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СИСТЕМА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ГРОЗОПЕЛЕНГАЦИОННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Необходимость мониторинга характеристик грозовой деятельности диктуется как
ростом материального ущерба и числа случаев серьезных травм и гибели людей от опасных природных явлений, сопровождающих грозовые процессы, так и требованиями к совершенствованию безопасности жизнедеятельности, грозо и молниезащиты и др. Для
совершенствования мониторинга молниевых разрядов требуются системы анализа, информационные технологии наглядного представления и интерпретации исходных измерений. Создание таких технологий требует решения ряда задач. Одной, из таких задач, является математическая обработка данных мониторинга молниевых разрядов на основе кластерного анализа. Таким образом, целью работы являлась разработка методов и алгоритмов системы кластерного анализа грозопеленгационной информации. Грозопеленгационная
сеть, установленная на Северном Кавказе, начала работу в 2008 году и непрерывно поставляет информацию о развитии грозовых ячеек. Наблюдение параметров разрядов молнии с помощью сети радиолокаторов и грозопеленгаторов представляет собой источник
данных, который полезен для распознавания, отслеживания информации о текущем состоянии грозовых процессов. Но, даже когда нет никакой другой информации, грозопеленгатор позволяет до некоторой степени в реальном времени оценить характеристики гро-
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зы. Настоящее исследование посвящено вопросу о том, какого рода грозовые очаги можно
выделить автоматически и в какой степени отслеживание ячеек на основе молнии позволяет улучшить прогнозирование быстроразвивающихся конвективных опасных явлений.
На базе внедрения системы грозопеленгации на Северном Кавказе, выполнены исследования
и разработано программное обеспечение, позволяющее решать задачи обнаружения и прослеживания грозовых очагов. Разработан модуль кластеризации молниевых разрядов и
отслеживания грозовых очагов, который позволяет оценивать вклад определенных параметров молнии для конкретных грозовых ячеек. Были представлены типичные примеры
грозовых процессов. Дальнейшее совершенствование системы возможно в двух направлениях, прямые методы прослеживания, например, на нейронных сетях и математическое
моделирование развития опасных явлений погоды. Это позволит добиться улучшения текущего прогноза, и подготовит систему для надежного практического применения.
Молниевые разряды; грозопеленгация; кластерный анализ; грозовые очаги; мониторинг гроз; центр мониторинга геофизической обстановки.

A.A. Adzhieva, V.A. Shapovalov
SYSTEM OF CLUSTER ANALYSIS OF THUNDERSTORM DIRECTION
FINDING INFORMATION
The need to monitor the characteristics of thunderstorm activity is dictated by the increase in
material damage and the number of cases of serious injuries and deaths from natural hazards accompanying thunderstorms, and the requirements for improving the safety of life, thunder and lightning protection, etc. To improve monitoring of lightning discharges, analysis systems, information
technologies of visual representation and interpretation of initial measurements are required. The
creation of such technologies requires a number of tasks. One of these tasks is the mathematical processing of lightning discharge monitoring data based on cluster analysis. Thus, the goal of the work
was the development of methods and algorithms for the cluster-based analysis of thunderstorm information. The lightning detection network, established in the North Caucasus, started work in 2008
and continuously delivers information on the development of thunderstorm cells. Observation of the
parameters of lightning discharges using a network of radar and thunderstorm seekers is a data
source that is useful for detecting, tracking information about the current state of thunderstorm processes. But, even when there is no other information, the direction-finder allows you to estimate to a
certain extent in real time the characteristics of the thunderstorm. The present study is devoted to the
question of what kind of thunderstorms can be identified automatically and to what extent the tracking of cells based on lightning can improve the prediction of rapidly developing convective hazards.
On the basis of the introduction of the system of thunderstorm direction finding in the North Caucasus, research and software has been developed to solve the problem of detection and tracking of
thunderstorms. The module of lightning discharges clustering and tracking of thunderstorms is developed, which allows evaluating the contribution of certain lightning parameters for specific storm
cells. Typical examples of thunderstorm processes are presented. Further improvement of the system
is possible in two directions, direct methods of tracking, for example, on neural networks and mathematical modeling of dangerous weather phenomena. This will allow improving the current forecast
and preparing the system for reliable practical application.
Lightning discharges; lightning location system; cluster analysis; storm centers; monitoring
of thunderstorms; center of geophysical monitoring of the situation.

Введение. Грозы относятся к опасным природным явлениям с широким спектром воздействия на деятельность человека. Они наносят значительный материальный
ущерб многим отраслям хозяйства, и представляют угрозу для безопасной жизнедеятельности. Особую опасность представляют грозы для микроэлектроники, энергосистем и различных коммуникаций. Поэтому изучение грозовой деятельности является
важным для обеспечения грозозащиты различных объектов инфраструктуры.
В настоящее время уточняются и корректируются многие методические параметры, ведется систематический анализ информации, разрабатывается методическое обеспечение защиты населения и инфраструктуры. Но для правильной ин-
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терпретации накопленного материала по параметрам молниевых разрядов требуется соотнести эти данные с определенными грозовыми очагами имеющими общие характерные особенности эволюции [1–3].
Таким образом, в мировой практике грозорегистрации с внедрением новых
технологий происходит накопление фактических данных об особенностях электрической активности мощных конвективных облаков, которые в силу определенных причинно-следственных связей с некоторой заблаговременностью дают информацию о существенной микрофизической перестройке облака и возможности
возникновения опасных явлений погоды [1, 4–11]. Ставится новая актуальная задача исследования устойчивости таких связей в различных орографических и климатических условиях.
Постановка задачи. Обнаружение разрядов молний на Северном Кавказе
осуществляется Центром мониторинга геофизической обстановки над южным регионом Российской Федерации. Он создан при ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» для наблюдения за опасными явлениями погоды по программе
создания региональных геофизических центров выполняющих мероприятия по
оперативной обработке, накоплению и передаче данных [12].
В структуру Центра входит грозопеленгационная сеть на базе LS 8000 фирмы
Vaisala, она состоит из 8 сенсоров установленных в Ставропольском крае, Ростовской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. Зона
обзора грозопеленгационной сети LS8000 при этом составляет около 1,8 млн. км 2.
Эффективность обнаружения молниевых разрядов достигает 90–95 %, а погрешность измерения координат составляет 1–2 км.
Грозопеленгационная сеть отслеживает значения параметров молниевых разрядов. Центр позволяет вести мониторинг в реальном масштабе времени, обеспечивает прием информации о молниях со всей доступной сенсорам территории, её
архивирование и передачу потребителям.
В связи с тем, что сеть регистрирует огромное число разрядов, возникает потребность в способах их более эффективного и информативного отображения [12],
позволяющих наглядно представлять пространственно-временной ход грозовой
активности и рассматривать развитие грозовых очагов на уровне отдельных ячеек
в режиме реального времени.
Для реализации подобных систем широко применяют методы кластеризации
[13–19, 20–24], которые позволяют проводить классификацию данных и соотнесение их с тем или иным набором. Была разработана программа кластеризации, которая использует алгоритмы k – средних для упорядочения отдельных молниевых
разрядов и итеративной группировки их в кластеры [16]. Алгоритм использует
меру сходства – расстояние в двумерном Евклидовом пространстве [14, 18]. Кластеризацию данных можно проводить не только в пространстве, но и во времени.
Поэтому время, определяемое на основании данных о среднем и максимальном
времени жизни грозовых ячеек, включено как дополнительный параметр, определяющий максимальную по времени продолжительность развития кластеров.
В результате получаем следующий алгоритм.
На первом шаге вычисляется Евклидово расстояние d m(k) между вектором параметров выбранного молниевого разряда и центроида кластера кандидата k, равное:

d m (k )  kn  Tm ,

(1)

где  kn является главной точкой k -го кластера на n-ой итерации и Tm вектором
параметров (m). Второй шаг определяет смежность по времени, d t(k), которая измеряет количество прародителей, чьи параметры отличались от параметров кластера кандидата k. Формально можно выразить расстояние d t(k) как:
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dt (k ) 
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где Sijn полученные кластеры на n-й итерации, а Nm-множество прародителей (m).
Затем выбор кандидата для вектора параметров (m) в (n + 1)-ой итерации, Sijn 1 ,
задается кластером k  S Nn для которого энергия E(k) минимальна.
m

E (k )  dm (k )  (1   )dt (k ) ,
здесь

(3)

 коэффициент, вычисляемый как для «альфа-бета» фильтра.

Алгоритм завершается когда, на какой-либо из итерации, уже не происходит
изменения внутрикластерного расстояния.
В ходе исследований были разработаны методы, алгоритмы и программное
обеспечение, позволяющие добиться более информативного представления пространственно-временного развития грозовой активности как движения центров
кластеров.
На рис. 1, 2 приведены примеры представления информации в разработанной
системе. Кластерный анализ позволяет связать отдельные вспышки в объекты,
которые можно соотнести с грозовыми очагами. Это в свою очередь позволяет
рассматривать изменение во времени параметров грозовой активности (в процессе
эволюции отдельной грозовой ячейки, многоячейковой структуры или всего грозового фронта в целом).

Рис. 1. Карта количества разрядов на землю во второй половине дня. Значки
положительных, отрицательных молниевых разрядов внутриоблачных и «облакоземля» выведены за последние 10 минут

Рис. 2. Результаты кластеризации данных о молниевых разрядах
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По результатам регистрации молниевых разрядов можно исследовать параметры мезомасштабных грозовых комплексов (скорость перемещения в пространстве, площадь охвата, длительность, интенсивность и другие параметры разрядов).
При масштабах от десятков до сотен км2, они движутся со скоростью ≈ 40 км/ч,
способны просуществовать около суток и имеют интенсивность разрядов порядка
0,3×10-4 км-2. Во время движения грозового фронта образуются новые грозовые
очаги, а предыдущие разрушаются и затухают [25, 26].
Грозовые очаги состоят из нескольких ячеек. За час в ячейке бывает в среднем до
20 разрядов «облако-земля» и примерно на порядок больше внутриоблачных. Разброс
длительности существования гроз составляет от одного часа до полутора суток, при
этом около 80 % всех грозовых очагов существуют менее двух часов. Количество
молниевых разрядов «облако-земля» отрицательной полярности, фиксируемых грозопеленгатором, в разы превосходит число положительных разрядов.
Интенсивность молниевых разрядов в очаге меняется от полусотни разрядов
в час на начальной стадии до сотен в средней стадии и снижается до нескольких
десятков в заключительной. Реже максимум наблюдается в последней или в первой стадии. В интенсивных грозах пиковая интенсивность разрядов может превышать 60 разр./мин. В очагах с меньшими площадями интенсивность разрядов
больше, чем в более крупных очагах. С увеличением площади очагов интенсивность разрядов падает.
Интенсивность разрядов для грозовых очагов в горной местности возрастает
примерно в два раза, при этом время существования отдельного очага уменьшается, но возрастает частота генерации разрядов.
Относительно пути ячейки по данным молниевых разрядов, можно сказать,
что даже простая экстраполяция на основе трех или четырех последовательных
интервалов времени в пять или десять минут часто дает хорошие результаты, особенно когда ячейки не слишком долгоживущие.
Заключение. Грозопеленгационная сеть, установленная на Северном Кавказе,
начала работу в 2008 году и непрерывно поставляет информацию о развитии грозовых ячеек. Наблюдение параметров разрядов молнии с помощью сети радиолокаторов и грозопеленгаторов представляет собой источник данных, который полезен для
распознавания, отслеживания информации о текущем состоянии грозовых процессов. Но, даже когда нет никакой другой информации, грозопеленгатор позволяет до
некоторой степени в реальном времени оценить характеристики грозы.
Настоящее исследование посвящено вопросу о том, какого рода грозовые
очаги можно выделить автоматически и в какой степени отслеживание ячеек на
основе молнии позволяет улучшить прогнозирование быстроразвивающихся конвективных опасных явлений.
Разработан модуль кластеризации молниевых разрядов и отслеживания грозовых очагов, который позволяет оценивать вклад определенных параметров молнии для конкретных грозовых ячеек. Были представлены типичные примеры грозовых процессов.
Дальнейшее совершенствование системы возможно в двух направлениях,
прямые методы прослеживания, например, на нейронных сетях и математическое
моделирование развития опасных явлений погоды. Это позволит добиться улучшения текущего прогноза, и подготовит систему для надежного практического
применения.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЛОГАРИФМИЧЕСКИХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МЕЛЛИНА И ИХ ЦИФРОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Рассмотрены возможности применения преобразования Меллина для различных задач.
Отмечена недостаточная исследованность преобразования для построения универсальных
цифровых моделей преобразования и поставлена задача проанализировать граничные параметры и построить обобщенную модель преобразования для цифровой обработки. Выделена базисная функция преобразования Меллина, удовлетворяющая равенству Парсеваля, или закону сохранения энергии. Определены основные трудности при генерации базисных функций – неравномерность распределения опорных точек функции и их смещение, проблема выбора шага дискретизации. В процессе работы эти трудности частично разрешены. Продемонстрированы
закономерности базисных функций, из них определены прямые и рекурсивные формулы для нахождения опорных точек – нулей и экстремумов базисной функции Меллина, продемонстрирована сравнительная эффективность двух методов вычисления в рамках цифровой модели.
Так же обозначены наиболее удобные опорные точки – начало отсчета для простого определения остальных опорных точек и нули функции как не подверженные смещению из-за согласования с равенством Парсеваля. Частично разрешена проблема выбора шага дискретизации в силу
непостоянной длины периодов базисных функций через постоянную корректировку шага дискретизации либо через выбор шага, исходящего из свойств функции.
Преобразование Меллина; базисная функция Меллина; математика; информационные технологии.

A.M. Makarov, S.S. Postovalov
MATHEMATICAL MODEL OF TRIGONOMETRIC-LOGARITHMIC BASIS
FUNCTIONS OF MELLIN TRANSFORM AND THEIR DIGITAL
IMPLEMENTATION
Possibilities of application of the Mellin transform for different tasks are discussed. Marked is the
lack of research of transformations for building universal transformation digital models and the task to
perform boundary options and build a generalized model conversion for digital processing is set. Selected
is the basis function of the Mellin transform that satisfies the equality Parseval, or the law of conservation
of energy. The main difficulties in the generation of basic function are the uneven distribution of the function control points and their displacement, the problem of selection of the sampling step. These difficulties
are partially resolved in the process of work. Demonstrated are the regularities of the basis functions,
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