  программы 
автоматизации,  реализованные  в  автоматизированной  системе 
обработки  радиолокационной  информации  «АСУМРЛ»  и 
обеспечивающие: 

  идентификацию  КЯ,  их  локализацию,  измерение  координат  и 
комплекса одномерных, двумерных и трехмерных параметров; 

  построение графиков временного хода параметров; 
  определение  тенденции  развития,  направления  и  скорости 

перемещения КЯ; 
  распознавание  явлений  погоды  в  каждой  КЯ  и  категорий 

объектов  воздействия  для  целей активного  воздействия  на  градовые 
процессы. 

2.  На  основе  использования  созданной  системы  обработки 
информации  проведены  обширные  статистические  исследования 
градовых процессов Северного Кавказа и Крымской области Украины, в 
результате которых установлены: 

  повторяемость  градовых  и  ливневых  осадков  различной 
интенсивности; 

  закономерности  многолетнего,  годового  и  суточного  хода 
повторяемости слабых, средних и мощных градовых ячеек; 

  повторяемость  опасных  для  полетов  авиации  уровней 
отражаемости на различных высотах и др. 

3.  Разработан  новый  программнотехнический  комплекс 
автоматической подготовки, кодирования в код FM94 BUFR и передачи 
пакетов  информации  в  СевероКавказскую  радиолокационную  сеть 
штормооповещения  и  метеообеспечения  авиации,  содержащих  в 
соответствии  с  регламентом  ВМО  и  приказом  Росгидромета  от 
21.06.2004 № 95 карты явлений погоды, горизонтальные сечения на 11 
уровнях  высоты, мгновенную  интенсивность  и  количество  осадков  за 
каждые  1, 3, 6,  12 и 24 часов, направление, скорость  перемещения и 
тенденцию развития облаков. 

4.  Разработан  метод  инерциального  краткосрочного  прогноза 
местоположения  явлений  погоды  по  данным  о  их  местоположении, 
направлении и скорости перемещения в момент обзора. 

5.  Впервые  создана  система  оперативной  передачи  больших 
пакетов радиолокационной информации по спутниковой системе связи 
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VSAT,  включая  передачу  объемных  файлов  обзора,  пакетов 
информации в коде FM94 BUFR в территориальные Гидрометцентры и 
радиолокационную сеть штормооповещения Северного Кавказа. 

6.  Разработаны  предложения  по  оптимизации  цикла  обзора  и 
использования  радиолокационной  информации  для  целей 
штормооповещения. 

7.  Разработаны  рекомендации  по  оптимизации  оценки 
эффективности  воздействия  на  облачные  процессы  на  основе 
применения  разработанного  метода  автоматической  идентификации 
облачных  ячеек  и  получения  фафиков  временного  хода  параметров 
каждой ячейки. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. Впервые разработан и реализован новый метод идентификации КЯ, 
позволяющий  обеспечить  автоматизацию  измерения  их  параметров  и 
построения фафиков временного хода, оценки тенденции развития, фадо
и грозоопасности, распознавания категорий ОВ и т.д. 

2. Получены новые статистические данные о повторяемости фадовых 
и ливневых КЯ разной интенсивности, многолетнем, годовом и суточном 
ходе  фадовой  активности  Северного  Кавказа  и  Крымской  области 
Украины.  Выявлены  региональные  особенности  в  соотношении  числа 
фадовых  ячеек  разной  интенсивности  и  временного  хода  фадовой 
активности. 

3.  Получены  новые детальные данные  о повторяемости  опасных 
для полетов авиации уровней отражаемости на различных высотах. 

4. Создан новый профаммнотехнический комплекс автоматической 
подготовки,  кодирования  в  код  FM94  BUFR  и  передачи  пакетов 
информации  в сеть штормооповещения, функционирующий без участия 
персонала. 

5.  Разработаны  новые  рекомендации  по  оптимизации  оценки 
эффективности  воздействия  на  облачные  процессы  на  основе 
применения  разработанного  метода  автоматической  идентификации 
облачных  ячеек  и  получения  фафиков  временного  хода  параметров 
каждой ячейки. 

Научная и практическая значимость результатов: 

1. Разработанный  метод  и  алгоритмы  автоматической 
идентификации  КЯ  в  облачных  системах,  измерения  их  параметров, 
построения  графиков  временного  хода  параметров  и  определения 
тенденции развития обеспечивает распознавание грозовых и градовых 
очагов,  звуковое  оповещение  о  них  может  обеспечить  повышение 
оперативности  и  точности  обнаружения  опасных  явлений  погоды, 
выделения объектов воздействия, автоматизацию контроля физической 
эффективности  засева  облаков,  что  способствует  повышению 
эффективности  противофадовой  защиты,  штормооповещения  и 
метеообеспечения авиации. 
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2.  Метод  и  алгоритмы  идентификации  КЯ  внедрены  в 
автоматизированную  систему  «АСУМРЛ»,  применяются  для  научных 
исследований  градовых  процессов  и  обеспечивают  повышение 
эффективности  радиолокационных  исследований  облаков  и 
возможность создания информационного банка данных об эволюции КЯ 
для сравнения с данными теоретического моделирования. 

3.  Новый  программнотехнический  комплекс  автоматической 
подготовки,  кодирования  в  код  FM94  BUFR  и  передачи  пакетов 
информации  в  сеть  штормооповещения  применяется  для 
метеобеспечения  авиации  в  международных  аэропортов  «Гумрак»  (г. 
Волгоград) и «Звартноц» (г. Ереван). 

4.  Детальные  данные  о  многолетней,  годовой  и  суточной 
повторяемости  градовых  и  ливневых  КЯ  различной  интенсивности 
представляют интерес для развития  климатологии  града и могут быть 
использованы в практике противоградовых служб. 

5.  Данные  о  повторяемости  с  высотой  опасных  уровней 
отражаемости  могут  быть  использованы  для  уточнения  степени 
опасности  полетов  авиации  на  разных  эшелонах  в  сложных 
метеорологических условиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Метод  идентификации  КЯ,  измерения  их  характеристик, 
построения  графиков  временного  хода,  определения  тенденции  их 
развития,  направления  и  скорости  перемещения,  алгоритмы  и 
программное обеспечение по его реализации. 

2. Результаты многолетних статистических исследований годового, 
месячного и суточного хода градовой активности  выбранных регионов 
на основе применения разработанного метода идентификации КЯ. 

3.  Результаты  анализа  соотношения  повторяемости  ливневых  и 
градовых КЯ. 

4.  Результаты  исследований  повторяемости  градовых  КЯ  разной 
интенсивности (со слабым, умеренным и сильным градом). 

5. Результаты анализа распределения значений радиолокационной 
отражаемости по высотам. 

6. Алгоритмы и комплекс программ распознавания явлений погоды, 
подготовки,  кодирования  и  передачи  информации  в  сеть 
штормооповещения с применением автоматической идентификации КЯ. 

Личный вклад автора: 

Постановка задачи выполнена научным руководителем. Программно
технический  комплекс  штормооповещения  и  метеобеспечения  авиации 
«АСУМРЛ»  создан  совместно  с  научным  руководителем  и  группой 
авторов  автоматизированной  радиолокационной  системы.  Методики, 
алгоритмы и профаммы идентификации конвективных ячеек, измерения их 
параметров, получения временного хода и тенденции развития, а также 
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основные  результаты  статистических  исследований  градовых  процессов, 
приведенные в работе, выполнены автором. 

Апробация работы: 

Основные результаты диссертации докладывались на: 
  на  9й  международной  научной  конференции  ВМО  по 

модификации погоды (г. Анталия, 2006 г.); 
  на  научнопрактической  конференции,  посвященной  40летию 

начала  производственных  работ  по  защите  сельхозкультур  от 
градобитий (г. Нальчик, 2007  г.) 

  Всероссийской  конференции  по  физике  облаков  и  АВ  на 
гидрометеорологические  процессы (г. Санкт Петербург, 2008 г.); 

  на  конференции  молодых  ученых  Кабардинобалкарского 
научного центра РАН (г. Нальчик, 2008  г.); 

Автоматизированная  система  «АСУМРЛ»  испытана  и  внедрена  в 
ряде  регионов,  по  которым  создана  обширная  база  данных  по 
эволюции облаков и облачных систем. 

Публикации: По теме диссертации опубликовано  12 научных работ и 
получено одно положительное решение на выдачу патента РФ. 

Объем  и структура диссертации: Диссертационная  работа  состоит 
из введения, четырех глав, выводов и списка использованной литературы. 
Содержит  139  страниц,  51  рисунок,  4  таблицы,  приложение  и  список 
использованной литературы из 115 наименований. 

Содержание диссертации. 

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

В  первой  главе  анализируется  состояние  проблемы  обработки 
радиолокационной  информации  и  возможности  существующих 
радиолокационных  метеорологических  сетей, рассматривается  ячейковая 
структура  конвективных  облачных  систем.  Показаны  существенные 
различия  в  их  ячейковой  структуре,  местах  зарождения  «новых»  и 
диссипации «старых» КЯ и обоснование важности идентификации КЯ. 

Вторая  глава  посвящена  постановке  и  решению  задачи 
идентификации  КЯ.  В  ней  приводятся  методики  и  алгоритмы 
автоматической идентификации КЯ, измерения их параметров, построения 
графиков  временного  хода,  определения  направления  и  скорости 
перемещения  КЯ,  оценки  грозо  и  градоопасности  КЯ,  получения  карты 
явлений погоды с автоматическим  выделением  КЯ. Приводятся  примеры 
идентификации КЯ разного масштаба в разных облачных системах. 

Методика  идентификация  КЯ 

КЯ  в  облачной  системе  выделяется  как  поле  радиоэха, 
ограниченное  замкнутыми  изолиниями  радиолокационной 
отражаемости  (Z,  dBZ)  и  имеющее  одну  конвективную  вершину 
(например,  как  гора,  ограниченная  замкнутыми  изолиниями  высот  и 
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имеющая  свою  вершину).  Но  в  отличие  от  горы  у  облачной  КЯ 
изменяются  во  времени  число  изолиний  Z,  высота,  поперечные 
размеры, площади горизонтальных сечений, объем, пространственная 
конфигурация, водосодержание и вид образующихся осадков. 

Задача  распознавания  КЯ  по  существу  является  задачей 
распознавания образов, которая решается по данным объемного файла 
радиолокационного обзора пространства. 

Предлагаемый  метод  идентификации  КЯ  в  облачной  системе 
включает следующую последовательность операций: 

выделение  в поле  радиоэха  облачности  точек,  ограничивающих 
замкнутые изолинии радиолокационной отражаемости Z; 

  упорядочивание  полученных  точек  и  получение  составных 
частей изолиний Z; 

  объединение составных частей в замкнутые изолинии Z; 
  выделение в поле радиоэха  вершин, ограниченных  замкнутыми 

изолиниями Z; 
  идентификацию  КЯ  и  их  нумерацию  в  пространстве  в 

хронологическом порядке зарождения; 
  измерение  комплекса  одно,  двух  и  трехмерных  параметров 

каждой КЯ; 
  построение графиков временного хода комплекса параметров 

КЯ; 
  расчет направления и скорости перемещения КЯ; 
  оценку  степени  грозо  и  градоопасности  КЯ,  распознавание 

категорий ОВ; 
  документирование таблиц параметров КЯ и графиков их 

временного хода. 
Решение  поставленной  задачи  осуществляется  путем  обработки 

трехмерных  полей  радиолокационных  сигналов,  получаемых  с 
помощью  АМРК  «АСУМРЛ»,  программное  обеспечение  которого 
позволяет  получить  с  цикличностью  3,5  мин объемный файл обзора, 
содержащий осредненные и оцифрованные радиолокационные сигналы 
в  360 секторах азимута  (с шагом  1 градус), 400 каналах дальности (с 
шагом 0,5 км) и 18 (или 24) углах обзора (с переменным шагом), а также 
полярные  координаты  этих  сигналов  (азимут,  угол  возвышения, 
дальность). 

Радиолокатор  работает  на  двух  каналах  (Лі  =  3,2  и  10  см), 
радиолокационная  отражаемость  Z  на  которых  рассчитывается  по 
формулам: 

Z3,2n=115,3+W«„+AWj,2a«+2A/?+2"Ј(;t  +k0C + ka)AR  +  2 ( W   ^ОІдСз.г,  dBZ,  (1) 

Zion =135,7 + Nion + AN10aeK+2kR + 2"Ј(kr  +koc  + kJAR  +  20l9Rn  10  'яСю,  dBZ,  (2) 

где Z3,2n и Zfo„   радиолокационная отражаемость на длинах волн 

3,2 и 10 см (dBZ); А/з,2п и Nion   мощность радиоэха (dB) на длинах волн 

3,2 и 10 см, соответственно; АЫз,гавк и АИюавк  поправки на мощности 
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радиоэха  на  изменение  потенциала  МРЛ по данным  автокалибровки 

(dB);  /CR   ослабление  в  ветрозащитном  укрытии  антенны  (dB), 

рассчитываемый по формуле: 

/cR = 0,042J+0,74  (3) 

кг    коэффициенты  ослабления  (dB/км)  в  газах  атмосферы, 

рассчитываемое по формулам: 

\(  « V  — YI 
  для X = 3,2 с м : ^ =  ] 7 2 2  0 ) 4 + 3 ,45е  u  j_е*/р7.мя.  " ]  . ( 4 ) 

• для X = 10 см:  * і о г  =  о,4 + 3,45е '8  ie*w**»*  " i  ;  (5) 

А  > 
/<о и  /Сое   коэффициенты  ослабления  (dB/км)  в  газах  атмосферы, 

облаках и осадках, соответственно, рассчитываемые по формулам: 

/сз,2п = Ю0062гдг ' '3 '32  дБ/км;  (6) 

/f3,2n=10°'063Z10n3'32  дБ/км;  (7) 

10/дСз,ги ЮІдСю  константы 3,2 и 10 см каналов МРЛ. 
Все пространство радиолокационного обзора разбивается на объемы 

по  500x500x500  м3  и,  используя  метод  линейной  аппроксимации, 
рассчитываются значения Z во всех точках пространства с координатами х, 
у,  z.  Область  радиолокационного  обзора  можно  представить  как набор 
горизонтальных сечений  матрицей 800x800 через  каждые 500 м высоты 
над уровнем расположения МРЛ. Для построения горизонтальных сечений 
осуществляется расчет отражаемости в каждой точке площади обзора на 
заданной высоте z: 

  перебор  всех  точек  пространства  и  нахождение  их  азимута  Az, 
расстояния  от  МРЛ R  и  угла  возвышения  а,  относящихся  к  заданной 
высоте по выражениям: 

у 
Az = arctg—, 

х 

a  = arcfg——, 
Rxy 

6 R..  =JR  2 +z 2 , 
xyz  \  xy 

g 



  по найденным значениям a, Az и R для каждой точки пространства 
находяится  8  ближайших  точек  из цикла  радиолокационного  обзора 
(ближе, дальше, слева, справа, сверху и снизу): 

(a„Az1>RI),(ar1,Az1,R2), 

(a1.Az2,R,),(ar1,Az2,RJX
  (  ' 

(aj.A^.R^.CoTj.AzLRj), 

(«2 ,Az2 ,R,),(a2 ,Az2 ,R2), . 

далее осуществляется преобразование сферических координат этих точек 
в декартовы: 

z^R/s in tQl ) ,  (10) 

xl = R, * cos(Q 1) * cos(Az,), 

у,  =R,*cos(Ql)*sin(Az,), 

Затем определяется расстояние до рассматриваемой точки: 

И  на основе  линейной  интерполяции  рассчитывается  отражаемость в 
заданной  точке  с  учетом  вклада  ближайших  точек  в  значение  Z в 
зависимости от удаления: 

z=Zj +(Z2z,)^—  С12) 

Эта  процедура  осуществляется  для  каждой  точки  пространства, в 
результате  чего  получается  набор  данных,  соответствующих  40 
горизонтальным сечениям, следующим через каждые 500 м высоты. 

Для  реализации  предлагаемого  метода  идентификации  КЯ 
осуществляется: 

  формирование трехмерной матрицы данных об отражаемости Z 
во всех точках виртуального пространства х, у, z размером 400x400x20 
км, содержащей горизонтальные сечения на 40 уровнях высот; 

  построение карты максимальной отражаемости; 
  последовательного  сканирования  точек  виртуального 

пространства по х, у с шагом 0,5 км с целью  выделения  границ  КЯ 
(западной, восточной),  определяемых  по заданным порогам изолиний 
Z. 

Получаемая  при  этом  последовательность  координат  х,  у 
представляет  собой пары точек  начала и конца изолинии Z в каждой 
строке матрицы данных  (см. рис.  1). Хотя в одной строке пары точек 
одной КЯ могут быть перемешаны с парами точек другой КЯ, составные 
части каждой КЯ восстанавливаются следующим образом: 

а)  рассматриваются  полученные при переборе  первые две точки, 
соответствующие  южному  краю  первого  подмножества,  множества 
точек КЯ № 1, имеющие координаты хзі, Хзі, хві, хві, где индексы «3» и 
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«В»  означают  западную  и восточную  границы  КЯ, соответственно.  При 
этом значение узі  всегда равно уві," 

б) следующие две точки проверяются  на принадлежность  к контуру 
множества  КЯ № 1. Если при узі —  1 = узг, хзі  < хзг<  Хві  или  хзі<  хвг < 
хві  или же  хзі>хві  и Хзг>хв2,  то  получаем следующие  две точки  первого 
контура  КЯ.  Если  это  условие  не  выполняется,  то  имеем  дело  либо  с 
концом  подмножества,  либо  с  новым  подмножеством  точек  КЯ  №1. 
Таким  образом,  можно  получить  множества  пар  точек  составляющих 
подмножество  множества  точек  КЯ,  в  последовательности  с  юга  на 
север и с запада на восток. 
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Рис 1. Этапы выделения первого, второго и третьего  контуров 
конвективных ячеек. 

На  следующем  этапе  необходимо  упорядочить  точки, 
ограничивающие  полученные  множества  пар  точек,  так  как  на  первом 
этапе  получена  не последовательность  точек,  а набор  пар точек.  Зная 
количество  пар точек,  входящих  в  подмножество,  можно  их  разделить 
на  западные  и  восточные  границы  подмножества  и  расставить  по 
порядку. В результате этого выделяется контур подмножества. 
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Для  объединения  подмножеств  в единое  множество  необходимо 
сравнить  северные  и южные  пары точек  всех  подмножеств  со всеми 
параллельными  точками  текущего  подмножества  на  предмет 
принадлежности пар точек одного подмножества другому подмножеству 
одной и той же КЯ и объединить  каждый контур сплошными линиями, 
имеющими  цвет  в  соответствии  с  принятой  палитрой  цветов 
отображения полей отражаемости Z. 

Нумерация КЯ: После выделения КЯ им присваиваются номера, 
начиная  с  №  1  каждые  сутки.  При  обнаружении  многоячейковой 
облачной  системы  в  первом  цикле  радиолокационного  обзора 
нумерация КЯ осуществляется с запада на восток с севера на юг (т.е. 
№  1 присваивается  самой  северозападной  КЯ,  а  последний  номер 
присваивается  КЯ,  расположенной  юговосточнее  всех).  В 
последующих циклах обзора номера присваиваются в хронологическом 
порядке  обнаружения  КЯ  (см.  рис.  2).  Номера  присваиваются  КЯ, 
площадь  горизонтального  сечения  которых  превышает  пороговую 
(например, более 10 км2). 

Рис. 2.Карта максимальной отражаемости с идентификацией и 
нумерацией КЯ. 
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При разделении КЯ на две номер материнской КЯ сохраняется за 
той,  к  которой  ближе  центр  масс,  а  второй  КЯ  присваивается 
следующий в хронологическом порядке номер. 

Определение направление  и  скорость  перемещения КЯ 
осуществляется  по  перемещению  координат  центра  масс, 
рассчитываемых  для  каждой  КЯ  с  учетом  пространственного 
распределения их полей отражаемости по формулам: 

І(ѵ *Л  К Ѵ У,)  (13) 

где хп,( и ул,(   координаты центра масс nй КЯ в момент времени г; х, 
и у,   координаты множества точек, принадлежащих лй КЯ. 

Скорость и направление перемещения центра масс каждой ячейки 
между циклами обзоров вычисляется по формулам: 

ѵ   Ьы..  <
14

) 

"•'  ~  At 

А  arctglnlZlntl,  (15) 
л
п,(

  л
п , М 

где  Ѵ п,( и Лп,(   скорость и направление перемещения центра масс 
КЯ,  соответственно; Af    временной  интервал  между циклами обзора 
равный 3 мин; Ln,t   смещение центра масс КЯ за время между двумя 
последовательными циклами обзора, рассчитанное по формуле: 

Ln,t  =  Ѵ ( Х п , *  Х л , м ) 2 + ( У п , (  У п , м ) 2  •  (16) 

Измерение  параметров  КЯ: После  решения  задачи  выделения 
КЯ  решается  задача  автоматического  измерения  их  параметров.  В 
существующих  автоматизированных  радиолокационных  системах  для 
измерения  параметров  ячейки  нужно  вручную  локализовать  КЯ 
(выделить  ее  в  рамку),  в  пределах  которой  далее  автоматически 
рассчитываются  параметры  КЯ  путем  сканирования  всех  точек 
пространства  от  уровня стояния радиолокатора до  высоты 20 км над 
уровнем моря. 

Измерения параметров КЯ и построение графиков временного хода 
их  параметров  осуществляется  автоматически  путем  сохранения 
вместе  с  нумерацией  КЯ  координат  центра  масс,  площади  КЯ  и 
таблицы параметров всех КЯ в радиусе обзора (200 км). 

Автоматическое  выделение  КЯ  исключает  необходимость  ручной 
локализации  КЯ  и дает  координаты  проекции  КЯ  на  горизонтальную 
плоскость, по которым сканируется требуемая область пространства и 
измеряется  около  100  одномерных,  двумерных  и  трехмерных 
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параметров  каждой  КЯ,  которые  записываются  в  накапливаемую  за 
весь период наблюдений таблицу параметров. 

а)  Временной ход радиолокационной отражаемости Zimax в dBZ 

Ь) Временной ход площади Эрадиоэха, Эдождя и Эграда 

S.  to3 

19:42  20.02  20.22 

с)  Временной ход скорости (Ѵ мг и  Ѵ ср  в м/с) и направления перемещения  облака  (Агмг и Агср в градусах) 

А2° 
330 

ууѵ АѴ л 
1В.42  19.02  19.22  t9:42  20 02  20.22  20:42  18 42  19:02  19:42  2002  20.22  20.42 

d)  Временной ход высот изолиний Z   15,25, 35 ...dBZ  над  уровнем моря(Н)  и над уровнем изотермы 0°С  (й/Ч)в  км 

Ш:52  19.12  20.12  2032 

е)  Временной ход объема всего облака  (V)  и облачного  слоя выше0°С  (&Ѵ  } в km3 ограниченных Z> 15,25. 35 ... dBZ 

9:42  20 02  20 22 

f) Временной ход интегральной водности облака і М)  и облачного слоя выше изотермы 0°С {Л/И) в тоннах 

В:52  19:12  19:32  1952  20І2  20 32  2052  12  19:32  1952  2012  20:32  2052 

Рис. 3. Графики временного хода одномерных, двумерных и 
трехмерных параметров КЯ № 1  градового процесса, наблюдавшегося 

в Краснодарском и Ставропольском краях 30.08.2008 г. 
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Обнаружение новых КЯ 

Комплексный  анализ  полей  радиоэха  позволяет  своевременно 
обнаружить зарождение  новых КЯ. Если при анализе точек,  входящих в 
КЯ, 

обнаружено увеличение площади поля радиоэха, то  осуществляется 
проверка  его  на  предмет  существования  в таблице  параметров.  Если в 
таблице  существует  КЯ  с  центром  масс  на  расстоянии  меньшем,  чем 
поперечные  размеры  радиоэха  КЯ, то  считается,  что  КЯ  существовала, 
но  переместилась.  В  случае  зарождения  нового  пространственно 
изолированного  радиоэха  или  замкнутых  контуров  в  поле  радиоэха 
существующих  КЯ  и  их  центр  масс  не  соответствует  по  расстоянию 
центру  масс  ни  одной  ранее  зафиксированной  КЯ,  то  считается,  что 
произошло зарождение  новой КЯ, и ей присваивается очередной номер. 

Распознавание  вида  осадков, явлений  погоды,  включая  оценку 
степени  грозо  и  градоопасности  КЯ,  проводится  существующими 
методами  по  критериальным  значениям  комплекса  параметров, 
включая:  радиолокационную  отражаемость  на  высоте  Н  =  1  км  (Zi 
(dBZ);  на высоте  изотермы 0°С  (Z2); и на  высоте  Но +2,5  км  {!•$);  АНц, = 
Нъ  НТр  превышение  высоты верхней  границы облака  Нв над уровнем 
тропопаузы  Нтр  и  комплексный  критерий  грозовой  опасности  ГГО  им. 
А.И.  Воейкова  (Y=  0,1HBZ3). 

3  Гсюм)  3583  153137 13.S 

Рис.4.  Карта  явлений  погоды  с  нумерацией  КЯ,  таблицей  основных 
параметров  КЯ  и  оценкой  грозо  и  градоопасности  КЯ  №  1  в  1928 

30.08.2008  г. 

15 

J 



На рис. 4 представлен пример карты явления погоды с нумерацией 
КЯ,  указанием  направления  и  скорости  перемещения,  получаемой 
сразу  по окончании  циклов  радиолокационного  обзора  пространства, 
следующих через каждые 3,5 мин. Справа от цветного изображения КЯ 
№№  1    4  показана  таблица  основных  параметров  КЯ  №  1  с 
автоматическим  распознаванием  степени  градоопасности  (категории 
ОВ),  вида  явлений  погоды  (град  умеренный).  Справа  от  таблицы 
параметров  автоматически  отображается  штормовая  таблица  с 
указанием  вида явлений  (гроза,  град)  и их  координат,  служащая для 
метеообеспечения  авиации.  Над  штормовой  таблицей  показан 
вертикальный разрез КЯ1. 

Анализ  рис. 4  показывает,  что  предлагаемый  метод и алгоритмы 
позволяют  реализовать  комплексную  оценку  метеорологической 
обстановки в реальном масштабе времени. 

В  третьей  главе показано,  что  автоматическая  идентификация 
конвективных  ячеек  и  ее  реализация  в  АМРК  «АСУМРЛ»  обеспечило 
создание мощного инструмента для анализа больших  массивов данных 
радиолокационных наблюдений. 

На  основе  применения  созданного  инструмента  проведены 
исследования характеристик мощных конвективных облаков Северного 
Кавказа и Крымской области Украины в период с 2002 по 2009 гг. 

Обработка  материала  в  автоматическом  режиме  позволила 
провести  статистический  анализ  огромного  массива  данных 
радиолокационных  наблюдений  Ставропольского  АМРК  «АСУМРЛ», 
включающего 125 186 циклов обзора пространства и получить значения 
параметров  701458  КЯ  в  более  чем  324  миллиардов  точек 
пространства размерами 500x500x500 м. Эти исследования позволили 
провести  анализ  градоопасности  Северного  Кавказа  в  разные  годы, 
выявить наиболее градоопасный период года и суток, а также получить 
статистические  данные  о  повторяемости  значений  различных 
характеристик. 

Автоматическая обработка данных позволила получить процентное 
соотношение  КЯ  с  градовыми  и  ливневыми  осадками  разной 
интенсивности. Анализ показал, что  из 701 458 КЯ, наблюдавшихся в 
течение 7 лет  в радиусе 200 км вокруг Ставропольского АМРК «АСУ
МРЛ»  на  площади  «  126  тысяч  км ,  как  видно  из  рис.  5а),  72,1 % 
составляют КЯ со слабыми ливневыми дождями (с интенсивностью J < 
5 мм/час), 23,5 % КЯ с умеренными ливневыми осадками (с 5 < J < 10 
мм/час),  2,5  % с сильными ливневыми  осадками  (с J  >  10 мм/час) и 
всего 1,84 % градовых КЯ, в том числе 1,2 % с крупой и слабым градом, 
0,6 % с умеренным градом и около 0,04 % с сильным градом (см. рис. 
56). Из рис. 56) следует, что из  12 948 градовых  КЯ 64,9% являются 
слабыми,  из  которых  выпадает  ливневой  дождь  с  крупой  и  мелким 
градом, не наносящим ущерба сельскохозяйственным культурам, 32,7% 
КЯ можно отнести к умеренным, из которых выпадает град, наносящий 
частичные  повреждения,  а  2,4%  градовых  КЯ  сопровождаются 
интенсивными градобитиями со степенью повреждения сельхозкультур 
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от 30 до 100%. 

D слабый ливень 

•  ливень 

I  сильный ливень 

:  слабый град 

•  умеренный град 

72.1%  Ш сильный град 

•  Град слабый 
ќ Град умеренный 

ќ Град сильный 

64.9% 

Рис.  5. Повторяемость градовых и ливневых КЯ разной интенсивности в %, 
осредненная за период (2002  2008 гг.). 

Исследования  многолетнего,  годового и  суточного  хода 
градоопасности  региона  позволили  достоверно  сравнить  разные 
годы  по  степени  градоопасности,  выявить  наиболее  градоопасный 
период года и суток и получить статистические данные о повторяемости 
значений различных характеристик КЯ. 

Сравнение градовой активности  разных лет  показало,  что  в 
последние  годы  наблюдается  тенденция  повышения  градоопасности 
равнинной  части  Северного  Кавказа,  что  может  быть  обусловлено 
влиянием  глобального  потепления  климата,  приведшем  также  к 
увеличению количества осадков, температуры и влажности атмосферы. 
Общее количество градовых ячеек увеличивалось с годами и в 2008 г. 
увеличилось  в 3  4 раза в сравнении с 2002   2005 гг.  Наблюдается 
тенденция увеличения и количества мощных градовых ячеек (рис. 6). 

Аппроксимация  годового  хода  числа  градовых  ячеек  Л/, 
представленного  на  рис.  6  полиномом  6й  степени,  дает  следующие 
результаты: 

число КЯ со слабым градом: 
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Л/с = 0,4167х4+17,689х3150,85х2+405,15х+386,94;  (17) 

  число КЯ с умеренным градом: 

Ny=  3,93х699,67х5+1004,2х45086,1х3+13517х217656х+8882;  (18) 

  число КЯ с интенсивным (сильным) градом: 

Л/и = 0,149х62,76х5+18,04х442,7х312,06х2+149,8х73,75,  (19) 

где х   порядковый номер года, начиная с 2002 г. 

зооо 

2500 

2000 

• • Град сильный 

CD Град умеренный 

СЗ Град слабый 

—  Полиномиальный (Град слабый) 

—  Полиномиальный (Град умеренный) 

—Полиномиальный (Град сильный) 

2002  2003  2004  2005 

Годы 
2006  2007  2008 

Рис. 6. Многолетний ход количества градовых КЯ в период с 2002 по 
2008 гг. 

Анализ годового  xoda  градовой активности показал, что  наиболее 
высокая  градовая  активность  в  Ставропольском  крае  отмечается  в 
июне и августе, на которые приходится и основное количество осадков. 

Анализ  суточного  хода  количества  показал,  что  град  на 
Северном  Кавказе  в  2002    2008  гг.  обычно  наблюдался  (рис.7)  с  13°° 
до  21 °°,  а  наиболее  градоопасным  временем  суток  является  период  с 
15°° до 1900 с абсолютным максимумом в 1700. 

Аппроксимация  суточного  хода  числа  градовых  ячеек  Л/, 
представленного  на  рис.  7  полиномом  6й  степени,  дает  следующие 
результаты: 

  число КЯ со слабым градом: 

Л/с=0,002х
60,107х5+2,86х435,1х3+201х2484х+490; 

(20) 
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число КЯ с умеренным градом: 

Л/у=0,001х60,071х5+1,923х424,16х3+144х2374х+364; 

число КЯ с интенсивным (сильным) градом: 

N» =  7*10~Y0,005x
5
+0,134x

4
1,67x

3
+9,75x

2
25,4x+26,8, 

где у   порядковый номер часа, начиная с 1. 

(21) 

(22) 

1000 

800 

«  600 

§  400 

200 

• И Град сильный 
СП Град умеренный 
СП Град слабый 

Полиномиальный (Град слабый) 
—  Полиномиальный (Град умеренный) 
—  Полиномиальный (Град сильный) 

іІШЫМдДл 
0 4 

0  3  6  9  12  15 

Время суток 

Рис. 7. Суточный ход градоопасности Северного Кавказа, 
осредненный за 2002   2008 гг. 

Сравнение  радиолокационных  данных  о  суточном  ходе  частоты 
выпадения града, представленных на рис. 7, с данными метеостанций и 
постов, полученными A.M. Малкаровой и И.А.  Бурановои для этого же 
региона,  показало  хорошее  согласие  данных  радиолокационных  и 
наземных наблюдений. 

Анализ суточного хода градоопасности в каждом отдельном году 
показал  различия,  как  в  числе  наблюдающихся  КЯ  и  соотношении 
слабых  и  мощных  КЯ,  так  и  в  распределении  их  по  времени  суток. 
Например,  в  2002    2006  гг.  градовые  КЯ,  в  том  числе  и  мощные, 
отмечались  чаще с  1500 до  18ой, в 2007  г.  с  1300 до  1400, а  в 2008  г. 
градоопасный период, в том числе и мощные градовые КЯ отмечались 
с 1300 до  2200,  хотя во все годы более  градоопасной является вторая 
половина дня. 

В  диссертации  представлены  также  результаты  аналогичных 
исследований градоопасности территории Крымской области Украины в 
период  с  2003  по  2009  гг.  Обработано  72  873  файла  обзора  и 
установлено,  что  за  эти  годы  в радиусе  действия  АМРК  «АСУМРЛ» 
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Кировского  отряда  Крымской  противоградовой  службы  было 
обнаружено  12340 градовых КЯ, в том числе слабых 7639, средних 4082 
и  619  мощных.  В  Крыму  отмечается  несколько  иное,  чем  в 
Ставропольском  крае  соотношение  слабых,  средних  и  мощных 
градовых  КЯ. Доля  мощных  градовых  ячеек  в Крыму  вдвое  превышает 
их  долю  на  Северном  Кавказе,  но  они  имеют  меньшие  поперечные 
размеры и более короткий период существования. 

Для  обеспечения  безопасности  полетов  авиации  в  сложных 
метеорологических  условиях  важно  знать  данные  о  повторяемости 
опасной облачности  по высотам и эшелонам полета. В качестве одного 
из  параметров,  характеризующих  степень  опасности  облачности,  взята 
радиолокационная  отражаемость,  значения  которой  коррелирует  с 
наличием  турбулентности,  больших  скоростей  воздушных  потоков, 
интенсивных  осадков  и  грозовой  активности,  в  том  числе  и  опасность 
встречи с градом. 

1.0Е+02 

1.0Е+01 

*  1.0Е+00 
о 
т 
°  1.0Е01 

В 
5  1.0Е02 
0) 
к 
с 
§  1.0Е03 
СО  ' 
о 
с 

1,0Е04 

1.0Е05 

1  3  5  7  9  11  13  15 

Высота над уровнем моря, Н км 

Рис. 8. Повторяемость значений радиолокационной отражаемости Z 
(dBZ) в зависимости от высоты над уровнем моря, полученная по 
данным 125 186 объемных файлов обзора, содержащих 324109 

пространственных точек с наличием облачности в 703 726 КЯ, 
наблюдавшихся в период 20022008 гг. 

На  рис.  8  показана  повторяемость  числа  значений 
радиолокационной  отражаемости  Z  на  разных  высотах.  Из  него 
следует,  что  частота  опасных  отражаемостей  уменьшается  с  высотой, 
но  вместе  с  тем  достаточно  часто  отмечаются  случаи,  когда 
отражаемость  Z  >  50  dBZ,  соответствующая  области  локализации 
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града, в редких случаях может достигать высоты над уровнем моря 11 
13 км. Области локализации крупного града могут достигать высоты 7  
9  км,  хотя  число  пространственных  точек  с  крупным  градом  не 
превышает 0,01 % от их общего числа. Высота опасного, с точки зрения 
грозоопасности, уровня отражаемости с Z > 30 dBZ, отмечается в 0,01 
%  случаев  на  высотах  до  13  км.  Наиболее  опасным  слоем  кучево
дождевых облаков, как и следовало ожидать, является приземный слой 
до высоты 7 км, где может отмечаться крупный и интенсивный град. 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  применению 
разработанных методик и алгоритмов в практике противоградовой защиты 
и штормооповещения. 

В разделах  4.1, 4.4 и 4.5 рассмотрены  вопросы оптимизации цикла 
радиолокационного  обзора  пространства,  формата  представления 
радиолокационной информации с оптимальным сжатием и оптимизацией 
системы штормооповещения. 

В  разделе  4.2  приводится  методика  сверхкраткосрочного 
прогноза местоположения явлений погоды, представляющая интерес для 
потребителей  радиолокационной  информации,  включая 
противоградовые  службы  и  службы  штормооповещения  и 
метеорологического  обеспечения  авиации.  Для  решения  этой 
проблемы  предложен  инерционный  краткосрочный  прогноз 
местоположения  явлений  погоды,  осуществляемый  с  учетом 
направления  и  скорости  перемещения.  На  практике  это  реализуется 
путем задания времени прогнозирования  с помощью движка на карте 
явлений погоды. 

Результаты испытаний такого сверхкраткосрочного прогноза погоды 
показали, что в большинстве случаев достигаются удовлетворительные 
для  практики  точности  в  определении  положения  опасных  явлений 
погоды.  Оправдываемость  такого  прогноза  тем  выше,  чем  короче 
прогнозируемый  период,  и  снижается  в  случаях  быстрой 
трансформации  ячейковой  структуры  облачности  и  явлений  погоды. 
Такой  краткосрочный  прогноз,  конечно,  не  идеален,  но  он  дает 
возможность  оценить  время,  когда  облачность  достигнет  аэропорта, 
границы  защищаемой  территории  или  оповещаемого  об  опасных 
явлениях погоды населенного пункта. 

В  разделе 4.3  описывается  программнотехнический  комплекс 
подготовки и  передачи данных  в  коде  FM94  BUFR  в  сеть 
штормооповещения,  состоящий  из  автоматизированного  рабочего 
места, средств связи и программ BUFR.exe, «Transmit» и «Connect». 

В программу BUFR.exe из АМРК «АСУМРЛ» вводится трехмерная 
матрица  100x100 ячеек данных о радиолокационной  отражаемости от 
уровня  земли  до  11  км  с  пространственным  разрешением  4  км. 
Программа  вырабатывает  комплект  радиолокационных  продуктов  в 
соответствии  со стандартом  ВМО и приказом  Росгидромета  № 95 от 
20.04.1995  г.,  а  программы  «Transmit»  или  «Connect»  обеспечивают 
передачу  информации  на  автоматизированные  рабочие  места 
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аэролога,  синоптика  АМСГ,  синоптика  ЦГМС,  в  сеть 
штормооповещения,  метеообеспечения  авиации  и  другим 
потребителям  по  каналам  связи,  имеющимся  у  потребителей 
(телефонный, спутниковый, СВЧ радиомодем, сотовая связь). 

После включения программных средств BUFR.exe, «Transmit» или 
«Connect» формирование, кодирование и передача пакета информации 
всем  потребителям  осуществляется  в  регламентные  сроки 
автоматически  (вмешательства  персонала  не требуется).  В системе 
МАРС  СевероКавказской  радиолокационной  сети  данные 
Волгоградского, Ставропольского  и Зеленокумского АМРК «АСУМРЛ» 
сшиваются  с  данными  других  МРЛ.  Сравнение  данных  об  опасных 
явлениях  погоды  Волгоградского  АМРК  «АСУМРЛ»  с  данными  сети 
метеостанций в течение 2008 2009 гг. показала, что оправдываемость 
такого автомата варьирует от 92 до 99 %, составляя в среднем 95 %. 

В рамках практической реализации этого программнотехнического 
комплекса  на  МРЛ  Ставропольской  ВС  впервые  использована  для 
передачи  больших  массивов  радиолокационных  данных  спутниковая 
система связи VSATc терминалом DirecWay. 

Благодаря этому данные Зеленокумского и Ставропольского АМРК 
«АСУМРЛ»,  поступают  на  единый  командный  пункт  (КП)  управления 
противоградовыми  операциями  Ставропольской  ВС,  с  которого 
осуществляется  противоградовая  защита  на  площади  790  тысяч  га. 
Кроме того, на этом КП по данным Зеленокумского и Ставропольского 
АМРК  «АСУМРЛ»  формируются,  кодируются  в  код  FM94  BUFR  и 
«RADOB» и передаются в СевероКавказскую радиолокационную сеть 
штормооповещения  и  в  Ставропольский  Гидрометцентр  пакеты 
информации в автоматическом режиме. 

В  разделе 4.6 даны  рекомендации  по  оптимизации  и автоматизации 
оценки физической эффективности воздействия на облачные процессы на 
основе  разработанной  методики  автоматической  идентификации  КЯ  и 
измерения  их  характеристик.  Постоянный  контроль  и  документирование 
значений  параметров  КЯ  позволит  также  сравнивать  закономерности 
эволюции засеянных и незасеянных КЯ. 

Основные результаты диссертации 

1.  Разработан  новый  метод  автоматической  идентификации  и 
локализации  КЯ заданного  масштаба  с  заданными  характеристиками 
(градовые,  ливневые  и  др.),  реализованный  в  составе  программного 
обеспечения  автоматизированной  радиолокационной  системы 
противоградовой  защиты  «АСУМРЛ». ,что  позволило  создать 
программнотехнический  комплекс  для  оперативного  применения  и 
исследования облачных систем, обеспечивающий: 

  автоматическое  измерение  координат  КЯ  и  комплекса  их 
одномерных, двумерных и трехмерных параметров; 

построение  графиков  временного  хода  параметров  КЯ  и 
определение  тенденции  их  развития  (повышение,  понижение  их 
градовой или фозовой опасности); 
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  определение направления и скорости перемещения каждой КЯ. 
  автоматическое распознавание явлений погоды в каждой КЯ; 
  оценку  грозо и градоопасности КЯ; 
  распознавание  категорий  объектов  воздействия  для  целей 

активного воздействия на градовые процессы. 

2.  На  основе  применения  разработанного  метода  проведены 
статистическая  обработка  и  анализ  многолетнего  массива  данных 
радиолокационных  наблюдений  облаков  и  осадков  на  Северном 
Кавказе  и  в  Крымской  области  Украины  в  период  2002    2009  гг., 
впервые получены следующие результаты: 

  детальные  статистические  данные  о  повторяемости  КЯ  с 
ливневыми и градовыми осадками различной интенсивности; 

  детально  изучены  многолетний,  годовой  и  суточный  ходы 
градоопасности двух регионов в отдельные годы и осредненные за все 
годы наблюдений; 

 установлены наиболее градоопасные периоды года и суток; 
выявлены  региональные  особенности  в  повторяемости  КЯ 

градовых процессов разной интенсивности  и соотношение  количества 
КЯ со слабым, умеренным и интенсивным градом. 

3.  Получены  статистические  данные  о  зависимости  частоты 
пространственных точек с градовой, грозовой и ливневой опасностью, 
от высоты  характеризующие вероятность встречи с крупным, средним 
и слабым градом, грозовыми разрядами. 

4. Разработана методика автоматического получения карт явлений 
погоды с указанием векторов направления и скорости перемещения КЯ 
и  ведущего  потока,  а  также  методика  краткосрочного  прогноза 
местоположения  явлений  погоды,  основанная  на  анализе  объемных 
файлов радиолокационного обзора. 

5.  Разработан,  испытан  и  внедрен  в  практическое  применение 
программнотехнический  комплекс  подготовки,  кодирования  в 
международный  код  FM94  BUFR  и передачи  пакетов  информации в 
СевероКавказскую  радиолокационную  сеть  штормооповещения  и 
территориальные Гидрометцентры. 

6.  Разработаны  рекомендации  по  оптимизации  методики  оценки 
эффективности  воздействия  на  облачные  процессы  на  основе 
применения  разработанного  метода идентификации облачных ячеек и 
получения графиков временного хода параметров каждой ячейки. 

Предложенные  методы,  алгоритмы  и  программнотехнические 
средства  автоматизированной  идентификации  КЯ  используются  в 
практику  противоградовой  защиты,  штормооповещения  и 
метеообеспечения авиации. Их применение обеспечивает возможность 
более  полной  автоматизации  и  повышения  эффективности 
противоградовой  защиты,  а  также  повышение  оперативности 
радиолокационного  исследования  облаков  и  создание 
информационного банка данных об эволюции КЯ. 
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