
Кучево-дождевые облака. Гроза. Град. 
Шквалистое усиление ветра. Смерч. 

Осадки. Виды осадков. Масштабы. 
Интенсивность и количество осадков. 

Микрофизические свойства 
гидрометеорных частиц. Форма и 

ориентация частиц. Размеры частиц. 
Распределение Маршалла-Пальмера.  

Объекты радиолокационных 

метеонаблюдений  





Типы явлений, связанных с Cb 

►I — градоопасные СЬ и грозовые 
облака с градом; 

►II — грозоопасные облака и ливневый 
дождь с грозой; 

►III — негрозоопасные конвективные 
облака и негрозовые ливни/ 



Распознавание явлений ведется с помощью комплексного 
радиолокационного критерия грозоопасности Y. Этот 
критерий учитывает особенности вертикальной 
структуры радиоэхо Cb. В Cb, по мере увеличения 
степени их опасности (переход от III к I группе) 
наблюдается тенденция роста максимальных высот 
радиоэхо, увеличение с высотой зоны максимальной 
отражаемости и отмечается тенденция к уменьшению 
разности значений отражаемости облаков, измеренной 
на уровне нулевой изотермы и на уровне, 
превышающем нулевую изотерму на 2-3 км. 



Схематическое изображение вертикальных 
токов в развитой грозе, полученное 
по наблю дениям, на доплеровских 

радиолокаторах 



Градоопасные облака и грозовые облака с 
градом 

► Облака, в которых образуется град диаметром 0,5 см и 
более, принято называть градовыми. 

► Если высота нулевой изотермы составляет 3–4 км, то 
диаметр образующегося града обычно меньше 1,6–1,8 
см. Такой град тает при падении, не достигая земной 
поверхности. Облака, в которых образуется подобный 
град, называются градоносными. 

► Если же нулевая изотерма расположена на высоте 1,5–
2,0 км, то такие облака становятся градоопасными, так 
как град из них обычно достигает земной поверхности. 



Грозоопасные облака u ливневой дождь с 
грозой 

► К грозоопасным относятся кучево-дождевые облака в 
предгрозовой, грозовой и послегрозовой стадиях. 

► Радиоэхо внутримассовых кучево-дождевых облаков 

► прослеживается обычно 1,0–2,5 ч, a фронтальных — 3–
6 ч.  

► Характерная особенность радиоэха кучево-дождевых 
облаков заключается в их большой вертикальной 
протяженности (до 13–15 км в умеренных широтах и до 
16–18 км в тропических), которая часто бывает больше 
горизонтальных размеров радиоэха. 



Негрозоопасные конвективные облака 
и ливни 

► B основном это мощные кучевые облака, 
которые, в процессе развития не достигают 
стадии грозового облака, но могут 
сопровождаться интенсивными восходящими 
движениями, развитой турбулентностью и 
дождями. 


