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Введение 



МРЛ предназначены для: 

► обнаружения и определения геометрических размеров и 
местоположения облаков и связанных с ними опасных явлений 
погоды (ливни, грозы, град); 

► определения скорости и направления перемещения зон радиоэхо 
кучево-дождевых облаков и зон радиоэхо осадков обложного 
характера; 

► определения верхней границы радиоэхо всех обнаруживаемых 
облаков и нижней границы радиоэхо облаков верхнего и среднего 
ярусов; 

► определения тенденции изменения радиолокационных 
характеристик облачного поля (облачной системы); 

► определения эволюции кучево-дождевых облаков; 
► определения высот нулевой изотермы при наличии слоисто-

дождевых облаков; 
► оценки мгновенной максимальной интенсивности выпадающих 

осадков; 
► определения площадей, занятых радиоэхо осадков. 



Область применения 
МРЛ 

► 1) оперативная служба: краткосрочный 
прогноз погоды, измерение интенсивности и 
оценка по градациям интенсивности и 
количества жидких осадков, активные 
воздействия на градовые облака и 
конвективные облака с целью искусственного 
вызывания осадков; 

► 2) исследовательская работа: участие в 
комплексных исследованиях механизма 
погоды в конкретных районах, изучение 
взаимодействия мезо- и макромасштабных 
процессов, выраженных в поле облачности. 



Радиолокатор 

Устройство радиолокатора 

Передатчик, излучающий радиосигналы 

короткими импульсами 

Направленная антенна  

Приемник, улавливающий сигналы,  

отраженные от цели 

Иниаторное устройство, 

указывающее пестоположение цели 



Виды метеорологических 
радиолокаторов 

некогерентная 
радиолокационная станция 

когерентная (доплеровская) 
радиолокационная станция 

лидар 
(оптический квантовый локатор) 

содар 
(акустический локатор) 

Лидар кругового обзора 

(комплекс «АСД-Лидар» 

НИИ прецизионного 

приборостроения, Москва)  



Организация 
радиолокационных наблюдений 

► В республике Беларусь 
наблюдения проводятся на 
трех радиолокаторах: в 
аэропорту Минск-2, в 
аэропорту г. Брест и в г. 
Гомель. 

► В Бресте применяют МРЛ-5 
1991 г. выпуска, 
автоматизирован в 2006 г.; 
в Гомеле – МРЛ-2 1975 г. 
выпуска.  

► В 2010 года в аэропорту 
Минск-2 взамен МРЛ-5 
установлен доплеровский 
МРЛ «Meteor 500» (введен в 
оперативную работу в 
апреле 2011 г.). Новый 
ДМРЛ работает в 
автоматическом режиме, 
сканируя радиолокационное 
пространство каждые 10 
минут. 

► МРЛ-2 и МРЛ-5 – некогерентные 
метеорологические 
радиолокаторы, которые 
определяют опасные явления по 
косвенным признакам – 
измерениям высоты верхней 
границы и отражаемости сигнала 
от облачности. Радиус 
обнаружения ими опасных 
явлений не превышает 200 км. 

► Доплеровские МРЛ позволяют 
получать информацию о ветровом 
режиме как в облаке, так и вне 
его, т.е., при «чистом небе», и 
улучшить предсказания о сдвиге 
ветра, существенно улучшить 
обнаружение шквала, смерча, 
града, точно прогнозировать 
количество осадков. 



Радиолокационная карта метеорологических явлений 

Радар UMMN — ДМРЛ Минск-2. Минск, Беларусь 

 



Радиолокационная карта метеорологических явлений 

Радар UMBB — МРЛ Брест. Брест, Беларусь 
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