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Аэрологическая сеть РФ
(проект модернизации)

Presenter
Presentation Notes
Аэрологическая сеть Росгидромета насчитывает 127 станций. На 31/07/2009 г. 18 из них были законсервированы и не производили наблюдения. После завершения реализации Проекта должны быть установлены 60 новых АРВК и наблюдения должны будут производить 118 станций.



Секция 2

Системы зондирования

Presenter
Presentation Notes
Первое фото – АЭ Кызыл, Метеорит и АВКСлева – АрхангельскСправа – Омск
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Ход установки новых АРВК на аэрологической сети Росгидромета в 
рамках выполнения проекта модернизации

ВЕКТОР Число установленных на сеть, АЭ

ВЕКТОР План установки на сеть, АЭ

МАРЛ Число установленных на сеть, АЭ

МАРЛ План установки на сеть, АЭ

Выполнение проекта модернизации
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Presenter
Presentation Notes
Приводятся план-графики установки новых АРВК на аэрологической сети Росгидромета(отдельно для МАРЛ и ВЕКТОР) согласно контрактных о обязательств и фактическое  зондирование в оперативном режиме с поставкой данных в международный обмен. Здесь и далее дата установки нового РЛС определяется датой поступления первой телеграммы по каналам АСПД Росгидромета.Производственный график поставки и установки АРВК (B.2.a).Контракт № RHM/1/B.2.a от 06.08.2007.Дополнению к Контракту №1 от 11.09.2007 г.Планируемому Контракту №207.02.2008 г.Менежер БЭА по оснащению аэрологической сети РосгидрометаН.А.Терешонок
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Число  АЭ%

Использование вновь установленного  оборудования
Выполнение Плана зондирования на модернизированных АЭ (%)

и доля выпусков, произведенных новыми АРВК (%)

МАРЛ Число установленных на сеть, АЭ
ВЕКТОР Число  установленных  на сеть,  АЭ

ВЕКТОР План зонд‐я (%)
МАРЛ План зонд‐я (%)

Выполнение проекта модернизации. 
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Presenter
Presentation Notes
МАРЛ. С установкой первых РЛС доля выпусков с декабря 2007 по июнь 2008 постоянно росла и стабилизировалась в июле 2008 года. Причем процент выполнения плана зондирования не снижался (кроме февраля 2008 г- 80%) и колебался от 90 до 100%. По настоящее время новое оборудование используется в целом по сети на 80-90%. Параллельно производится зондирования на старых РЛС.ВЕКТОР. Постановка (май-август 2008 г) первых РЛС в оперативное зондирование сопровождалась  полным простоем всех установленных РЛС в сентября-октябре 2008г., а в период май-ноябрь 2008  новое оборудование использовалось лишь не более чем на 10%. 
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Технические средства аэрологической сети

Presenter
Presentation Notes
На многих станциях зондирование ведется параллельно на старых РЛС



Выполнение проекта модернизации. Качество данных.
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Presenter
Presentation Notes
Анализируется качество геопотенциала в слое 1000-100 гПа и данные по средней высоте зондирования в период декабрь.2007-июль 2009гг. для модернизируемых АЭ (отдельно для АЭ с МАРЛ и отдельно для АЭ с ВЕКТОР) на фоне графика (пунктирные линии) использования новых АРВК при выполнении плана зондирования. ( Важно. Данные по высоте и гепотенциалу приводятся без разделения на данные от нового или старого РЛС. Для сравнения приводится график доли выпусков новыми АРВК в общем объеме (отдельно для АЭ с МАРЛ и отдельно для АЭ с ВЕКТОР).



Выполнение проекта модернизации. Качество данных.
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Presenter
Presentation Notes
Анализируется качество данных геопотенциала на уровне 500 гПа в период декабрь.2007-июль 2009гг. (кривые линии), полученных на вновь установленных АРВК отдельно по системам зондирования на фоне графика ввода в строй новых образцов (столбчатые диаграммы).  
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Точность измерения углов новыми комплексами

Presenter
Presentation Notes
Приводятся графики среднеквадратичного отклонения при сопровождения Солнца  комплексами Вектор-М (АЭ Новосибирск) и МАРЛ-А (АЭ Безенчук).
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Сравнительные пуски с АВК

Presenter
Presentation Notes
О точности сопровождения в реальных условиях в сравнении с АВК – изображена траектория полета одного и того же радиозонда, сопровождаемого одновременно АВК и новым АРВК. АЭ Александровское
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Сравнительные пуски с АВК

Presenter
Presentation Notes
О точности сопровождения в реальных условиях в сравнении с АВК – изображена траектория полета одного и того же радиозонда, сопровождаемого одновременно АВК и новым АРВК. АЭ Смоленск



Сравнительные пуски с АВК
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Сопровождение внедрения нового АРВК Вектор-М

Сомнительные станции за май 2008:
• Омск – по геопотенциалу
• Александровское – по геопотенциалу и скорости ветра

Секция 2

Presenter
Presentation Notes
В Омске – опытный образец 27/10/2006, введен в эксплуатацию в январе 2007 г. По результатам опытной эксплуатации (февраль - март) – были замечания.Первые серийные образцы – Александровское (конец апреля) и Колпашево (начало мая). По результатам мониторинга за май – Омск и Александровское сомнительные станции, т.е. регулярно производившими недостоверные наблюдения.Сомнительные станции – критерии и процедуры Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования - ВМО-№ 485 (см. русский перевод http://meteoinfo.ru/gdpfs-manual, в частности, Приложение 9 - http://www.meteoinfo.ru/media/GDPFS_manual/add-on-2-9.doc).Данные мониторинга качества функционирования аэрологической сети http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/monitorres.htm.



Сопровождение внедрения нового АРВК Вектор-М
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Результаты мониторинга качества H100

Presenter
Presentation Notes
Использование АРВК Вектор-М на АЭ Александровское и Колпашево привело к ухудшению качества данных. Показан временной ход геопотенциала на уровне 100 гПа и его отклонений от поля первого приближения. Персонал станций сообщает: срывы сопровождения, пропуски данных телеметрии.
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Надежность новых АРВК

Зондирование 
на АВК

Зондирование 
на МАРЛ-А

Пропуск в 
наблюдениях

Presenter
Presentation Notes
Исходные данные для анализа надежности – информация о зондировании новыми и старыми АРВК по каждой станции за каждый срок. На станции Александровск после установки МАРЛ-А зондирование происходило непрерывно до отказа колец, после ремонта, который занял 49 дней, зондирование возобновилось.Если будут вопросы – можно будет осветить поподробоней.
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Надежность новых АРВК

Зондирование 
на АВК

Зондирование на
Вектор-М

Presenter
Presentation Notes
Исходные данные для анализа надежности – информация о зондировании новыми и старыми АРВК по каждой станции за каждый срок. На АЭ Ангарск максимальный период простоя Вектор-М составил 43 дня.
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Надежность новых АРВК

Presenter
Presentation Notes
Простой – период более трех суток, в течение которых зондирование новым АРВК не производилось
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Надежность новых АРВК

Presenter
Presentation Notes
Наработка на отказ – среднее значение периода, в течение которого перерывы в зондировании с использованием новых АРВК составляли не более трех суток
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Надежность новых АРВК

Presenter
Presentation Notes
Надежность – отношение длительности периодов непрерывной работы (без пропусков 3 и более суток, чтобы исключить влияние посторонних факторов: метеоусловия, отсутствие расходных и т.п.) ко периоду всему периоду эксплуатации с момента ее начала + 10 дней (на испытания)
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Надежность новых АРВК

Ср.% 
выпусков 

новыми АРВК

Средняя 
длительность
простоев, дн

 
Средняя 

наработка на 
отказ, дн

Надежность,%

МАРЛ 84% 14 163 84%

Вектор 59% 23 42 53%

Новые 
АРВК

75% 17 121 73%

Presenter
Presentation Notes
Наработка на отказ – среднее значение периода, в течение которого перерывы в зондировании с использованием новых АРВК составляли не более трех суток



Внедрение АРВК, поставляемых по Проекту 
модернизации по состоянию на 30.09.2009 

http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/awb.htm
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Presenter
Presentation Notes
 На схеме соответствующими символами "x" показаны аэрологические станции.�     Отдельно отмечены аэрологические станции, на которые в рамках Проекта модернизации поставлены (заполненные символы) или планируются к поставке (крупные незаполненные символы) АРВК МАРЛ-А (круг) и Вектор-М (треугольник).�     Цифры рядом с заполненными символами соответстуют общему количеству выпусков за месяц, произведенных на станции (справа вверху), и количеству выпусков, сделанных на новых АРВК (справа внизу). Окраска символов соответствует количеству выпусков на новых АРВК за месяц в соответствии с цветовой шкалой.�     Рядом с незаполненными символами указан планируемый срок поставки: квартал (слева вверху) и год (слева внизу). 
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