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Метод трёхмерной интерполяции в задачах автоматизированной обработки  
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Аннотация: Разработан метод интерполяции, позволяющий значительно (на 80%) сокра-

тить время проведения наиболее ресурсоёмкого этапа автоматизированной обработки ра-

диометеорологической информации – интерполяции значений радиолокационной отража-

емости в узлы регулярной сетки. Метод основан на выделении в процессе интерполяции 

ряда ресурсоёмких процедур, выполнение которых нецелесообразно в каждом из сеансов 

зондирования. Таким образом, сокращение времени интерполяции значений радиолокаци-

онной отражаемости в узлы регулярной сетки достигается за счёт однократного выполне-

ния указанных процедур при обработке данных первого сеанса зондирования и исключения 

их из процесса обработки радиометеорологической информации последующих сеансов зон-

дирования. Разработанный метод был реализован в программном комплексе вторичной 

обработки радиолокационной информации, поступающей от некогерентных метеорологи-

ческих локаторов типа МРЛ-5. 

Ключевые слова: радиометеорологическая информация, интерполяция, автоматизирован-

ная обработка, метеорологический радиолокатор. 

Three-dimensional interpolation method in the problems of radar meteorological 
information automatic processing 

Gotyur I.A., Jukov V.Y., Korystin A.A. 

Abstract: The interpolation method was developed for the time reduction (by 80%) of the most re-

source-intensive stages of radio-meteorological information automatic processing – the radar re-

flectivity values interpolation to the nodes of a regular grid. The method is based on the distinguish-

ing some resource-intensive procedures in the interpolation process the execution of which is in-

advisable in each sounding session. Thereby, the time reduction of the radar reflectivity values in-

terpolation to the nodes of a regular grid is received due to the one-time execution of the specified 

procedures when processing the first sounding session data and its exception from the processing 

radio-meteorological information procedure of the following sounding sessions. The developed 

method was applied in the software of secondary processing of the radar information received from 

incoherent meteorological radar of MRL-5type. 

Key words: radio-meteorological information, interpolation, automatic processing, meteorological 

radar. 
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Современный метеорологический радио-
локатор (МРЛ) немыслим без системы 
вторичной обработки информации. На неё 
возлагается решение следующих задач: 
построение карт распределения по про-
странству оцениваемых с помощью ра-
диолокатора параметров, распознавание 
опасных явлений погоды и определение 

тенденций их развития, передача обрабо-
танной информации потребителям и др. 
Широко используемые в оперативной 

практике системы вторичной обработки 
имеют свою специфику и предпочтитель-
ную область применения. Тем не менее, 
всем им присуща общая схема функцио-
нирования, заключающаяся в последова-
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тельном выполнении четырёх нижепере-
численных этапов [1,2]: 

– получение радиометеорологической 
информации (РМИ) в виде поля радиоло-
кационной отражаемости, заданного в уз-

лах ),,( kji rθα  сетки в радиолокационной 

системе координат, где αi, – азимут, θj –
 угол места, rk – дальность; 

– интерполяция значений радиолока-

ционной отражаемости в узлы ),,,( nml zyx  

,)1(1 Ll =  ,)1(1 Mm =  Nn )1(1=  регуляр-

ной сетки в декартовой системе координат 
(ДСК), связанной с местоположением 
МРЛ; 

– восстановление трёхмерного поля 
радиолокационной отражаемости 
dBZ(x,y,z) путём интерполяции на регу-
лярной сетке; 

– анализ вертикального распределения 
значений радиолокационной отражаемо-
сти dBZ(z) в точках с заданными геогра-
фическими координатами (φ, λ), где φ –
широта, λ – долгота, и формулировка вы-
водов о наличии опасных явлений погоды, 
интенсивности осадков, верхней границе 
облачности и т.д. над этими точками. 
Несмотря на развитие средств вычис-

лительной техники, проблема сокращения 
вычислительных затрат при решении за-
дач вторичной обработки РМИ до сих пор 
является весьма актуальной. При этом 
наиболее ресурсоёмким с этой точки зре-
ния является второй этап – интерполяция 
значений в узлы регулярной сетки. В 
первую очередь это обусловлено тем фак-
том, что число узлов сетки в радиолока-
ционной системе координат, по которым 
производится интерполяция, может до-
стигать 6 млн. 
В настоящее время в радиолокацион-

ной метеорологии применяется несколько 
методов интерполяции значений радиоло-

кационной отражаемости в узлы регуляр-
ной сетки в ДСК [3]: 

– метод ближайшего соседа; 
– метод разрешающего объёма РЛС; 
– метод трилинейной интерполяции; 
– метод сглаживающей интерполяции 

Барнса; 
– метод Крессмана. 
По своей сути все перечисленные ме-

тоды можно свести к одной общей фор-
муле интерполяции: 

∑
=

=
n

i
ii wfzyxf

1

,),,(   (1) 

где fi =  f(xi, yi, zi) – значения радиолокаци-
онной отражаемости в каждом из бли-
жайших n узлов исходной сетки с резуль-
татами радиолокационных измерений, wi 
– весовые коэффициенты, значения кото-
рых соответствующим образом опреде-
ляются для каждого из перечисленных 
методов. 
В методе ближайшего соседа [3] коэф-

фициенты wi определяются по формуле: 
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расстояние от заданной точки (x, y, z) до i-

го узла исходной сетки, }{min
..1

min j
nj
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=  – 

минимальное из всех расстояний dj от за-
данной точки (x, y, z) до ближайших n уз-
лов исходной сетки. 
В методе разрешающего объёма РЛС 

[3] выражения для коэффициентов можно 
формализовать следующим образом: 
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где ∆Vi – область, занятая i-ым элементом 
разрешения РЛС с центром в точке 
(αi, θi, r i) с результатами измерений, α, θ, 
r – радиолокационные координаты задан-
ной точки. 
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В методе трилинейной интерполяции 
[1] коэффициенты wi могут быть выраже-
ны следующим образом: 
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где 18 ααα −=∆ , 18 θθθ −=∆ , 

18 rrr −=∆  – расстояния в радиолокацион-

ных координатах между соседними узла-
ми исходной сетки, αi, θi, r i –
 радиолокационные координаты i-го узла 
(i=1…8) исходной сетки с результатами 
радиолокационных измерений в окрестно-
стях искомой точки (α, θ, r) (рис. 1). 

 
В методе сглаживающей интерполяции 

Барнса [4] коэффициенты wi определяют-
ся следующим образом: 
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или в случае адаптивного метода сглажи-
вающей интерполяции Барнса [5, 6] – сле-
дующим образом: 
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где dl – расстояние между заданной точ-
кой (α, θ, r) и l-ым узлом (αl, θl, r l) исход-
ной сетки c результатами измерений, kd, 
kα, kθ, kr – параметры сглаживания, n – 
число узлов (αi, θi, r i) исходной сетки с 
результатами измерений, принимаемых во 
внимание при интерполяции. 
При интерполяции методом Крессмана 

[6, 7] коэффициенты wi рассчитываются 
по формуле: 
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где M – радиус области с центром в за-
данной точке (x, y, z), ограничивающий 
зону влияния, в пределах которой лежат 
принимаемые в рассмотрение n узлов 
(xi, yi, zi) исходной сетки с результатами 
измерений, dl – расстояние между задан-
ной точкой (x, y, z) и l-ым узлом (xl, yl, zl) 
исходной сетки с результатами измере-
ний. 
Иными словами, различие методов ин-

терполяции сводится к использованию 
различных способов вычисления весовых 
коэффициентов. В основу расчётов кла-
дутся те или иные предположения отно-
сительно поля радиолокационной отража-
емости, характерные для конкретного ме-
тода. 
Из формул (2) – (14) нетрудно заме-

тить, что рассмотренные весовые коэф-
фициенты, по своей сути, определяют 
пространственное расположение задан-

ных узлов ),,( nml zyx  регулярной сетки в 

 
Рис.1. Расположение узлов исходной сетки 
c результатами радиолокационных измере-
ний в окрестностях заданной точки (α,θ,r) 
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ДСК относительно узлов ),,( kji rθα  ис-

ходной сетки с результатами радиолока-
ционных измерений. В общем виде для 
каждого из узлов ),,( zyx  заданной декар-

товой сетки можно записать: 

,)1(1

],),,(,...,),,(),,,[( 1

ni

zyxzyxzyxww ni

=
=

 

где nzyxzyx ),,(,...,),,( 1  – координаты 

принимаемых в рассмотрение узлов ис-
ходной сетки в окрестностях заданной 
точки (x, y, z). 
Зачастую МРЛ имеет неизменные па-

раметры разрешения по дальности ∆r и 

азимуту ∆α. Набор углов места θ, на кото-
рых производится обзор, определяется 
режимом работы локатора. Как правило, 
определённый режим работы локатора 
устанавливается на достаточно длитель-
ный период зондирования. Кроме того, 
разрешение регулярной декартовой сетки 
от зондирования к зондированию также 
изменяется редко. В результате относи-
тельное расположение узлов заданной и 
исходной сеток сохраняется на протяже-
нии достаточно большого числа сеансов 
зондирования. В связи с этим представля-
ется нецелесообразным рассчитывать ко-
эффициенты wi при каждом сеансе зонди-
рования. 
Оценки затрат машинного времени, 

необходимого для выполнения каждой из 
процедур метода трилинейной интерпо-
ляции по значениям, заданным на исход-

ной сетке размером 30x256x800, в узлы 
заданной регулярной сетки размером 
400x400x32, приведены в таблице 1. 
Из анализа таблицы видно, что забла-

говременный расчёт коэффициентов wi 
может сократить время интерполяции по-
чти на 80%. 
Таким образом, экономия машинного 

времени может быть достигнута путём 
разделения этапа интерполяции на две 
части. Первая часть – это расчёт по фор-
мулам (2)-(14) коэффициентов wi, которые 
отражают взаимное расположение узлов 
двух сеток. Вторая – непосредственный 
расчёт по формуле (1) значений радиоло-
кационной отражаемости в узлах регуляр-
ной сетки, заданной в декартовых коор-
динатах. 
Для реализации предлагаемой двух-

этапной процедуры интерполяции разра-
ботан алгоритм, схема которого представ-
лена на рис. 2. 
В представленном алгоритме D – зона 

обзора МРЛ (область описывается грани-
цами исходной сетки с данными измере-
ний); R – радиус влияния в окрестности 
каждого узла заданной сетки; P – набор 
параметров, описывающий область влия-
ния R (зависит от выбранного метода ин-
терполяции); S – число узлов исходной 
сетки, попадающих в область влияния R и 
учитываемых при интерполяции (равно 
числу весовых коэффициентов). 
Данный алгоритм реализован в про-

граммном комплексе, предназначенном 

Таблица 1. Пример затрат машинного времени на разных этапах процесса интерполяции 
на ПЭВМ с процессором Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 с тактовой частотой 1,8 ГГц 

Этап Процедура алгоритма 
Затраченное 
время, с 

Доля всего затрачен-
ного времени, % 

Оценивание ко-
эффициентов 

Определение маски пересече-
ния двух сеток 

0,68 

78 Поиск соседних (влияющих) 
точек 

2,41 

Расчет коэффициентов 1,64 

Расчет значений 
Расчет значений в узлах за-

данной сетки 
1,29 22 

Общие затраты времени 6,02 100 
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для автоматизированной обработки ин-
формации, поступающей от некогерент-

ных метеорологических радиолокаторов 
типа МРЛ-5. Его эксплуатация подтвер-

]};[];[];[),,(:),,{( 111 KJI rrrrD ××∈= θθααθαθα

Dr ∈),,( θα
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Рис. 2. Алгоритм трехмерной линейной интерполяции значений радиолокационной отражае-

мости в узлы регулярной сетки в ДСК 
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дила целесообразность разделения этапа 
интерполяции на два этапа и показала 
значительную экономию вычислительных 
ресурсов при решении задач вторичной 
обработки РМИ. 
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