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Научная проблема

Измерение параметров 
молниевого разряда (тип  молниевого разряда (тип, 
координаты, мощность)
П   Прогнозирование развития 
грозовых процессов 
Отображение в ГИС 



Современное состояние исследованийСовременное состояние исследований 

В настоящее время в мировой практике используются системы сбора,
обработки, хранения и отображения информации о грозовых явлениях:
ALDIS (Австрия), SAFIR VHF (Япония и Франция), NLDN (США) и др.
Известные системы используют либо пеленгационный метод, либоИзвестные системы используют либо пеленгационный метод, либо
разностно-дальномерный метод, либо их комбинацию.
Данные методы являются принципиально многопунктовыми, предъявляют
высокие требования к точности привязки станций к месту размещения и к
высокоточной синхронизации станций (наносекундный уровень) Этовысокоточной синхронизации станций (наносекундный уровень). Это
приводит к невозможности обнаружения ближних источников излучения и к
недостаточной вероятности обнаружения дальних источников излучения.
В конкурсе, объявленном Федеральной службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды в соответствии с Федеральной целевоймониторингу окружающей среды в соответствии с Федеральной целевой
программой "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)»,
предполагается финансирование, развитие методов обнаружения грозовой
активности с использованием метеорологических радиолокационных
станций Такой подход имеет низкую вероятность обнаружения отдельныхстанций. Такой подход имеет низкую вероятность обнаружения отдельных
молниевых разрядов.
В проекте предлагается использование автономных средств обнаружения и
способов их интеграции в единую сеть. Такой подход позволит устранить
отмеченные недостатки



Научный заделНаучный задел

У йУчастниками проекта найдены методы анализа поля,
позволяющие определить параметры источника ЭМИ,
характеризующие размещение и ориентацию:
Journal of Geophys. Res., Atmos., 1996. V.101. № D10. P.14977-
14982;
Электричество. - № 4. – 2001. – С. 10-14.;
http://csc.ac.ru/news/2004_4/2004_4_3_1.zip ;
http://www.vaisala.com/page.asp?Section=46280&Item=31954
В рамках проекта МНТЦ № 1822 В рамках проекта МНТЦ № 1822 
(http://www.istc.ru/istc/db/projects.nsf) разработан образец 
однопунктового грозопеленгатора-дальномера. Проведенные 
полевые испытания показали необходимость модификации полевые испытания показали необходимость модификации 
аппаратной и программной части, разработанного устройства. 



Проект МНТЦ №1822

Цель проекта: разработка и изготовление пилотного образца 
грозопеленгатора-дальномера со следующими характеристиками:

Дальность действия (км), не менее 100км
Вероятность обнаружения грозовых разрядов, неменее0,9
П б 10%Погрешность определения дальности, не более10%
Среднее квадратичное отклонение определения пеленга 
неШболееШ1град., 
Масса (кг) не болееМасса (кг), не более 

антенная система 25кГ
блок обработки и индикации 20кГ

Потребляемая мощность, не более 300 Вт
Предполагаемая цена в серийном производстве 12000$



Структура системы и внешний вид ру ур д
АГПД



Патентоспособность основных 
технических решений



Патентоспособность основных 
технических решений



Патентоспособность основных 
технических решений



База данных локальной станцииБаза данных локальной станции
Описание таблицы STATION (географические координаты станции)

Имя столбца Тип столбца Комментарий

Вещественное
LONGITUDE

Вещественное 
одинарной 
точности.

Долгота.

LATITUDE
Вещественное 

й ШLATITUDE одинарной 
точности.

Широта.



База данных локальной станциид ц
Описание таблицы SIGNAL (первичная информация)

Имя 
стол
бца

Тип столбца Комментарий
бца

ID 4-x байтное целое Первичный ключ. (Primary key).
Измеренная вертикальная составляющая 

E char(1024) электрического поля. Хранится в 
закодированном виде.

Измеренная горизонтальная составляющая
Hx char(1024)

Измеренная горизонтальная составляющая 
магнитного поля. Хранится в 
закодированном виде.

И
Hy char(1024)

Измеренная горизонтальная составляющая 
магнитного поля. Хранится в 
закодированном виде.



База данных локальной станции
Описание таблицы LOCATION (вторичная информация)

б б КИмя столбца Тип столбца Комментарий

ID 4-x байтное целое Первичный ключ. (Primary key).

R
Вещественное 

одинарной 
точности.

Расстояние до МР.

Вещественное
U

Вещественное 
одинарной 
точности.

Параметр, характеризующий пространственную ориентацию 
эквивалентного дипольного источника.

V
Вещественное 

й Параметр, характеризующий пространственную ориентацию V одинарной 
точности.

р р, р р у щ р р у р ц
эквивалентного дипольного источника.

M
Вещественное 

одинарной Параметр, характеризующий пространственную ориентацию р
точности. эквивалентного дипольного источника.

PHI
Вещественное 

одинарной 
точности

Пеленг.
точности.

SIGNAL_ID 4-x байтное целое. Внешний ключ. (Foreign key). Ссылается на таблицу SIGNAL





Визуализация результатов



Визуализация результатов



Визуализация результатов



А АГПДАрхитектура сети АГПД 
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Масштабы 
применимости разработок

Испытания прототипа показали возможность обнаружения 
предгрозового (т.е. до первого удара молнии) СДВ 
излучения. При реализации проекта будет уделено 
внимание предупреждению возможной грозоопасностивнимание предупреждению возможной грозоопасности.
При мониторинге больших территорий комплекс может 
быть применим для оперативной локализации 
повреждений Интернет-сети и ЛЭП, а также для 
своевременного обесточивания грозоопасных участков с своевременного обесточивания грозоопасных участков с 
целью предотвращения пожаров и отключения от сети 
потребителей. Перспективность использования комплекса 
заключается в возможности проведения предупредитель-
ных мер по защите сетей и исключении тем самым 

 б     й   миллионных убытков от которых на данный момент ни 
электросети, ни информационные сети не застрахованы 
http://www.justmedia.ru/analitic/print.php?id=3112
Использование системы в службах метеообеспечения 
аэропортов связано с безопасностью полетов  Спрос на аэропортов связано с безопасностью полетов. Спрос на 
данные системы в авиации будет после введения 
соответствующих нормативов



Спасибо за внимание!


