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В 2022 году на территории Дальнего Востока России на базе Дальневосточного центра НИЦ
«Планета» впервые развернута и введена в эксплуатацию региональная
грозорегистрационная система (ГРС). Координацию работ осуществлял Росгидромет.
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Региональная грозорегистрационная система 

Presenter Notes
Заметки для презентации
На территории Дальнего Востока на базе Дальневосточного центра «НИЦ «Планета» развернута региональная грозорегистрационная система (ГРС). Система построена на шестнадцати датчиках обнаружения молний LS7002, установленных на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей.



Система объединяет шестнадцать датчиков обнаружения молний LS7002, связанных с
сервером обработки данных и установленных на территории Приморского и Хабаровского
краев, Амурской и Сахалинской областей.

Региональная грозорегистрационная система 
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Presenter Notes
Заметки для презентации
Через различные каналы связи – от проводного DSL и сотовой связи там, где датчики установлены «рядом с цивилизацией», до спутниковых терминалов в более отдаленных районах – датчики связаны с сервером обработки данных, установленном выносном пункте приёма информации Дальневосточного центра «НИЦ «Планета».



Использование информации ГРС в ГИС и Web-системах 
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Presenter Notes
Заметки для презентации
Каждый датчик фиксирует данные о молниевых разрядах в радиусе до 600 км, что позволяет проводить оценку грозовой активности на значительной части Дальневосточного региона России и приграничной территории сопредельных государств. Для каждого разряда молнии система определяет его координаты, время и характеристики (мощность и тип). Данные ГРС обрабатываются в Дальневосточном центре и далее практически в режиме реального времени поступают в ГИС «Арктика-М» и «Himawari».  Основные потребители такой информации представлены на слайде.Погрешность определения координат внутри сети (при условии расположения датчиков вокруг грозового разряда) может достигать 250 метров; на периферии составляет величину порядка нескольких километров (для особо удаленных разрядов – до 15-20 км).



Комплексирование спутниковой информации с данными ГРС
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4 Комплексирование 
осуществляется 

посредством:

1 - ГИС «Грозы-МЧС»

2 - оперативных карт  

3 - СРВ «Himawari»

4 - ГИС «Арктика-М»
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Presenter Notes
Заметки для презентации
На слайде представлены варианты комплексирования данных ГРС со спутниковой информацией в статичном и динамичном представлении. 



Верификация ГРС на основе данных ДЗЗ

Пример расчета таблицы сопряженности

География метеорологических 
станций
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Presenter Notes
Заметки для презентации
На основе совмещения спутниковых данных по наличию и классификации облачности с данными о зафиксированных молниях проводится оценка статистической погрешности определения координат молниевых разрядов.  По завершении работ планируется разработка методики коррекции и постобработки данных о зафиксированных молниевых разрядах. Для дополнительного подтверждения факта наличия гроз используется наблюдательная сеть Росгидромета. Рассчитываются характеристики сопряжённости зарегистрированных и наблюдённых гроз, корректируются параметры доверительной вероятности фиксации молниевых разрядов.



Заключение

Совместное использование данных ДЗЗ с космических аппаратов и

информации от грозорегистрационной системы позволит:

 повысить качество прогнозов погоды (в том числе – прогнозов

тайфунов и связанных с ними сильных дождей, приводящих к паводкам)

и авиационного метеорологического обеспечения;

 расширить специализированную гидрометеорологическую поддержку

различных секторов экономики и номенклатуру выпускаемой

информационной продукции в интересах потребителей федерального и

регионального уровней.
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Дальневосточный центр ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической 
гидрометеорологии «Планета»

Дальневосточный центр ФГБУ «НИЦ «Планета»
Россия, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 18
тел.: 8-(4212) 21-43-11
факс: 8-(4212) 21-40-07
e-mail: niokr@dvrcpod.ru
https://www.dvrcpod.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Presenter Notes
Заметки для презентации
Спасибо за внимание!


	Использование информации грозорегистрационной сети в Web-системах ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» �и её верификация на основе данных ДЗЗ
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Использование информации ГРС в ГИС и Web-системах 
	Комплексирование спутниковой информации с данными ГРС
	Верификация ГРС на основе данных ДЗЗ
	Заключение
	Слайд номер 8

