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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Основы метеорологической радиолокационной техники» 

– подготовка прикладных бакалавров, владеющих знаниями в объеме, необходимом для 

понимания принципов построения и функционирования технических систем 

метеорологических радиолокационных станций. Прикладные бакалавры, обучающиеся по 

профилю «Гидрометеорологические информационно-измерительные системы должны быть 

способны осуществлять их грамотную эксплуатацию метеорологических 

радиолокационных станций штормооповещения и температурно-ветрового зондирования. 

Основные задачи дисциплины «Основы метеорологической радиолокационной 

техники» связаны с освоением студентами:  

– физических основ взаимодействия электромагнитных полей с отражающими 

объектами, в том числе с облаками и облачными системами;  

– принципов определения радиолокационными методами и средствами параметров 

метеорологических объектов;  

– технических особенностей построения метеорологической радиолокационной 

аппаратуры, а также устройств, обеспечивающих автоматизированную обработку и анализ 

радиолокационной метеорологической информации.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы метеорологической радиолокационной техники» для 

направления подготовки 05.03.05 – Прикладная гидрометеорология, по профилю 

«Гидрометеорологические информационно-измерительные системы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны изучить разделы дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Вычислительная математика», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Использование геоинформационных систем 

при интерпретации метеорологической информации», «Электротехника и электроника», 

«Методы и средства гидрометеорологических измерений», «Методы статистической 

обработки и анализа гидрометеорологических наблюдений», «Метрология, стандартизация 

и сертификация информационно-измерительных метеорологических систем», 

«Дистанционное зондирование атмосферы». 

Параллельно с дисциплиной «Основы метеорологической радиолокационной 

техники» изучаются дисциплины: «Методы зондирования окружающей среды», 

«Метеорологическое обеспечение народного хозяйства», «Авиационная метеорология», 

«Синоптическая метеорология». 

Дисциплина «Основы метеорологической радиолокационной техники» является 

базовой для дисциплин «Эксплуатация гидрометеорологических систем», «Технические 

средства сбора и передачи гидрометеорологической информации», «Сетевые технологии 

обмена информацией», практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы метеорологической 

радиолокационной техники», могут быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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Код                   

компетенции 
Компетенция 

ОК-2 

способностью решать стандартные профессиональные задачи на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-1 

способностью представить современную картину мира на основе 

знаний основных положений, законов и методов естественных наук, 

физики и математики. 

ОПК-5 
готовностью к освоению новой техники, новых методов и новых 

технологий. 

ПК-5 
способностью реализации решения гидрометеорологических задач и 

анализа полученных результатов. 

ПК-6 
владением профессиональной гидрометеорологической терминологией, 

формами отчетности, кодами и единицами. 

ПК-7 

владением принципами производства гидрометеорологических 

наблюдений, руководства и контроля работы сети наблюдений, подбора 

и стандартизации приборов и методов наблюдений. 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Основы 

метеорологической радиолокационной техники» прикладной бакалавр должен:  

 

Знать:  

– физические основы взаимодействия электромагнитных волн с метеорологическими 

объектами (с частицами облаков и осадков, с облаками и облачными полями), а также 

особенности распространения радиоволн в атмосфере; 

– принципы построения и функционирования метеорологической радиолокационной 

аппаратуры (антенн, передатчиков, приемников, устройств индикации);  

– методы проведения наблюдений за метеорологическими объектами с 

использованием радиолокационных средств и методы выявления опасных природных 

процессов; 

– современные методы и средства температурно-ветрового зондирования атмосферы;  

– современные методы и средства автоматической обработки, представления и 

хранения метеорологической радиолокационной информации. 

– принципы построения сетей метеорологических радиолокационных станций. 

 

Уметь:  

– обеспечивать настройку метеорологической радиолокационной аппаратуры и 

контролировать её работоспособность; 

– обеспечивать проведение регулярных регламентных работ;  

– осуществлять поиск неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 

метеорологической радиолокационной аппаратуры и их устранение, в тех ситуациях, когда 

для ремонта достаточно поставляемого с радиолокатором запасного имущества прибора; 

– самостоятельно или на курсах повышения квалификации изучать и использовать в 

практической деятельности модернизированные методики проведения наблюдений, а также 

новые методы и средства метеорологической радиолокации. 

 

Владеть: 

– методами проведения наблюдений за метеорологическими объектами с 

использованием радиолокационных средств; 
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– методами выявления опасных природных процессов по результатам наблюдений с 

помощью радиолокационных средств; 

– техникой подготовки и проведения температурно-ветрового зондирования 

атмосферы. 

 

Иметь представление о перспективных направлениях развития метеорологической 

радиолокационной техники, а также о новых аппаратурных и методических разработках, 

повышающих качество и эффективность наблюдений за метеорологическими объектами 

радиолокационными методами и средствами.  

 

 

Основными признаками проявления формируемых компетенций в результате 

освоения дисциплины «Основы метеорологической радиолокационной техники» сведены в 

таблице.  



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц 

ии 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 

 

3 

минимальный 

 

4 

базовый 

 

5 

продвинутый 

Второй 

этап 

(уровень) 
ОК-2 

Владеть: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 
прикладных программ для 

решения практических задач 

на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Не владеет: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 
прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Слабо владеет: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 
прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Хорошо владеет: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 
прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Уверенно владеет: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 
прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Уметь: 

-создавать и использовать 

различные формы 
представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 
решения конкретных задач; 

Не умеет: 

-создавать и использовать 

различные формы 
представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 
решения конкретных задач; 

Затрудняется: 

-создавать и использовать 

различные формы 
представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 
решения конкретных задач; 

Умеет: 

-создавать и использовать 

различные формы 
представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 
решения конкретных задач; 

Умеет свободно: 

-создавать и использовать 

различные формы 
представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 
решения конкретных задач; 

Знать: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 
функциональных и 

вычислительных задач; 

Не знает: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 
функциональных и 

вычислительных задач; 

Плохо знает: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 
функциональных и 

вычислительных задач; 

Хорошо знает: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 
функциональных и 

вычислительных задач; 

Свободно описывает: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 
функциональных и 

вычислительных задач; 



 

Третий этап 

(уровень) 
ОПК-1 

Владеть: 

методикой 
радиолокационных 

наблюдений, применяемых 

на метеорологических 

станциях России; 

Не владеет: 

методикой 

радиолокационных 

наблюдений, применяемых 

на метеорологических 

станциях России; 

Слабо владеет: 

методикой 
радиолокационных 

наблюдений, применяемых 

на метеорологических 

станциях России;  

Хорошо владеет: 

методикой 
радиолокационных 

наблюдений, применяемых 

на метеорологических 

станциях России; 

Уверенно владеет: 

методикой 
радиолокационных 

наблюдений, применяемых 

на метеорологических 

станциях России; 

Уметь: 
проводить оперативные 

радиолокационные 

наблюдения 

Не умеет: 
проводить оперативные 

радиолокационные 

наблюдения 

Затрудняется: 
проводить оперативные 

радиолокационные 

наблюдения 

Хорошо умеет: 
проводить оперативные 

радиолокационные 

наблюдения 

Отлично умеет: 
проводить оперативные 

радиолокационные 

наблюдения 

Знать: 

физические основы 

взаимодействия 

электромагнитных волн с 
метеорологическими 

объектами (с частицами 

облаков и осадков, с 
облаками и облачными 

полями), а также 

особенности 
распространения радиоволн 

в атмосфере; 

Не знает: 

физические основы 

взаимодействия 

электромагнитных волн с 
метеорологическими 

объектами (с частицами 

облаков и осадков, с 
облаками и облачными 

полями), а также 

особенности 
распространения радиоволн 

в атмосфере; 

Плохо знает: 

физические основы 

взаимодействия 

электромагнитных волн с 
метеорологическими 

объектами (с частицами 

облаков и осадков, с 
облаками и облачными 

полями), а также 

особенности 
распространения радиоволн 

в атмосфере; 

Хорошо знает: 

физические основы 

взаимодействия 

электромагнитных волн с 
метеорологическими 

объектами (с частицами 

облаков и осадков, с 
облаками и облачными 

полями), а также 

особенности 
распространения радиоволн 

в атмосфере; 

Отлично знает: 

физические основы 

взаимодействия 

электромагнитных волн с 
метеорологическими 

объектами (с частицами 

облаков и осадков, с 
облаками и облачными 

полями), а также 

особенности 
распространения радиоволн 

в атмосфере; 

Третий этап 

(уровень) 
ОПК-5 

Владеть: 

техникой подготовки и 
проведения температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы 

Не владеет: 

техникой подготовки и 
проведения температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы 

Слабо владеет: 

техникой подготовки и 
проведения температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы 

Хорошо владеет: 

техникой подготовки и 
проведения температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы 

Уверенно владеет: 

техникой подготовки и 
проведения температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы 

Уметь: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- изучать и использовать в 

практической деятельности 

модернизированные 
методики проведения 

наблюдений, а также новые 

методы и средства 

Не умеет: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- изучать и использовать в 

практической деятельности 

модернизированные 
методики проведения 

наблюдений, а также 

новые методы и средства 

Затрудняется: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- изучать и использовать в 

практической деятельности 

модернизированные 
методики проведения 

наблюдений, а также новые 

методы и средства 

Хорошо умеет: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- изучать и использовать в 

практической деятельности 

модернизированные 
методики проведения 

наблюдений, а также новые 

методы и средства 

Отлично умеет: 
- эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 
- изучать и использовать в 

практической деятельности 

модернизированные 
методики проведения 

наблюдений, а также новые 

методы и средства 



 

метеорологической 

радиолокации; 

метеорологической 

радиолокации; 

метеорологической 

радиолокации; 

метеорологической 

радиолокации; 

метеорологической 

радиолокации; 

Знать: 

- основные физические 

величины, характеризующие 
эффективность 

функционирования 

метеорологической 
измерительной техники; 

- современные методы и 

средства температурно-
ветрового зондирования 

атмосферы; 

Не знает: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 
средства температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы; 

Плохо знает: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 
средства температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы; 

Хорошо знает: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 
средства температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы; 

Отлично знает: 

- основные физические 

величины, 
характеризующие 

эффективность 

функционирования 
метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 
средства температурно-

ветрового зондирования 

атмосферы; 

Второй этап 
(уровень) 

ПК-5 

Владеть: 
- методами проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 

объектами с 
использованием 

радиолокационных средств; 

Не владеет: 
- методами проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 

объектами с 
использованием 

радиолокационных средств; 

Слабо владеет: 
- методами проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 

объектами с 
использованием 

радиолокационных средств; 

Хорошо владеет: 
- методами проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 

объектами с 
использованием 

радиолокационных средств; 

Свободно владеет: 
- методами проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 

объектами с 
использованием 

радиолокационных средств; 

Уметь: 
- обеспечивать проведение 

регулярных регламентных 

работ; 

Не умеет: 
- обеспечивать проведение 

регулярных регламентных 

работ; 

Затрудняется: 
- обеспечивать проведение 

регулярных регламентных 

работ; 

Хорошо умеет: 
- обеспечивать проведение 

регулярных регламентных 

работ; 

Отлично умеет: 
- обеспечивать проведение 

регулярных регламентных 

работ; 

Знать: 
- методы проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 
объектами с использованием 

радиолокационных средств и 

методы выявления опасных 

природных процессов; 
- направления развития 

метеорологической 

измерительной техники 

Не знает: 
- методы проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 
объектами с 

использованием 

радиолокационных средств 

и методы выявления 
опасных природных 

процессов; 

- направления развития 
метеорологической 

Плохо знает: 
- методы проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 
объектами с 

использованием 

радиолокационных средств 

и методы выявления 
опасных природных 

процессов; 

- направления развития 
метеорологической 

Хорошо знает:  
- методы проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 
объектами с 

использованием 

радиолокационных средств 

и методы выявления 
опасных природных 

процессов; 

- направления развития 
метеорологической 

Отлично знает:  
- методы проведения 

наблюдений за 

метеорологическими 
объектами с 

использованием 

радиолокационных средств 

и методы выявления 
опасных природных 

процессов; 

- направления развития 
метеорологической 



 

измерительной техники измерительной техники измерительной техники измерительной техники 

Второй этап 

(уровень) 

ПК-6 

Владеть: 

- навыками 

дешифрирования данных 
радиолокационных 

наблюдений 

Не владеет: 

- навыками 

дешифрирования данных 
радиолокационных 

наблюдений 

Слабо владеет: 

- навыками 

дешифрирования данных 
радиолокационных 

наблюдений 

Хорошо владеет: 

- навыками 

дешифрирования данных 
радиолокационных 

наблюдений 

Уверенно владеет: 

- навыками 

дешифрирования данных 
радиолокационных 

наблюдений 

Уметь: 
- анализировать текущую 

радиолокационную 

информацию; 

- обрабатывать и 
анализировать данные 

радиолокационных 

наблюдений; 

Не умеет: 
- анализировать текущую 

радиолокационную 

информацию; 

- обрабатывать и 
анализировать данные 

радиолокационных 

наблюдений; 

Затрудняется: 
- анализировать текущую 

радиолокационную 

информацию; 

- обрабатывать и 
анализировать данные 

радиолокационных 

наблюдений; 

Хорошо умеет: 
- анализировать текущую 

радиолокационную 

информацию; 

- обрабатывать и 
анализировать данные 

радиолокационных 

наблюдений; 

Отлично умеет: 
- анализировать текущую 

радиолокационную 

информацию; 

- обрабатывать и 
анализировать данные 

радиолокационных 

наблюдений; 

Знать: 

- систему получения и 

усвоения исходной 

радиолокационной 
информации и методы её 

обработки; 

Не знает: 

- систему получения и 

усвоения исходной 

радиолокационной 
информации и методы её 

обработки; 

Плохо знает: 

- систему получения и 

усвоения исходной 

радиолокационной 
информации и методы её 

обработки; 

Хорошо знает: 

- систему получения и 

усвоения исходной 

радиолокационной 
информации и методы её 

обработки; 

Отлично знает: 

- систему получения и 

усвоения исходной 

радиолокационной 
информации и методы её 

обработки; 

Второй этап 
(уровень) 

ПК-7 

Владеть: 
- методикой организации 

метеорологических 

наблюдений на 

радиолокационных станциях 
России; 

- методами выявления 

опасных природных 
процессов по результатам 

наблюдений с помощью 

радиолокационных средств; 

Не владеет: 
- методикой организации 

метеорологических 

наблюдений на 

радиолокационных 
станциях России; 

- методами выявления 

опасных природных 
процессов по результатам 

наблюдений с помощью 

радиолокационных средств; 

Слабо владеет: 
- методикой организации 

метеорологических 

наблюдений на 

радиолокационных 
станциях России; 

- методами выявления 

опасных природных 
процессов по результатам 

наблюдений с помощью 

радиолокационных средств; 

Хорошо владеет: 
- методикой организации 

метеорологических 

наблюдений на 

радиолокационных 
станциях России; 

- методами выявления 

опасных природных 
процессов по результатам 

наблюдений с помощью 

радиолокационных средств; 

Уверенно владеет: 
- методикой организации 

метеорологических 

наблюдений на 

радиолокационных 
станциях России; 

- методами выявления 

опасных природных 
процессов по результатам 

наблюдений с помощью 

радиолокационных средств; 

Уметь: 
- обеспечивать настройку 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры и контролировать 

Не умеет: 
- обеспечивать настройку 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры и 

Затрудняется: 
- обеспечивать настройку 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры и 

Хорошо умеет: 
- обеспечивать настройку 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры и 

Отлично умеет: 
- обеспечивать настройку 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры и 



 

её работоспособность; 

- осуществлять поиск 
неисправностей, 

возникающих в процессе 

эксплуатации 

метеорологической 
радиолокационной 

аппаратуры и их устранение, 

в тех ситуациях, когда для 
ремонта достаточно 

поставляемого с 

радиолокатором запасного 

имущества прибора; 

контролировать её 

работоспособность; 
- осуществлять поиск 

неисправностей, 

возникающих в процессе 

эксплуатации 
метеорологической 

радиолокационной 

аппаратуры и их 
устранение, в тех ситуациях, 

когда для ремонта 

достаточно поставляемого с 

радиолокатором запасного 
имущества прибора; 

контролировать её 

работоспособность; 
- осуществлять поиск 

неисправностей, 

возникающих в процессе 

эксплуатации 
метеорологической 

радиолокационной 

аппаратуры и их 
устранение, в тех ситуациях, 

когда для ремонта 

достаточно поставляемого с 

радиолокатором запасного 
имущества прибора; 

контролировать её 

работоспособность; 
- осуществлять поиск 

неисправностей, 

возникающих в процессе 

эксплуатации 
метеорологической 

радиолокационной 

аппаратуры и их 
устранение, в тех ситуациях, 

когда для ремонта 

достаточно поставляемого с 

радиолокатором запасного 
имущества прибора; 

контролировать её 

работоспособность; 
- осуществлять поиск 

неисправностей, 

возникающих в процессе 

эксплуатации 
метеорологической 

радиолокационной 

аппаратуры и их 
устранение, в тех ситуациях, 

когда для ремонта 

достаточно поставляемого с 

радиолокатором запасного 
имущества прибора; 

Знать: 

- современные методы и 
средства автоматической 

обработки, представления и 

хранения 

метеорологической 
радиолокационной 

информации; 

- принципы построения и 
функционирования 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры (антенн, 

передатчиков, приемников, 

устройств индикации); 

Не знает: 

- современные методы и 
средства автоматической 

обработки, представления и 

хранения 

метеорологической 
радиолокационной 

информации; 

- принципы построения и 
функционирования 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры (антенн, 

передатчиков, приемников, 

устройств индикации); 

Плохо знает: 

- современные методы и 
средства автоматической 

обработки, представления и 

хранения 

метеорологической 
радиолокационной 

информации; 

- принципы построения и 
функционирования 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры (антенн, 

передатчиков, приемников, 

устройств индикации); 

Хорошо знает: 

- современные методы и 
средства автоматической 

обработки, представления и 

хранения 

метеорологической 
радиолокационной 

информации; 

- принципы построения и 
функционирования 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры (антенн, 

передатчиков, приемников, 

устройств индикации); 

Отлично знает: 

- современные методы и 
средства автоматической 

обработки, представления и 

хранения 

метеорологической 
радиолокационной 

информации; 

- принципы построения и 
функционирования 

метеорологической 

радиолокационной 
аппаратуры (антенн, 

передатчиков, приемников, 

устройств индикации); 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019 г. набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателями (по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

84 

в том числе:  

лекции 42 

лабораторные занятия 28 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа (СРС) – 

               всего: 

132 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины 
Очная форма обучения 

2019 г. набора 

№ 

п/

п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы в т. ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

З
а
н

я
т
и

я
 в

 а
к

т
и

в
н

о
й

 и
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
  
  
  
  
  

р
а
б

о
т
а
 

1 
Физические основы 

радиолокации. 
6 2 2 4 

Вопросы на лекции 

по рассматриваемой 

теме. Оценка знаний 

в    баллах 

1 ОК-2 

2 

Радиоволны и их 

взаимодействие с 

метеорологическим

и объектами 

6 2 2 8 

Вопросы на лекции 

по рассматриваемой 

теме. Задачи на 

практических 

занятиях. Оценка 

знаний в баллах 

2 
ОК-5 

ОПК-1 
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3 

Эффективная 

отражающая 

поверхность целей 

6 2 2 6 

Вопросы на лекции. 

Задачи на 

практических      

занятиях. Оценка 

знаний в баллах. 

1 ПК-5 

4 

Антенные системы 

метеорологических 

радиолокационных 

станций 

6 2 2 6 

Вопросы на лекции. 

Обсуждение на 

практических 

занятиях 

особенностей 

применения разных 

типов антенн. 

Оценка знаний в 

баллах. 

2 
ОК-2 

ПК-6 

5 

Передающие 

устройства 

метеорологических 

радиолокационных 

станций 

6 2 2 8 

Опрос в процессе 

изучения принципов 

построения 

передающих 

устройств РЛС на 

практическом 

занятии. Оценка 

знаний в баллах 

2 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК-5 

6 

Приемные 

устройства 

метеорологических 

радиолокационных 

станций 

6 2 2 10 

Опрос в процессе 

обучения принципам 

формирования 

логарифмической 

амплитудной 

характеристики в 

метеорологической 

РЛС. Оценка знаний 

в     баллах. 

2 
ОК-5 

ОПК-5 

7 

Обзор 

пространства и 

дальность 

обнаружения 

объектов 

6 4 4 12 

Обсуждение на 

практических 

занятиях 

особенностей обзора 

пространства 

метеорологическими 

радиолокационными 

станциями. 

2 
ОК-5 

ОПК-5 

8 

Индикаторные 

устройства 

метеорологических 

радиолокаторов 

7 4 4 14 

Изучение принципов 

построения 

индикаторных 

устройств, 

сопровождаемое 

опросом и 

выступлением 

студентов. Оценка 

знаний по 

результатам опроса 

и выступлений.  

2 
ПК-5 

ПК-7 
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9 

Доплеровские 

метеорологические 

РЛС 

7 4 4 12 

Изучение принципов 

работы 

доплеровских РЛС. 

Опрос в процессе 

лекций и на 

практических 

занятиях Оценка 

знаний 

выступающих. 

2 ПК-7 

10 

Поляризационные 

характеристики 

сигналов, 

отражённых 

метеорологическим

и объектами 

7 4 4 12 

Изучение на лекциях 

и практических 

занятиях принципов 

измерения 

поляризационных 

характеристик 

отражённых 

облаками сигналов. 

Опрос в процессе 

занятий и оценка 

результатов опроса в 

баллах.  

1 ПК-7 

11 

Методы обработки 

радиолокационной 

информации 

7 4 4 14 

Вопросы в процессе 

лекции в процессе 

изучения различных 

методов 

кодирования и 

хранения 

радиолокационной 

метеорологической 

информации. 

Оценка знаний 

студентов в баллах. 

2 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

12 

Определение 

координат цели и 

автоматическое 

сопровождение 

цели по 

координатам 

7 4 4 16 

Изучение методов 

автоматического 

сопровождения цели 

по дальности, 

сопровождающееся 

опросом студентов и 

оценкой их знаний в 

баллах. 

2 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

13 

Системы 

автоматизации 

радиолокационных 

наблюдений 

7 4 4 12 

Изучение методов 

ввода результатов 

радиолокационного 

зондирования 

атмосферы в ЭВМ, 

их обработки и 

хранения. Опрос 

студентов и оценка 

их знаний в баллах. 

2 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 



14 

 

14 

Сети 

метеорологических 

радиолокационных 

станций 

7 2 2 2 

Изучение принципов 

формирования 

радиолокационных 

сетей. Опрос 

студентов в 

процессе изучения. 

Оценка знаний в 

баллах.  

1 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Итого 42 42 132  24  

С учетом трудозатрат при подготовке к 

зачету, экзамену 
180 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

4.2.1. Физические основы радиолокации 

 

История развития радиолокационной техники. Метеорологические радиолокационные 

станции (РЛС) и их разновидности. РЛС для наблюдения за облаками и облачными полями. 

РЛС, обеспечивающие температурно-ветровое зондирование атмосферы.  

  

4.2.2. Радиоволны и их взаимодействие с метеорологическими объектами 

 

Основные характеристики радиоволн. Условия отражения радиоволн. Линейная, 

круговая и эллиптическая поляризация радиоволн. Особенности отражения радиоволн от 

диэлектрических неоднородностей. Рефракция радиоволн и её влияние на обнаружение 

метеорологических объектов. Ослабление радиоволн в атмосфере и его влияние на 

обнаружение метеорологических объектов.  
 

4.2.3. Эффективная отражающая поверхность целей 
 

Эффективная отражающая поверхность простейших целей (диполь, плоскость, сфера, 

цилиндр). Особенности отражения радиоволн водяными и ледяными сферическими 

частицами. Особенности отражения дождевыми каплями и градовыми частицами в облаках и 

их эффективная отражающая поверхность. Эффективная отражающая поверхность объемно-

распределённых и поверхностно-распределённых целей. 

 

4.2.4. Антенные системы метеорологических радиолокационных станций 
  

Назначение и основные характеристики антенных систем. Диполь Герца. Простейшие 

антенны – симметричный вибратор и его свойства, петлевой вибратор, антенна типа 

"волновой канал", спиральная антенна. Зеркальные антенны в метеорологической 

радиолокационной технике. Формирование вращающейся диаграммы направленности в 

радиолокаторах температурно-ветрового зондирования. Антенные решетки и их применение 

в метеорологической радиолокационной технике. Особенности антенн радиолокационных 

станций бокового обзора. 
 

4.2.5. Передающие устройства метеорологических радиолокационных станций 
 

Назначение и основные характеристики импульсных передатчиков метеорологических 

радиолокационных станций. Генераторы сверхвысокочастотной (СВЧ) мощности 

(магнетроны). Мощные усилители СВЧ (пролётные клистроны, лампы бегущей волны). 
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Модуляторы импульсных радиолокационных станций с накопителем энергии на 

конденсаторах и на формирующих линиях.  

Особенности построения передатчиков РЛС псевдо-когерентных и истинно-

когерентных доплеровских метеорологических радиолокационных станций.  

Особенности построения и области применения передатчиков РЛС непрерывного 

излучения.  
  

4.2.6. Приемные устройства метеорологических радиолокационных станций 
 

Назначение и основные характеристики радиоприемных устройств метеорологических 

радиолокационных станций. Полезные сигналы и шумовые напряжения в радиоприемном 

тракте. Источники шума. Приём полезных сигналов как статистическая задача. 

Малошумящие входные устройства и их использование. Применение в приёмных 

устройствах метеорологических радиолокаторов малошумящих ламп бегущей волны и 

электронно-лучевых параметрических усилителей.  

Преобразователи частоты в радиолокационных станциях. Гетеродины в 

метеорологических РЛС. Усилители промежуточной частоты. Приемный тракт с линейно-

логарифмической амплитудной характеристикой. Детектирование и усиление видеосигнала в 

приемниках РЛС. 

Автоматические регулировки в радиолокационных приемниках. Автоматические 

регулировка усиления (АРУ) и их разновидности. Коррекция сигнала на расстояние в 

метеорологических радиолокаторах. Автоматическая подстройка частоты (АПЧ) в 

радиолокационных станциях и её разновидности.  
 

4.2.7. Обзор пространства и дальность обнаружения объектов 
 

Методы обзора пространства. Период обзора пространства. Максимальная дальность 

обнаружения точечных целей. Максимальная дальность обнаружения объёмно-

распределённых целей. Максимальная дальность обнаружения активных целей (радиозонда). 

Оптимальные характеристики радиолокационного тракта при активной цели. 

Методы уменьшения периода обзора пространства. 
 

4.2.8. Индикаторные устройства метеорологических радиолокаторов 
 

Назначение и основные типы индикаторов метеорологических радиолокационных 

станций. Индикатор дальность-амплитуда (ИДА). Индикатор кругового обзора (ИКО). 

Индикатор дальность-высота (ИДВ). Использование в современных метеорологических РЛС 

монитора компьютера, как универсального индикатора метеорологической РЛС. 

 

4.2.9. Доплеровские метеорологические РЛС 
 

Доплеровский сдвиг частоты сигнала, отражённого от движущегося точечного объекта, 

и его выделение при непрерывном излучении сигнала. Импульсные доплеровские РЛС 

истинно-когерентного и псевдо-когерентного типа. Приём и обработка доплеровской 

информации. «Слепые» скорости и их устранение при использовании метода вобуляции.  

Особенности доплеровского спектра частот для объёмно-распределённых целей. 

Оценка радиальных составляющих скоростей в облаках. Определение преобладающего 

направления и скорости перемещения воздушных масс по доплеровскому сдвигу частот.  

 

4.2.10. Поляризационные характеристики сигналов, отражённых метеорологическими 

объектами 

 



16 

 

Принципы построения метеорологических радиолокаторов, обеспечивающих 

формирование зондирующих импульсов с разными видами поляризации. Поляризационные 

характеристики сигналов, отраженных метеорологическими объектами. Явление 

деполяризации сигнала, его причины. Диагностика состояния облачности по 

поляризационным характеристикам отраженных сигналов. 

 

4.2.11. Методы обработки радиолокационной информации при использовании сложных 

сигналов 

 

Применение акустических линий задержки в радиолокации. Использование 

акустических линий задержки для подавления сигналов, отраженных от неподвижных целей. 

Применение акустических линий задержки для накопления сигналов. Зондирующие 

импульсы с линейной частотной модуляцией и их сжатие с помощью дисперсионных линий 

задержки. Фазоманипулированные зондирующие импульсы в радиолокационной технике. 

Использование в радиолокационных станциях фильтров с конечной импульсной 

характеристикой (КИХ-фильтров).  

 

4.2.12. Определение координат цели и автоматическое 

сопровождение цели по координатам 

 

Потенциальная точность измерения дальности до объекта. Методы фиксации 

максимума отражённого сигнала с использованием временных дискриминаторов. 

Автоматическое сопровождение цели по дальности. Цифровые методы измерения дальности.  

Измерение угловых координат объекта. Точность измерения угловых координат. 

Автоматическое сопровождение цели по угловым координатам методом равносигнальной 

зоны и методом моноимпульсной радиолокации. Цифровые методы определения угловых 

координат цели. 

 

4.2.13. Системы автоматизации радиолокационных наблюдений 

 

Обмен информацией между метеорологическим радиолокатором и ЭВМ при 

автоматизации процесса наблюдений. Стандартный интерфейс V.24 для связи компьютера с 

метеорологическим радиолокатором. Протокол обмена информацией. Преобразование 

выходных данных приемного устройства РЛС для передачи в компьютер сведений об уровне 

отраженного сигнала. Преобразование сферических координат текущей точки наблюдения в 

декартовые координаты. Формирование трехмерной матрицы радиолокационной 

отражаемости в пространстве обзора РЛС. Критерии для расчёта опасных погодных явлений. 

Отображение областей пространства, в которых наблюдаются опасные погодные явления. 

Код RADOB. Архивирование информации. Передача информации потребителям. 

 

4.2.14. Сети метеорологических радиолокационных станций 

  

Особенности международного кода BUFR FM-94 для обмена радиолокационными 

данными. Метеорологические автоматизированные радиолокационные сети. Перспективные 

направления развития сетей метеорологических радиолокационных станций. 
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4.3. Семинарские, практические и лабораторные занятия, их содержание 

  

4.3.1 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных          

занятий 
Форма проведения 

Формируемые 

компетенции 

 1 1, 2, 3 

Метеорологическая 

радиолокационная станция 

штормооповещения МРЛ-5, 

её параметры и назначение. 

Лабораторная работа с 

демонстрацией 

результатов наблюдений 

за облачными полями. 

ОК-2 

ОПК-5 

2 4 

Антенная система 

радиолокатора МРЛ-5. 

(Формирование 2-х 

совмещённых диаграмм 

направленности для разных 

диапазонов при работе  в 

режиме обнаружения 

градоопасных зон.). 

Лабораторная работа с 

демонстрацией 

конструктивных 

особенностей антенной 

системы МРЛ-5. 

ОК-2 

ОПК-5 

3 5 

Передающая система 

радиолокационной станции 

МРЛ-5. 

Лабораторная работа с 

изучением схем 

передающего устройства 

радиолокационной 

станции МРЛ-2 и     МРЛ-

5 

ОК-2 

ОПК-5 

4 6 

Приёмная система РЛС. 

Малошумящий усилитель 

СВЧ на лампах бегущей 

волны. Формирование 

логарифмической 

амплитудной 

характеристики приёмного 

тракта. 

Лабораторная работа с 

изучением принципа 

построения УПЧ с 

логарифмической 

амплитудной 

характеристикой.  

 

ОК-2 

ОПК-5 

5 6 

Система автоматической 

стабилизации усиления 

приёмного тракта МРЛ-5. 

Лабораторная работа. 

Изучение 

принципиальных схем 

тракта автоматической 

стабилизации усиления 

приёмного тракта. 

ПК-7 

6 4, 5, 11 

Коррекция 

радиолокационного сигнала 

на расстояние.  

Лабораторная работа с 

демонстрацией 

принципов использования 

pin-диодов для временнỏй 

автоматической 

регулировки усиления 

приёмного тракта. 

ОПК-1 

7 4, 

Антенный привод и система 

управления антенной в 

радиолокаторе МРЛ-5. 

Лабораторная работа с 

объяснением и 

демонстрацией 

принципов управления 

антенной системы МРЛ-5 

ОПК-5 

ПК-7 

8 5, 7, 8 Индикаторы в Лабораторная работа с ОПК-1 
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радиолокационной станции 

МРЛ-5. 

изучением 

принципиальных схем 

индикаторных устройств 

МРЛ-5, обеспечивающих 

работу в режиме ИКО и 

ИДВ. 

ПК-7 

9 7, 8 

Аппаратура «Метеоячейка». 

Технические характеристики 

и область применения. 

Лабораторная работа с 

демонстрацией 

аппаратуры 

«Метеоячейка», 

сопровождающееся 

ознакомлением с 

технической 

документацией.  

ОПК-5 

ПК-7 

10 11, 13 

Принципы кодирования 

информации в аппаратуре 

«Метеоячейка». Критерии 

распознавания опасных 

облачных систем. 

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

принципов формирования 

трехмерной матрицы 

радиолокационной 

отражаемости и её вводе в 

ЭВМ. Ознакомление с 

критериями, 

позволяющими 

принимать решения о 

местоположении опасных 

зон пространства.  

ОПК-1 

ПК-7 

11 9, 11,  

Доплеровская 

метеорологическая 

радиолокационная станция 

ДМРЛ-С. Основные 

технические 

характеристики. 

 

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

основных особенностей 

нового 

метеорологического 

радиолокатора    ДМРЛ-

С.  

 

ОПК-5 

ПК-7 

12 5, 9, 10, 11 

Принцип построения 

передатчика 

радиолокационной станции 

ДМРЛ-С на пролётном 

клистроне. 

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

принципов построения 

передающего устройства 

на клистроне, 

обеспечивающем 

усиление сложного 

сигнала относительно 

большой длительности с 

нелинейной частотной 

модуляцией.  

ОПК-1 

ПК-7 

13 11 

Общие принципы сжатия 

импульса при 

использовании нелинейной 

частотной модуляции 

зондирующего импульса.  

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

принципа действия 

фильтров с конечной 

импульсной 

ОПК-5 

ПК-7 



19 

 

характеристикой (КИХ-

фильтры), 

обеспечивающих сжатие 

длительных импульсов, 

которое сопровождается 

практически 

пропорциональным 

увеличением амплитуды 

обрабатываемого сигнала. 

14 9, 11, 13 

Доплеровский сдвиг частоты 

отражённого сигнала и его 

использование для оценки 

радиальной скорости 

перемещения частиц 

облаков и осадков. 

Лабораторная работа, 

позволяющая изучить 

принципы проявления 

доплеровского сдвига 

частоты при 

используемом в ДМРЛ-С 

методе обработки 

сложного 

радиолокационного 

сигнала. 

ОПК-1 

ПК-7 

15 10, 11, 13 

Использование 

поляризованных сигналов в 

ДМРЛ-С для диагностики 

процессов в полях 

облачности. 

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

принципов 

поляризационной 

селекции сигналов в 

ДМРЛ-С и с базовым 

набором 

информационных 

продуктов 

(Дифференциальная 

отражаемость, 

дифференциальный 

фазовый сдвиг, 

коэффициент 

кросскореляции и др.) 

ОПК-1 

ПК-7 

16 14 
Радиолокационные сети и их 

назначение. 

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

основных задач и 

принципах работы 

национальных сетей, 

автоматизированных 

метеорологических 

радиолокационных 

станций. При изучении 

используется имеющийся 

в РГГМУ изготовленный 

в Германии 

метеорологический 

радиолокатор МЕТЕОR 

500. 

ОПК-5 

ПК-7 

17 11, 14 
Кодирование 

радиолокационных данных 

Лабораторная работа, 

предусматривающая 

ОПК-1 

ПК-7 
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для обмена информацией в 

сети радиолокационных 

станций.  

изучение двух вариантов 

кодирования 

радиолокационной 

информации – код 

RADOB и код BAFR-94, 

широко используемые в 

России и за рубежом. 

18 11, 12 

Радиолокационные станции 

температурно-ветрового 

зондирования и радиозонды. 

Общие сведения. 

Кодирование данных о 

температуре, влажности и 

отклика на зондирующий 

импульс. 

Лабораторная работа с 

использованием прибора 

КИПАС-1М, 

обеспечивающая 

проверку радиозонда РКЗ. 

ОПК-5 

ПК-7 

19 1, 4, 11  

Функциональная схема 

радиолокационной станции 

«Улыбка» (1Б44). Антенная 

система радиолокатора  

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

антенной системы 

радиолокационной 

станции «Улыбка (1Б44) и 

сопровождается 

демонстрацией работы 

антенной системы на 

работающей станции с 

отключённым 

передатчиком.   

ОПК-1 

ПК-7 

20 5, 12 

Передающая система 

радиолокатора 

температурно-ветрового 

зондирования «Улыбка» 

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

передатчика 

радиолокатора «Улыбка 

(1Б44). Изучение 

проводится на станции. 

Изучаются и 

демонстрируются 

основные блоки и узлы. 

Демонстрируются органы 

управления и 

измерительные системы, 

позволяющие проверить 

работоспособность 

передатчика. 

ОПК-5 

ПК-7 

21 6, 12 

Приёмная система 

радиолокатора 

температурно-ветрового 

зондирования «Улыбка» 

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

приёмника радиолокатора 

«Улыбка (1Б44). 

Изучение проводится на 

станции. Изучаются и 

демонстрируются 

основные блоки и узлы. 

Демонстрируются органы 

управления и 

ОПК-1 

ПК-7 
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измерительные системы, 

позволяющие проверить 

работоспособность 

приёмника 

22 11, 13 

Система отображения 

информации в станции 

температурно-ветрового 

зондирования «Улыбка». 

Лабораторная работа, 

направленная на изучение 

информации, 

формируемой системой 

отображения 

информацией. Занятия 

проводятся при 

включённой станции. 

ОПК-5 

ПК-7 

23 

 

 

1, 4, 5, 6 

Аппаратура для 

температурно-ветрового 

зондирования атмосферы 

МАРЛ-5. Технические 

характеристики и принцип 

действия.  

Лабораторная работа по 

изучению принципов 

функционирования 

аппаратуры МАРЛ-5. 

Изучаются принципы 

функционирования по 

блок схемам и 

принципиальным схемам. 

Практические навыки 

работы будут 

приобретены во время 

практики в пос. Воейково 

на станции температурно-

ветрового зондирования.  

ОПК-1 

ПК-7 

 
4.3.2.   Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических          

занятий 
Форма проведения 

Формируемы

е 

компетенции 

1 2, 3 

Функции плотности 

распределения диаметров 

дождевых капель и градин по 

заданным параметрам 

функций гамма-

распределения.  

Расчёт и построение 

таблиц и графиков 

функции плотности 

распределения для 

дождевых капель и града.  

ОК-5 

2 2, 3 

Вклад в радиолокационную 

отражаемость водяных и 

градовых частиц облаков, 

диаметр которых находится в 

заданном диапазоне значений. 

Расчёт вклада, вносимого 

в радиолокационную 

отражаемость частицами 

облаков и осадков, 

диаметр которых 

находится в интервале 

значений, определённых 

условиями 

индивидуального 

задания. 

ПК-5 

3 2 
Затухание радиоволн в 

облачных полях.  

Вычисление 

коэффициента 
ОПК-1 
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ослабления радиоволн 

для параметров 

облачности, 

определённых 

индивидуальным 

заданием.  

4 3 

Эффективная отражающая 

поверхность объёмно 

распределённой цели. 

Вычисление 

эффективной 

отражающей поверхности 

с учётом определённых 

индивидуальным 

заданием параметров 

облака и 

характеристиками 

радиолокационной 

станции – диаметров 

антенны, длительностью 

зондирующего импульса, 

расстоянием до 

отражающей зоны 

облака. 

ПК-5 

5 4 

Плотность потока мощности 

отраженного сигнала в 

раскрыве антенны РЛС. 

Вычисление плотности 

потока мощности в 

плоскости раскрыва 

антенны РЛС 

ОК-2 

6 6,7 

Мощность отраженного 

сигнала на входе приемника 

радиолокационной станции. 

Вычисление мощности 

отражённого сигнала, 

поступающего на вход 

приёмника 

радиолокационной 

станции при известных 

параметрах антенны и 

волноводного тракта 

РЛС. 

ОК-5 

7 2 

Радиолокационные 

характеристики облака – 

радиолокационная 

отражаемость и коэффициент 

ослабления радиоволн на 

разных расстояниях при 

заданных азимуте и углу 

места в соответствии с 

требованиями 

индивидуального задания.  

Вычисление основных 

радиолокационных 

характеристик облака, 

параметры которого 

определены в 

индивидуальном задании 

студента. Для выданного 

задания вычисляются 

радиолокационная 

отражаемость и 

коэффициент ослабления 

радиоволн вдоль трассы 

прохождения 

зондирующего импульса. 

ОПК-1 

8 11 

Отражённый сигнал и его 

связь с параметрами облака, 

определённого в 

Вычисление уровней 

отражённых сигнала в 

зависимости от 

ОПК-5 
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индивидуальном задании. 

Уровень отражённых 

сигналов для случая 

пренебрежимо малого 

затухания радиоволн в облаке 

и отключенной системе 

коррекции сигнала на 

расстояние. 

местоположения 

отражающего объекта в 

облаке, в предположении 

пренебрежимо малого 

ослабления сигнала в 

облаке и отключенной 

системе коррекции 

сигнала на расстояние. 

9 11 

Отражённый сигнал и его 

связь с параметрами облака, 

определённого в 

индивидуальном задании. 

Уровень отражённых 

сигналов для случая 

пренебрежимо малого 

затухания радиоволн в облаке 

и включенной системе 

коррекции сигнала на 

расстояние. 

Вычисление уровней 

отражённых сигнала в 

зависимости от 

местоположения 

отражающего объекта в 

облаке, в предположении 

пренебрежимо малого 

ослабления сигнала в 

облаке и включенной 

системе коррекции 

сигнала на расстояние. 

ОПК-5 

10 11 

Отражённый сигнал и его 

связь с параметрами облака, 

определённого в 

индивидуальном задании. 

Уровень отражённых 

сигналов при учёте 

поглощения радиоволн в 

облачной среде и 

отключенной системе 

коррекции сигнала на 

расстояние. 

Вычисление уровней 

отражённых сигнала в 

зависимости от 

местоположения 

отражающего объекта в 

облаке, с учётом 

поглощения радиоволн в 

облачной среде и 

отключенной системе 

коррекции сигнала на 

расстояние. 

ОК-5 

11 11 

Отражённый сигнал и его 

связь с параметрами облака, 

определённого в 

индивидуальном задании. 

Уровень отражённых 

сигналов при учёте 

поглощения радиоволн в 

облачной среде и включенной 

системе коррекции сигнала на 

расстояние. 

Вычисление уровней 

отражённых сигнала в 

зависимости от 

местоположения 

отражающего объекта в 

облаке, с учётом 

поглощения радиоволн в 

облачной среде и 

включенной системе 

коррекции сигнала на 

расстояние. 

ОК-5 

12 11 

Форма сечения облака по 

данным радиолокационного 

зондирования с учётом 

поглощения радиоволн в 

облачной среде, при 

включённой и выключенной 

системе коррекции сигнала  

Вычисляются и строятся 

4 графика, 

иллюстрирующие 

сечение облака по 

результатам 

радиолокационного 

зондирования. 

Результаты расчетов 

должны 

продемонстрировать, что 

ОК-5 
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имеют место искажений 

тыловой части облака. 

Из-за поглощения 

радиоволн облако 

кажется не столь 

протяжённым и дальняя 

его часть иногда не 

просматривается Ошибки 

в оценке могут 

измеряться несколькими 

километрами. 
 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 

5.1. Текущий контроль 

5.1.1. На лекции студентам задаётся вопрос по теме лекционного занятия. 

Предлагается к следующей лекции подготовить письменный ответ и отдать его 

преподавателю.   

5.1.2. На лабораторных занятиях, при изучении метеорологической радиолокационной 

техники обсуждаются разные варианты, связанные с настройкой и регулировкой аппаратуры. 

Как правило, это вопросы, совпадающие с регламентным обслуживанием аппаратуры.  

5.1.3. Прием и проверка отчёта к каждой лабораторной работе. 

5.1.4. В некоторых случаях, при изучении радиолокационной аппаратуры, 

затрагиваются вопросы, связанные с отказом каких-либо деталей или узлов изучаемой 

аппаратуры. Студентам предлагается определить какие признаки будут проявляться при 

измерениях, которые дали бы возможность выявить причины неисправности и найти деталь 

(узел), требующий замены. 

 

а) Образцы заданий текущего контроля. 

 

Вопросы на лекции 

1) В облаке имеются одинакового диаметра дождевая капля и градовая частица. Какая 

из двух частиц будет лучше отражать радиоволны? 

2) Перечислите единицы измерения радиолокационной отражаемости.  

3) Как связана радиолокационная отражаемость, измеряемая в м-1, с радиолокационной 

отражаемость, измеряемую в ДбZ? 

4) В каких единицах измеряется коэффициент ослабления радиоволн? 

5) Какое условие должно выполняться, чтобы происходило отражение радиоволн от 

границы раздела двух сред. 

6) Что такое волновое сопротивление среды? Чему оно равно для вакуума? Чему оно 

равно для объекта, выполненного из идеального проводника тока? 

 

Образцы тестовых заданий 

(Правильный ответ подчёркнут) 

 

1. В идеальной диэлектрической среде в каждой точке пространства фазы электрической и 
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магнитной составляющей синусоидального электромагнитного поля . . . . . . 

Сдвинуты по фазе на 90о     Совпадают по фазе 

Противоположны по фазе     Сдвинуты по фазе на -90о 

 

2. В идеальной диэлектрической среде между направлениями векторов напряженности 

электрического и магнитного поля в каждой точке пространства угол равен ... 

 90о    Может быть любой по величине. 

 0о   180о 

 

3. Необходимым условием отражения радиоволн от границы раздела двух разных 

диэлектрических сред является…… 

 Неравенство плотности вещества сред. 

          Неравенство магнитных проницаемостей сред. 

 Неравенство диэлектрических проницаемостей сред. 

 Неравенство волновых сопротивлений сред. 

 
4. 

             Правильные ответы: 

 

Образцы тестов к экзамену 

 

5. С изменением расстояния до облака эффективная отражающая поверхность 

отражающего объёма пространства при прочих равных условиях ............. 

Изменяется пропорционально четвёртой степени расстояния. 

Изменяется линейно с расcтоянием 

Изменяется пропорционально квадрату расстояния. 

Не изменяется (не зависит от расстояния). 
 

На рисунке представлены траектории 

распространения радиоволн  для пяти 

различных типов коэффициентов 

рефракции N(h), меняющихся по высоте. 

Предполагается постоянство по  

высоте производной коэффициента 

рефракции, характеризующей  
высотную изменчивость  N(h).  

     Установите соответствие между типом 

траектории и производной коэффициента 

рефракции   по высоте. Ответы 

представьте в форме N - х, где N - номер 

траектории (1, 2, 3, 4, 5), а  х -  буквы  

(а, б, в, г, д), соответствуют различным 

величинам производных коэффициента 

рефракции по высоте 

Правильные ответы: 

1 – б 

2 – а 

3 – г 

4 – д 

5 – в 
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6. 

 

 

 

 

Неправильное утверждение б) 

  

  

 

 

 

 

б) Примерная тематика рефератов, эссе, докладов. 

Выполнение рефератов, эссе и докладов по дисциплине не предусмотрено. 

 

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания. 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы. 

Имеются разные типы самостоятельных работ. В некоторых случаях приводится 

алгоритм вывода какого-либо параметра, получающегося при решении уравнений. Если надо 

получить несколько разных величин, которые характеризуют исследуемый параметр, то 

детально излагается как находится только одна из компонент, а остальные студентам 

предлагается найти самостоятельно. В качестве примера можно привести вывод 

На рисунке представлен один из восьми, практически одинаковых 

каскадов усилителя промежуточной частоты с логарифмической 

амплитудной характеристикой радиолокационной станции МРЛ-5. 

В этом каскаде: 
 

a) При отсутствии входного сигнала основной ток является 

суммой постоянного тока и знакопеременного шумового 
тока. Выходное напряжение каскада содержит только 

шумовую. компоненту напряжения. 

 
б) Выходное напряжение, поступающее на следующий 

усилительный каскад, содержит постоянную 

составляющую, шумовую компоненту напряжения и 
полезный усиленный сигнал промежуточной частоты. 

 

в) Напряжение промежуточной частоты (30 МГц), поступая 
на вход, вызывает появление переменной составляющей 

тока. Она протекает от правой обкладки С1, через 

колебательный контур L1-С2, от коллектора к эмиттеру 
транзисторов Т1 и Т2, через R4, С3, к левой обкладке С1. 

Ток, протекающий через L1 и С2 имеет большее значение, 

нежели переменная составляющая тока, протекающего 
через контур. В результате во вторичной обмотке L1 

возникает выходное напряжение, амплитуда которого выше 

входного. Оно поступает на вход следующего каскада и на 
диод Д1. 

 

г) Основной ток усилителя напряжения промежуточной 
частоты протекает по цепи: 12 В, первичная обмотка 

индуктивности L1, от коллектора к эмиттеру транзистора 

Т1, от коллектора к эмиттеру транзистора Т2, через резистор 
R4, через резистор R5, к источнику напряжения -12 В. 

 

Какое из приведенных выше утверждений  

неправильное? 
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соотношений, определяющих отражение радиоволн при перпендикулярном падении 

зондирующего электромагнитного поля на плоскую границу раздела двух разнородных сред. 

На лекции даётся подробный вывод формирования напряжённости электрического поля 

отраженного сигнала. А самостоятельно, студенты должны по аналогичной схеме 

вычислений найти напряжённость магнитного поля. 

Используется вариант, когда студентам излагается какая-либо тема и некоторые её 

компоненты предлагается изучить самостоятельно. При этом им указываются источники, 

которые они должны использоваться при изучении и перечисляются главы или страницы на 

которых можно найти разъяснения.  

Используется вариант самостоятельной работы студентов при выполнении расчётного 

задания. В течение двух семестров студенты самостоятельно выполняют два расчётных 

задания. В первом семестре они осваивают процесс формирования радиолокационного 

отражения от облака. Для этого индивидуально для каждого студента задаются параметры 

облачной среды и параметры радиолокационной станции, необходимые и достаточные для 

решения задачи расчёта мощности отражённого сигнала, появляющегося на входе приемной 

системы радиолокатора. 

Для выполнения расчётов по первому заданию каждому студенту задаётся 

концентрация дождевых капель, концентрация градовых частиц в облаке, расстояние от 

радиолокационной станции (РЛС) до той точки облака, в которой оно имеет указанные 

параметры. Задаются параметры функций распределения облачных частиц по размерам, в 

предположении, что это функции гамма-распределения, часто используемые в научной 

литературе по радиолокационной метеорологии. Задаются некоторые характеристики 

радиолокационной аппаратуры, необходимые для расчёта мощности отражённого сигнала на 

входе приёмника РЛС. Студент должен рассчитать ряд параметров отражённого сигнала, 

построить графики, определяющие радиолокационные характеристики объекта 

(радиолокационную отражаемость, коэффициент ослабления радиоволн, и их изменчивость в 

пространстве и во времени). 

Для выполнения первого расчётного задания имеется методическое пособие 

«Дивинский Л. И. Формирование радиолокационного отражения от облака. Учебное 

пособие. Расчетное задание по дисциплине «Основы метеорологической радиолокационной 

техники». – СПб.: Изд. РГГМУ, 2006 – 27 с.» 

Второе расчетное задание преследует цель, продемонстрировать студентам причины, 

по которым изображение на экране индикаторного устройства может существенно 

отличаться от реальной структуры облака. Выполнив расчеты, он может убедится, насколько 

существенно влияет затухание сигнала в облачной среде на оценку параметров тыловой 

части облака. Передняя часть облака поглощает сигнал и зондирующий импульс может 

дойти до удалённой от радиолокатора части облака очень ослабленным за счет поглощения 

энергии в центральной части облака.  

Для выполнения второго расчетного задания студенты используют методическое 

пособие «Дивинский Л. И. Формирование изображения облака на индикаторах 

метеорологической радиолокационной станции. Расчетное задание по дисциплине «Основы 

метеорологической радиолокационной техники». – СПб.: изд. РГГМУ, 2006 – 53 с.» 

Любая самостоятельная работа контролируется, обсуждается, позволяет разъяснить 

или исправить неправильные представления, показать причины ошибочных восприятий. Это 

реализуется на практических занятиях, которые проходят 1 раз в 2 недели в течение 2 

академических часов. Это занятие проводится, как правило в формате коллоквиума – 

собеседования преподавателя со студентами. Если выясняется, что что значительная часть 

присутствующих неправильно понимает какие-то элементы рассматриваемой проблемы, то 

преподаватель разъясняет, как надо их понимать.   

 

 



28 

 

5.3. Промежуточный контроль: Зачет после 6-го семестра и экзамен после 7-го 

семестра.  

 

Зачет проходит в устной форме. Обучающемуся предлагается наиболее полно 

ответить на два вопроса, выбранных случайным образом. 

Экзамен проходит в устной форме. Обучающемуся предлагается наиболее полно 

ответить на три вопроса, случайным образом выбранного билета. Полный комплект 

экзаменационных билетов охватывает все разделы дисциплины. 

 

Контрольные вопросы для зачёта. 

 

1. История развития метеорологической радиолокационной техники. 

2. Физические основы радиолокации. 

3. Электромагнитные поля и волны. Основные характеристики. 

4. Электромагнитные поля и волны в идеальной диэлектрической среде. 

5. Условия отражения радиоволн. 

6. Эффективная отражающая поверхность цели. Общие характеристики. 

7. Эффективная отражающая поверхность линейного вибратора. 

8. Эффективная отражающая поверхность токопроводящей плоскости. 

9. Эффективная отражающая поверхность сферического отражателя. 

10. Поляризационные характеристики отраженных сигналов. 

11. Эффективная отражающая поверхность Объёмно-распределённых целей. 

12. Радиолокационные антенны. Назначение и основные технические характеристики в 

передающем и в приемном режиме. 

13. Особенности распространения гармонических колебаний в цепях с 

распределенными параметрами (в длинных линиях). Четвертьволновые металлические 

изоляторы и их применение в РЛС “Метеорит”.  

14. Особенности построения вращающихся сочленений в радиолокационных антеннах. 

15. Диполь Герца и характеристики излучаемого им электромагнитного поля. 

16. Принципы формирования электромагнитных полей с круговой поляризацией. 

Спиральные антенны и их характеристики. Применение в метеорологии. 

17. Симметричный вибратор. Зависимость характеристик его диаграммы 

направленности от длины.  

18. Зеркальные антенны. Принцип действия и основные технические характеристики.  

19. Особенности отражающих поверхностей зеркальных антенн и их связь с 

диаграммой направленности.  

20. Антенна Кассагрена – конструктивные особенности и область применения. 

21. Принципы формирования сканирующей диаграммы направленности в зеркальных 

антеннах. На примере антенной системы РЛС “Улыбка 1Б44”.  

22. Рупорные антенны и их применение в метеорологических РЛС. 

23. Объемные резонаторы. Принцип действия и область применения. 

24. Антенные решетки. Принцип действия эквидистантной линейной антенной 

решетки. 

25. Принципы формирования фазового сдвига в напряжениях питания элементов ФАР. 

26. Принцип действия пролетного клистрона. Технические характеристики и область 

применения. 

27. Принцип действия отражательного клистрона. Технические характеристики и 

область применения. 
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28. Принцип действия лампы бегущей волны. Технические характеристики и область 

применения. 

29. Принцип действия магнетрона. Технические характеристики и область применения. 

30. Принцип действия электронно-лучевого параметрического усилителя. Технические 

характеристики и область применения. 

31. Функциональная схема и принцип действия импульсного передатчика 

метеорологической радиолокационной станции. 

32. Импульсная РЛС с накопителем энергии на конденсаторе. Режим заряда и разряда 

накопительной емкости.  

33. Процесс разряда электрической цепи с распределенными параметрами (длинной 

линии). Формирующие линии. 

34. Модулятор импульсной РЛС с накоплением энергии на формирующих линиях. 

Особенности работы тиратронных модуляторов РЛС. 

35. Истинно-когерентные радиолокационные станции и принципы построения их 

передатчиков. 

36. Функциональная схема и принцип действия радиоприемного устройства 

радиолокационной станции. Основные технические характеристики приемников РЛС. 

37. Шумовые напряжения в приемном тракте РЛС. Источники шумов и их 

характеристики.  

38. Атмосферные шумы и природа их возникновения. 

39. Шумовые характеристики приемных устройств РЛС. 

40. Защита приемника от импульсов, генерируемых передатчиком. Разрядники защиты 

приемника. 

41. Усилители высокой частоты в радиоприемных устройствах РЛС. 

42. Принципы преобразования частоты в радиоприемной технике. 

43. Смесители преобразователей частоты. (На примере смесителя радиолокационной 

станции “Метеорит”). 

44. Гетеродины радиолокационных станций. 

45. Автоматическая регулировка усиления в радиолокационных станциях. 

Разновидности схем АРУ. 

46. Временная автоматическая регулировка усиления в РЛС. 

47. Автоматическая подстройка частоты в метеорологических РЛС. Режим подстройки 

частоты приемника РЛС под частоту радиозонда.  

48. Принципы построения усилителей промежуточной частоты с логарифмической 

амплитудной характеристикой. 

49. Усилитель промежуточной частоты на примере УПЧ с ЛАХ в радиолокационной 

станции МРЛ-5. 

50. Дальность обнаружения точечных целей в свободном пространстве. 

51. Дальность обнаружения объёмно-распределенных целей. 

52. Дальность обнаружения целей с активным ответом.  

53. Методы обзора пространства. Период обзора пространства.  

54. Период обзора пространства метеорологическими радиолокаторами. Способы 

уменьшения периода обзора метеорологическими РЛС. 

 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. История развития метеорологической радиолокационной техники. 

2. Электромагнитные поля и волны. Основные характеристики. 

3. Электромагнитные поля и волны в идеальной диэлектрической среде. 

4. Условия отражения радиоволн. 

5. Эффективная отражающая поверхность цели. Общие характеристики. 
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6. Эффективная отражающая поверхность линейного вибратора и токопроводящей 

плоскости. 

7. Эффективная отражающая поверхность сферического отражателя. 

8. Поляризационные характеристики отраженных сигналов. 

9. Эффективная отражающая поверхность объёмно-распределённых целей. 

10. Радиолокационные антенны. Назначение и основные технические характеристики в 

передающем и в приемном режиме. 

11. Диполь Герца и характеристики излучаемого им электромагнитного поля. 

12. Принципы формирования электромагнитных полей с круговой поляризацией. 

Спиральные антенны и их характеристики. Применение в метеорологии. 

13. Симметричный вибратор. Зависимость характеристик диаграммы направленности 

от его размеров.  

14. Зеркальные антенны. Принцип действия и основные технические характеристики.  

15. Особенности отражающих поверхностей зеркальных антенн и их связь с 

диаграммой направленности.  

16. Принципы формирования сканирующей диаграммы направленности в зеркальных 

антеннах.  

17. Рупорные антенны и их применение в метеорологических РЛС. 

18. Антенные решетки. Принцип действия эквидистантной линейной антенной 

решетки. 

19. Принцип действия пролетного клистрона. Технические характеристики и область 

применения. 

20. Принцип действия отражательного клистрона. Технические характеристики и 

область применения. 

21. Принцип действия лампы бегущей волны. Технические характеристики и область 

применения. 

22. Принцип действия магнетрона. Технические характеристики и область 

применения. 

23. Принцип действия электронно-лучевого параметрического усилителя. Технические 

характеристики и область применения. 

24. Функциональная схема и принцип действия импульсного передатчика 

метеорологической радиолокационной станции. 

25. Импульсная РЛС с накопителем энергии на конденсаторе. Режим заряда и разряда 

накопительной емкости.  

26. Процесс разряда электрической цепи с распределенными параметрами (длинной 

линии). Формирующие линии. 

27. Модулятор импульсной РЛС с накоплением энергии на формирующих линиях. 

Особенности работы тиратронных модуляторов РЛС. 

28. Истинно-когерентные радиолокационные станции и принципы построения их 

передатчиков. 

29. Функциональная схема и принцип действия радиоприемного устройства 

радиолокационной станции. Основные технические характеристики приемников 

РЛС. 

30. Шумовые напряжения в приемном тракте РЛС. Источники шумов и их 

характеристики.  

31. Атмосферные шумы и природа их возникновения. 

32. Шумовые характеристики приемных устройств РЛС. 

33. Защита приемника от импульсов, генерируемых передатчиком. Разрядники защиты 

приемника. 

34. Усилители высокой частоты в радиоприемных устройствах РЛС. 

35. Преобразование частоты сигнала в радиолокационной технике. 
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36. Смесители в радиолокационных преобразователях частоты. 

37. Гетеродины радиолокационных станций.  

38. Автоматическая регулировка усиления в радиолокационных станциях. 

Разновидности схем АРУ. 

39. Временная автоматическая регулировка усиления в РЛС. 

40. Автоматическая подстройка частоты в метеорологических РЛС. Режим подстройки 

частоты приемника РЛС на частоту радиозонда.  

41. Принципы построения усилителей промежуточной частоты с логарифмической 

амплитудной характеристикой. 

42. Усилитель промежуточной частоты на примере УПЧ с ЛАХ в радиолокационной 

станции МРЛ-5. 

43. Функциональная схема индикатора дальность-амплитуда. Назначение различных 

узлов. 

44. Генераторы пилообразного напряжения в индикаторных устройствах РЛС. 

45. Генератор трапецеидального напряжения с простейшим коммутационным 

элементом в индикаторных устройствах РЛС. 

46. Применение операционных усилителей в радиолокационной технике (На примере 

генератора трапецеидального напряжения). 

47. Генератор ударного возбуждения в индикаторных устройствах РЛС. Принцип 

действия и область применения. 

48. Генератор меток дальности в индикаторных устройствах РЛС.  

49. Индикаторы кругового обзора. Функциональная схема и принцип действия. 

50. Измерение дальности и автоматическое сопровождение цели по дальности в РЛС. 

(На примере радиолокационной станции температурно-ветрового зондирования). 

51. Измерение угловых координат цели и автоматическое сопровождение цели по 

угловым координатам методом равносигнальной зоны.  

52. Простейшие РЛС с системой селекции подвижных целей и непрерывным 

излучением сигнала. 

53. Передатчики истинно-когерентных РЛС и их основные особенности. 

54. Импульсные доплеровские РЛС истинно-когерентной системы. Принцип действия. 

55. Псевдокогерентные импульсные доплеровские РЛС. 

56. Принцип определения скорости перемещения объекта и направления его 

перемещения в импульсных доплеровских РЛС. 

57. Аппаратура «Метеоячейка». Назначение. Основные технические характеристики. 

58. Форма представления информации в аппаратуре «Метеоячейка». 

59. Принципы выявления областей с опасными погодными явлениями с помощью 

аппаратуры «Метеоячейка». 

60. Акустические линии задержки. Принцип действия и основные технические 

характеристики. 

61. Использование акустических линий задержки для селекции подвижных целей. 

62. Использование акустических линий задержки в режиме накопления сигналов. 

63. Сжатие импульсов в аппаратуре ДМРЛ-С. 

64. Дисперсионные свойства акустических линий задержки.  
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Образцы билетов к экзамену 

 

Экзаменационный билет № 1 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс «Основы метеорологической радиолокационной техники» 

 
 
1. Электронно-лучевые трубки в индикаторах РЛС. Принцип действия и основные 

технические характеристики.  
2. Генератор меток дальности в индикаторных устройствах РЛС.  

3. Принцип определения скорости перемещения объекта и направления его 
перемещения в импульсных доплеровских РЛС.  

 
Заведующий кафедрой _______________ А.Д. Кузнецов 

 

Экзаменационный билет № 2 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс «Основы метеорологической радиолокационной техники» 

 
1. Распределение питающих напряжений на электродах электронно-лучевых трубок.  
2. Фазоинверсный усилитель (парафазный усилитель) и его применение в индикаторных 

устройствах РЛС.  
3. Псевдокогерентные импульсные доплеровские РЛС. 

 
Заведующий кафедрой _______________ А.Д. Кузнецов 

 

Экзаменационный билет № 3 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс «Основы метеорологической радиолокационной техники» 

 
1. Отклоняющие и фокусирующие катушки в индикаторах РЛС.  
2. Фиксаторы уровня напряжения и их применение в индикаторах кругового обзора. 
3. Форма представления информации в аппаратуре «Метеоячейка». 

 
Заведующий кафедрой _______________ А.Д. Кузнецов 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Бочарников Н. В., Брылёв Г. Б. и др.Автоматизированные метеорологические 

радиолокационные комплексы «Метеоячейка». // Под общей редакцией А. С. Солонин,  

СПб.: Гидрометеоиздат – 236 с. http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-515154150.pdf   

2. Дивинский Л. И. Формирование радиолокационного отражения от облака. Учебное 

пособие. Расчетное задание по дисциплине «Основы метеорологической радиолокационной 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-515154150.pdf


33 

 

техники». – СПб.: Изд. РГГМУ, 2006 – 27 с.   http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-

410194958.pdf  

 

б) дополнительная литература: 

1. Брылёв Г. Б., Гашина С. Б., Низдойминога Г. Л. Радиолокационные 

характеристики облаков и осадков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 230 с. 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-217124726.pdf   

2. Довиак Р., Зрнич Д. Доплеровские радиолокаторы и метеорологические 

наблюдения. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 512 с.  http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-

090573.pdf 

3. Дивинский Л. И. Формирование радиолокационного отражения от облака. 

Учебное пособие. Расчетное задание по дисциплине «Основы метеорологической 

радиолокационной техники». – СПб.: Изд. РГГМУ, 2006 – 27 с. 

4. Дивинский Л. И. Формирование изображения облака на индикаторах 

метеорологической радиолокационной станции. Расчетное задание по дисциплине «Основы 

метеорологической радиолокационной техники». – СПб.: изд. РГГМУ, 2006  – 53 с. 

 

в) рекомендуемые интернет ресурсы: 

1. Электронный ресурс о внедрении кода FM-94 BUFR. Режим доступа: 

http://orm.mipt.ru/DAT/BUFR.htm 

2. Электронный ресурс Руководство ВМО по кодовым формам с табличным поиском 

Режим доступа: 

https://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/Guides/BUFRCREX/Layer1-2-

Russian.pdf 

3. Электронный ресурс аэрологического комплекса МАРЛ-А. Режим доступа: http://cao-

ntcr.mipt.ru/ОтчетМАРЛcomp1.htm 

 

г) программное обеспечение 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2016 66005155 10.11.2015 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

 

д) профессиональные базы данных 

не используются 

 

е) информационные справочные системы: 

1. Электронно-библиотечная система ГидроМетеоОнлайн. Режим доступа: http://elib.rshu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-410194958.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-410194958.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-217124726.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-090573.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-090573.pdf
http://orm.mipt.ru/DAT/BUFR.htm
https://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/Guides/BUFRCREX/Layer1-2-Russian.pdf
https://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/Guides/BUFRCREX/Layer1-2-Russian.pdf
http://cao-ntcr.mipt.ru/ОтчетМАРЛcomp1.htm
http://cao-ntcr.mipt.ru/ОтчетМАРЛcomp1.htm
http://elib.rshu.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 

Проверка терминов, понятий, технических характеристик с помощью 

интернет ресурсов с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции, на 

консультации, или с использованием удаленного доступа через 

Интернет. 

Лабораторные 

работы  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с текстом. 

Решение тестовых заданий, решение задач и другие виды работ. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для 

подготовки к экзамену и т. д 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

8.1. Лекционные занятия 
 

Тема 

(раздел) 

дисциплины 

Образовательные и 

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Темы 1-14 информационные технологии 

1. чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, 

2. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной 

почты 

3. работа с архивной радиолокационной 

информацией 

образовательные технологии 

1. интерактивное взаимодействие педагога 

и студента 

2. сочетание индивидуального и 

1. Пакет Microsoft Excel, 

PowerPoint. 

2. Электронно-библиотечная 

система ГидроМетеоОнлайн 

http://elib.rshu.ru  

3. архив данных 

радиолокационных наблюдений 

http://elib.rshu.ru/
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коллективного обучения 

3. использование деятельностного подхода 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

1. Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, мультимедийной техникой, плакатами и 

схемами, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей), мелованной доской. 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, служащей для представления 

учебной информации,  

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

5. Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

6. Учебная лаборатория метеорологической информационно-измерительной 

техники (МИИТ) – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

измерительными приборами и действующими макетами метеорологической 

информационно-измерительной техники, служащими для усвоения учебной 

информации, в составе: 

 Действующий макет радиолокационной станции МРЛ-2.  

 Действующий макет радиолокационной станции «Метеорит». 

 Метеорологическая радиолокационная станция штормоповещения МРЛ-2. 

 Метеорологическая радиолокационная станция температурно-ветрового 

зондирования атмосферы «Метеорит».  

 Автоматизированная метеорологическая радиолокационная станция 

штормоповещения МРЛ-5, сопряженная с устройством «Метеоячейка». 

 Метеорологическая радиолокационная станция температурно-ветрового 

зондирования атмосферы «Улыбка» 1Б44. 

 

При обучении «Основам метеорологической радиолокационной техники» 

используются действующие метеорологические радиолокационные станции и их 

действующие макеты, установленные таким образом, чтобы они могли быть использованы 

для изучения схемотехнических вопросов. На макетах радиолокаторов «Метеорит» и МРЛ-2 

студенты изучают принципы построения радиолокационных трактов различных по 

функциональному назначению типов радиолокаторов, знакомятся с методами обработки 
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радиолокационной информации, с режимами работы отдельных узлов и блоков 

радиолокационных станций. Работу используемых на сети радиолокаторов студенты 

изучают на радиолокационных станциях МРЛ-2, МРЛ-5 и станциях температурно-ветрового 

зондирования «Метеорит» и «Улыбка». 

Радиолокационная станция МРЛ-5 сопряжена с современной системой автоматической 

обработки информации «Метеоячейка», которая широко применяется в различных 

аэропортах России и стран СНГ. Это позволяет студентам изучить основные принципы 

работы современных автоматизированных радиолокационных комплексов. 

Для организации учебного процесса подготовлены демонстрационные материалы в 

виде деталей радиолокационных станций, фрагментов их отдельных узлов и блоков, 

плакатов по различным системам радиолокационных станций. При проведении 

лабораторных занятий используется радиотехническая измерительная аппаратура. 

 

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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