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РАСПОЗНАВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ
КОНВЕКТИВНЫХ ЯЧЕЕК С ЦЕЛЬЮ ТЕКУЩЕГО ПРОГНОЗА ОПАСНЫХ
ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
К настоящему моменту средства дистанционного зондирования атмосферы достигли
больших успехов, в то же время появились современные методы оперативной обработки данных, все это требует обновления и развития существующего метеорологического программного обеспечения. Текущий прогноз опасных погодных явлений необходим именно на стадии получения и обработки оперативных данных наблюдений, период его актуальности и составляет
время между обновлением информации большинства дистанционных методов зондирования в
метеорологии (3–30 мин). В работе решаются задачи обнаружения, выделения, распознавания
и слежения для цели текущего прогноза мезомасштабной метеорологической обстановки по
радиолокационным, спутниковым и грозопеленгационным данным. Предложены методы и ал-
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Раздел I. Методы и алгоритмы обработки информации
горитмы анализа динамики облачных конвективных ячеек. Рассматриваются вопросы комплексирования данных как основы устойчивого распознавания быстроразвивающихся опасных погодных явлений. Были проведены комплексные исследования микрофизических и электрических
процессов в атмосфере с использованием активно-пассивного комплекса геофизического мониторинга ФГБУ «ВГИ», состоящего из метеорологического радиолокатора и сети датчиков
автоматического грозопеленгатора – дальномера LS 8000, работа которого в сопоставлении с
данными сети пунктов наземных метеорологических наблюдений позволила существенно повысить качество выявления и прогноза опасных природных явлений. Установлено, что электрические процессы предшествуют появлению опасных гидрометеорологических явлений и таким
образом являются предикторами стадий и тенденций их развития в атмосфере. К таким предикторам можно отнести: возникновение в облаке межоблачных и облако – земля разрядов,
интенсивность разрядов в единицу времени, значения амплитуды тока молний, время нарастания тока, знак разряда молнии, местоположение разрядов в облаке, и т.д. Например, резкое
увеличение интенсивности внутриоблачных разрядов в облаке (до 60 разр./мин) свидетельствует о том, что через 10–15 мин может возникнуть торнадо или сформируются шквалы, опасные для авиации. Реверс полярности молний, преимущественно с отрицательной на положительную, свидетельствует о начале периода формирования градовых частиц в облаке и начале
их выпадения, а, после окончания градоопасной стадии, полярность восстанавливается. Приведены примеры работы разработанной системы объединения информации и текущего прогноза
перемещения конвективных облачных ячеек. Показана высокая эффективность автоматической обработки данных в увеличении заблаговременности предупреждения об опасных явлениях
конвективного происхождения.
Обнаружение и распознавание; конвективные облака; опасные погодные явления; текущий прогноз; метеорадиолокатор; грозопеленгатор.

V.A. Shapovalov, Kh.A. Tumgoeva
RECOGNITION AND SUPPORT OF CLOUD CONVECTIVE CELLS WITH
THE AIM OF THE CURRENT FORECAST OF DANGEROUS WEATHER
PHENOMENA
To date, the means of remote sensing of the atmosphere have achieved great success, at the same
time, there are modern methods of operational data processing, all this requires updating and development of existing meteorological software. The current forecast of dangerous weather events is necessary
at the stage of obtaining and processing the operational data of observations, the period of its relevance
is the time between updating the information of most remote sensing methods in meteorology (3–30
min). The paper deals with the problem of detection, recognition and tracking for the current forecast of
mesoscale meteorological conditions by radar, satellite and ground-penetrating data. The methods and
algorithms of analysis of cloud convective cells dynamics are proposed. The problems of data integration as the basis of sustainable recognition of rapidly developing dangerous weather events are considered. Comprehensive studies of microphysical and electrical processes in the atmosphere were carried
out using the active-passive geophysical monitoring complex constructed by FGBU "VGI", consisting of
a meteorological radar and a network of sensors of the automatic thunder direction finder, rangefinder
LS 8000, which work in comparison with the data of the network of ground meteorological observation
points allowed to significantly improve the quality of detection and prediction of natural hazards. It is
established that electric processes precede the appearance of dangerous hydrometeorological phenomena and thus are predictors of stages and trends of their development in the atmosphere. These predictors include: occurrence in the cloud of inter-cloud and cloud – earth discharges, the intensity of discharges per unit of time, the amplitude of the current of lightning, the rise time of the current, the sign of
lightning discharge, the location of discharges in the cloud, etc. For example, a sharp increase in the
intensity of intra-cloud discharges in the cloud (up to 60 times./min) indicates that a tornado or flurry of
flocks dangerous to aviation may occur after 10-15 minutes. The reverse polarity of the lightning, mainly from negative to positive, indicates the beginning of the period of formation of hail particles in the
cloud and the beginning of their loss, and, after the end of the hazardous stage, the polarity is restored.
Examples of the developed system of information aggregation and current forecast of convective cloud
cells movement are given. The high efficiency of automatic data processing in increasing the advance
warning about the dangerous phenomena of convective origin is shown.
Detection and recognition; convective clouds; extreme weather events; nowcasting; weather
radar; lightning sensor.
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Введение. Под опасными погодными явлениями подразумеваются экстремальные климатические либо метеорологические явления. В одних регионах такие
опасные явления появляются с большей частотой и разрушительной силой, чем в
других. Они перерастают в стихийные бедствия тогда, когда разрушается инфраструктура, и погибают сами люди. Наиболее распространенными из них являются
быстроразвивающиеся опасные гидрометеорологические явления, связанные с
конвекцией: ливни, грозы, град, шквалы и вихри. Эти явления в свою очередь порождают такие вторичные опасные явления как, например: наводнения, нагоны,
пожары, обвалы, оползни и сели [1–3].
Основным измерительным средством для дистанционного зондирования атмосферы являются метеорадиолокаторы. В отличие от классической радиолокации, где
обнаруживаемые цели имеют размеры существенно меньше размеров элемента разрешения, в метеолокации обнаруживаемые цели в совокупности представляют собой протяженные объекты, занимающие десятки и сотни таких элементов. Метеорадиолокаторы позволяют производить различные наблюдения: определение скорости
и направления движения метеообразований; обнаружение атмосферных фронтов и
границ облаков и осадков; обнаружение турбулентных и конвективных образований
атмосферы; определение фазового состава метеообразований и др.
Постановка задачи. В настоящее время во всем мире интенсивно развиваются и внедряются в оперативную практику системы сенсоров грозопеленгационных сетей. С их помощью собирают информацию о месте, интенсивности, типе и
других параметрах молниевых разрядов. Ведутся работы по комплексированию
данных метеолокации, грозопеленгации и спутникового мониторинга (рис. 1) для
выявления новых зависимостей и путей совершенствования технологии [4–7].

Рис. 1. Совмещение радиолокационных, грозопеленгационных и спутниковых
данных
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Мелкомасштабные метеобразования протяженностью несколько десятков и
даже сотен километров, с которыми связаны опасные гидрометеорологические
явления, пока не могут быть спрогнозированы с достаточной точностью. Прогноз
таких образований составляется специалистом – синоптиком на основе интерпретации продукции численных моделей и использования дополнительной информации, отражающей развитие локальных процессов (данных радиолокационных и
грозопеленгационных наблюдений, спутниковых данных и др.). Прогнозы локальной погоды связаны с некоторой неопределенностью в отношении конкретного
местоположения, времени и интенсивности метеорологических явлений. Особенно
это касается экстремальных явлений, которые возникают редко и внезапно, существуют непродолжительное время и которые зачастую возможно спрогнозировать
только с небольшой заблаговременностью. Поэтому совершенствование мезомасштабных численных моделей [8] требует совместного развития автоматизированных средств наблюдений и методов обработки полученной информации.
Для определения параметров движения облачности с целью текущего прогноза их положения и тенденции развития необходимо выделить и проанализировать объекты облачности. Эффективными средствами в данном случае являются
цифровая обработка изображений и контурный анализ [9, 10–19].
В качестве одной из удобных форм дальнейшего анализа и сопоставления
объектов можно использовать аппроксимацию полученного контура метеообразования эллипсом (рис. 2).

Рис. 2. Эллипс аппроксимирующий контур многоугольника
Для нахождения параметров аппроксимирующего эллипса используются
пространственные и центральные моменты контура.
Моментом называют суммарную характеристика контура, рассчитанную интегрированием (суммированием) всех дискретных элементов растра контура.
Момент m(p,q) определяется как (1):
k

m ( p , q )   I ( x, y ) x p y q ,

(1)

i 1

где p и q – порядок возведения в степень соответствующего параметра при суммировании; k – число пикселей контура [10, 16, 18].
Например, момент m(0,0) – равен площади пикселей контура.
Центральные моменты вычисляются по следующей формуле (2):
k

mu ( p, q)   I ( x, y )( x  x c ) p ( y  y c ) q ,

(2)

i 1

где xc, yc – центр масс (3) (центр тяжести плоской фигуры):
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Найдем большую и малую ось эллипса (4–5).
A
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(4)
(5)

Площадь S  ndxdy,
Большая и малая полуоси эллипса соответственно (6):

rбольшой   1

S

1 2

, rмалый   2

S

1 2

.

(6)

Для вычисления угла наклона главной (большей) оси используем центральные моменты инерции (7)



2 * mu (1,1)
 / 2.
m
(
0
,
2
)

m
(
2
,
0
)
u
 u


  arctan 

(7)

Последовательность действий при распознавании объектов методом контурного анализа при этом будет выглядеть следующим образом:
 получение монохромного изображения;
 бинаризация изображения;
 выделение контуров объектов;
 первичная фильтрация контуров (по периметру, площади и другим признакам);
 перебор всех найденных контуров и анализ объектов.
Пример такой обработки представлен на рис. 3.

Рис. 3. Примеры выделения, сопоставления объектов при детерминированном
слежении и текущего прогноза направления движения и положений конвективных
ячеек, наблюдаемых через каждые 3,5 минуты
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Если на изображениях I(x,y,t-2), I(x,y,t-1) и I(x,y,t) выделены объекты, то с
учетом некоторых ограничений возможно установление соответствий между объектами, найденными на предыдущем и последующем кадрах, такой метод носит
название детерминированное слежение. При выполнении алгоритма возникают
следующие ситуации [20]: появление нового объекта; сопоставление прослеживаемому объекту; разделение объекта; слияние объектов; пропадание объекта. Поэтому простейшая стратегия прослеживания в данном случае не срабатывает, и
вводятся различные ограничения [20]: близость, максимальная скорость, общая
тенденция, малое изменение вектора скорости, «жесткость», трендовая инертность
и др. При этом алгоритм слежения (сопровождения) позволяет получить лишь частную траекторию.
Пусть xi ,yi  – пары координат положения объекта (точки центра масс фигуры), если количество точек больше двух и точки имеют случайную составляющую
(ошибки измерения) провести линию через все точки одновременно в общем случае невозможно. Суть метода регрессионного прогноза заключается в том, что по
значениям исследуемого параметра за прошлые периоды подбирается наиболее
подходящая функция и уже по ней рассчитываются прогнозные значения. При
этом предполагается, что будущие значения зависят от данных прошлых периодов,
имеют определенную инерцию и почти не зависят от других факторов [21, 22]. Это
вполне согласуется с накопленными в результате наблюдений данными о динамике ячеек [23–25].
Уравнение авторегрессионой зависимости (7) чаще всего представляют в виде линейной функции:

Yt = а 0 + а 1  Yt - 1 + а 2  Yt - 2 + ... + а i  Yt - i + ... + а n  Yt - n ,

(7)

где Yt – прогнозируемое значение показателя Y в момент времени t; Yt-i – значение
показателя Y в момент времени (t-i); n – объём выборки, т.е. число известных параметров по которым строится линейная функция; аi – i-й коэффициент регрессии.
Коэффициенты определяются из условия минимума ошибки аппроксимации,
в частности, сумма квадратов разностей значений функции и значений исследуемых параметров должна быть минимальной (8):
n

 (a
i 1

t  ...  a 2 t i2  a1t i  a 0  y i ) 2  min ,

n
n i

(8)

где yi – значение показателя y в момент времени i; am – параметры аппроксимирующей функции m  [0, n] ; n – объём выборки (число известных параметров по
которым строится линейная функция); t i – номер периода от 1 до n.
В качестве прогнозных значений аппроксимирующей функции Y(t) выступают следующие характеристики конвективных ячеек: декартовы координаты центра
масс, радиолокационная отражаемость, высота облака и др. А искомые значения
коэффициентов аппроксимирующей функции получаются в результате обработки
серии накопленных данных.
Заключение. Разработка программных средств для текущего прогноза опасных погодных явлений на основе данных радиолокационной метеорологической
информации и систем грозопеленгации является перспективным направлением
автоматизации обработки данных дистанционного зондирования в метеорологии.
В рамках автоматизированного рабочего места разработаны новые и усовершенствованны существующие алгоритмы распознавания опасных явлений погоды, основанные на комплексном анализе поступающей информации с использованием ма-
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тематического аппарата распознавания образов. Создан метод экстраполяции координат очагов опасных явлений погоды по данным дистанционного зондирования атмосферы. Выделяются конвективные процессы, определяются направление
и скорость их перемещения.
Получены составляющие системы обеспечения текущего прогноза опасных
погодных явлений на основе объединения данных радиолокационной и грозопеленгационной сетей.
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