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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Радиолокационная метеорология» представляет 

собой органичную часть курса метеорологии и посвящена изучению методов 

радиолокационного определения структуры облачности, измерения жидких 

осадков, исследования воздушных потоков, градовых облаков и связанных 

ними явлений.  

Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось созданием 

многофункциональных метеорологических автоматизированных 

радиолокационных сетей в большинстве развитых стран. 

Многофункциональные сети МРЛ пришли на смену национальным сетям 

МРЛ, работавшим в ручном режиме съема данных. Высокое 

пространственное и временное разрешение, большая зона покрытия и 

автоматизация распределения информационных потоков современных МРЛ 

позволяет использовать, получаемую информацию (наряду со спутниковыми 

данными) в качестве исходных данных для расчета мезопрогноза.   

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, владеющих 

основами теоретических знаний в области радиолокационного зондирования 

атмосферных метеообразований и практическими навыками обработки 

данных МРЛ.  

Задачи дисциплины: дать студентами знания о физических основах, 

принципах и методах радиолокационных метеонаблюдений. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к модулю «Физические процессы в 

метеорологии» компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Изучение дисциплины предполагает знание таких предметов, как 

«Физика», «Математика», «Физическая метеорология» и «Аэрология».  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Радиолокационная метеорология» 

должно обеспечить формирование следующей специализированной 

компетенции: 

СК -13. Владеть навыками радиолокационных наблюдений, первичной 

обработки и анализа метеоинформации для прогноза физических процессов и 

явлений, происходящих в атмосфере. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- физические основы радиолокационных наблюдений; 

- общее устройство и принципы работы радиолокатора;  

- микрофизические свойства гидрометеорных частиц; 
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- радиолокационные характеристики метеообразований; 

- основные методы измерения осадков с использованием МРЛ; 

- радиолокационные критерии опасных явлений погоды; 

- основные принципы построения автоматизированных сетей МРЛ 

уметь: 

- оценивать информацию, получаемую метеорологическим радиолокатором, 

производить ее первичную обработку и использовать полученные данные 

при анализе физических процессов и явлений, происходящих в атмосфере; 

- проводить верификацию, валидацию и идентификацию радиолокационных 

метеорологических данных. 

владеть: 

- навыками радиолокационных наблюдений, первичной обработки и анализа 

метеорологической информации для прогноза физических процессов и 

явлений, происходящих в атмосфере. 

 

Структура учебной дисциплины  

Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Радиолокационная метеорология» отведено:  

– для очной формы получения высшего образования – 138 часов, в том 

числе 80 аудиторных часов, из них: лекции – 36 часов, практические занятия 

– 38 часов (из них: 8 часов ДО), управляемая самостоятельная работа – 6 

часов (ДО).  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение 

Краткий исторический обзор. Область применения радиолокационных 

методов. Виды радиолокационного наблюдения. Предмет, цели и задачи 

радиолокационной метеорологии. Объекты радиолокационного 

исследования. 

 

Тема 2. Радиолокационная сеть 

Сферы использования радиолокационной метеорологической 

информации. Радиолокационной поле РБ. Сеть МРЛ на территории РБ. 

Радиус охвата территории радиолокационным полем. Горизонтальное и 

вертикальное зондирование атмосферы. Типы локаторов. Радиолокационные 

сети стран мира.  

 

Тема 3. Автоматизированные метеорологические 

радиолокационные станции 

Программные радиолокационные комплексы. Их особенности и 

преимущества. Метеорологический комплекс «АКСОПРИ» и 

Автоматизированный метеорологический комплекс «Метеоячейка». 

Основные параметры МРЛ. «Метеоячейка». Функциональные возможности 

АМРК «Метеоячейка». Обзор возможностей доплеровского 

метеорологического радиолокатора. Применение данных МРЛ в 

краткосрочном прогнозировании. 

 

Тема 4. Получение и распространение метеорологической 

радиолокационной информации. 

Получаемая метеорологическая информация. Получение первичных 

метеорологических данных. Передача информации потребителю. Схема 

распределения радиолокационной метеорологической информации. 

Первичные метеорологические радиолокационные данные. Международные 

форматы передачи данных. 

 

Тема 5. Принципы радиолокации 

Принцип действия радиолокатора. Импульсные сигналы. Частотные 

спектры импульсных сигналов. Показатель преломления воздуха. Индекс 

рефракции. Электромагнитный луч. Коэффициент усиления антенны. 

Дифракционное уширение луча. Импульсные сигналы. Частотные спектры 

импульсных сигналов. Доплеровский сдвиг частоты. 

 

Тема 6. Физические основы радиолокационных наблюдений 

Радиолокационная отражаемость. Ослабление сантиметровых волн. 

Ограничение радиолокационных метеорологических методов наблюдений. 

Критерий аномального радиоэха. Определение условного периода года. 
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Радиолокационная структура и классификация облаков и явлений. Облака 

термической конвекции. Осадки и явления кучево-дождевой облачности. 

Слоисто дождевая облачность. 

 

Тема 7. Объекты радиолокационных метеорологических наблюдений 

Обложной дождь. Ливневой дождь. Радиолокационные критерии 

определения шквала. Интенсивность выпадения осадков. Согласование 

радиолокационных и дождемерных данных. Порядок радиолокационных 

измерений осадков на автоматизированном МРЛ. Выявление 

систематической ошибки калибровки МРЛ. 

 

Тема 8. Идентификация метеорологических радиолокационных данных. 

Методика идентификация метеорологических радиолокационных 

данных.  

 

Тема 9. Верификация и валидация радиолокационных данных. 

Методика верификации, валидация и идентификации 

метеорологической радиолокационной информации. 

 

Тема 10. Оправдываемость радиолокационного прогноза 

Расчетная оправдываемость радиолокационного прогноза для 

различных интервалов заблаговременности. Необходимый уровень 

оправдываемости метеорологической радиолокационной информации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
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) 
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1 Введение 2       

2 Радиолокационная сеть 2  2    Устный опрос. Отчет по 

практической работе. 

3 Автоматизированные метеорологические 

радиолокационные станции 

2     2(ДО) Устный опрос. Индивидуальное 

задание 

4 Получение и распространение 

метеорологической радиолокационной 

информации 

2  2    Устный опрос. Отчет по 

практической работе.  

5 Принципы радиолокации 6   2(ДО)    Устный опрос.  

6 Физические основы радиолокационных 

наблюдений 

6   2(ДО)   2(ДО) Устный опрос. Индивидуальное 

задание 

7 Объекты метеорологических 

радиолокационных наблюдений 

6  2 2(ДО)   2(ДО) Устный опрос. Индивидуальное 

задание 

8 Идентификация метеорологических 

радиолокационных данных. 

4  12 2(ДО)    Устный опрос. Отчет по 

практической работе. Экскурсия 
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на АМСГ Минск 

9 Верификация и валидация 

радиолокационных данных 

2  6    Устный опрос. Отчет по 

практической работе. 

10 Оправдываемость радиолокационного 

прогноза 

4  6    Устный опрос. Индивидуальное 

задание 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

 

1. Базлова, Т.А., Бочарников Н.В. и др. Метеорологические 

автоматизированные радиолокационные сети. С.-Петербург, Гидрометеоиздат, 

2020 – 331с. 

2. Степаненко, В.Д. Радиолокация в метеорологии. Ленинград, – 

Гидрометеоиздат, 1973 – 350с. 

3. Довиак, Р., Зрнич, Д. Доплеровские радиолокаторы и 

метеорологические наблюдения. Л-д, Гидрометеоиздат, 1988 – 511с. 

4. Методика оценки точности идентификации опасных явлений погоды 

(ОЯ) по наблюдениям доплеровских метеорологических радиолокаторов, фгбу 

«цао», долгопрудный, 2018 – 26 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Финкельштейн, М.И. Основы радиолокации. М. Радио и связь, 1983 

2. Брылев, Г.Б., Гашина, С.Б. Радиолокационные характеристики облаков 

и осадков. Л-д, Гидрометеоиздат, 1986 – 231 с. 

3. Бровиков, А.М., Костарев В.В., Мазин И.П. и др. Радиолокационные 

измерения осадков. Л-д, Гидрометеоиздат, 1967 – 140с. 

4. Дулевич, М. Теоретические основы радиолокации. Под ред. В.Е. 

Дулевича, М. Сов. Радио, 1978 – 732с.  

5. Справочник по радиолокации: т.1,2 Основы радиолокации. Редактор 

М.Сколник, М. Советское радио, 1976 

6. Автоматизиованные метеорологические радиолокационные комплексы 

«МетеоЯчейка», ИРАМ, С-Пб., Гидрометеоиздат, 2007. 

7. Руководство по метеорологическим приборам и методам наблюдений. 

Всемирная метеорологическая организация, ВМО №8, Издание 2014, 

обновлено в 2017г. – 272с. 

8. Горелик, А.Г. Радиолокационная метеорология и перспективы ее 

развития. III Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь» - ИРЭ 

РАН, 26-30 октября 2009г. – С. 400-404. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать следующие 

средства и формы контроля:  

– устный опрос (в т.ч. в виде итогового экзамена);  

– практическая работа (проверка индивидуальных практических заданий, 

в т.ч. дистанционных заданий и их контроль);  

– оценка индивидуальных заданий управляемой самостоятельной работы.  

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и практических занятиях может 

включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и 

т.д.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Радиолокационная 

метеорология» учебным планом предусмотрен экзамен.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине.  

Формирование оценки за текущую успеваемость:  

устный опрос – 40 %  

отчет по практической работе – 35 %;  

оценка индивидуальных заданий – 25 %  

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес (оценка) по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.)  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД (с изменениями, согласно 

приказу №491-ОД от 29.08.2018г.)  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале (Письмо Министерства образования Республики Беларусь №21-04-

01/105 от 22.12.2013). 
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Примерный перечень заданий для управляемой 

самостоятельной работы студентов 
 

Тема 3. Автоматизированные метеорологические радиолокационные 

станции 

Задание 1. Описание автоматизированной радиолокационной 

метеорологической сети Беларуси. Её сравнение с другими странами (Россия, 

Украина, Германия, США и т.д.). 

Форма контроля – защита индивидуального задания. 
 

Тема 6. Физические основы радиолокационных наблюдений 

Задание 1. Реферирование информации о физических основах 

радиолокационных наблюдений с помощью научной и методической 

литературы (ТКП, инструкции и т.д.). 

Форма контроля – защита индивидуального задания.  
 

Тема 7. Объекты метеорологических радиолокационных наблюдений 

Задание 1. Описание опасных метеорологических явлений, которые 

можно зафиксировать с помощью радиолокационных методов. 

Форма контроля – защита индивидуального задания.  
 

Примерная тематика практических занятий 
 

Тема 2. Радиолокационная сеть 

Задание 1. Анализ радиолокационной метеорологической обстановки по 

данным ДМРЛ/МРЛ на территории Беларуси. Состыковка метеорологических 

радиолокационных карт (МетеоРад).  

Форма контроля – отчет по практической работе.  
 

Тема 4. Получение и распространение метеорологической 

радиолокационной информации. 

Задание 1. Построение вертикального и горизонтального разреза по 

маршруту полета. 

Форма контроля – отчет по практической работе.  
 

Тема 7. Объекты метеорологических радиолокационных наблюдений 

Задание 1. Анализ одного из опасных метеорологических явлений, 

визуализируемого с помощью радиолокационных методов. 

Форма контроля – отчет по практической работе. 
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Тема 8. Идентификация метеорологических радиолокационных 

данных 

Задание 1. Анализ карт ветра приземного и на высоте (направление и 

скорость, смена, характерные черты для циклона/антициклона, 

теплого/холодного/ окклюзии фронтов). Использование радиолокационной 

метеорологической информации в синоптическом анализе. 

Задание 2. Обработка карт приземного анализа АТ 850 и ОТ 700 и 500. 

Использование радиолокационной метеорологической информации в 

синоптическом анализе. 

Задание 3. Определение циклонов/антициклонов, фронтов по 

спутниковым картам. Использование радиолокационной метеорологической 

информации в синоптическом анализе. 

Задание 4. Определение вида облачности и ее вертикальное и 

горизонтальное распределение, интенсивности осадков, грозовых очагов 

(масштаб и вероятность), града, направления и скорости ветра. Использование 

радиолокационной метеорологической информации в синоптическом анализе. 

Задание 5. Сравнительный анализ радиолокационной информации с 

результатами полученных на основании синоптических карт, карт ветра, 

спутниковых карт.  

Задание 6. Идентификация опасных явлений по данным ДМРЛ/МРЛ. 

Форма контроля – отчет по практической работе. Экскурсия на АМСГ 

Минск. 
 

Тема 9. Верификация и валидация радиолокационных данных. 

Задание 1. Проведение выборки фактических метеорологических данных 

метеорологических станций (журналы погоды)  

Задание 2. Сравнительный анализ фактических метеорологических 

данных ТМС с радиолокационными метеорологическими данными. 

Задание 3. Сравнительный анализ метеорологических данных в коде 

WAREP и METАR с радиолокационными данными. 

Форма контроля – отчет по практической работе.  
 

Тема 10. Оправдываемость радиолокационного прогноза 

Задание 1. Расчет оправдываемости радиолокационных 

метеорологических данных по данным наличия опасных явлений. 

Задание 2. Расчет оправдываемости радиолокационных 

метеорологических данных в зависимости от удаленность метеорологической 

станции от места установки ДМРЛ. 

Задание 3. Анализ оправдываемости радиолокационной информации в 

соответствии с нормами и требованиями ИКАО и ВМО. 



13 

 

Форма контроля – отчет по практической работе.  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает:  

- освоение содержание образования через выполнение конкретных 

индивидуальных практических заданий;  

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов заданий 

для формирования профессиональных навыков в области лимнологии;  

- ориентацию на генерирование идей по развитию гидрологической 

культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональной компетенции – комплексной 

лимнологической оценки озера. 

 При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития математического мышления, которые представляют собой 

систему специальных методов, формирующую навыки работы с 

радиолокационной информацией в процессе анализа и обработки фактического 

материала; формирования понятия радиолокационной информации для 

синоптической и метеорологической оценки радиолокационного информации.  

При организации образовательного процесса используется метод 

индивидуального обучения, который представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

творческую работу личности по индивидуальным заданиям в соответствии с 

учебной программой. Обсуждение в группе результатов проводится при отчете 

по каждому заданию перед преподавателем и группой.   

 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Радиолокационная метеорология» организуется в соответствии с Положением 

о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденным 

Министерством образования 18.11.2019 г.  

Управляемая самостоятельная работа может проводиться в форме 

аудиторных занятий, согласно утвержденному графику, а также на 

образовательном портале БГУ LMS Moodle.  
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Задания для УСР по учебной дисциплине составлены с учетом 

возможности выполнения в дистанционной форме обучения. В процессе 

выполнения самостоятельной работы студентам предлагаются задания для 

самопроверки и самоконтроля.  

Содержание управляемой самостоятельной работы студентов и формы 

контроля отражены также в учебно-методической карте и графиках 

самостоятельной работы, утвержденных кафедрой на учебный семестр.  

Оценка результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется с учетом особенностей дистанционной формы контроля.  

Средняя отметка за выполнение заданий по управляемой 

самостоятельной работе является компонентом системы рейтингового 

оценивания учебных достижений студентов в рамках текущей аттестации по 

дисциплине.   

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Радиолокационная метеорология» относятся подготовка к 

практическим занятиям, дистанционный контроль учебной самостоятельной 

работы.  

Основными средствами организации самостоятельной работы являются 

изучение учебной и справочной литературы, информационно-

коммуникационные технологии. Контроль внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется на лабораторных занятиях, при проведении 

индивидуальных консультаций, при оценивании результатов практических 

работ и УСР. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Краткий исторический обзор развития радиолокационных наблюдений. 

2. Основные этапы развития радиолокационных наблюдений на 

территории Беларуси. 

3. Область применения радиолокационных методов. 

4. Предмет, цели и задачи радиолокационной метеорологии. 

5. Виды радиолокационного наблюдения. Объекты радиолокационного 

исследования. 

6. Сферы использования радиолокационной метеорологической 

информации. Примеры предоставляемой информации. 

7. Радиолокационная сеть РБ, ее сходство и отличия от 

радиолокационной сети стран Мира. 

8. Радиолокационной поле РБ. Сеть МРЛ на территории РБ.  

9. Радиус охвата территории радиолокационным полем. Горизонтальное и 

вертикальное зондирование атмосферы.  
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10. Типы локаторов. Радиолокационные сети стран мира.  

11. Автоматизированные метеорологические радиолокационные станции 

Мира. 

12. Программные радиолокационные комплексы. Их особенности и 

преимущества.  

13. Метеорологический комплекс «АКСОПРИ» и Автоматизированный 

метеорологический комплекс «Метеоячейка».  

14. Основные параметры МРЛ. Функциональные возможности АМРК 

«Метеоячейка».  

15. Применение данных МРЛ в краткосрочном прогнозировании. 

16. Получение и распространение метеорологической радиолокационной 

информации. 

17. Первичные метеорологические радиолокационные данные. Их 

получение.  

18. Пути передачи радиолокационной информации потребителю. 

19. Схема распределения радиолокационной метеорологической 

информации. Международные форматы передачи данных. 

20. Принцип действия радиолокатора.  

21. Импульсные сигналы. Частотные спектры импульсных сигналов.  

22. Показатель преломления воздуха.  

23. Индекс рефракции.  

24. Электромагнитный луч.  

25. Коэффициент усиления антенны.  

26. Дифракционное уширение луча.  

27. Доплеровский сдвиг частоты. 

28. Радиолокационная отражаемость. Ослабление сантиметровых волн.  

29. Ограничение радиолокационных метеорологических методов 

наблюдений.  

30. Определение условного периода года. Навигационный период, 

отличия, особенности. 

31. Критерий аномального радиоэха.  

32. Радиолокационная структура и классификация облаков и явлений.  

33. Облака термической конвекции.  

34. Осадки и явления кучево-дождевой облачности.  

35. Слоисто дождевая облачность. 

36. Объекты радиолокационных метеорологических наблюдений. 

Характеристика обложного дождя.  

37. Объекты радиолокационных метеорологических наблюдений. 

Характеристика ливневого дождя.  
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38. Объекты радиолокационных метеорологических наблюдений. 

Радиолокационные критерии определения шквала.  

39. Объекты радиолокационных метеорологических наблюдений. 

Интенсивность выпадения осадков.  

40. Согласование радиолокационных и дождемерных данных.  

41. Порядок радиолокационных измерений осадков на 

автоматизированном МРЛ. Выявление систематической ошибки калибровки 

МРЛ. 

42. Методика идентификация метеорологических радиолокационных 

данных.  

43. Методика верификации, валидация и идентификации 

метеорологической радиолокационной информации. 

44. Алгоритм оценки оправдываемости радиолокационного прогноза. 

45. Расчетная оправдываемость радиолокационного прогноза для 

различных интервалов заблаговременности.  

46. Необходимый уровень оправдываемости метеорологической 

радиолокационной информации. Международные авиационные стандарты. 

47. Необходимые для категорийности аэродрома требования к установке 

радиолокатора и радиолокационной информации. 

48. Категорийность аэродромов Беларуси в зависимость от наличия 

радиолокатора. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной  

дисциплины, с 

которой требуется  

согласование 

Название кафедры 

 

 

 

 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Динамическая 

метеорология 

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет Изменений  

не требуется 

(протокол № 11  

от 25.02.2020 г.) 

Численный 

анализ 

атмосферных 

процессов  

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет Изменений  

не требуется 

(протокол № 11  

от 25.02.2020 г.) 
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на _____/_____ учебный год 
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