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(54) Способ дистанционного определения условий обледенения воздушных судов на основе радиометрии
реального времени
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
метеорологии и может быть использовано для
определения зон возможного обледенения
воздушных судов в режиме реального времени.
Для этого в заданномрайоне наблюдения вначале
регистрируют несколько фактических значений
общего влагосодержания, затем регистрируют
фактическое значение вертикального профиля
температуры наземным метеорологическим
температурным профилемером. При этом

регистрацию фактических значений общего
влагосодержания производят с помощью
наземного радиометра водяного пара, который
устанавливают рядом с температурным
профилемером, после чего осуществляют
математическую обработку полученных данных
путем построения гистограммы по нескольким
значениям n общего влагосодержания. Если
значение общего влагосодержания, которое
соответствует максимальному значению
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гистограммы, удовлетворяет неравенству Q≥4

кг/м2, то зонами возможного обледенения
считают области, где выполняется неравенство
-16°С≤T(h)≥0°С, где Q - значение общего
влагосодержания, которое соответствует
максимальному значению гистограммы; Т(h) -

фактическое значение профиля температуры в
текущий момент времени на высоте h.
Технический результат – повышение
достоверностифактических значений возможного
обледенения воздушных судов при высоком
пространственном и временном разрешении на
определенной территории. 8 ил.
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(54) METHOD OF REMOTE DETERMINATION OF CONDITIONS FOR AIRCRAFT ICING BASED ON
RADIOMETRY OF REAL TIME
(57) Abstract:

FIELD: meteorology.
SUBSTANCE: invention relates to meteorology

and can be used to determine zones of possible icing
of aircraft in real time. To do this, in the given
monitoring region, several actual values of the total
moisture content are first recorded, then the actual value
of the vertical temperature profile is recorded by the
surface meteorological temperature profiler. In this case,
the recording of the actual values of the total moisture
content is carried out using a ground-based radiometer
of water vapor, which is installed next to the
temperature profiler, after which the mathematical
processing of the obtained data by plotting a histogram

over several values of n total moisture content. If the
value of the total moisture content, which corresponds
to the maximum value of the histogram, satisfies the

inequality Q≥4 kg/m2, domains of possible icing are
considered to be regions where inequality -16 °C≤T(h)
≥0 °C, where Q – the value of the total moisture
content, which corresponds to the maximum value of
the histogram; T(h) is the actual value of the
temperature profile at the current time at height h.

EFFECT: increased reliability of actual values of
possible icing of aircraft with high spatial and temporal
resolution in a certain territory.

1 cl, 8 dwg
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Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для
определения зон возможного обледенения воздушных судов в режиме реального
времени.

Наиболее распространенный способ определения пространственных зон вероятного
обледенения воздушных судов основан на измерениях фактических значений
вертикальных профилей температуры с использованием метода радиозондирования
[1, 2]. В атмосферу два раза в сутки выпускается в свободный полет радиозонд,
снабженный датчиками различных метеорологических параметров, включая датчики
температурыивлажности.Длярасчетовпрогноза возможностиобледенения воздушного
судна используются различные прогностические модели такие, как метод Годске [1, 2]
или метод, который предложен в NCEP [3]. Основной недостаток данного способа
определения зон возможного обледенения, заключается в том, что он имеет низкое
пространственное и временное разрешение и требует наличия средств измерений
аэрологических измерений на территории, где необходим контроль обледенения.

Для обеспечения безопасности полетов летательных аппаратов в условиях
возможного обледенения используются методы, основанные на измерениях бортовых
метеорадиолокаторов. В работе [4] предложен метод эффективного дистанционного
обнаружения зон вероятного обледенения летательных аппаратов путем оптимального
выбора алгоритма обработки информации пассивно-активной радиолокационной
системы с использованием нелинейной дискриминантной функции.

Данный метод неприменим для своевременного обнаружения зон возможного
обледенения в атмосферы при наземном базировании устройств.

Известен дистанционный способ определения пространственных зон вероятного
обледенения воздушных судов в режиме реального времени [5], который включает
измерение температурного профиля T(h), высоты нижней кромки облачности Н и
приземного значения относительной влажности RH,0 или приземного значения
температуры точки росыTd,0. ПрофильТ(h) измеряется с помощьюметеорологического
температурного профилемера, а величины Н, RH,0 или Тd,0 измеряются с помощью
измерителя нижней границы облаков и метеостанции.

Пространственные зоны возможного обледенения определяются путем
использования, например метода NCEP, описанного в работе [3], по формулам:

-16°С≤T(h)≥0°С, (1)
RH(h)≥63%, (2)
где RH(h) - профиль относительной влажности.
Главный недостаток известного способа заключается в том, что профиль влажности

RH(h) восстанавливается по модели

где RH,0=RH(0) - значение относительной влажности на поверхности земли.
При построении модельного профиля влажности также предполагается, что на

нижней границе облачности выполняется условие Rh(H)=100%, которое также может
не реализовываться на практике. Таким образом, известный способ определения зон
возможного обледенения основывается на модельных представлениях о высотном ходе
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влажности и условии RH(H)=100% и могут не выполняться в атмосфере.
Задачей, на решение которой направленно данное техническое решение, является

своевременное обнаружение зон возможного обледенения в приземном слое атмосферы
при наземном базировании устройств, измеряющих метеорологические величины, с
использованием фактических данных об общем влагосодержании атмосферы.
Технический результат - достоверность фактических значений возможного обледенения
воздушных судов при высоком пространственном и временном разрешении на
определенной территории.

Задача решается следующим образом. Как и в прототипе, метеорологический
температурный профилемер устанавливают в заданном районе наблюдения, и с его
помощью регистрируют фактические значения вертикального профиля температуры.
После чего осуществляют математическую обработку полученных данных с
привлечением данных об общем влагосодержании атмосферы.

В отличие от прототипа в заданном районе наблюдения рядом с метеорологическим
температурнымпрофилемеромтакже устанавливаютрадиометр водяногопара, который
измеряет общее влагосодержание в атмосфере. Вначале регистрируют несколько (n)
фактических значений общего влагосодержания, затем регистрируют фактическое
значение вертикального профиля температуры в текущий момент времени. Затем
осуществляют математическую обработку полученных данных путем построения
гистограммы общего влагосодержания по n проведенным измерениям и определяют
наиболее вероятную величину Q, которое соответствует максимальному значению
гистограммы. Если максимальное значение гистограммы общего влагосодержания
удовлетворяет неравенству

Q≥4кг/м2, (4) то зонами возможного обледенения считают области, где выполняются
неравенства

-16°С≤T(h)≤0°С, (5)
где Т(h) - фактическое значение вертикального профиля в текущий момент времени

на высоте h.
Изобретение поясняется чертежами, где приведено:
Фиг. 1 - общее влагосодержание в период с 00.00 по 24.00 UTC 28 октября 2016 г.
Фиг. 2 - профиль температуры в период с 00.00 по 24.00 UTC 28 октября 2016 г.
Фиг. 3 - суточные вариации приземных значений метеопараметров с 00.00 по 24.00

UTC 28 октября 2016 г.
Фиг. 4 - суточные вариации высоты нижней границы облачности (ВНГО) с 00.00 по

24.00 UTC 28 октября 2016 г.
Фиг. 5 - гистограмма общего влагосодержания в периоды обледенения воздушного

судна с 28 октября 2016 г. по 28 февраля 2017 г.
Фиг. 6 - функция распределения вероятностей, полученная в периоды обледенения

воздушного судна с 28 октября 2016 г. по 28 февраля 2017 г.
Фиг. 7 - гистограмма, вычисленная по десяти значениям в период умеренного

обледенения с 16.11 по 16.20 UTC 28 октября 2016 г.
Фиг. 8 - пространственные зонывозможного обледенения воздушных судов за период

с 00.00 по 24.00 UTC 28 октября 2016 г.
Способ осуществляется следующим образом.
Измерения профиля температуры и общего влагосодержания осуществлялось в 10

км от Международного аэропорта Томска в Геофизической обсерватории ИМКЭС
СО РАН в период с 28 октября 2016 г. по 28 февраля 2017 г. ипроводились в нижнем
километровом слое с помощью наземного метеорологического температурного
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профилемераМТР-5РЕ [5]. Радиометрической системой РМС-1 [6] определялось общее
влагосодержание. Оба прибора были установлены рядом. Периодичность измерений
температурного профиля и общего влагосодержания составляла один раз в десять
минут и один раз в минуту соответственно. Таким образом, временное разрешение
предлагаемого способа в период проведения эксперимента равно десять минут.

В период проведения эксперимента согласно даннымАМИС-РФот 28 октября 2016
г. наблюдались слабое обледенение в облаках с 00.03 по 10.00 UTC (нижняя граница
облачности варьировалась в диапазоне 60 -360 м) и умеренное обледенение в слое высот
от 300 до 1500 м с 10.17 по 22.32 UTC.

Общее влагосодержание атмосферы является интегральным параметром, который
характеризует наличие воды в атмосфере.Нафиг. 1 представленырезультатыизмерений
общего влагосодержания, полученные в 10 км отМеждународного аэропорта Томска
в Геофизической обсерватории ИМКЭС СО РАН за период с 00.00 по 24.00 UTC 28
октября 2016 г. с помощью наземной системы PMC-1. На фиг. 2 показаны дневные
вариации профиля температуры, полученные в Геофизической обсерватории ИМКЭС
СО РАН за тот же период с помощью наземного метеорологического температурного
профилемера МТР-5РЕ.

Кроме общего влагосодержания атмосферы и профиля температуры в ходе
эксперимента фиксировались приземные значения метеопараметров и высота нижней
границы облачности. Приземные значения метеопараметров определялись в
ГеофизическойобсерваторииИМКЭССОРАНспомощьюуниверсальнойметеостанции
Vaisala WXT520, а высота нижней границы облачности - в аэропорту приборами,
входящими в системуАМИС-РФ.Нафиг. 3 изображены суточные вариации приземных
значений метеопараметров с 00.00 по 24.00 UTC 28 октября 2016 г., а на фиг. 4 - суточные
вариации высоты нижней границы облачности 28 октября 2016 г.

Из фиг. 1 и 2 видно, что общее влагосодержание изменялось в широких пределах, а
значения температуры в километровом слое пограничного слоя отрицательные и
соответствуют условию возможного обледенения воздушного судна по температуре
(5). Анализ поведения приземных значенийметеопараметров и высоты нижней границы
облачности показывает, что граница облачности находится вблизи поверхности земли,
а содержание влаги в атмосфере велико и удовлетворяет условию (2) (см. фиг. 3 и 4).

Гистограмма общего влагосодержания и функция распределения вероятностей,
полученные за периоды обледенения воздушного судна с 28 октября 2016 г. по 28
февраля 2017 г., изображены на фиг. 5 и 6. В интервал значений Q=[0, 4] попадают
величины общего влагосодержания с вероятностью 0,85%. Следовательно, наиболее
вероятными значениямиобщего влагосодержания, которые соответствуют возможному
обледенению воздушного судна, можно считать Q≥4 кг/м2.

В качестве примера нафиг. 7 показана гистограмма, вычисленная по десяти значениям
(n=10) в период умеренного обледенения с 16.11 по 16.20 UTC 28 октября 2016 г. Видно,
что максимальное значение общего влагосодержания в десятиминутный период равно
6,6 кг/м2, что больше величины 4 кг/м.

На фиг. 8 пространственные зоны возможного обледенения воздушных судов
представлены за период с 00.00 по 24.00 UTC 28 октября 2016 г. Пунктиром показаны
пространственные зоны фактического обледенения, построенные по данным АМИС-
РФ, и информация о которой поступала с воздушных судов. Серым и белыми цветами
изображены результаты расчета по формулам (4) и (5). Зоны возможного обледенения
изображены серым цветом, а белый цвет соответствует зонам, в которых по
предлагаемому методу не должно быть обледенения воздушного судна. Видно, что в
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этот день согласно предлагаемому методу обледенение воздушного судна возможно
в период с 00.00 по 22.54UTC, что хорошо согласуется с фактическими даннымиАМИС-
РФ, полученными с бортов самолетов.

Предлагаемый способ дистанционного определения обледенения воздушных судов
на основе радиометрии реального времени позволяет рассчитать пространственные
зоны возможного обледенения. Учитывая тот факт, что чувствительность различных
типов воздушных судов к обледенениюнеодинакова, принятие окончательного решения
о вероятности обледенения воздушного судна зависит от конкретных условий в
аэропорту.

Таким образом, оперативные испытания показали, что разработанный способ
дистанционного определения обледенения воздушных судов на основе радиометрии
реального времени обеспечивает высокую достоверность фактических значений
возможногообледенения воздушных судовпри высокомпространственномивременном
разрешении за счет получения принципиально новых возможностей при наземном
базировании температурногопрофилемера ирадиометрической системы.Предлагаемый
способ обеспечивает определение возможного обледенения воздушных судов как в
чисто капельных переохлажденных облаках, в зоне переохлажденного дождя, мокрого
снега, мороси и т.п. под облаками, так и при непосредственной сублимации водяного
пара.

Способ может быть использован, в первую очередь, на аэродромах, где отсутствует
регистрация фактических значений вертикальных профилей влажности воздуха.
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(57) Формула изобретения
Способ дистанционного определения условий обледенения воздушных судов,

заключающийся в определенииметеорологических условий возникновения обледенения
воздушного судна, по которому в заданном районе наблюдения регистрируют
фактические значения вертикального профиля температуры при помощи наземного
температурного профилемера, после чего осуществляют математическую обработку
полученных данных с привлечением данных об общем влагосодержании атмосферы,
отличающийся тем, что вначале регистрируют несколько (n) фактических значений
общего влагосодержания, затем регистрируют фактическое значение вертикального
профиля температуры, при этом регистрацию фактических значений общего
влагосодержанияпроизводят с помощьюназемногорадиометра водяногопара, который
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устанавливают рядом с температурным профилемером, а математическую обработку
полученных данных осуществляют путем построения гистограммы по n измеренным
значениям общего влагосодержания; и если значение общего влагосодержания, которое
соответствует максимальному значению гистограммы, удовлетворяет неравенствуQ≥4
кг/м2, то зонами возможного обледенения считают области, где выполняется
неравенство -16°С≤Т(h)≥0°С, где Q - значение общего влагосодержания, которое
соответствует максимальному значению гистограммы; T(h) - фактическое значение
профиля температуры в текущий момент времени на высоте h.
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