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Цель лекции: раскрыть возможности
применения радиолокации
для исследования свободной
атмосферы.

Вопросы лекции
12.1. Общие принципы радиолокационного зондирования 

атмосферы.

12.2. Определение параметров состояния атмосферы 

некогерентными метеорологическими радиолокационными 

станциями.

12.3. Определение параметров состояния атмосферы 

когерентными радиолокационными станциями.



12.1. Общие принципы 

радиолокационного 

зондирования атмосферы



Дистанционное зондирование 

атмосферы – совокупность 

методов измерения параметров 

физического состояния атмосферы 

с помощью приборов, 

расположенных на некотором 

расстоянии от объектов 

исследования.
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В основе радиолокационного наблюдения лежат 

следующие свойства электромагнитных волн:

1) отражение волн от объектов, физические 

свойства которых отличаются от свойств 

окружающей среды;

2) постоянство скорости распространения 

волн в однородной среде;

3) прямолинейность распространения волн в 

однородной среде;

4) возможность концентрировать излучение и 

прием электромагнитных волн в узких 

секторах.



Радиолокационная станция (РЛС) 

или р (англ. radar от RAdio Detection And

Ranging – радиообнаружение и дальнометрия) –

система для обнаружения воздушных, 

морских и наземных объектов, а также 

для определения их дальности, 

скорости и геометрических 

параметров.
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Способы

радиолокационного наблюдения

(формирования радиолокационного сигнала)

- по отраженным сигналам;

- с активным ответом;

- прием собственного теплового 

радиоизлучения объектов



Методы измерения отражѐнного сигнала
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Отражение радиоимпульсов от 

турбулентных и инверсионных слоев 

тропосфере впервые было отмечено в 

1936 г. Р. Колвеллом и А. Френдом (США) 

на средних и коротких волнах.

Первое обнаружении осадков с помощью 

радиолокаторов сантиметрового 

диапазона – 1941 г. (Великобритания).

В 1943 г. в США А. Бентом и др. 

организованы первые оперативные 

наблюдения за ливнями и грозами.



При рассеянии радиоволн

на частицах облаков

с радиусами (r) малыми

по сравнению с длиной 

волны (λ), величина 

радиолокационного сигнала 

пропорциональна r6 /λ4.



http://www.pogoda.by/~met2/tw/RUDL_1389002259.png

Площадь радиоэха облаков и осадков –
площадь обнаружимого, т. е. фактического 

радиоэха облаков и осадков при заданных 

параметрах МРЛ либо площадь радиоэха,

на внешнем 

контуре которого 

задаѐтся 

фиксированная 

величина 

радиолокационной 

отражаемости.
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12.2. Определение параметров 

состояния атмосферы 

некогерентными 

метеорологическими 

радиолокационными станциями
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Диаграммы излучения 

радиолокационных антенн 

в горизонтальной (а)

и вертикальной (б) 

плоскостях

http://aerologiya.ru/uploads/radiotech_v_aerologii/images/printsipy-radiolokatsii_3.jpg

Ширина диаграммы 

направленности (α) –

это угол между 

направлениями, в которых 

излучаемая мощность равна 

половине максимальной 

мощности, излучаемой в 

направлении оси диаграммы.
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Метеорологические некогерентные 

радиолокаторы определяют опасные 

явления по косвенным признакам –

измерениям высоты верхней границы 

радиоэха и отражаемости кучево-

дождевой облачности и принимают 

решение с помощью 

радиолокационных критериев 

опасности.



Азимут – это угол, на который повѐрнуто
антенное устройство относительно направления
на север.

Угол места – это угол возвышения между
антенным устройством и плоскостью горизонта.

Разрешающая способность по дальности –
минимальное расстояние между целями,
находящимися в одном направлении, при котором
на индикаторе они наблюдаются раздельно.

Разрешающая способность по угловым
координатам – наименьшее угловое расстояние
между двумя целями, находящимися на
одинаковом удалении, при котором их можно
наблюдать на индикаторе раздельно.



http://ok-t.ru/studopediaru/baza3/351586896214.files/image023.gif

Траектория распространения 

радиоволн называется радиолучом
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Панель управления МРЛ-5
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Изображение 

радиоэха

ИКО (а)
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Для получения первичных данных вся 

зона радиолокационного обзора 

делится на две части (зоны): 

ближняя (от 0 до 30 км)

дальняя (от 30 до 300 км).



Типы радиоэха 
на расстоянии до 30 км от МРЛ:

- слоистообразных облаков верхнего яруса;

- слоистообразных облаков среднего яруса;

- слоистообразных облаков нижнего яруса;

- слоистообразных облаков большой вертикальной 

протяжѐнности;

- кучевообразных облаков.

на удалении от МРЛ от 30 до 300 км:

- слоистообразных облаков (РСО);

- кучевообразных конвективных облаков (РКО);

- кучевообразных и слоистообразных облаков (РКСО).









В дальней зоне для каждого из квадратов 

30×30 км, занятых радиоэхом, определяется 

высота верхней границы радиоэха и 

отражаемость на трѐх уровнях (H1, H2 , H3).

На уровне H1 (1 км) - это отражаемость от 

осадков; 

на уровне Н2 – на высоте нулевой изотермы, 

которую определяют по данным 

температурного зондирования атмосферы;

Н3 – на 2–2,5 км выше уровня нулевой 

изотермы.



Уровни 

съѐма

Удаление, круги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ht0=1 км, холодный и переходный период

I 1,1 0,5 0,2

III 3,5 2,0 1,0 1,0 0,5 0,2

Ht0=2 км

I 1,1 0,5 0,2

II 2,5 1,0 1,0 0,5 0,2 0,0

III 5,0 2,5 2,0 1,0 1,0 0,5 0,2 0,0 0,0

Ht0=3 км

I 1,1 0,5 0,2

II 3,5 2,0 1,0 1,0 0,5 0,2

III 6,0 3,5 2,5 2,0 1,0 1,0 0,5 0,2 0,0

Ht0=4 км

I 1,1 0,5 0,2

II 5,0 3,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,2 0,0

III 7,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0,0

Установка углов возвышения антенны  для замера 

отражаемости (lgZ) на стандартных уровнях,

в зависимости от высоты нулевой изотермы (Ht0) и удаления до цели



Критерий грозоопасности

Y=HвгlgZ3 (12.1),

где Hвг– максимальная высота радиоэха облака;

lgZ3–отражаемость на высоте (H3).

Гроза фиксируется, когда

Y>Yкр=H-22ºClgZ3минR (12.2),

где H-22ºC–высота изотермы минус 22ºC,

lgZ3минR– минимальное значение отражаемости 

на третьем уровне съѐма в грозах.



В работе МРЛ-5 АМСГ Национального аэропорта 

Минск использовались критерии грозоопасности:

в ближней зоне

lgZ3≥1,2 и (или) lgZ2≥1,8 (12.3),
где lgZ3–отражаемость на третьем уровне съѐма,

lgZ2–отражаемость на втором уровне съѐма.

в дальней зоне

Hвг×lgZ3≥H-22ºC×1,5 (12.4),
где 1,5–коэффициент грозоопасности

(т. е. минимальное значение lgZ3 в грозах).

Гроза в дальней зоне и ближней зоне

Hвг×lgZ2≥H-22ºC×2. (12.5)
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На МРЛ АМСГ Национального аэропорта «Минск» 
имеется сектор закрытия от 355° до 175°, 
ограничивающий наблюдения углом возвышения 
антенны менее 1,3-1,6°
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12.3. Определение параметров

состояния атмосферы когерентными 

радиолокационными станциями
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Эффект Доплера – изменение частоты и

длины волн, регистрируемых приемником,

вызванное движением их источника и/или

движением приемника.
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Метеорологические доплеровские 

радиолокаторы предназначены

для измерения скоростей перемещения

-облаков и осадков,

- невидимых неоднородностей 

тропосферы,

- стай птиц и насекомых,

- рассеивающих частиц

внутри атмосферных образований.



Упорядоченное движение 

атмосферного образования как 

системы отражателей определяет 

средний доплеровский сдвиг частоты, 

а движение отдельных отражателей 

друг относительно друга влияет на 

ширину спектра доплеровских частот.



Анализатор спектра 

доплеровских частот, который 

может быть построен по 

параллельному или 

последовательному принципу 

анализа частотного диапазона



Доплеровские РЛС с непрерывным 

излучением применяются для измерения 

скоростей совокупности всех частиц, 

находящихся в пределах антенного луча.

Когерентно-импульсные РЛС

применяются для исследования движений 

гидрометеорных частиц в каждом 

разрешаемом объеме внутри атмосферных 

образований.



Радиолокационные карты

-метеоявлений (вверху)

- высоты радиоэха (внизу)
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