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1.ВВЕДЕНИЕ 

Организация получения и сбора метеорологической информации – 

Росгидромет 

Система связи в Росгидромете представляет собой многоуровневую 

иерархическую структуру: 

• Первый (верхний) уровень сети объединяет Всемирный метеорологический 

центр (ММЦ) в Москве, Всемирный исследовательский центр в Обнинске и 

Региональные контактные центры (РУТ) в Росгидромете в Новосибирске и 

Хабаровске; 

• Второй уровень объединяет IMC и РУТ с его назначенными региональными 

центрами (уровень UGMS); 

• Третий уровень объединяет региональные центры и их соответствующие 

региональные центры (уровень CGMS). 

По важнейшим функциональным задачам система связи Росгидромета 

подразделяется на: 

Система сбора информации 

Система распространения информации 

Основной целью системы сбора информации является своевременная 

передача данных измерений со станций мониторинга в областные и 

региональные центры Росгидромета, ВНИИГМИ-МЦД и ФГБУ 

Авиаметтелеком Росгидромета для последующей обработки, сбора 

бюллетеней, подготовки анализов, прогнозирования и архивирования 

продукции. 

Система распространения информации предназначена для максимально 

эффективного предоставления гидрометеорологической информации 

(наблюдения, прогнозы, штормовые предупреждения, карты погоды, 

спутниковые изображения и т. д.) синоптикам. 
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ОASPD прикладная система, отвечает за выполнение вышеупомянутых 

функциональных функций.(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Целью создания радиолокационной сети в составе сети 

гидрометеорологических наблюдений в случае Росгидромета является 

создание единого радиолокационного метеорологического поля над 

Российской Федерацией путем предоставления информации от отдельных 

радаров. Объединить для получения в реальном времени информации об 

облаках, осадках и связанной с ними погоде. Геофизическое наблюдение за 

ситуацией и обратно, метеорологическое обеспечение аэронавигации, 

штормовые предупреждения и др. Широкий круг клиентов EPEC в 

различных секторах экономики и государственного управления. 

 

 История развития радиолокаторов ДМРЛ. 

Начало развития радиолокационной сети ДМРЛ Росгидромета было 

начато в 2011 году. Первый радар DMRL-S был установлен на позиции 

Валдай в 2010 году. Он сдал государственные испытания. В течение января-

октября 2011 года он был в эксплуатации. 

Номинации на рисунке: радиус поля зрения составляет 250 км, радары, 

установленные в программе геофизики, окрашены в красный и синий цвета в 

соответствии с Федеральной целевой программой «АТМ». 

 

Рисунок 1.2 – Карта развития сети ДМРЛ-С 2012 г. 
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По завершению 2012 г. сеть ДМРЛ-С Росгидромета состояла из 7 

радиолокаторов (Валдай, Смоленск, Брянск, Мин. Воды, Волгоград, Казань, 

Ижевск). 

На географических картах (рисунках 1.3 – 1.9) наглядно видно развитие 

состава сети ДМРЛ-С.(2013-2020 гг.) 

 

Рисунок 1.3 - Карта развития сети ДМРЛ-С 2013 г 

По завершению 2013 г. развития сети ДМРЛ-С должна состоять из 35 

радиолокаторов. 

 

Рисунок 1.4 - Карта развития сети ДМРЛ-С 2014 г. 

По завершению 2014 г. развития сети ДМРЛ-С должна состоять из 63 

радиолокаторов. 
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Рисунок 1.5 - Карта развития сети ДМРЛ-С 2015 г. 

По завершению 2015 г. развития сети должна состоять из 86 

радиолокаторов ДМРЛ-С. 

 

Рисунок 1.6 - Карта развития сети ДМРЛ-С 2016 г. 

По завершению 2016 г. развития сети должна состоять из 96 

радиолокаторов ДМРЛ-С. 

 

Рисунок 1.7 - Карта развития сети ДМРЛ-С 2017 г. 
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По завершению 2017 г. развития сети должна состоять из 106 

радиолокаторов ДМРЛ-С. 

 

Рисунок 1.8 - Карта развития сети ДМРЛ-С 2018 г. 

По завершению 2018 г. развития сети должна состоять из 116 

радиолокаторов ДМРЛ-С. 

 

Рисунок 1.9 - Карта развития сети ДМРЛ-С 2019  г. 

По завершению 2020 г. развития сети должна состоять из 140 

радиолокаторов ДМРЛ-С. 

Проанализировав карты развития сети ДМРЛ-С можно построить 

гистограмму, для наглядности плана ввода в эксплуатацию ДМРЛ-С до 2020 

года включительно. 
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Рисунок 1.10 – Общее количество вводимых ДМРЛ до 2020 г.  

Из гистограммы (Рис.1.10) наглядно видна ситуация, что самые 

тяжелые года 2013-2015 гг. В эти года было введено самое большое 

количество радиолокаторов ДМРЛ-С. 

 

Рисунок 1.12. – Количество вводимых ДМРЛ по годам нарастающим итогом. 

2. Доплеровские метеорологические радиолокационные станции 

Разработка нового отечественного метеорологического радиолокатора 

была в 2008 году, а уже в 2010-м первый экземпляр был запущен в 

эксплуатацию на позиции «Валдай» (рисунок 2.1). Несмотря на малый срок, 

прошедший от написания технического задания до выпуска первого образца, 
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данный радиолокатор не уступает по своим характеристикам аналогичным 

изделиям, выпускаемым в настоящее время известными зарубежными 

фирмами, а по некоторым параметрам до сих пор их превосходит. 

Прежде всего, он является доплеровским и поляриметрическим. Это 

значит, что к традиционно измеряемой радиолокационной отражаемости в 

ДМРЛ-С добавлены два спектральных (средняя частота и ширина спектра 

принимаемого сигнала) и три поляризационных параметра 

(дифференциальная отражаемость, дифференциальная фаза и модуль 

коэффициента взаимной корреляции поляризационных составляющих). 

ДМРЛ-С – первый серийный радиолокатор такого рода, в котором 

применен сложный зондирующий импульс, что значительно повысило его 

метеорологический потенциал. 

 

Рисунок.2.1 – Радиолокатор ДМРЛ-С: а) – внешний вид; б) – шкафы 

передатчика и приемника 

Современный доплеровский метеорологический радар (ДМРЛ) - это 

уникальный инструмент метеорологических наблюдений, который может в 

режиме реального времени предоставлять информацию о местоположении и 

характере движения зон с интенсивными осадками, грозами, градом, зонами 

турбулентности, высокими скоростями ветра и т. д. 
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Современный ДМРЛ имеет радиус наблюдения 250-300 км и позволяет 

открывать циклические наблюдения с частотой от 3 до 15 минут в 

автоматическом режиме с использованием часов, обеспечивая данные с 

высоким пространственным разрешением (0,5-1 км) по площади до 200 тыс. 

км
2
. 

Радарная информация дополняет данные метеорологических 

спутников, использующих пассивные методы (радиометры) для наблюдения 

за атмосферой, что обеспечивает существенно различную 

метеорологическую информацию. В настоящее время космические 

радиолокационные системы проходят научные исследования и далеки от 

метеорологической практики. 

Сочетание метеорологических радаров в сети во многих случаях 

позволяет компенсировать ограничения радиолокационного метода для 

метеорологических наблюдений: ослабление радиоизлучения в осадках, 

блокирование радиоизлучения естественными (рельеф местности, 

растительность) и искусственными (сооружения и зданиями) барьерами в 

отдельные сектора, азимутальные направления с помехами, уменьшение 

радиолокационных разрешений. Последнее связано с расширением балок и 

увеличением высоты балки из-за кривизны земли на больших расстояниях и 

т. д.[1] 

Основным результатом радиолокационных метеорологических 

наблюдений является местоположение, внутренняя структура, 

метеорологические характеристики (тип метеорологических явлений, 

интенсивность и фазовый состав осадков, верхний облачный покров (ВГО), 

доплеровская скорость облачных полей и полей осадков. 

Если они наблюдают за своим движением и развитием, они могут 

прогнозировать погоду для разных периодов - на 1-3 часа согласно данным 

из ДМРЛ и до дня в соответствии с картами для единого радиолокационного 

поля (ЕРП). 

Радиолокатор ДМРЛ решает одни из важных практических задач: 



12 
 

 идентификация метеорологических явлений, тот факт, что есть обзор и 

основание, вспомогательная информация для сверхкраткосрочного 

способа прогнозирования, 

 использование радикальных условий и использование данных в 

соответствии с данными гидрологических расчетов и прогнозов. 

 предоставление радиолокационной информации для моделей 

численного прогнозирования погоды для их инициализации и 

проверки. 

 

Рисунок 2.2 – Внешний вид радиолокатора ДМРЛ 

2. 1Тактико-технические характеристики ДМРЛ-С. 

Типичные рабочие конфигурации для организации радиолокационной 

позиции. 

Антенный блок ДМРЛ соединен с приемно-передающим отсеком и 

системой силовых и сигнальных кабелей. Чтобы уменьшить потери, АК 

устанавливается в непосредственной близости от антенны на верхнем этаже 

башни. Оборудование ДМРЛ-С работает в автоматическом режиме, доступ 

персонала в помещения АК осуществляется только для обслуживания 

оборудования. 
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Метеорологический радиолокатор ДМРЛ предназначен для 

автоматических наблюдений и не требует каждые сроки присутствие 

знающего персонала. 

Система управления УУВК установлена в помещении, где 

предназначенном для размещения персонала. Работа радиолокатора 

контролируется с помощью СКК, локальный (в отличие от DML для научно-

технического исследовательского центра) хранится в СКК, а полный набор 

данных наблюдений отображается в СКК. 

Состав радиолокатора ДМРЛ-С описан в таблице 2.1 

Таблица 2.1  Состав радиолокатора ДМРЛ-С 
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При проведении эксплуатационных наблюдений в ДМРЛ необходимо 

обеспечить, чтобы: 

• контроль качества наблюдений за исследованиями, 

• контролировать передачу информации ДМРЛ пользователям, 

• контроль передачи информации в сеть BCC, 

• обслуживание оборудования в аварийных ситуациях, 

• защита и сохранность имущества. 

Размещение абонентских пунктов ДМРЛ. 

Точки пунктов ДМРЛ могут быть размещены с любым пользователем 

информации ДМРЛ, если это необходимо. Передача данных из УУВК в АП 

осуществляется либо через ЛВС, либо через ВСС Росгидромета. 

2.2 Выбор местоположения радиолокационных позиций ДМРЛ-С 

В рамках организации работы по созданию единого поля 

радиолокационных метеорологических наблюдений при подготовке этого 

документа использовался проект руководящих принципов: «Доплеровский 

метеорологический радар (для обеспечения метеорологической поддержки 

аэронавигации)», разработанный Институтом радиолокации. Метеорология 

ЗАО с участием специалистов Росгидромета, Метеорологического агентства, 
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ГУ "ГМО", территориальных метеорологических агентств и 

"Государственной корпорации по ОрВД". 

Руководство описывает: 

• требования к позициям для размещения ДМРЛ, 

• этапы выбора работы 

• рекомендуемый тип выбора работы 

• ключевые критерии выбора позиций 

• методология оценки санитарно-защитной зоны ДМРЛ. 

На основании оценок, сделанных на основе мирового и отечественного 

опыта в организации метеорологических радиолокационных наблюдений, 

был сделан вывод о том, что 200 км следует выбирать в качестве 

эффективного рабочего радиуса метеорологического радиолокатора, а также 

в тех случаях, когда он использует радиолокаторы на позициях в если сеть 

планируется, важно обеспечить, чтобы области обзора отдельных радаров 

пересекались и образовывали общие зоны перекрытия на расстояниях, не 

превышающих 150-170 км. Такая ситуация складывается, когда расстояния 

между соседними радарами не превышают 300 км. В этом случае значение 

разрешенных углов закрытия при радиолокационной съемке ДМРЛ не 

должно превышать 0,25 высоты, чтобы избежать неконтролируемых ошибок 

в оценках отражательной способности радара. 

При выборе местоположений для позиционирования позиций ДМРЛ 

необходимо учитывать не только требования обеспечения максимальной 

зоны обзора, но и расстояние от радиолокационной позиции от зданий, 

дорог, электрических сетей и коммуникаций. Для повышения качества и 

скорости выбора процедур в Центральном административном округе 

разработан подход к выбору позиций с использованием специализированного 

программного обеспечения радиолокационного покрытия с учетом условий 

нормального преломления атмосферного радиоизлучения и 
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радиолокационного мониторинга с использованием цифровые 

пространственные карты с высоким пространственным разрешением (90 м). 

2.3 Радиолокационные наблюдения на ДМРЛ 

Современный оперативный метеорологический радар обнаруживает 

атмосферу с помощью узкого луча, образованного спутниковой антенной с 

диаграммой направленности шириной 1
0
. 

Звук выполняется импульсным образом, с точным измерением 

временной задержки для радиосигналов, отражаемых метеорными целями, 

вы можете измерить расстояние до них, а измерение отраженного сигнала 

(характеристики, фаза, коэффициент взаимной корреляции) позволяет 

определить их метеорологические характеристики. 

Принцип оперативных метеорологических радиолокационных 

наблюдений заключается в выполнении последовательности азимутальных 

круговых сканирований верхней полусферы под разными углами места в 

каждой радиолокационной записи, так что в результате каждого 

исследования радиолокационная информация об облаках и осадках 

собирается в разных конических сечениях. Дополнительный расчет 

позволяет построить трехмерную модель облачной атмосферы в зоне 

видимости радара из набора первичных радиолокационных данных - 

«объемного файла», содержащего данные радиолокационных измерений на 

точках деления в сферической системе координат: до 250 км от ДМРЛ и до 

20 км от поверхности земли. Чем чаще выполняется сканирование по высоте 

(чем больше отделка в сечениях), тем детальнее строится модель. 

Оснастить наблюдательную сеть в соответствии с техническими 

условиями Росгидромета в 2009-2010 гг. Местная промышленность 

разработала новый современный радар с двойной поляризацией в 

доплеровском диапазоне С – ДМРЛ-С. Диапазон частот «С» (длина волны 

зонда 5,3 см) был выбран Росгидрометом как компромисс между 
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требованиями, обеспечивающими минимальное ослабление излучения зонда 

при осадках, и использованием относительно компактной антенны. 

Большинство действующих метеорологических локаторов в Европе работают 

в зоне «С». 

Каждый цикл радиолокационных наблюдений занимает 10 минут. 

Оперативные радиолокационные наблюдения проводятся 24 часа в сутки в 

течение всего года. Таким образом, 144 радиолокационных наблюдения 

должны быть выполнены на каждом ДМРЛ в течение дня и 144 набора 

данных должны быть получены. Остановка радиолокационных наблюдений 

отдельным ДМРЛ интерпретируется как техническая авария и требует 

срочного вмешательства технических специалистов этой позиции для 

восстановления ее функции. 

Радиолокатор ДМРЛ обеспечивает шесть измерений шести параметров 

одновременно: 

• радио эхо: 

• отражательная способность 

• две допплеровские функции, 

• три поляризационных свойства для облачности и осадков. 

В каждом 10-минутном цикле наблюдения выполняются две оценки: 

• в режиме «Передача» с низкой частотой передачи (310–380 Гц) 

информация об отражательных и поляризационных характеристиках 

теней собирается в радиусе 250 км от DMRL на 24 участках конуса 

на высоте 0–850, цикл измерения занимает прибл. 45 минут, 

• в режиме высокоскоростной передачи (900-1100 Гц) информация о 

доплеровских характеристиках собирается в радиусе 120 км от 

ДМРЛ в 9 конусах на высоте 0-25
0
. 

В каждом из режимов данные собираются по всем шести измеренным 

свойствам и создается отдельный громоздкий файл, но качество 

низкочастотных доплеровских измерений относительно низкое, поэтому эти 

характеристики должны звучать на высокой частоте. 
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2.4 Использования информации получаемой с сети ДМРЛ-С 

Метеорологическая радиолокационная информация используется: 

• в оперативных подразделениях Росгидромета - для подготовки 

сверхкоротких прогнозов погоды, 

• в центрах прогнозирования Росдромета - для инициализации и 

проверки численных моделей погоды, 

• в организациях Росгидромета - для составления гидрологических 

прогнозов по данным радиолокационных дождевых осадков, 

• в специализированных авиационных подразделениях Росгидромета - 

для метеорологического обеспечения аэронавигации, 

• в государственных и муниципальных органах власти, в 

государственных и частных предприятиях в различных секторах 

экономики - использовать оперативную информацию об облаках и 

осадках; 

• в организациях Росгидромета - управлять активными воздействиями 

на гидрометеорологические процессы и оценивать их 

эффективность, 

• информация ДМРЛ передается странам-партнерам Росгидромета в 

рамках реализации межгосударственных соглашений Росгидромета. 

Обработка информации ДМРЛ в сети Росгидромета организована на двух 

уровнях: 

• в положении радара - данные для каждого радара ДМРЛ 

обрабатываются в его положении, полученные продукты р/л 

передаются одновременно в различных форматах местным 

потребителям (ЦГМС, AMSG) и в сеть АСПД Росгидромета, 

• В Научно-техническом центре ДМРЛ - полный набор (первичных) 

данных радиолокационных наблюдений из всех сетей ДМРЛ 

передается в единый центр данных Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный административный округ» 
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для регистрации и строительства «сшитые» карты вторичных 

радиолокационных продуктов в рамках «единого 

радиолокационного поля». При обработке« связанных »данных в 

рамках EПР, сторонние радиолокационные продукты могут быть 

недоступны при обработке данных с одного радара, 

прогностичность прогноза увеличивается во много раз. 

Наблюдения в сети проводятся в соответствии с общим регламентом и 

посредством общей вторичной обработки радиолокационных данных 

«GIMET-2010», которая проводилась в рамках государственных испытаний 

ДМРЛ в 2010 году. 

2.5 Структура и мониторинг технического состояния сети ДМРЛ. 

Структура сети ДМРЛ Росгидромета представлена в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

 

Современный метеорологический радиолокатор - это сложный 

электронный комплекс, требующий высококвалифицированного 

обслуживания. Ключом к качественной радиолокационной информации 
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является постоянный мониторинг аппаратного и программного обеспечения 

для ДМРЛ. 

Автоматическая система контроля и управления (AСКУ), встроенная в 

ДМРЛ, обеспечивает непрерывный мониторинг (каждые 10 минут) 

параметров радара, которые влияют на чувствительность и измерение 

характеристик радиоэха. 

Траектории передачи и приема в ДМРЛ являются линейными и не 

требуют дополнительного контроля, если измерение коэффициентов шума, 

значений ШАРУ и собственного шума, а также импульсной мощности в 

каждом канале поляризации находятся в пределах допусков. 

Неконтролируемые параметры ДМРЛ (значения коэффициентов 

направленного распределения, значения угловых поправок) считаются 

неизменными в эксплуатационной работе. Учитывая значительные проблемы 

в области квалифицированного обслуживающего персонала, дистанционное 

управление состоянием аппаратных и программных средств ДМРЛ в сети 

должно выполняться из научно-технического центра ДМРЛ. 

Мониторинг в научно-техническом центре ДМРЛ должен 

контролировать: 

 наличие канала связи между научно-техническим центром ДМРЛ и 

каждым ДМРЛ 

 передача вторичных продуктов через ДМРЛ местным потребителям 

 получение первичных данных от каждого ДМРЛ в научно-

техническим центром ДМРЛ 

 передача вторичных продуктов из каждого ДМРЛ в коде BUFR в сеть 

АСПД, 

 передача в научно-технический центр технической информации по 

ДМРЛ от каждого ДМРЛ. 

Следующая техническая информация должна быть получена из 

каждого ДМРЛ: 
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 состояние технического оборудования ДМРЛ (вкл/выкл, нормальное 

состояние, неисправность, авария); 

 минимальная отражательная способность на расстоянии 100 км; 

 события, произошедшие за последние десять минут (в виде сообщений 

об ошибках, команд оператора и т. д.); 

 значения управляемых параметров: 

 коэффициенты шума для всех приемников; 

 пилот-сигналы от всех получателей; 

 импульсная мощность в каждом измерительном канале; 

 значения ШАРУ для всех получателей; 

 значения собственного шума для всех получателей. 

Для регулирования работы удаленного ДМРЛ из научно-технического 

центра ДМРЛ в городе Долгопрудный АМТК организует удаленный доступ 

из научно-технического центра в ЛВС на позиции каждого ДМРЛ с 

использованием протоколов ssh и sftp. 

Для взаимодействия дежурства из научно-технического центра ДМРЛ, 

АМТК с отдельными позициями используются возможности IP-телефонии, 

реализованные в BCC. 

2.6 Разработка программного обеспечения для визуализации ДМРЛ 

Разработка проводилась в три этапа 

На первом этапе разработка программного обеспечения визуализирует 

продукты ДМРЛ, которые обеспечивают отображение информации об 

отдельных ДМРЛ с возможностью выбора радара. Этот продукт 

предназначен для установки пользователями с локальным архивом данных в 

формате AП из нескольких ДМРЛ. 

На втором этапе разрабатывается версия ПО визуализации ДМРЛ, 

обеспечивающее «сшивку» абонентских файлов ДМРЛ в любом из трех 

возможных пространственных разрешений – 4х4, 2х2 или 1х1 км. 
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Данный продукт – «сетевой  АП», предназначен для установки в  

региональных прогностических центрах Росгидромета и других 

потребителей и работы с локальным архивом радиолокационных данных в 

формате АП. 

На третьем этапе разрабатывается ПО визуализации ДМРЛ, 

обеспечивающее «сшивку» объемных файлов ДМРЛ – «сетевой UVK» и 

получение на экране полного набора «сшитых» р/л продуктов. Установка 

этой версии ПО предусмотрена в НТЦР ДМРЛ и других центрах, где имеется 

локальный архив первичной информации ДМРЛ. 

На четвертом этапе разрабатывается ПО визуализации ДМРЛ, 

обеспечивающее «сшивку» информации ДМРЛ высокого разрешения 

(объемных файлов), предназначенное для работы с полным архивом ДМРЛ в 

НТЦР по технологии «клиент-сервер». 

Предварительно, для выполнения данного этапа необходимо согласование 

р/л продуктов и способа выдачи информации специализированным 

потребителям. 

2.7 Требования к выдаче радиолокационных продуктов ДМРЛ потребителям. 

В автоматизированные системы управления воздушным движением, на 

рабочие места диспетчеров УВД и на рабочие места синоптиков АМЦ/АМСГ 

должно быть реализовано представление результатов радиолокационных 

наблюдений в виде следующих карт: 

 Метеоявления (интерпретация типа облачности, гроз, града, шквала, 

осадков, в том числе ливневых, с указанием интенсивности). 

 Контуры опасных явлений погоды с указанием скорости и направления 

перемещения. 

 Высота (верхней границы) радиоэхо. 

 Отражаемость Z  по слоям.. 

 Скорость и контуры шквалистого усиления ветра Vш. 
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 Интенсивность осадков. 

 Количество осадков за любой период наблюдения. 

В режиме «доплеровская скорость» должно быть реализовано представление 

результатов радиолокационных наблюдений в виде следующих карт: 

 Пространственного распределения радиальных скоростей. 

 Восстановленных скоростей по слоям дискретностью в 1 км, в толще 

атмосферы от земли до 12 км. 

Для отображения и анализа радиолокационной метеорологической 

информации с ДМРЛ-С необходимо Абонентский пункт (или рабочей 

станции, рабочее место или распределенное рабочее место оператора – 

наблюдателя) расширить до возможностей, которое позволяло бы выполнять 

следующие процедуры: 

 Ведение протокола действий оператора. 

 Сохранение конфигурационных параметров при рестарте системы. 

 Формирование сообщений с оперативным описанием контуров 

опасных событий для системы управления УВД (согласно протоколу, 

согласованному с блоком управления УВД). 

 Показать и распечатать таблицу уведомлений о шторме с 

информацией об опасных погодных условиях. 

 Ведение архива радиолокационных данных. 

 Просмотр архивов в режиме анимации. 

3. Анализ эффективности работы радиолокационной сети на Европейской 

территории РФ. 

Обработка информации получаемые с локатора ДМРЛ. 

Вторичная обработка радиолокационных данных ДМРЛ выполняется: 

• в UVUK в каждой позиции DMRL, 

• в Центре сбора данных при научно-техническом центре ДМРЛ. 
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Вторичные продукты в формате AP, построенные на линии, 

передаются местным потребителям для отображения на абонентских 

станциях. 

Вторичные продукты, встроенные в код BUFR, передаются в сеть 

ASPD для передачи радиолокационной информации потребителям. 

Первичные радиолокационные данные (объемные файлы) отправляются 

через ССПД ДМРЛ из каждой записи в Научно-технический центр ДМРЛ 

для обработки и регистрации. 

3.1 Анализ причин задержек и не поступления данных ДМРЛ-С 

Росгидромета 

 Анализ проводился по результатам мониторинга поступления 

данных и файлов за ноябрь месяц 2019 г. 

 Результаты мониторинга отражают количество опоздавших и 

неполученных  сообщений BUFR и файлов в процентном 

отношении относительно плана сбора 

 Причины поступления взяты из оперативного журнала дежурной 

смены ГОТЭ ОАСПД и сгруппированы в 4 группы: 

1) техпроблемы на позиции локатора, включая проблемы 

электропитания; 

2) проблемы связи, включая каналы VPLS Meteonet, Интернет и 

местной связи; 

3) техработы на локаторе, в том числе регламентные; 

4) невыясненные причины. 

 Основные причины нарушения сбора данных ДМРЛ-С: 

1) проблемы электропитания, 

2) техническое состояние оборудования локатора, 

3) отсутствие круглосуточной поддержки всей технологической 

цепочки наблюдения, производства данных и продукции, передачи 

потребителям. 
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Рисунок 3. 1 – Мониторинг метеоадаптированных ДМРЛ-С файлов 
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Рисунок 3.2 – Гистограмма поступления файлов ДМРЛ-С ноябрь 2019 года 
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Рисунок 3.3 Мониторинг метеоадаптированных ДМРЛ-С BUFR 
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Рисунок 3.4 – Гисторгамма поступления BUFR ДМРЛ-С ноябрь 2019 года 

Изучив записи из оперативного журнала дежурный смены ГОТЭ 

ОАСПД за ноябрь 2019 года (причины не поступления данных) построена 

гистограмма 
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Рисунок 3.5 – Причины задержки и непоступления данных ДМРЛ-С ноябрь 

2019 года 

Справка по поступлению данных ДМРЛ-С за сутки 25 ноября 2019 г. 

Сообщения BUFR 
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3.2 Схемы организации связи и передачи данных от ДМРЛ 

Структурная схема СПД ДМРЛ. 

Структурная схема сети передачи данных ДМРЛ представлена на рисунке 

ниже и включает в себя все структурные составляющие сети в привязке к 

действующей административной и технологической структуре учреждений 

Росгидромета. 

 

Рисунок 3.6 Общая схема сети передачи данных ДМРЛ 
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Используются следующие основные обозначения: 

ЦКС – центр коммутации сообщений; 

ЦКСФ – центр коммутации сообщений и файлов; 

УУВК - удаленный управляющий вычислительный комплекс ДМРЛ; 

ЦУВК – центральный управляющий вычислительный комплекс ДМРЛ; 

M-АСПД – модуль АСПД, обеспечивающий прием и передачу данных LVHK 

На рисунке изображены различные варианты размещения ЦУВК, 

УУВК, АП, а также учитывается вариант резервирования через спутниковый 

терминал VSAT. 

Ядром сети СПД ДМРЛ является ведомственная сеть связи (ВСС), 

обеспечивающая передачу данных по протоколу TCP-IP. Физическую среду 

передачи данных обеспечивают выделенные каналы связи или арендуемая 

VPLS сеть.  

В настоящее время ряд УГМС/ЦГМС и позиций ДМРЛ подключены к 

сети VPLS «METEOHET», арендуемой у ОАО «Ростелеком». Сеть 

представляет собой виртуальный распределенный коммутатор, который 

обеспечивает как полную связность (каждого с каждым), так и надежную 

защиту подключаемых сетей. Управление соединениями (маршрутизация, 

приоритеты) осуществляется администратором ВСС – ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета».  

В УГМС, ЦГМС в качестве узлов ВСС используются действующие 

узлы ВСС и дополнительного их оснащения, как правило, не потребуется. В 

точках подсоединения позиций ДМРЛ к ВСС требуется закупка и установка 

узлов ВСС (за исключением мест, где УУВК ДМРЛ расположен в 

УГМС/ЦГМС). В точках присоединения, расположенных в АМСГ, также 

понадобится закупка, установка узлов ВСС и их подсоединение к ВСС. Узел 

ВСС ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» уже подсоединен к сети 

«METEOHET» и в дальнейшем с нарастанием трафика понадобится только 

увеличение его пропускной способности. Узел ВСС в ФГБУ «ЦАО» 
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подсоединен по составному каналу передачи данных через РРЛ ФГБУ 

«Планета» к узлу ВСС ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».  

АСПД обеспечивает коммутацию сообщений и файлов данных ДМРЛ, 

контроль их приема-передачи и доставки в ЦАО. Действующие узлы АСПД в 

УГМС/ЦГМС могут обеспечивать прием/передачу сообщений в коде BUFR. 

Большая часть этих узлов устарела и не может передавать файлы и 

сообщения длиной более 15 Кбайт, тогда как сообщения в коде BUFR могут 

превышать этот размер. Поэтому требуется модернизация этих узлов АСПД 

или установка непосредственно на позициях каждого ДМРЛ-С АПК М-

АСПД.  

 

Рисунок 3.7 - Отображение состояния сбора данных ДМРЛ-С на экранах 

дежурной смены 

Требования к каналам. 

В рамках сети передачи данных ДМРЛ рассматриваются только каналы 

ВСС, контроль и управление которыми обеспечивает ФГБУ 
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«Авиаметтелеком Росгидромета». Локальные каналы и линии связи, 

обеспечивающие обмен данными между УУВК и ЦУВК, между УУВК и АП 

локальных пользователей, организуются при строительстве локатора. 

В зависимости от места расположения ДМРЛ-С скорость подключения 

узлов ВСС ДМРЛ будет изменяться от 512 до 1024 Кбит/сек и выше. 

При размещении УУВК ДМРЛ в УГМС/ЦГМС канал связи центра должен 

быть организован через сеть «Метеонет» и его пропускная способность 

увеличена на 512  Кбит/сек как минимум. 

Резервирование передачи данных от ДМРЛ-С реализуется на уровне узлов 

ВСС. Основным резервным средством для VPLS является сеть Интернет. 

Поэтому в каждом узле должно быть предусмотрено подключение к 

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек. В тех случаях, когда 

подключение к VPLS и Интернет физически осуществляется по одному и 

тому же кабелю, резервирование должно осуществляться через терминал 

VSAT согласно эскизного проекта «Создание единой государственной 

радиолокационной сети на основе доплеровских метеорологических 

радиолокаторов» ФГБУ “ЦАО”.  
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Рисунок 3.8 – Мониторинг состояния доступности УУВК ДМРЛ-С и М-

АСПД 

Канал связи, обеспечивающий взаимодействие узлов ВСС ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» и ФГБУ «ЦАО» обеспечивает требуемую 

пропускную способность для обеспечения передачи данных ДМРЛ 

(сообщений в коде BUFR и объемных файлов) в НТЦР ДМРЛ и продукции  

из НТЦР в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». 

Технология передачи данных ДМРЛ. 

Данные (сообщения и файлы) от УУВК ДМРЛ-С вводятся в АПК М-

АСПД. В АПК М-АСПД заложены функции контроля приема/передачи 

сообщений и файлов, позволяющие персоналу УГМС/ЦГМС контролировать 

процессы приема/передачи на этом участкe. 

Далее сообщения в коде BUFR передаются в узел АСПД ближайшего 

ЦГМС/АМСГ, которые в соответствии с таблицами маршрутизации 
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доставляют их по сети всем пользователям. Контроль приема/передачи всех 

сообщений BUFR осуществляется в узле АСПД АМТК. 

Объемные файлы АПК М-АСПД передает непосредственно в ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета», Центр коммутации сообщений и файлов 

(ЦКСФ) которого коммутирует эти файлы в ФГБУ «ЦАО» и ФГБУ 

«Гидрометцентр России». 

При использовании в качестве канального уровня сеть VPLS это самая 

эффективная схема сбора, поскольку не задействуются при передаче 

объемных файлов другие узлы (промежуточные).  

Файлы для удаленных АП АПК М-АСПД может распространять в любые 

узлы связи, оснащенные центрами коммутации сообщений и файлов (ЦКСФ) 

и подключенные к ВСС каналами соответствующей пропускной 

способности.  

Оснащение позиций ДМРЛ-С. 

Каждая позиция ДМРЛ оснащается комплектом связного оборудования 

(КСО), в состав которого входят: 

  сетевой маршрутизатор для организации узла ВСС ДМРЛ (при 

установке УУВК ДМРЛ на позиции локатора); 

 АПК «М-АСПД» для приема данных от УУВК ДМРЛ и передачи 

сообщений в коде BUFR в ЦКС УГМС/ЦГМС, объемных файлов в 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и файлов АП для доставки 

на удаленные абонентские пункты визуализации. 

Организация связи на позициях ДМРЛ-С. 

В случае, когда УУВК располагается на позиции ДМРЛ-С, то КСО 

устанавливается там же и обеспечивает связь УУВК с М-АСПД. В этом 

случае весь поток информации от УУВК передается по ЛВС в М-АСПД. 
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Рисунок 3.9 Структура подсети ДМРЛ при установки УУВК на позиции 

Если УУВК располагается в УГМС/ЦГМС, то на узле ВВС организуется 

отдельная подсеть для АПК М-АСПД и УУВК. Локальный абонентский 

пункт подключается в подсеть рабочих мест центра. 

 

Рисунок 3.10 Структура подсети ДМРЛ при установки УУВК в ЦГМС 
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3.3 Информация, получаемая доплеровскими метеорологическими 

радиолокаторами 

Доплеровский метеорологический радар (ДМРЛ) - это уникальный 

инструмент метеорологических наблюдений, который может предоставлять 

точную информацию в режиме реального времени о местоположении и 

характере движения зон с интенсивными осадками, грозами, градом, 

штормовыми зонами, высокими скоростями ветра и т. д. на большой области. 

Использование информации ДМРЛ позволяет делать прогнозы погоды 

в сложных ситуациях, определять динамику возникновения и эволюцию 

опасных метеорологических объектов, вектор их движения, а также 

корректировать вышеупомянутые прогнозы, делать предупреждения и 

информировать различных пользователей государство, чья работа зависит от 

погоды. 

Применение информации ДМРЛ позволяет синоптику в сложных 

ситуациях оценить динамику возникновения и развития опасных 

метеорологических объектов, вектор их перемещения и корректировать 

вышеназванные прогнозы, составлять предупреждения и уведомлять 

различных пользователей, работа которых зависит от погодных условий. 
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Рисунок 3.11 Нвго 

Нвго является важной особенностью облаков, с информацией о природе 

облаков и степени опасности конвективных облаков. 

За Нвго в ПО ВОИ «ГИМЕТ-2010» принимается уровень с Z = - 5 dBZ. 
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Рисунок 3.12 Радиоэхо облачности холодного фронта с волнами 

05.11.2019г 

 

Рисунок 3.13 Фронт окклюзии. Карта Метеоявлений и верхней границы 

облачности 09.11.2019г. 
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Рисунок 3.14 Карта метеоявлений и вертикальный разрез 09.11.2019г.14.00 

UTC  

В оперативном прогнозировании погоды наиболее информативными и 

востребованными картами являются явления погоды, интенсивность осадков 

и высота верхнего облачного покрова, но использование других карт, таких 

как вертикально интегрированное содержание воды и коэффициент взаимной 

корреляции, позволяет прогнозу погоды лучше анализировать прогноз 

погоды. 

 

Рисунок 3.15 Карта метеоявлений 09.11.2019г. 11.00(UTC) 
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Если определяются обложными и дождливым, вертикальная структура 

облаков учитывается. Осадки определяются их образованием в слоистых 

облаках, дождь в облаках с вертикальной эволюцией - кучево-дождевыми. 

 

Рисунок 3.16 Карта метеоявлений 

 

Рисунок 3.17 Вертикальный сдвиг ветра 09.05.2019г. 14.00(UTC) 
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Рисунок 3.18 Горизонтальный сдвиг ветра. В районе аэродрома более 8,5м/с 

 

Рисунок 3.19 Карта Турбулентности 09.11.2019г.(14.00 UTC) 

 



43 
 

 

Рисунок 3.20 Пример радиоэха облачности теплого фронта 28.11.2019г. 00.40 

UTC.  

Наличие яркой полосы (зоны с повышенной (на 5 ÷ 10 дБ) 

отражательной способностью на вертикальном профиле Z, расположенной 

ниже нулевой изотермы, обусловлено таянием частиц осадков в слоистых 

дождевых облаках. 
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Рисунок 3.21 Карта интенсивности осадков. 

Проанализировав карту (рисунок 3.21) можно отследить зоны 

интенсивных осадков с интенсивностями выше 3 мм/ч (желтый цвет), 

соответствующих ливневым осадкам, выпадающим из конвективных облаков 

и  в соответствии с вектором смещения можно прогнозировать смещение зон 

интенсивных осадков и рассчитывать время приближения зоны интенсивных 

осадков к конкретному месту. 
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Рисунок 3.22 Карта для авиационных пользователей 

Для пользователей авиации был разработан продукт «OA Contours», и 

таблица опасных событий содержит информацию о максимальном явлении в 

каждом контуре, азимуте и расстоянии, максимальном Нвго в контуре и 

другую информацию; можно распечатать таблицу опасных событий. 

Контуры ОЯ рассчитываются по карте метеорологических явлений с любым 

разрешением - от 1x1 км до 4x4 км при радиусе наблюдения 250 км. 
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Рисунок 3.23 Таблица опасных явлений 

3.4. Анализ эффективности работы радиолокационной сети на Европейской 

территории РФ в ноябре 2019 года. 

Показатели эффективности сети СПДМУ ДМРЛ. 

Для определения качества системы передачи данных SPDMU DMRL 

используются следующие показатели: 



47 
 

 полнота архива (в% от плана) радиолокационных данных для 

различных типов продукции (по первичным данным, по файлам 

BUFR), 

 своевременность (в% от плана, максимальная задержка в минутах 

относительно даты доставки) для получения радиолокационных 

данных: 

1) первичные данные ДМРЛ должны передаваться с каждого радара в 

научно-технический центр ДМРЛ в течение одного цикла радиолокационных 

наблюдений, т. е. 10 минут; 

2) радиолокационная информация в коде BUFR в соответствии с 

требованиями Приказа Росгидромета 95 должна быть доставлена 

потребителям в течение одного цикла наблюдения, т.е. 10 минут, в интервале 

-3 / + 2 минуты от номинального периода наблюдения. 

Качество сети сбора и передачи данных DMLR можно оценить по двум 

параметрам: общий процент сбора данных наблюдений и процент 

своевременности сбора и передачи данных наблюдений в научно-

исследовательский центр ДМРЛ. 

При развертывании центра мониторинга и управления DMLS в АМТК 

следует проводить непрерывный оперативный мониторинг состояния 

каналов связи и мониторинг полноты и своевременности сбора данных по 

наблюдениям DMLS, чтобы определить следующие показатели. обеспечить: 

Сбор данных наблюдений ДМРЛ 98%. 

Своевременный сбор данных наблюдений 95%. 

 

Для количественной оценки фактической эффективности работы 

радиолокационной сети на Европейской территории РФ в ноябре 2019 года 

были использованы данные, сведенные в таблицы пакета Excel. Всего было 

проанализировано 35 таблиц. Примеры таких таблиц для станций Великие 

Луки и  Воейково представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 
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Таблица 3.1 

Сводная таблица данных о работе ДМРЛ в пункте Великие Луки за ноябрь 

2019 года (фрагмент) 

 

Таблица 3.2. 

Сводная таблица данных о работе ДМРЛ в пункте Воейково за ноябрь 2019 

года (фрагмент) 
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 Со всех 35 ДМРЛ станций данные поступают каждые 10 минут 

(бюллетени и файлы). В первом столбце указаны даты и срок поступления 

для бюллетеней и для файлов. Во втором столбце,  сколько данных должно 

быть получено всего по плану (Бюллетени). В третьем столбце, сколько 

поступило всего за срок (Бюллетени). В четвертом столбце, сколько данных 

не было получено (Бюллетени). В пятом столбце, сколько данных пришло в 

срок без опоздания (Бюллетени). В шестом столбце,  сколько данных должно 

быть получено всего по плану (Файлов). В седьмом столбце, сколько 

поступило всего (Файлов). В восьмом столбце, сколько данных не было 

получено (Файлов). В девятом столбце, сколько данных пришло в срок без 

опоздания (Файлов). 

Для обработки данных содержащихся в построенных таблицах была 

написана программа на языке Visual Basic, реализуемая в виде макроса для 

табличного процессора Excel. Текст этой программы представлен в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3 

Текст программы «НадежностьДМРЛ» 

  

Sub НадежностьДМРЛ()  

Лист1.Cells(63, 1) = "Оценка " 

Лист1.Cells(63, 2) = " надежности " 

Лист1.Cells(63, 3) = "работы " 

Лист1.Cells(63, 4) = " ДМРЛ "  

 MsgBox ("Оценка надежности работы ДМРЛ. В тексте !!! программы в двух 

местах укажите номер Листа с даными!!!") 

    h1 = CDbl(InputBox("Введите номер Листа ")) 

   k1 = CDbl(InputBox("Введите номер колонки на этом Листе")) 

   n1 = CDbl(InputBox("Введите номер начальной строки на этом Листе"))    

   nm = n1 - 1 
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m2: 

nm = nm + 1 

' Здесь должен стоять номер соответствующего Листа (например, 

Лист5.Cells(nm, k1))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

If Лист8.Cells(nm, k1) = "" Then GoTo m1 Else GoTo m2 

m1: 

'N =  номер последней строки с данными в колонке (без строки с суммой) 

N = nm - 2: n2 = N    

   'Теперь N = количество членов временных рядов на соответствующем 

Листе 

    N = n2 - n1 + 1     

    Лист1.Cells(67, 1) = "  Номер колонки с данными =>" 

  Лист1.Cells(67, 2) = k1 

 Лист1.Cells(68, 1) = "  Номер начальной строки =>" 

  Лист1.Cells(68, 2) = n1 

  Лист1.Cells(69, 1) = "  Номер конечной строки =>" 

  Лист1.Cells(69, 2) = n2 

 Лист1.Cells(70, 1) = "  Количество членов временных рядов N =>" 

  Лист1.Cells(70, 2) = N 

Лист1.Cells(71, 1) = "  Номер Листа с данными =>" 

  Лист1.Cells(71, 2) = h1    

   'Перенос данных с нужного Листа на Лист1 

  For i = 1 To N + 8 

  For j = 1 To 12 

   

  ' Здесь должен стоять номер соответствующего Листа (например, 

Лист5.Cells(i, j))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  Лист1.Cells(i, 20 + j) = Лист8.Cells(i, j) 

  Next j 

  Next i 
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  Лист1.Cells(66, 1) = Лист1.Cells(4, 21): Лист1.Cells(66, 3) = "<= Данные для 

этой ДМРЛ!"             

s = 0 

For i = n1 To n2          

     X = Лист1.Cells(i, 30) 

     s = s + X 

Next i 

 Лист1.Cells(73, 1) = "  Сумма членов временных рядов =>" 

  Лист1.Cells(73, 2) = s   

 ' Количество не нулей в столбике № 30 

 nen = 0 

   For i = n1 To n2 

If Лист1.Cells(i, 30) <> 0 Then nen = nen + 1 

Next i 

'nen =  общее количество данных, не равных нулю в колонке №30 на Листе 1 

  Лист1.Cells(75, 1) = "Общее количество данных, не равных нулю =>" 

  Лист1.Cells(75, 2) = nen 

   Лист1.Cells(76, 1) = "Общее количество данных, равных нулю =>" 

  Лист1.Cells(76, 2) = N - nen 

 'Количество переходов от 0 к 1 или 2 

 per = 0 

   For i = n1 To n2 - 1 

If Лист1.Cells(i, 30) = 0 And Лист1.Cells(i + 1, 30) <> 0 Then per = per + 1 

Next i 

'nen =  общее количество данных, не равных нулю в колонке №30 на Листе 1 

  Лист1.Cells(77, 1) = "Количество переходов от 0 к 1 или 2 =>"  

  Лист1.Cells(77, 2) = per  

End Sub 

Данная программа позволяет: 

• задать для обработки номер любой из 35 сводных таблиц; 
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• задать номер колонки, данные для которой будут обрабатываться 

программой. 

После проведения расчетов на Лист 1 выводится следующая информация: 

• название станции; 

• номер колонки таблицы, данные из которой подвергались 

обработке; 

• номера начальной и конечной строк в указанной выше колонке, 

участвующие в обработке; 

• общее количество обработанных данных; 

• порядковый номер сводной таблицы, определяющий название 

ДМРЛ; 

• сумму членов временного ряда из указанной колонки; 

• общее количество членов обработанной колонки, которые не равны 

0; 

• общее количество членов обработанной колонки, которые равны 0; 

• количество переходов от 0 к 1 или 2, которое определяет число 

отказав вне зависимости от их продолжительности. 

Пример представления информации на Листе 1 после работы 

программы представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 

Пример представления данных расчетов на Листе 1 
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 Данные, полученные после обработки с помощью представленной 

программы всех 35 сводных таблиц позволили составить итоговую 

таблицы, представленные в таблицах 3.5 и 3.6 . 

 

Таблица 3.5 

Итоговая таблица (бюллетени) 

Все ДМРЛ-С с 1.11.2019 по 30.11.2019 

Название План Получено 

Не 

получено В срок 

ДМРЛ Архангельск  152370 152370 0 152128 

ДМРЛ Ахун  64800 64800 0 64712 

ДМРЛ Барабинск  152370 80033 72337 79635 

ДМРЛ Белгород  152370 149969 2401 149854 

ДМРЛ Брянск  152370 152233 137 152069 

ДМРЛ Валдай  152370 0 152370 0 

ДМРЛ Великие Луки  152370 145281 7089 143457 

ДМРЛ Владивосток 152370 109361 43009 109019 

ДМРЛ Внуково  152370 152300 70 152264 

ДМРЛ Воейково  152370 152154 216 152154 

ДМРЛ Волгоград  152370 152335 35 152291 

ДМРЛ Вологда  152370 146887 5483 146736 

ДМРЛ Ижевск  152370 152346 24 150616 

ДМРЛ Казань  152370 150947 1423 150803 

ДМРЛ Киров  152370 152282 88 152195 

ДМРЛ Кострома  152370 152367 3 152185 

ДМРЛ Котлас  152160 71773 80387 71598 

ДМРЛ Краснодар  152370 149260 3110 149044 

ДМРЛ Курск  152340 150055 2285 149917 



54 
 

ДМРЛ Миллерово  152370 147457 4913 144013 

ДМРЛ Мин.Воды  152370 152346 24 152301 

ДМРЛ Москва  152370 4320 148050 4320 

ДМРЛ Н.Новгород  152370 151455 915 151401 

ДМРЛ Новосибирск  152370 152322 48 149043 

ДМРЛ Оренбург  152370 151734 636 151690 

ДМРЛ Петрозаводск  152370 152090 280 150187 

ДМРЛ Птрп.-

Камчатский  152370 4320 148050 4313 

ДМРЛ Самара  152370 152360 10 152350 

ДМРЛ Смоленск  152370 151667 703 151644 

ДМРЛ Ставрополь  152370 152142 228 151525 

ДМРЛ Тамбов  152370 152370 0 151346 

ДМРЛ Тула  152340 122883 29457 122873 

ДМРЛ Уфа  152370 152276 94 152128 

ДМРЛ ЦАО 

Шереметьево  152370 152274 96 152251 

ДМРЛ Элиста  152370 151478 892 151466 

Всего: 5245110 4540247 704863 4523528 

 

Проанализируем таблицу 3.5 из 35 радиолокаторов ДМРЛ-С за месяц по 

плану должно поступить 5245110 данных (Бюллетеней). У каждого локатора 

свой план по поступлению информации. За ноябрь месяц 2019 г. всего было 

получено  4540247 данных, в срок без опоздания 4523528. По разным 

техническим причинам за месяц не было получено 704863 данных.   
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Таблица 3.6 

Итоговая таблица (файлы) 

Все ДМРЛ-С с 1.11.2019 по 30.11.2019 

Название План Получено 

Не 

получено В срок 

ДМРЛ Архангельск  8640 8638 2 8629 

ДМРЛ Ахун  8640 8639 1 8627 

ДМРЛ Барабинск  8640 6894 1746 6875 

ДМРЛ Белгород  8640 8500 140 8464 

ДМРЛ Брянск  8640 8631 9 8627 

ДМРЛ Валдай  8640 0 8640 0 

ДМРЛ Великие Луки  8640 8225 415 8152 

ДМРЛ Владивосток 8640 6107 2533 5956 

ДМРЛ Внуково  8640 8635 5 8631 

ДМРЛ Воейково  8640 8626 14 8618 

ДМРЛ Волгоград  8640 8636 4 8628 

ДМРЛ Вологда  8640 8318 322 8306 

ДМРЛ Ижевск  8640 8637 3 8631 

ДМРЛ Казань  8640 8554 86 8550 

ДМРЛ Киров  8640 8632 8 8622 

ДМРЛ Кострома  8640 8637 3 8620 

ДМРЛ Котлас  8640 3941 4699 3933 

ДМРЛ Краснодар  8640 8397 243 8388 

ДМРЛ Курск  8640 8502 138 8494 

ДМРЛ Миллерово  8640 8354 286 8154 

ДМРЛ Мин.Воды  8640 8637 3 8629 

ДМРЛ Москва  8640 8638 2 8636 

ДМРЛ Н.Новгород  8640 8586 54 8578 

ДМРЛ Новосибирск  8640 8638 2 8449 

ДМРЛ Оренбург  8640 8603 37 8599 

ДМРЛ Петрозаводск  8640 8624 16 8529 

ДМРЛ Птрп.-

Камчатский  8640 8508 132 8426 

ДМРЛ Самара  8640 8637 3 8634 

ДМРЛ Смоленск  8640 8596 44 8588 

ДМРЛ Ставрополь  8640 8627 13 8581 
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ДМРЛ Тамбов  8640 8638 2 8399 

ДМРЛ Тула  8640 6966 1674 6946 

ДМРЛ Уфа  8640 8636 4 8624 

ДМРЛ ЦАО 

Шереметьево  8640 0 8640 0 

ДМРЛ Элиста  8640 8586 54 8579 

Всего 302400 272423 29977 271102 

 

Проанализируем таблицу 3.6 из 35 радиолокаторов ДМРЛ-С за месяц по 

плану должно поступить 302400 данных (Файлов). С каждого ДМРЛ-С 

локатора за месяц должно быть получено 8640 файлов. За ноябрь месяц 2019 

г. всего было получено 272423 данных, в срок без опоздания 271102. По 

разным техническим причинам за месяц не было получено 29977 данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы изучены принципы работы доплеровских 

метеорологических радиолокационных станции. 

Для данного исследования был выбран архив данных ДМРЛ-С за 

ноябрь 2019год. 

Полученные данные с доплеровских метеорологических станций были 

проанализированы. Для анализа данных содержащихся в исходных таблицах 

Excel была написана программа на языке Visual Basic, реализуемая в виде 

макроса для табличного процессора Excel. После изучения данных были 

составлены таблицы, по результатам исследования были построены 

гистограммы количество опоздавших и неполученных сообщений BUFR и 

файлов. 

Далее, были выбраны снимки с ДМРЛ Внуково и проанализированы. 

Сделан вывод, что метеорологические сводки погоды являются 

основной информацией при метеообеспечении авиационных пользователей, 

которая должна быть своевременной, достоверной и точной. Информация, 

получаемая с помощью ДМРЛ-С и обновляющаяся каждые 10 минут, 

используется метеорологами при производстве метеорологических 

наблюдений. В своей работе метеорологи используют данные 

радиолокационных наблюдений для уточнения форм облачности, вида 

осадков, наблюдений за опасными явлениями, их местоположением, 

направлением и скоростью смещения. Информация, получаемая с ДМРЛ-С 

важна для точного прогноза синоптика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Схемы связи (для примера) 

ДМРЛ Архангельск 
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ДМРЛ Ахун 
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ДМРЛ Валдай 
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ДМРЛ Великие Луки 
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ДМРЛ Петропавловск-Камчатский 
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ДМРЛ Уфа 
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ДМРЛ ЦАО 
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ДМРЛ Самара 

 


