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возникновения грозового положения и содержание метода прогноза 

грозового положения, основанного на применении многослойного 
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Под грозовым положением понимается наличие в районе 

функционирования обеспечиваемых авиационных формирований кучевой 

мощной и (или) кучево-дождевой облачности. 

Собственно гроза представляет собой комплексное атмосферное 

явление, необходимой составляющей которого являются многократные 

электрические разряды между облаками или между облаком и землей 
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(молнии), сопровождающиеся звуковым эффектом – громом. 

Грозовая деятельность связана с сильной неустойчивостью атмосферы 

при высоком ее влагосодержании. Поэтому грозовое положение так же 

характеризуется сильными шквалистыми ветрами и ливневыми осадками, 

нередко с градом. 

Таким образом, грозовое положение подразумевает наличие в 

рассматриваемом районе ряда явлений, которые относятся к числу опасных и 

могут причинить при функционировании различных авиационных воинских 

формирований значительный материальный ущерб. 

Благоприятными условиями для возникновения грозового положения 

являются: 

1) высокое влагосодержание воздуха у подстилающей поверхности и 

на высотах; 

2) значительная неустойчивость воздушной массы (большие 

вертикальные градиенты температуры) при отсутствии в период 

максимального развития конвекции мощных слоев инверсии или изотермии; 

3) относительно низкое положение изотермы С010 , около которой 

располагается уровень интенсивной кристаллизации; 

4) большая вертикальная протяженность кучево-дождевых облаков, 

верхняя граница которых достигает высоты изотермы С020 ; 

5) мощные вертикальные восходящие токи; 

6) неоднородность подстилающей поверхности, облегчающая развитие 

динамической конвекции. 

Определяющая роль в формировании электрического поля 

конвективных облаков принадлежит вертикальным движениям и 

турбулентному обмену, наблюдаемым в атмосфере. 

В табл. 1 приведены значения параметров конвективного облака, 

которые характерны для различных стадий его развития и определяют 

переход кучево-дождевого ливневого облака в грозовое. 
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Таблица 1. 

Значения параметров конвективных облаков в 

различных стадиях развития 

 

Параметры конвективных 

облаков 

Облака 

Кучевые 

мощные 

Кучево-

дождевые 

(ливневая 

стадия) 

Кучево-

дождевые 

(грозовая 

стадия) 

Толщина облака, км <4 2-4 >4.5 

Скорость вертикальных 

движений, м/с 
<6 6-8 9 

Массовая доля водяного 

пара ,,,
7008500

SSS ‰ 
5.0, 3.0, 1.5 7.3, 5.2, 3.0 9.2, 7.0, 3.8 

 

Согласно данным этой таблицы, развивающееся конвективное облако 

переходит в грозовую стадию, если его толщина и скорость восходящего 

потока превышают соответственно 4.5 км и 9 м/с. 

В развитии конвекции вообще и в формировании грозового облака в 

частности большую роль играет влажность воздуха благодаря двум 

эффектам: увеличение массовой доли водяного пара сопровождается 

уменьшением плотности воздуха (и, как следствие, ростом силы плавучести); 

чем больше массовая доля водяного пара, тем больше выделяется тепла при 

подъеме воздуха выше уровня конденсации, что также способствует росту 

разности температур (между поднимающимся объемом воздуха и 

окружающей средой) и силы плавучести. 

Согласно опытным данным, содержание массовой доли водяного пара 

в воздухе, при развитии конвекции, в целом повышено. Однако оно особенно 

велико в случае образования грозовых облаков: массовая доля водяного пара 

у земной поверхности )(
0

S , на уровнях 850 )(
850

S  и 700 гПа )(
700

S  составляет 

соответственно 9.2, 7.0 и 3.8 ‰ (в то время как при образовании ливневого 

кучево-дождевого облака (Cb) эта доля составляет примерно 7.3, 5.2 и 3.0 ‰). 

Поэтому определяющую роль в формировании гроз играют вертикальные 
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токи воздуха и вертикальное распределение по высоте массовой доли 

водяного пара или какой-то другой характеристики влажности.   

Определенные успехи имеются том случае, когда параметры – случайные 

величины с известными законами распределения [1]. 

         В настоящее время вертикальные токи воздуха непосредственно не 

могут быть измерены, поэтому об их величине можно судить косвенно, по 

энергии неустойчивости на основе данных о температурной стратификации 

атмосферы. Для этого могут быть использованы методы слоя и частицы. 

Также на вертикальные токи оказывает большое влияние синоптическая 

ситуация и орография. В связи тем, что результаты наблюдений, 

относящиеся к различным признакам, чаще всего имеют различную 

размерность, есть необходимость их представления в центрированной и 

нормированной форме [2]. 

Энергия неустойчивости атмосферы может определяться по разности 

температур между двумя изобарическими поверхностями. Отсюда следует, 

что наибольшее влияние на образование грозового положения оказывают 

термический и влажностный режим в тропосфере. 

Для прогноза грозового положения в работе в качестве предикторов 

использовались величины: 

температура воздуха )(T  на уровнях 850 и 500 гПа, дефицит точки 

росы )(D  на уровнях 850, 700, 600 и 500 гПа. 

С учетом вышеизложенного содержание метода прогноза грозового 

положения, основанного на применении многослойного персептрона, состоит 

в следующем. 

1. Для каждого используемого предиктора определяются их 

минимальные и максимальные значения. 

2. На выходной нейрон сети при обучении подается «1» в случае 

наличия грозового положения, и «0» – в случае его отсутствия. 

3. На входные нейроны подаются нормированные значения 
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используемых предикторов. 

4. Осуществляется реализация алгоритма обучения персептрона. 

Для получения реализаций представленного метода в качестве 

исходного материала в работе использовались данные температурно-

ветрового зондирования атмосферы за период с 1979 по 2001годы на 

станциях: Киров, Нижний Новгород, Москва, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-

Дону, Астрахань. 

В табл.2 приведены экстремальные значения используемых для 

прогноза грозового положения предикторов. 

Таблица 2. 

Экстремальные значения используемых предикторов 

 

Предиктор Минимум Максимум 

CT 0

850
,  -11.1 20.0 

CT 0

500
,  -30.7 17.1 

CD 0

850
,  0 34 

CD 0

700
,  0 33 

CD 0

600
,  0 27 

CD 0

500
,  0.1 25 

 

Применение представленного метода позволило рассчитать параметры 

многослойного персептрона. 

В табл. 3 представлены значения полученных для п. Москва весовых 

коэффициентов на входе нейронов при различных схемах сложности 

персептрона. 
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Таблица 3. 

Значения весовых коэффициентов на входе нейронов при 

различных схемах сложности персептрона 

 

Слой Нейрон 
Коэффициенты на входах нейронов 

1 2 3 4 5 6 Св. чл. 

Персептрон с одним нейроном в скрытом слое 

Скрытый 1-ый -8.62 -0.89 -2.93 5.72 -1.42 1.15 -9.27 

Выходной 1-ый -6.36       

Персептрон с двумя нейронами в скрытом слое 

Скрытый 
1-ый -4.95 -1.49 0.22 3.73 1.35 0.13 5.26 

2-ой 2.57 3.42 -2.08 -0.36 0.28 0.24 -1.08 

Выходной 1-ый -4.73 2.66      

Персептрон с тремя нейронами в скрытом слое  
Продолжение таблицы 3 

Слой Нейрон 
Коэффициенты на входах нейронов 

1 2 3 4 5 6 Св. чл. 

Скрытый 

1-ый 7.35 10.2 -17.4 0.42 1.01 -1.68 0.62 

2-ой -9.81 16.5 4.58 12.5 15.5 16.4 1.29 

3-ий -9.74 -0.53 -15.2 1.74 -0.90 -2.21 15.7 

Выходной 1-ый 13.0 -15.0 -8.56     
 

Анализ численных значений оценок  вероятности осуществления 

прогноза грозового положения, рассматриваемой как показатель качества 

получения необходимой прогностической информации, позволил сделать 

вывод о том, что персептрон с двумя нейронами в скрытом слое обеспечивает 

наилучшее решение поставленной прогностической метеорологической задачи. 

Для того чтобы применять обученный персептрон для прогноза 

грозового положения необходимо: 

1. По данным утреннего зондирования атмосферы определить значения 

предикторов ,
850

T  ,
500

T  ,
850

D  ,
700

D  
600

D  и 
500

D . 

2. С использованием данных табл. 2, осуществить нормировку 

соответствующих предикторов. 

3. Используя данные табл. 3, рассчитать отклик сети на выходном 

нейроне персептрона, который в рассматриваемой ситуации равен 
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вероятности появления грозового положения. 

Сравнение полученных результатов прогноза с результатами, 

полученными путем применения известных методов Вайтинга, Фауста, 

Фатеева и Шоултора указывает на факт того, что трехслойная ИНС может 

более успешно, относительно традиционных методов, применяться при 

решении альтернативных прогностических метеорологических задач. 

Количественно это выражается в том, что оценка вероятности осуществления 

прогноза грозового положения увеличивается на 1-3%. Данный факт 

свидетельствует о том, что применение ИНС обеспечивает построение более 

адекватных моделей исследуемых метеорологических процессов и явлений. 
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