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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 61 с., 33 рис., 6 таблиц, 41 источник. 

 

ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И 

АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ, СИСТЕМА ОБРАЗОВ, 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

 

В работе показана принципиальная возможность создания эффективной 

системы образов для компьютерного распознавания метеорологических 

явлений по данным орбитальных наблюдений и результатам численного 

моделирования атмосферных процессов различных пространственных и 

временных масштабов. 

Экспериментально разработаны наборы признаков и предложена 

система образов для автоматического распознавания наиболее характерных 

атмосферных явлений: струйных течений, мощных  циклонов, аномалий 

стратосферного озонового слоя и видов облачности.  

Разработан и протестирован пакет вспомогательного программного 

обеспечения для автоматизированного получения экспериментальных 

данных, включая численное моделирование в системе  WRF, осуществляемое 

по запросу модуля предварительного анализа результатов орбитального 

мониторинга.  



ABSTRACT 

Diploma contains 61 p., 33 fig., 6 tab., 41 sources. 

 

WEATHER PHENOMENA AND ATMOSPHERIC PROCESSES, 

NUMERICAL MODELING OF WEATHER PHENOMENA AND 

ATMOSPHERIC PROCESSES, SYSTEM OF IMAGES, AUTOMATIC SYSTEM 

OF IDENTIFICATION OF WEATHER PHENOMENA AND ATMOSPHERIC 

PROCESSES. 

 

  

The work shows the possibility in principle of creating an effective image 

system for computer recognition of meteorological events based on orbital 

observations data and the results of numerical simulation of atmospheric processes 

at various scales - both spatial and temporal. 

Sets of features were developed experimentally and imaging system was 

suggested for automatic recognition of the salient atmospheric phenomena: jet 

streams, powerful cyclones, stratospheric ozone layer anomalies and cloud types. 

The auxiliary software package for automated acquisition of experimental 

data (including numerical simulation in WRF system, performed upon request of a 

preliminary analysis of orbital monitoring results module) was developed and 

tested. 

 


