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Введение 
 

 

 

Актуальность работы. Безопасность полетов воздушных судов 

является одним из ключевых факторов, влияющих на востребованность 

гражданской авиации как вида транспорта, а также определяющих 

предпочтения пассажиров в выборе того или иного авиаперевозчика.  

Безопасность полётов — комплексная характеристика воздушного 

транспорта и авиационных работ, определяющая способность выполнять 

полеты без угрозы для жизни и здоровья людей [1].  

Повышение уровня безопасности полетов, снижение числа 

авиационных катастроф, происшествий и инцидентов, а также повышение 

уровня комфорта и авиационной безопасности в аэропортах и аэровокзалах 

ведет к росту конкурентоспособности гражданских авиаперевозок.  

Понятие авиационной безопасности закреплено законодательством 

Российской Федерации – это состояние защищенности авиации от 

незаконного вмешательства в деятельность в области авиации. Согласно п. 3 

ст. 83 Воздушного кодекса РФ, незаконное вмешательство в деятельность в 

области авиации - противоправные действия (бездействие), угрожающие 

безопасной деятельности в области авиации, повлекшие за собой несчастные 

случаи с людьми, материальный ущерб, захват или угон воздушного судна 

либо создавшие угрозу наступления таких последствий [2]. Требования 

авиационной безопасности и порядок их выполнения устанавливаются 

федеральными авиационными правилами.  

В настоящее время понятие безопасности в значительной степени 

рассматривается как контроль факторов риска. Так, в руководстве по 

обеспечению безопасности полетов, выпущенном Международной 

организацией гражданской авиации (ИКАО), под безопасностью понимается 
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«состояние, при котором риск причинения вреда людям или нанесения 

ущерба имуществу снижен до приемлемого уровня и поддерживается на 

уровне не ниже этого посредством непрерывного выявления источников 

опасности и контроля факторов риска» [1]. К факторам риска, исследуемым 

в настоящей работе, относятся опасные возмущения атмосферы, такие как 

сдвиг ветра и турбулентные пульсации, нарушение работы и отказ 

авиационных двигателей, разрушения элементов планера воздушного судна 

(ВС), а также такой фактор террористической угрозы как размещение 

взрывных устройств в аэродромной зоне и на борту ВС. 

ИКАО уделяет повышенное внимание вопросам анализа состояния 

безопасности полетов. Ежегодно ИКАО выпускает отчеты о состоянии 

безопасности полетов в мире, при этом потеря управляемости воздушным 

судном и турбулентность находятся в числе наиболее распространенных 

причин авиационных происшествий [3, 4]. Согласно данным экспертов этой 

организации, до 78% авиационных происшествий, связанных с 

метеоусловиями на наиболее ответственных этапах полета ВС (при взлете, 

заходе на посадку или посадке), вызвано так называемым «сдвигом ветра», 

суть которого заключается в резком изменении скорости и направления 

ветра в приземном воздушном слое [5], что приводит к внезапному 

изменению параметров движения ВС, степень которого зависит как от 

параметров сдвига ветра, так и от летно-технических и конструктивных 

характеристик ВС, а также от режима и скорости полета и от правильности и 

быстроты действий пилота. 

В горной местности сдвиги ветра на малой высоте, как правило, 

вызваны восходящими и нисходящими воздушными потоками. Вблизи 

больших водоемов сдвиги ветра обусловлены сильными инверсиями 

температуры на малых высотах [6]. 

Помимо непосредственного влияния сдвига ветра на траекторию 

полета ВС, он приводит к появлению турбулентности, вызывающей так 

называемую «болтанку», усложняющую пилотирование ВС. Турбулентные 
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пульсации атмосферы на взлетно-посадочной полосе (ВПП) могут также 

возникать при попадании заходящего на посадку или взлетающего ВС в 

«спутный след» от ранее взлетевшего или осуществившего посадку ВС. Это 

может служить причиной авиационного происшествия. Опасность 

возникновения таких ситуаций возрастает в связи с широким 

распространением в гражданской авиации широкофюзеляжных ВС и ростом 

интенсивности воздушного движения. 

Развитие малой авиации и распространение легкомотроных ВС, в 

большей степени по сравнению с широкофюзеляжными 

дальнемагистральными лайнерами подверженным влиянию атмосферных 

турбулентных процессов, является дополнительным фактором актуальности 

повышения эффективности обнаружения сдвига ветра и турбулентности, а 

также роста чувствительности и совершенствования прочих характеристик 

аппаратурных средств, предназначенных для обнаружения и 

предупреждения о сдвиге ветра и опасных турбулентных пульсациях.  

Актуальность исследований по тематике совершенствования 

технических средств, предназначенных для обнаружения опасных для 

пилотирования ВС атмосферных возмущений, а также способов повышения 

авиационной безопасности подтверждается положениями Стратегии ИКАО 

[7]. Среди стратегических целей ИКАО центральное место занимает цель 

«Безопасность полетов. Повышение уровня безопасности полетов в 

гражданской авиации во всем мире», в списке предлагаемых мер в п. 1 

предлагается «Выявлять и отслеживать существующие факторы риска в 

сфере безопасности полетов в гражданской авиации, разрабатывать и 

внедрять в глобальном масштабе эффективные и адекватные меры по 

устранению возникающих рисков».  

Большинство традиционных наземных средств обнаружения сдвига 

ветра строится на основе использования анемометров в соответствии с 

рекомендациями Межгосударственного авиационного комитета [8]. 

Недостатком таких систем, как отечественных, так и зарубежных является 
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то, что регистрируемая с их помощью картина атмосферных возмущений в 

аэродромной зоне носит фрагментарный характер, что снижает надежность 

метода. Другим недостатком метода является его низкая оперативность, 

обусловленная необходимостью предварительной обработки информации, 

поступающей от большого числа локальных датчиков. 

Известен радиофизический метод обнаружения турбулентных явлений 

в атмосфере с использованием радиолокационных систем (РЛС) 

доплеровского типа, достоинством которого является возможность 

получения информации в реальном масштабе времени [9], однако он 

малопригоден для обнаружения турбулентности в приземном воздушном 

слое из-за влияния на результаты измерений отражений от подстилающей 

поверхности [10]. 

Наряду с наземными средствами обнаружения опасных атмосферных 

возмущения существуют бортовые средства, принцип действия которых 

основан на сравнении воздушной и путевой скоростей ВС либо измерении 

вертикальных и продольных ускорений, знание которых позволяет 

вычислить необходимое изменение тяги двигателя для парирования пилотом 

сдвига ветра [11]. Кроме того, широко применяются и бортовые 

доплеровские РЛС, устанавливаемые, как правило, в носовой обтекатель ВС. 

Они имеют тот же недостаток, что и наземные РЛС, а именно, показывают 

недостаточную эффективность в условиях присутствия рассеивающих 

примесей (осадков). В связи с возможным намерзанием корки льда на 

носовой обтекатель надежность метода также снижается [12]. 

К недостаткам всех видов бортовых средств обнаружения сдвига ветра 

следует отнести и то, что информация о сдвиге поступает к экипажу лишь 

после попадания ВС в опасную зону или за недостаточное для планирования 

пилотом необходимых маневров время. 

Наконец, известен способ обнаружения турбулентных пульсаций 

атмосферы, основанный на их визуализации путем распыления красящих 

веществ. При этом разрешение на взлет или посадку ВС диспетчером дается 
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после рассасывания или сдувания турбулентности с ВПП. Однако этот 

метод, будучи неудовлетворительным с экологической точки зрения, к тому 

же и недостаточно эффективен, поскольку не дает представления о размерах 

атмосферных вихрей, что не позволяет оценивать степень опасности 

турбулентности для ВС с определенными размерами планера [5]. 

Из изложенного следует, что для обеспечения безопасности полетов 

ВС на этапах взлета, захода на посадку и посадки необходимо 

совершенствование систем контроля состояния воздушной среды в 

аэродромной зоне, и, в первую очередь, в зоне ВПП. При этом качественно 

новых результатов можно ожидать в случае использования для контроля 

атмосферных возмущений в аэродромной зоне устройств, построенных на 

новых принципах, позволяющих устранить ограничения, присущие 

существующим системам обнаружения опасных атмосферных возмущений. 

К таким способам регистрации волновых возмущений среды относится 

предложенный в [13] способ приема волновых возмущений при помощи 

узконаправленных колебаний (лучей), суть которого заключается в 

использовании накопления по длине электромагнитного (оптического или 

диапазона сверхвысоких частот (СВЧ)) либо ультразвукового луча продуктов 

параметрического взаимодействия волн в нем с волновыми возмущениями 

среды в виде упругих волн, например, акустических. 

Указанный способ обладает рядом преимуществ, выгодно отличающих 

его от традиционных методов обнаружения опасных для пилотирования ВС 

атмосферных возмущений типа сдвига ветра:  

• возможность одновременного контроля больших пространств, 

охват всего летного поля в крупных аэропортах; 

• регистрация упругих волн в широком диапазоне частот (в т.ч. 

низкочастотных возмущений атмосферы типа сдвига ветра и 

турбулентности, так и акустических волн звукового, ультразвукового и 

инфразвукового диапазонов частот); 

• возможность достижения улучшенных по сравнению с другими 
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способами массо-габаритных характеристик аппаратурных средств. 

Заметим, что вопросам взаимодействия оптических волн с упругими 

волнами типа акустических посвящено достаточно много работ [14 − 16]. В 

результате взаимодействия световой волны с дифракционной решеткой, 

образованной акустической волной, имеет место рассеяние света, 

сопровождаемого генерацией электромагнитных волн высших порядков с 

частотами, отличными от частоты первичного светового пучка.  

В зависимости от геометрии акустооптического взаимодействия, 

интенсивностей и частот взаимодействующих волн различают дифракцию 

Рамана-Ната, дифракцию Брэгга и рассеяние Мандельштама-Бриллюэна [17]. 

Поскольку продуктом нелинейного взаимодействия волн являются 

возникающие на образованной акустической волной дифракционной 

решетке вторичные волны высших порядков, дифракционные методы 

применимы для регистрации лишь возмущений в виде достаточно 

высокочастотных акустических волн ультразвукового (свыше 20 кГц) и 

гиперзвукового (свыше 1 ГГц) диапазонов, образующих неоднородности в 

среде, на которых возможна дифракция света. 

Предложенный же в [13] способ регистрации волновых возмущений, 

основанный на изменении параметров первичного (зондирующего) 

излучения, позволяет регистрировать их в широком диапазоне частот, что 

делает возможным использование его как для обнаружения опасных 

атмосферных возмущений в аэродромной зоне, так и для контроля 

акустических характеристик ВС. 

Актуальность совершенствования методов и средств такого контроля 

возрастает в связи с ужесточением требований к допустимому уровню 

создаваемых ВС акустических шумов. Кроме того, контроль наиболее 

вредной для здоровья человека инфразвуковой компоненты шума 

авиационных двигателей также актуален, так как инфразвук может снизить 

работоспособность обслуживающего персонала аэропортов, что, безусловно, 

является фактором риска для безопасности полетов ВС.  
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Широкие возможности для контроля ряда эксплуатационных факторов, 

влияющих на безопасность полетов ВС, а также авиационную безопасность, 

открывает использование когерентного антистоксова рассеяния света 

(КАРС), относящегося к методам нелинейной оптической спектроскопии 

[19, 20]. 

В основе его лежит явление вынужденного комбинационного 

рассеяния света, суть которого заключается в образовании рассеянного 

излучения на так называемой антистоксовой частоте при облучении среды 

двумя интенсивными лазерными пучками, причем один из лазеров 

перестраивается по частоте. При этом, в сравнении со спонтанным 

комбинационным рассеянием света, сигнал в КАРС интенсивнее примерно 

на 10 порядков [21]. 

Метод КАРС позволяет измерять параметры материалов в различных 

фазовых состояниях: газовом, жидком и твердом. В частности, 

применительно к проблеме контроля эксплуатационных факторов, 

влияющих на безопасность полетов ВС, этот метод позволяет оценивать 

качество авиационного топлива путем обнаружения в нем примесей и 

определения температуры горения топлива. При этом, согласно [22], 

диапазон измеряемых с использованием КАРС температур составляет 300 − 

2300 0К с погрешностью не выше 5%. 

Еще одним актуальным применением метода КАРС - спектроскопии 

является определение абсолютной и локальной концентрации водорода в 

металлах и сплавах (в частности, алюминиевых) [23, 24], влияющей на их 

прочность, что важно, например, при расследовании причин авиакатастроф. 

Актуальность вопроса повышения уровня авиационной безопасности 

также обозначена на уровне ИКАО. Среди стратегических целей ИКАО 

присутствует «Авиационная безопасность. Повышать уровень авиационной 

безопасности в гражданской авиации во всем мире». К вопросам 

авиационной безопасности, затронутым в настоящей работе, относится 

обеспечение антитеррористической безопасности посредством обнаружения 
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взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

В зонах локальных вооруженных конфликтов и высокой 

террористической опасности важной задачей является обеспечение 

безопасности передвижения транспортных средств, в том числе ВС. 

Перспективным направлением внедрения метода КАРС в области 

обеспечения безопасности является детектирование взрывчатых веществ и 

обнаружение взрывных устройств. 

Лазерный сенсор на основе КАРС позволяет с безопасного расстояния 

определять концентрацию молекул - «маркеров» взрывоопасного объекта 

[25]. При этом благодаря высокой чувствительности и селективности метода 

КАРС минимизируется количество сигналов ложной тревоги и нивелируется 

эффект химической маскировки взрывных устройств, осуществляемой, в 

ряде случаев, путем добавления специальных компонент, затрудняющих 

применение традиционных методов обнаружения взрывчатых веществ. 

Детекторы взрывчатых веществ на основе метода КАРС могут быть 

востребованы в военной авиации и на нерегулярных рейсах гражданской 

авиации, в частности, на рейсах спасательных служб и гуманитарных 

организаций, в случае необходимости осуществления посадки ВС на заранее 

не обследованную на предмет наличия взрывоопасных объектов площадку. 

Таким образом, приведенный анализ подтверждает актуальность 

проведения исследований по теме диссертации. 

Целью диссертационной работы является совершенствование 

методов контроля факторов риска, влияющих на безопасность полетов ВС, и 

разработка новых научно обоснованных технических решений на основе 

использования параметрических регистрирующих устройств, 

чувствительными элементами которых являются узконаправленные 

колебания (лучи), зондирующие среду, и методов нелинейной оптической 

спектроскопии. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

− разработаны параметрические устройства регистрации атмосферных 
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возмущений, оказывающих влияние на безопасность полетов ВС, типа 

сдвига ветра и турбулентности, использующие эффект параметрического 

взаимодействия волновых возмущений среды с колебаниями в зондирующих 

среду лучах различной физической природы; 

− разработаны способы обнаружения с использованием 

параметрических регистрирующих устройств возмущений атмосферы, 

представляющих опасность для пилотирования ВС, а именно: сдвига ветра, 

турбулентных пульсаций и океанических штормов, и оповещения о них 

метеослужбы аэропорта и экипажей ВС; 

− разработаны способы определения акустических характеристик ВС, в 

том числе, наиболее опасных инфразвуковых компонент, и направления на 

источник акустического излучения с целью идентификации 

контролируемого ВС на основе использования параметрических 

регистрирующих устройств; 

− теоретически обоснована возможность использования методов 

нелинейной оптической спектроскопии для контроля ряда факторов риска, 

влияющих на безопасность полетов ВС; 

− выработаны рекомендации по использованию методов нелинейной 

оптической спектроскопии для контроля качества авиационного топлива и 

других авиационных материалов, а также таких задач авиационной 

безопасности как обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств в 

аэродромной зоне и аэропортах. 

Объектами исследования являются средства регистрации опасных 

для пилотирования ВС атмосферных возмущений в аэродромной зоне, 

определения акустических характеристик ВС, контроля качества 

авиационного топлива и других авиационных материалов, а также средства 

обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств в аэродромной 

зоне.  

Предметом исследования является обоснование возможности 

использования параметрических регистрирующих устройств с 
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чувствительными элементами в виде ультразвуковых или электромагнитных 

(СВЧ или оптических) лучей для обнаружения представляющих опасность 

для пилотирования ВС атмосферных возмущений и контроля акустических 

характеристик ВС, а также использование методов нелинейной оптической 

спектроскопии для контроля ряда факторов риска, влияющих на 

безопасность полетов ВС и авиационную безопасность. 

Методы исследования. При решении перечисленных задач 

использованы методы теоретического анализа, системного анализа и 

физического моделирования волновых процессов и методы планирования 

эксперимента. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Доказана возможность и обоснована целесообразность 

использования параметрических устройств с чувствительными элементами в 

виде ультразвуковых или электромагнитных (СВЧ или оптических) лучей 

для обнаружения представляющих опасность для пилотирования ВС 

атмосферных возмущений в аэродромной зоне и контроля акустических 

характеристик ВС в широком диапазоне частот. 

2. Произведена оценка влияния конечной ширины зондирующих лучей 

различной физической природы в параметрических устройствах регистрации 

атмосферных возмущений, влияющих на безопасность полетов ВС, и 

анизотропии среды, в которой осуществляется регистрация возмущений, на 

чувствительность устройства и предельную длину луча. 

3. Предложен способ относительных фазовых измерений в 

параметрических устройствах регистрации атмосферных возмущений, 

влияющих на безопасность полетов ВС, с использованием узкополосной 

фильтрации выходного сигнала, не требующий, в отличие от способа 

прямых фазовых измерений, организации канала передачи опорной фазы. 

4. В целях улучшения эксплуатационных характеристик 

параметрических устройств регистрации опасных для пилотирования ВС 

волновых возмущений, предложен способ преобразования фазовой 
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модуляции в амплитудную, позволяющий осуществлять измерения малых 

фазовых сдвигов на выходах параметрических устройств с чувствительными 

элементами в виде СВЧ или ультразвукового лучей. 

5. Предложен способ повышения направленности регистрации 

представляющих опасность для пилотирования ВС волновых возмущений на 

основе использования фазовой характеристики направленности 

параметрических регистрирующих устройств на электромагнитных лучах и 

измерения разности фаз сигналов, зарегистрированных двумя 

регистрирующими устройствами с лучами разной длины. 

6. Предложен способ обнаружения и определения параметров 

турбулентных пульсаций атмосферы вблизи ВПП с использованием 

параметрического устройства регистрации представляющих опасность для 

пилотирования ВС волновых возмущений с двумя лучами, разнесенными на 

расстояние, превышающее интервал пространственной корреляции 

пульсаций. 

7. Предложен способ раннего предупреждения метеорологических 

служб приморских аэропортов о приближении океанических штормов путем 

регистрации сопровождающего их инфразвука в двух средах − водной и 

воздушной с использованием пространственно протяженного 

параметрического устройства на ультразвуковом и СВЧ зондирующих лучах. 

8. Методами физического моделирования проведена проверка 

работоспособности в воздушной и водной средах параметрических 

устройств регистрации представляющих опасность для полетов ВС волновых 

возмущений, на оптическом и ультразвуковом лучах. 

9. Предложено теоретическое обоснование возможности 

использования методов нелинейной спектроскопии, в том числе, 

когерентного активного рассеяния света (КАРС), для контроля таких 

факторов риска, влияющих на безопасность полетов ВС как содержание 

примесей в авиационном топливе, возникновение предпосылок водородной 

хрупкости элементов конструкции ВС. 
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10. Предложена неколлинеарная схема КАРС для измерения 

параметров и обнаружения примесей в авиационном топливе, что дает 

возможность повысить достоверность применяемого метода в части 

диагностики осажденных и адсорбированных на стенках емкости примесей, 

представляющих наибольшую опасность в ходе полета ВС в связи с риском 

отказа клапанов топливорегулирующей аппаратуры. 

На защиту выносятся: 

− рекомендации по построению систем обнаружения представляющих 

опасность для пилотирования ВС атмосферных возмущений в аэродромной 

зоне на основе использования параметрических регистрирующих устройств 

на лучах различной физической природы и системы передачи информации о 

возмущениях в метеослужбу аэропорта и экипажам ВС, находящихся в 

контролируемой зоне; 

− рекомендации по построению систем контроля акустических 

характеристик ВС, в том числе представляющих наибольшую угрозу 

безопасности инфразвуковых компонент, на основе использования 

параметрических регистрирующих устройств и идентификации 

контролируемого ВС при наличии в контролируемой зоне нескольких ВС; 

− данные сравнительного анализа чувствительности, полосы 

пропускания и направленных свойств параметрических регистрирующих 

устройств на СВЧ, оптическом и ультразвуковом лучах применительно к 

решению задач регистрации представляющих опасность для пилотирования 

ВС атмосферных возмущений, таких как сдвиг ветра, турбулентные 

пульсации вблизи ВПП, океанические шторма вблизи приморских 

аэропортов, и для контроля акустических характеристик ВС; 

− данные проверки работоспособности предложенных 

параметрических устройств регистрации волновых возмущений, 

представляющих угрозу безопасности полетов ВС, в воздушной и водной 

средах методами физического моделирования и теоретический расчет  

потенциальной чувствительности параметрических регистрирующих 
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устройств; 

− рекомендации по использованию методов нелинейной оптической 

спектроскопии для контроля приводящих к нарушению работы, отказам и 

разрушению узлов и агрегатов ВС примесных компонент авиационного 

топлива и других авиационных материалов и обнаружения взрывчатых 

веществ и взрывных устройств в аэродромной зоне. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

позволяют: 

− осуществлять непрерывный мониторинг состояния воздушной среды 

в аэродромной зоне и передавать информацию об атмосферных 

возмущениях, угрожающих безопасности полетов ВС, в реальном времени 

метеослужбам аэропорта и экипажам ВС; 

− осуществлять контроль акустических характеристик ВС различных 

типов в широком диапазоне частот, от инфразвука до ультразвука, с 

идентификацией контролируемого ВС и вырабатывать мероприятия по 

минимизации негативного влияния акустического излучения на экипаж ВС, 

персонал, осуществляющий аэродромное обслуживание полетов, и жителей, 

проживающих на прилегающей к аэропорту местности, путем введения 

определенных ограничений и оптимизации расположения трасс захода на 

посадку и вылета ВС; 

− повысить безопасность полетов ВС за счет повышения 

эффективности работы систем обнаружения представляющих опасность для 

пилотирования ВС атмосферных возмущений в аэродромной зоне и 

контроля предложенными методами других факторов риска; 

− повысить достоверность и упростить методы оценки качества 

авиационного топлива и других авиационных материалов, оценивать 

содержание в них примесей, оказывающих непосредственное влияние на 

безопасность полетов ВС, а также повысить эффективность обнаружения 

взрывчатых веществ и взрывных устройств в аэродромной зоне. 
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Внедрение результатов. Основные результаты диссертационной 

работы внедрены в НПО «Лианозовский электромеханический завод» 

(Управление проектирования объектов ЕС ОрВД и аэродромных 

комплексов), Филиале «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА и  

НИИ «Геодезия», что подтверждено соответствующими актами. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной 

работы основаны на адекватной практическим потребностям постановке 

задач проводимых исследований, корректном использовании адекватного 

решаемым задачам математического аппарата, а также качественным 

совпадением результатов теоретических исследований и результатов 

физического моделирования.  

Личный вклад автора. Основные результаты диссертационной 

работы являются оригинальными и получены либо лично автором, либо при 

его непосредственном участии, что подтверждено публикациями в научных 

изданиях. В опубликованных в соавторстве работах автору принадлежат 

анализ проблем, результаты теоретических и экспериментальных 

исследований и рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов. 

Апробация результатов. Материалы диссертации докладывались на 

4-х международных, 4-х всероссийских и 1-ой зарубежной научно-

технических конференциях. 

Публикация результатов. Основные результаты диссертации опубли-

кованы в 17-ти научных трудах, в том числе в 10-ти статьях в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации (47 с.); в 5-ти публикациях в трудах междуна-

родных и всероссийских научно-технических конференций (19 с.); и 2-х 

публикациях в прочих изданиях (10 с.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. Текст диссертации содержит 164 

страницы, 36 рисунков, 4 таблицы и библиографию из 95-ти наименований.
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1. Разработка и анализ характеристик устройств регистрации 

возмущений среды на СВЧ, оптическом и ультразвуковом лучах, 

предлагаемых для использования при контроле факторов риска, 

влияющих на безопасность полетов воздушных судов 

 

 

 

1.1. Анализ методов регистрации турбулентных пульсаций атмосферы и 

сдвига ветра, представляющих опасность для полетов воздушных судов 

 

 

 

Разработка методов и аппаратурных средств обнаружения сдвига ветра 

ведется более 40 лет, начиная с 1970-х годов. Первоначальным толчком к 

внедрению подобных систем послужила катастрофа Boeing 727, 

произошедшая 24 июня 1975 года в Нью-Йорке вблизи аэропорта имени 

Джона Кеннеди. Авиалайнер Boeing 727-225 авиакомпании Eastern Airlines 

выполнял пассажирский рейс из Нового Орлеана и заходил на посадку в 

Нью-Йорке в условиях сильной грозы, когда на подходе к аэропорту начал 

быстро уходить под глиссаду из-за попадания в мощный нисходящий поток 

и снижения скорости встречного ветра, в результате чего врезался в огни 

приближения, загорелся и разрушился. Катастрофа привела к гибели 113-ти 

человек из 124-х пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. На 

тот момент катастрофа стала крупнейшей в стране среди авиационных 

происшествий с участием одного самолёта [26]. 

В ходе расследования выяснилось, что один из ранее заходивших на 

посадку на ту же ВПП авиалайнеров также попал в сильный нисходящий 

поток воздуха, однако экипаж вовремя увеличил тягу двигателей и ушел на 

запасной аэродром. Таким образом, отсутствие технических средств, 
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позволяющих проводить мониторинг состояния атмосферы вблизи ВПП и 

обнаруживать сдвиг ветра в непрерывном режиме стало причиной угрозы 

безопасности нескольким рейсам, а также привело к катастрофе.  

Этот случай заставил Федеральное авиационное агентство США (FAA) 

взяться за разработку системы предупреждения о сдвиге ветра. Такая 

система предупреждения о сдвиге ветра на малой высоте LLWSAS (Low 

Level Wind Shear Alerting System), основанная, как уже упоминалось во 

введении, на использовании системы анемометров, была внедрена с 1977 по 

1987 год в 110 аэропортах, подведомственных FAA. При этом один 

анемометр обычно устанавливается вблизи ВПП, а остальные − на 

периферии аэропорта. Данные о направлении и скорости ветра, полученные 

с помощью периферийных анемометров, каждые 10 с передаются в 

командно-диспетчерский пункт (КДП), где они обрабатываются на ЭВМ. 

Туда же передаются снимаемые при каждом превышающем некий максимум 

данные о скорости ветра с центрального анемометра. После обработки и 

усреднения информации на ЭВМ, установленной на КДП, она передается на 

борт ВС, находящихся в зонах посадки и вылета. Когда разница скоростей 

ветра, измеренных периферийными и центральным анемометрами, 

превышает 7 м/с, на индикаторах диспетчеров в КДП индицируется 

информация об опасных атмосферных возмущениях в аэродромной зоне. Эта 

информация передается также на борт ВС, находящихся в зоне. 

В зарубежных странах компоненты и решения для систем типа 

LLWSAS и ее позднейших модификаций в настоящее время 

разрабатываются и поставляются компаниями Climatronics (США), Vaisala 

(Финляндия), National Center for Atmospheric Research (США) и др. 

Внедрение систем анемометров для детектирования опасных 

атмосферных возмущений вблизи аэропортов способствовало повышению 

уровня безопасности полетов, однако, ввиду сложности сбора показаний с 

больших пространств вблизи летного поля, а также фрагментарности 

собираемых данных об опасных атмосферных возмущениях, проблему 
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влияния сдвига ветра на безопасность полетов ВС при взлете и заходе на 

посадку указанным способом разрешить не удалось. 

В конце 1980-х годов, по итогам расследования катастрофы самолета 

Lockheed L-1011 TriStar авиакомпании Delta AirLines, произошедшей в 

результате попадания ВС в зону сильного сдвига ветра при заходе на посадку 

в аэропорту Далласа, по заказу FAA в одной из лабораторий 

Массачусетского технологического института (MIT) была разработана 

система TDWR (Terminal Doppler Weather Radar). Эта технология 

идентификации опасных атмосферных явлений погоды является косвенной и 

основана на эффекте Доплера при отражении радиосигнала от движущегося 

объекта. TDWR имела вдвое большее разрешение, чем уже существовавшая 

система метеорологического радарного мониторинга NEXRAD (Next-

Generation Radar). По состоянию на 2009 г. системы TDWR были развернуты 

в 45 крупнейших аэропортах США (рис. 1.1) [27].  

 

Рисунок 1.1 −  Расположение систем TDWR (Terminal Doppler Weather 

Radar) в аэропортах США1 по состоянию на 2009 год [27] 

 

                                                           
1Расшифровка кодов аэропортов представлена на сайте Международной ассоциации гражданской авиации 

(IATA) http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx  
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Доработка систем TDWR, как и LLWSAS, продолжается и в настоящее 

время. Разрабатываются и бортовые системы, основанные на аналогичном 

TDWR принципе действия с использованием эффекта Доплера [12, 28]. 

Системы предупреждения о сдвиге ветра типа Predictive Wind Shear (PWS) 

устанавливаются на многие серийные модели гражданских ВС, в частности, 

Boeing 777 [29]. При этом небольшие ВС и малая авиация подобными 

системами не оснащаются ввиду ограничений по массе. 

К бортовым средствам обнаружения опасных атмосферных 

возмущений относятся, в частности, и разработанные фирмой МСDonnell 

Douglas (США) устройства обнаружения сдвига ветра, принцип действия 

которых основан на сравнении воздушной и путевой скоростей ВС [11]. 

Превышение разностью этих скоростей определенного предельного уровня 

свидетельствует о попадании ВС в зону сдвига ветра, а информация об их 

абсолютных значениях позволяет пилоту компенсировать потерю путевой 

скорости при встречном ветре, либо уменьшить ее при попутном путем 

изменения воздушной скорости.  

Российские разработчики концерна «МАНС» в сотрудничестве с 

компанией «Лазерные системы» также предлагают свой вариант системы 

обнаружения маловысотного сдвига ветра, предназначенной для 

обеспечения безопасности полетов при осуществлении взлетно-посадочных 

операций путем [30]: 

• оперативного дистанционного определения и отображения 

информации о направлении вектора и величине скорости воздушного потока 

на заданных высотах; 

• идентификации маловысотного сдвига ветра и турбулентности в 

районе аэродрома, вертодрома и других посадочных площадок летательных 

аппаратов; 

• оперативного предоставления предупреждений о маловысотном 

сдвиге ветра и турбулентности всем участникам воздушного движения, 

включая экипажи воздушных судов. 
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Измерения скорости и направления ветра по высотам обеспечиваются 

посредством применения профилометров лидарных ветровых (ПЛВ-300 и 

ИЛВ-5000, рис. 1.2). ПЛВ-300 является базовой компонентой первой 

российской системы обнаружения маловысотного сдвига ветра в ближней 

аэродромной зоне. Принцип действия ПЛВ-300 заключается в том, что при 

распространении в атмосфере лазерного (зондирующего) сигнала с 

известной частотой происходит рассеяние (отражение) сигнала от частиц 

(аэрозоль, молекулы), увлекаемых ветровым потоком, вызывающее 

изменение частоты отраженного сигнала (доплеровский сдвиг). Согласно 

данным разработчика, ПЛВ-300 способен определить: 

• вертикальную компоненту скорости ветра; 

• горизонтальную компоненту скорости ветра; 

• направление вектора скорости относительно направления на 

север; 

• встречно/попутную составляющую скорости ветра относительно 

ВПП; 

• вертикальный сдвиг ветра по продольной составляющей 

скорости ветра относительно направления ВПП; 

По данным разработчика, ИЛВ-5000 является импульсным доплеров-

ским ветровым 3D-лидаром следующего поколения с пространственным 

сканированием, обладающим новыми эксплуатационными возможностями и 

преимуществами. Он малочувствителен к облачности, за исключением очень 

плотной и низкой (ниже 250 метров). ИЛВ-5000 способен осуществлять из-

мерение турбулентности и определять горизонтальный сдвига ветра и верти-

кальные порывы. 
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а)                        б)   

Рисунок 1.2 − Российские системы обнаружения маловысотного сдвига 

ветра производства концерна «МАНС»: внешний вид профилометров 

лидарных ветровых ПЛВ-300 (а) и ИЛВ-5000Р (б) [30] 

 

Таким образом, достигнутый прогресс в разработке доплеровских РЛС 

и доплеровской технологии обработки сигналов привел к появлению 

высокоэффективных наземных систем, специально предназначенных для 

обнаружения сдвига ветра и предупреждения о сдвиге ветра. Аналогичные 

достижения также позволили создать системы переднего обзора для 

обнаружения сдвига ветра / предупреждения о сдвиге ветра, отвечающие 

эксплуатационным требованиям к бортовому оборудованию. С 1990-х годов 

число авиационных происшествий, в которых сдвиг ветра был отмечен в 

качестве способствующего фактора, заметно уменьшилось [31].  

Тем не менее, указанные системы, как наземные, так и бортовые, также 

имеют ряд недостатков: экранирующее влияние подстилающей поверхности, 

частичная или полная абсорбция сигнала в случае сильных осадков 

вследствие близости минимальной длины зондирующей волны таких 

радаров (около 2 см) и геометрических параметров капель или кристалликов 

осадков [12, 32]. Системы типа TDWR требуют установки и поддержания 

работоспособности технически сложных устройств, вследствие чего 

являются дорогостоящими и в части первоначальных вложений, и в ходе 

эксплуатации [33]. Также, в случае выпадения интенсивных осадков 
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непосредственно на корпус радара и ближайшей его окрестности, 

наблюдается существенное снижение эффективности работы устройства на 

среднем и дальнем расстоянии, что приводит к фрагментарности и 

ненадежности получаемой картины опасных атмосферных возмущений в 

аэродромной зоне [27]. На практике бортовые РЛС доплеровского типа 

также показывают крайне низкую эффективность в условиях сильных 

осадков, в особенности, выпадающих в твердой и смешанной фазах [12]. 

Как уже указывалось во введении, качественно новых результатов в 

части повышения безопасности полетов гражданских ВС при взлете и заходе 

на посадку можно ожидать в случае использования для детектирования 

атмосферных возмущений типа сдвига ветра в аэродромной зоне устройств, 

построенных на иных принципах, позволяющих устранить ограничения, 

присущие системам обнаружения опасных атмосферных возмущений, 

построенных с использованием анемометров или основанных на эффекте 

Доплера. К таким способам регистрации волновых возмущений среды 

относится предложенный в [13] способ приема волновых возмущений при 

помощи узконаправленных колебаний (лучей), суть которого заключается в 

использовании накопления по длине электромагнитного (оптического или 

диапазона сверхвысоких частот (СВЧ)) либо ультразвукового луча продуктов 

параметрического взаимодействия волн в нем с волновыми возмущениями 

среды в виде упругих волн, например акустических. 

При этом сам механизм взаимодействия зависит от физической 

природы колебаний в луче. Так, в случае использования электромагнитного 

луча избыточное давление, создаваемое упругой волной возмущения, 

приводит к изменению диэлектрической проницаемости среды, 

приводящему к изменению скорости распространения волн в луче, которое, в 

свою очередь, приводит к фазовой модуляции колебаний в луче, индекс 

которой и накапливается по длине луча. В случае же использования 

ультразвукового луча имеют место два механизма модуляции колебаний в 

луче: нелинейности уравнения адиабатического состояния среды и смещение 
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под воздействием возмущения фронта волны в луче [13, 15 − 16]. 

К достоинствам указанного способа регистрации волновых 

возмущений среды по сравнению с другими известными способами, 

рассмотренными выше, следует отнести возможность одновременного 

контроля больших пространств, определяемых протяженностью луча. Этим 

исключаются такие недостатки рассмотренных выше распространенных 

способов, как фрагментарность контролируемых зон и низкая оперативность 

поступления к пользователю данных контроля. 

Кроме того, с использованием этого способа возможна регистрация 

упругих волн в широком диапазоне частот, что делает весьма широкими его 

функциональные возможности. Так, он может быть использован для 

регистрации как низкочастотных возмущений атмосферы типа сдвига ветра 

и турбулентности, так и акустических волн звукового, ультразвукового и 

инфразвукового диапазонов частот. При этом физической предпосылкой 

возможности обнаружения сдвига ветра в аэродромной зоне является 

возникновение резких скачков давления на величину порядка нескольких 

миллибар при прохождении линии сдвига ветра через пункт 

метеорологического контроля. 

Следует отметить, что выгодно отличает этот способ от других и то, 

что он, в отличие от традиционных аппаратурных средств контроля, 

использующих в качестве датчиков возмущений комбинации механических 

устройств с линейными и нелинейными электрическими цепями, использует 

функциональные устройства и системы, производящие обработку сигналов 

за счет специфических волновых эффектов, чем достигается улучшение 

массо-габаритных характеристик аппаратурных средств. 

Возможность регистрации волновых возмущений в широком 

диапазоне частот позволяет использовать указанный способ для контроля 

акустических характеристик ВС. Как указано выше, актуальность такого 

контроля возрастает в связи с ужесточением требований к допустимому 

уровню создаваемых ВС акустических шумов, регламентируемыми нормами 
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стандарта [18]. Так, для пассажирских дозвуковых реактивных самолетов 

суммарный уровень шума, который должен измеряться при разбеге, взлете и 

посадке по трем контрольным точкам, не должен превышать 100-110 EPNдБ1 

(в зависимости от количества двигателей и максимальной взлетной массы).  

Между тем, для отечественных самолетов, которые появились на 

авиалиниях в последние два десятилетия, достижение среднестатистических 

уровней шума позволяло им выполнять требования норм 4-го издания 

стандарта ИКАО со следующими запасами в сумме по трем контрольным 

точкам на местности [36]: 

• 4÷5 EPNдБ – для самолетов с величиной взлетной массы от 100 

до115 т (Ту-204-100,Ту-214); 

• 3÷4 EPNдБ – для самолетов с величиной взлетной массы от 190 

до 200 т (Ил-76Т/Д); 

• 10÷12 EPNдБ – для самолетов с величиной взлетной массы от 

230 до 240 т (Ил-96-300, Ил-96-400). 

Как видим, нормам действующего 7-го издания стандарта [18] 

указанные самолеты уже не удовлетворяют либо не будут удовлетворять в 

ближайшем будущем в связи с грядущими ужесточениями стандартов. 

Отсюда можно сделать заключение о необходимости совершенствования 

технических средств контроля авиационных шумов. Актуальной эта задача 

является и в связи с различием допусков по шумам в различных странах, 

куда могут выполнять полеты или экспортироваться ВС отечественного 

производства. Особенно жесткими является нормы отдельных стран 

Европейского союза. Кроме того, превышение допустимого уровня шума ВС 

может косвенным образом оказать негативное влияние на безопасность 

полетов, так как эффективность и безошибочность работы наземного 

обслуживающего аэропортового персонала, готовящего ВС к полету, 

зависит, в том числе, и от уровня шума, производимого окружающими ВС. 

                                                           
1  EPNдБ – единица измерения уровня воспринимаемого шума, с поправкой на неравномерность спектра 
звукового давления (поправка на «тональность») и на продолжительность звучания верхних 10 дБ шума.  
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Анализ спектра акустических шумов, излучаемых ВС, достаточно 

сложен. Основным источником шума, создаваемого реактивным самолетом, 

являются его двигатели. Следует отметить, что акустический спектр 

выходящей из сопла турбореактивного двигателя газовой струи, 

сосредоточен, в основном, в области ультразвука. На ультразвук, 

создаваемый лопатками турбины двигателя, приходится примерно две трети 

общей мощности его акустического излучения [37]. Во взлетном режиме в 

спектре появляются инфразвуковые составляющие достаточно высокой 

интенсивности, слабо затухающие в воздушной среде и оказывающие 

большое негативное влияние на здоровье человека. Высок уровень 

инфразвука и в спектре шума, создаваемого вертолетом, в основном, его 

несущим винтом. 

Между тем, использование стандартных технических средств 

измерения уровня акустического излучения ВС позволяет определять лишь 

результирующий уровень шума ВС в полосе пропускания регистрирующего 

устройства, которая у стандартной аппаратуры достаточно узкая. Знание же 

спектрального состава акустического излучения ВС позволяет 

идентифицировать элементы конструкции ВС, генерирующие шумы в том 

или ином частотном диапазоне и, соответственно, определять пути 

уменьшения уровня авиационных шумов. 

Кроме того, знание их спектрального состава позволяет определять 

уровень интенсивности составляющих спектра акустического излучения ВС, 

оказывающих негативное воздействие на человека. Следует отметить, что 

наиболее вредные инфразвуковая и ультразвуковая составляющие излучения 

как раз и не регистрируются используемой в настоящее время стандартной 

аппаратурой вследствие ее ограниченной полосы пропускания. 

Для аппаратуры определения акустических характеристик ВС важны 

также ее направленные свойства. В частности, возможность осуществления 

направленного приема акустического излучения ВС необходима при 

контроле акустического излучения конкретного ВС в условиях мешающего 
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воздействия акустических излучений других ВС, находящихся в зоне 

контроля. Стандартная аппаратура в силу ограниченной апертуры ее 

воспринимающего устройства хорошими направленными свойствами не 

может обладать в принципе. 

Таким образом, большая часть ограничений, имеющих место при 

использовании традиционных средств контроля акустического излучения 

ВС, может быть устранена путем использования регистрирующих устройств 

на основе узконаправленных лучей, что позволяет существенно расширить 

частотный диапазон регистрируемого акустического излучения ВС за счет 

включения в него инфразвуковой и ультразвуковой составляющих, а также 

определять направление на источник излучения. 

 

 

 

1.2. Аппаратурная реализация устройств регистрации 

 атмосферных волновых возмущений, влияющих на безопасность 

полетов воздушных судов, на СВЧ, оптическом и ультразвуковом лучах 

 

 

 

Как показано в разделе 1.1, применение параметрических устройств 

регистрации атмосферных возмущений типа сдвига ветра и турбулентности, 

влияющих на безопасность полетов воздушных судов, позволяет добиться 

качественно новых результатов. Принцип построения параметрических 

регистрирующих устройств на электромагнитном (СВЧ или оптическом) и 

ультразвуковом лучах описан в [13, 34 − 35]. Показано, что девиация фазы 

колебаний в луче, вызванная изменением скорости распространения волн в 

луче под воздействием возмущения среды в виде плоской синусоидальной 

акустической волны равна: 

 ( ) ( )[ ] ( )g/g, −−= ααααρρρρππππααααρρρρππππψψψψ∆∆∆∆ααααρρρρψψψψδδδδ coscossin ,   (1.1) 
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где ∆ψ = 2πgµzρ - максимум девиации фазы колебаний в луче; g = a / c;  

µ = δc / c; z = ν / ω; ρ = L / λ; a и c − скорости распространения 

регистрируемых волн и волн в луче; δc = (dc/dP) δP − приращение скорости 

распространения волн в луче, вызванное избыточным давлением δP, 

обусловленным возмущением среды; dc/dP − крутизна параметрической 

зависимости c(P) скорости распространения волн в луче от давления P; ν и  

ω − угловые частоты волн в зондирующем луче и регистрируемых волн; L и 

λ − длины луча и регистрируемых волн; α − угол между лучом и 

направлением распространения возмущения. 

Максимум девиации фазы колебаний в луче, который после 

элементарных преобразований может быть представлен в виде: 

∆∆∆∆ψψψψ = (ννννL / c2) (dc/dP) δδδδP, -          (1.2) 

как следует из (1.1), имеет место при α = αm = arccos g. При этом с учетом 

того, что при использовании электромагнитного луча (g<<1), а при 

использовании ультразвукового луча (g ≈ 1), для электромагнитного луча 

имеем: αm = ± π/2, а для ультразвукового луча: αm = 0. 

Рассмотрим вопросы аппаратурной реализации устройств регистрации 

волновых возмущений на лучах различной физической природы. 

Структурная схема устройства с СВЧ лучом представлена на рисунке 1.3. 

Области его возможного применения: регистрация атмосферных 

возмущений в аэродромной зоне, представляющих опасность для 

пилотирования ВС, и контроль акустических характеристик ВС. 
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Рисунок 1.3 − Структурная схема параметрического устройства регистрации 

волновых возмущений с СВЧ зондирующим лучом 

 

Оно работает следующим образом. Зондирующие колебания СВЧ 

диапазона, излучаемые радиопередающим устройством (СВЧ РПДУ), 

формируются с помощью умножителя частоты (УЧ) из колебаний, 

генерируемых опорным генератором (ОГ). Из тех же колебаний 

формируется сигнал метроволнового (МВ) диапазона, с помощью которого 

осуществляется передача опорной фазы с помощью МВ РПДУ. 

СВЧ и МВ сигналы принимаются соответственно радиоприемными 

устройствами (РПУ) СВЧ и МВ диапазонов. Опорный сигнал с выхода МВ 

РПУ используется для формирования сигнала гетеродинной частоты в СВЧ 

РПУ и для демодуляции модулированного возмущениями СВЧ сигнала, 

осуществляемой в кольце фазовой автоподстройки (ФАП), включающее в 

себя фазовый дискриминатор (ФД), фильтр нижних частот (ФНЧ), 

управляющий элемент (УЭ) и исполнительный элемент в виде 

фазовращателя (ФВ). 

ФАП осуществляет подстройку опорного сигнала с выхода МВ РПУ 

под среднюю фазу сигнала промежуточной частоты на выходе СВЧ РПУ, 

которая принимается равной частоте опорного сигнала. При этом полоса 

пропускания ФАП выбирается такой, чтобы отслеживались лишь медленные 
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ФД 

ФВ 

ФНЧ 

УЭ 

Ус. ПФ 

Вых
. 

СВЧ 
РПУ 

СВЧ 
РПДУ 

УЧ 

ОГ 

МВ 
РПДУ 

МВ 
РПУ Канал передачи 

опорной фазы 

Источник 
возмущения 

СВЧ луч 



32 

изменения фазы сигнала, обусловленные влиянием дестабилизирующих 

факторов. Вызванный же фазовой модуляцией регистрируемыми 

возмущениями колебаний в СВЧ луче полезный сигнал на выходе ФД 

усиливается в усилителе (Ус.), фильтруется в полосовом фильтре (ПФ), 

полоса пропускания которого должна быть согласована с полосой частот 

полезного сигнала, и поступает на выход устройства. В принципе, МВ 

радиоканал обратной связи может быть заменен электрическим кабелем. 

Из (1.2) следует, что величина максимума девиации фазы колебаний в 

зондирующем луче, обусловленной возмущением среды, пропорциональна 

частоте этих колебаний и длине луча. Поэтому чувствительность 

регистрирующего устройства на оптическом луче существенно выше 

чувствительности устройства на СВЧ луче. При этом длина оптического луча 

может быть выбрана существенно меньше длины СВЧ луча. 

Структурная схема и общий вид регистрирующего устройства с 

оптическим лучом представлены на рисунках 1.4 и 1.5, соответственно. 

Устройство работает следующим образом. Оптический сигнал, 

генерируемый оптическим квантовым генератором (ОКГ), поступает на 

интерферометр, состоящий из пьезоэлемента (ПЭ) с отражающей 

поверхностью и отражателя (Отр.). Дважды отразившись от этих элементов 

оптический сигнал поступает в возмущенную источником возмущения среду 

и, отразившись еще от одного отражателя, возвращается обратно, где в 

фотоприемнике «на темном фоне» (ФП) складывается с сигналом, 

поступающим непосредственно от ОКГ. Для формирования разнополярного 

управляющего напряжения, подаваемого через ФНЧ на ПЭ, сигнал с выхода 

ФП вычитается из напряжения, поступающего от источника постоянного 

напряжения (ИПН). Средняя фаза оптического сигнала, отраженного от 

внешнего отражателя, путем управления с помощью ПЭ длиной 

зондирующего луча изменяется до величины, отличной примерно на ππππ от 

фазы сигнала на выходе ОКГ. При этом на выходе вычитающего устройства 

устанавливается напряжение близкое к нулю. Отклонения фазы оптического 
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сигнала в луче от среднего значения, вызванные волновыми возмущениями 

среды, формируют полезный сигнал на выходе ФП, который после усиления 

в усилителе (Ус.) и фильтрации в полосовом фильтре (ПФ) с полосой 

пропускания, согласованной со спектром флуктуаций фазы оптического 

сигнала в луче, поступает на выход устройства. 

 

Рисунок 1.4 − Структурная схема параметрического устройства регистрации 

волновых возмущений с оптическим зондирующим лучом  

 

Рисунок 1.5 − Общий вид параметрического устройства регистрации 

волновых возмущений с оптическим зондирующим лучом: 1) источник 

зондирующих колебаний; 2) отражатель; 3) зондирующий (оптический) луч; 
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4) акустический излучатель (гидрофон) 5) зондируемая среда; 6) кювета; 7) 

осциллограф; 8) блок обработки принятого сигнала; 9) блок питания 

 

Недостаток регистрирующего устройства на СВЧ луче заключается в 

том, что в связи с тем, что для обеспечения достаточно высокой 

чувствительности устройства луч должен иметь большую протяженность. 

Кроме того, оно применимо лишь для регистрации волновых возмущений в 

радиопрозрачных средах. Такое ограничение отсутствует в устройстве на 

ультразвуковом луче. Его использование целесообразно, в частности, для 

регистрации волновых возмущений в водной среде, в которой радиоволны, в 

особенности СВЧ диапазона, сильно затухают. В то же время коэффициент 

затухания ультразвуковых волн в водной среде мал. 

Так, ультразвук с частотой f = 100 кГц в водной среде 

распространяется на расстояние до 3 км [38], что позволяет использовать 

регистрирующее устройство на ультразвуковом луче, например, для раннего 

предупреждения метеослужб приморских аэродромов о приближающихся 

океанических бурях путем регистрации распространяющихся по воде 

инфразвуковых акустических волн, вызванных этими бурями, а также для 

охраны акваторий от несанкционированного доступа водных судов. 

На рисунке 1.6 изображена структурная схема такого регистрирующего 

устройства, которое работает следующим образом. С помощью 

акустического излучателя (АИ) формируются ультразвуковые волны в 

зондирующем луче, которые принимаются акустическим приемным 

устройством (АПУ) и преобразуются в электрический сигнал, излучаемый 

МВ РПДУ. Сигнал с выхода МВ РПУ после ПФ поступает на АИ, 

преобразующий его в ультразвуковые колебания. 

Данную схему можно рассматривать как радиоакустический 

пространственный генератор. При этом радиоканал, по которому передается 

опорная фаза, играет роль цепи обратной связи, а частота колебаний в 

зондирующем луче, под которую с помощью системы ФАП, включающей в 
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себя ФД, ФНЧ, УЭ и ФВ, подстраивается ОГ, задается частотой настройки 

ПФ. 

 

 

Рисунок 1.6 − Структурная схема параметрического устройства регистрации 

волновых возмущений с ультразвуковым зондирующим лучом 

 

Вызванные возмущениями колебаний в ультразвуковом луче 

отклонения фазы колебаний от среднего значения формируют полезный 

сигнал на выходе ФД, который после усиления в Ус. и фильтрации в ПФ 

поступает на выход устройства. При этом, как и в схеме, представленной на 

рисунке 1.3, радиоканал обратной связи может быть заменен электрическим 

кабелем. 

Как известно, для возбуждения колебаний в генераторе необходимо 

выполнение условия баланса фаз. Применительно к рассматриваемому 

пространственному генератору оно записывается в виде: 
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где τа = L / c − задержка сигнала в акустическом канале, ϕi − фазовые 

задержки в звеньях пространственного генератора: ПФ, АИ, АПУ, МВ 

РПДУ, МВ РПУ. 

Наиболее инерционным аппаратурным звеном является ПФ. При этом, 
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распространения радиоволн, условие баланса фаз в первом приближении 

запишется в виде:  

νννν (L / c ++++ ττττПФ) = n 2ππππ ,  n = 0, 1, 2, ... ,    (1.4) 

где τПФ − групповое время запаздывания сигнала в ПФ. Таким образом, при 

соблюдении условия баланса амплитуд, заключающемся в том, что общий 

коэффициент передачи в замкнутой цепи генератора к∑ должен 

удовлетворять неравенству 

к∑∑∑∑ > 1,          (1.5) 

в пространственном генераторе будет поддерживаться близкая к частоте 

настройки ПФ ν0 частота генерации ν, удовлетворяющая условию баланса 

фаз (1.4) при одном из значений п. Как видим, данная система является 

многорезонансной. 

Рассмотренные выше регистрирующие устройства на СВЧ и 

ультразвуковом зондирующих лучах, структурные схемы которых 

представлены на рисунках 1.3 и 1.6, могут быть упрощены, если перейти от 

прямых фазовых измерений, требующих организации канала передачи 

опорной фазы и ФАП частоты сигнала, к относительным измерениям, не 

требующими этого. 

Заметим, что, в принципе, регистрация волновых возмущений в среде с 

использованием лучей возможно путем осуществления частотных 

измерений. Такая возможность вытекает из того, что мгновенная частота v(t) 

колебаний в луче 

  U(t) = A sin [ΦΦΦΦ(t)],        (1.6) 

где    ΦΦΦΦ(t) = ννννt −−−− [ψψψψ(t) + ψψψψ0] −         (1.7) 

полная фаза этих колебаний, A − их амплитуда, а ψ0 = v L / c и ψ(t) 

постоянная и вызванная волновым возмущением переменная составляющие 

начальной фазы колебаний, является производной полной фазы, остальные 

обозначения - прежние. При этом при возмущении в виде синусоидальной 

волны ψ(t) записывается [13]: 
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ψψψψ (t) = δδδδψψψψ(ρρρρ,αααα) sin[ωωωωt −−−− θθθθ(ρρρρ,αααα)],       (1.8) 

где θ(ρ,α) = π [ρ(cosα − g)] − фаза регистрируемого сигнала. При этом с 

учетом (1.7), (1.8) и (1.1) имеем: v (t) = dΦ(t)/dt = v + ∆v(t), где 

 ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]{ }gt

g
g

vtv −−
−

−−= ααααρρρρππππωωωω
ααααρρρρππππ

ααααρρρρππππ∆∆∆∆∆∆∆∆  cos cos
cos

cos sin −  (1.9) 

переменная составляющая частоты, вызванная возмущением, а ∆ν = ω ∆ψ − 

максимальное значение девиации частоты колебаний в луче, которое с 

учетом (1.2) записывается: 

∆∆∆∆v = (ωωωω νννν L / c2) (dc/dP) δδδδP.     (1.10) 

Из сравнения (1.1) и (1.9) видно, что зависимость направленных 

свойств регистрирующего устройства от параметров луча при переходе от 

фазовых измерений к частотным сохраняется. Заметим, что при переходе от 

фазовых измерений к частотным отпадает необходимость в организации 

канала передачи опорной фазы. 

К недостаткам частотного метода следует отнести худшую 

инструментальную точность по сравнению с фазовым методом. Однако, 

этого недостатка можно избежать, если осуществить обратное 

преобразование частотной модуляции в фазовую с помощью узкополосного 

ПФ, настроенного на частоту νПФ., равную частоте колебаний в зондирующем 

луче ν при использовании ультразвукового луча и промежуточной частоте. 

СВЧ РПУ при использовании СВЧ луча. 

При допущении о линейности в рабочей области фазо-частотной 

характеристики (ФЧХ) ПФ сдвиг фазы на выходе ПФ ∆ψ ПФ(t) повторяет 

закон модуляции частоты (1.9) и записывается: ∆ψ ПФ(t) = SПФ ∆v(t), где SПФ − 

крутизна ФЧХ вблизи частоты настройки ПФ νПФ = ν, которая в случае 

использования в ПФ колебательного контура с добротностью Q равна SПФ = 

−2 Q / ν. 

Информация о волновом возмущении заключена в разности фаз 

колебаний на выходе и входе ПФ ∆ψ ПФ(t), которая с учетом (1.9) и (1.10) 



38 

равна: 

∆∆∆∆ψψψψ ПФ(t) = ∆∆∆∆ψψψψ ПФ 
( )[ ]

( ) ( )[ ]{ }gt
g

g −−
−

− ααααρρρρππππωωωω
ααααρρρρππππ

ααααρρρρππππ
 cos cos

cos
cos sin

,       (1.11) 

где    ∆∆∆∆ψψψψ ПФ = (2 Q / νννν) (ωωωω νννν L / c2) (dc/dP) δδδδP −       (1.12) 

максимум девиации фазы, характеризующий чувствительность устройства. 

При этом фазовые измерения являются относительными и не требуют канала 

передачи опорной фазы фазовой автоподстройки сигнала. 

Поскольку через полосу пропускания ∆νПФ = 2∆ν и частоту настройки 

ПФ ν добротность может быть определена следующим образом Q = ν / 2∆ν, 

выражение (1.12) может быть переписано в виде: 

∆∆∆∆ψψψψ ПФ = (ωωωω/∆∆∆∆νννν) (ννννL/c2) (dc/dP) δδδδP.       (1.13) 

При этом для максимальной частоты регистрируемой акустической 

волны ω = ∆ν, пропускаемой ПФ, выражение для максимума девиации фазы 

∆ψПФ принимает вид: 

∆∆∆∆ψψψψ ПФ =(ννννL/c2) (dc/dP) δδδδP,     (1.14) 

что совпадает с выражением (1.2) для варианта регистрирующего устройства 

с прямыми фазовыми измерениями. 

Заметим, что ПФ, в котором осуществляется преобразование частотной 

модуляции в фазовую, может быть включен непосредственно на выходе 

приемного устройства, осуществляющего прием колебаний в луче. 

Структурная схема регистрирующего устройства на СВЧ луче, 

реализующего такой вариант включения ПФ представлена на рисунке 1.7.  

Недостатком этого варианта построения регистрирующего устройства 

является то, что в нем оказываются разнесенными пункты излучения 

колебаний в зондирующем луче и обработки зарегистрированного с 

помощью луча сигнала, что при большой длине луча усложняет 

обслуживание регистрирующего устройства в процессе его эксплуатации. 

Особенно это важно при построении регистрирующего устройства на 

ультразвуковом луче, предназначенного для регистрации волновых 

возмущений в водной среде, когда пункт излучения зондирующих колебаний 
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расположен на суше, а пункт их приема в воде. 

 

 

Рисунок 1.7 − Структурная схема параметрического устройства регистрации 

волновых возмущений на СВЧ зондирующем луче с относительными 

фазовыми измерениями 

 

Для совмещения этих пунктов может быть использован МВ 

радиоканал, сигнал в котором подвергается амплитудной модуляции 

сигналом с выхода луча. 

Структурная схема регистрирующего устройства на ультразвуковом 

луче с относительными фазовыми измерениями и МВ радиоканалом 

представлена на рисунке 1.8. Устройство включает в себя МВ РПДУ, МВ 

РПУ, АИ и АПУ. Подвергнутый модуляции в МВ РПДУ радиосигнал 

демодулируется в МВ РПУ. 

Демодулированный сигнал поступает на узкополосный (например, 

кварцевый) ПФ, настроенный на частоту ультразвукового сигнала f и 

осуществляющий преобразование вызванной возмущением среды частотной 

модуляции ультразвукового сигнала (и соответственно демодулированного 

радиосигнала с выхода МВ РПУ) с девиацией частоты (1.10) в фазовую 

модуляцию с девиацией фазы (1.12). 

Усиленные в усилителях (Ус.) сигналы со входа и выхода ПФ 

подаются на измеритель фазы (ИФ), роль которого, в частности, может 
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играть рассмотренный ниже микрофазометр, использующий принцип 

преобразования фазовой модуляции (ФМ) в амплитудную (АМ) [39], 

позволяющий измерять фазовые сдвиги до 10−8 рад.. Прошедший через Ус. 

сигнал с выхода ПФ используется также для возбуждения АИ. 

 

 

Рисунок 1.8 − Структурная схема параметрического регистрирующего 

устройства на ультразвуковом луче с относительными фазовыми 

измерениями и совмещением пунктов излучения и приема зондирующих 

колебаний 

Регистрирующее устройство на СВЧ луче с относительными фазовыми 

измерениями и МВ радиоканалом строится по схеме, аналогичной схеме 

представленной на рисунке 1.8. 

 

 

 

1.3. Оценка применимости пространственно протяженных 

параметрических регистрирующих устройств для контроля факторов 

риска, влияющих на безопасность полетов воздушных судов, в 

зависимости от типа зондирующего луча 
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опасных атмосферных возмущений, которые наиболее целесообразно 

применять в зависимости от вида регистрируемых возмущений, 

оказывающих влияние на безопасность полетов воздушных судов, и 

внешних условий, необходимо провести более детальную оценку отдельных 

характеристик пространственно протяженных параметрических 

регистрирующих устройств. 

Одной из основных характеристик параметрических устройств приема 

упругих волн на лучах различной физической природы, предназначенных 

для контроля за опасными для пилотирования ВС возмущениями среды, 

является их акустическая чувствительность. Оценим чувствительность 

регистрирующего устройства на СВЧ луче, структурная схема которого 

представлена на рисунке 1.3. 

В [13] показано, что крутизна dc/dP параметрической зависимости 

скорости распространения волн в луче от давления c(P), лежащей в основе 

принципа действия регистрирующего устройства на электромагнитном луче, 

для случая приема акустических волн в стандартной атмосфере на 

оптический луч равна 81 м/с мбар. 

Заметим, что хотя выражение для использованного при получении 

этого результата индекса преломления воздуха в оптическом диапазоне волн 

N = (n − 1)⋅⋅⋅⋅106 = 0,776 (P − 0,167 e) / T,       (1.15) 

где n = c0/c − коэффициент преломления воздуха, c и c0 = 2,997925 ⋅ 108 ≈  

≈ 3⋅108 м/с − скорости распространения света в воздухе и вакууме, P и e − 

давление и абсолютная влажность в миллибарах, T − температура в градусах 

Кельвина, и отличается от аналогичного выражения для случая 

использования в луче электромагнитных волн радиодиапазона (в частности, 

СВЧ волн) [47]: 

N = 0,776 (P + 4810 е / T) / Т ,     (1.16) 

это не влияет на результат вычисления dc/dP, поскольку вторые слагаемые в 

скобках выражений (1.15) и (1.16) исчезают при дифференцировании. 

Отсюда следует, что указанное выше значение крутизны dc/dP зависимости 
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скорости распространения волн в луче от давления c(P) применимо и при 

оценке чувствительности регистрирующего устройства на СВЧ луче. 

При этом, учитывая, что величина этой скорости волн в отсутствие 

возмущения c ≈ c0 ≈ 3⋅108 м/с, а скачки давления при атмосферных 

возмущениях типа «сдвига ветра» согласно [41] могут достигать нескольких 

миллибар, и принимая избыточное давление, вызванное возмущением, δP 

равным 1 мбар, а длину луча и частоту колебаний в нем соответственно 

равными L = 100 м и f = (ν / 2π) = 9,4 ГГц, что соответствует типовой для 

СВЧ техники длине волны λ0 = 3,2 см, из (1.2) получаем следующее значение 

максимума девиации фазы, обусловленное возмущением среды: ∆ψ = 5,3⋅10−3 

рад. 

Потенциальная чувствительность регистрирующего устройства 

определяется фоновыми турбулентными пульсациями атмосферы и ее 

термодинамическими возмущениями. 

Дисперсия флуктуаций набега фазы колебаний в луче длиной L, 

вызванных турбулентными пульсациями атмосферы определяется 

выражением [41]:  

( ) ,VfLcf /
в

/
n

п

353822232 104 −−⋅= υυυυσσσσψψψψ          (1.17) 

где υ = 2π / λ0 − волновое число; λ0 − длина волны в луче; Vв − составляющая 

скорости ветра, перпендикулярная лучу; сn = 0,004÷0,26 − коэффициент, 

который характеризует флуктуации показателя преломления. 

Полагая f = 9,4 ГГц, что соответствует длине волны λ0 = 3,2 см; L= 100 

м; сn = 0,01; Vв = 10 м/с, из (1.21) получаем σψn = 7,5·10-12 рад., что 

существенно меньше значения девиации фазы ∆ψ, вызванной 

регистрируемым сигналом при длине луча равной L. 

Термодинамические возмущения атмосферы приводят к флуктуациям 

давления, среднеквадратическое отклонение (СКО) которого σР может быть 

вычислено для малых объемов Vi, достаточных для того, чтобы 

термодинамические процессы в них можно считать квазистационарными. 
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При этом допущении уравнение состояния среды записывается в виде [40]: 

P Vi = n R T,       (1.18) 

где Т = 2880 К − температура стандартной атмосферы, R = 8,3⋅107 

эрг./град.моль − газовая постоянная, n = 4,2⋅10−5 − число грамм-молей 

вещества в единице объема Vi = 1 л, P − давление. С учетом (1.18) выражение 

для СКО давления в объеме Vi может быть представлено в виде: 

iV/nR Tp ii
σσσσσσσσ = ,       (1.19) 

где СКО температуры в объеме Vi определяется выражением [43]: 

,mVC/kТ iVT i
=σσσσ        (1.20) 

где СV = 0,7 дж./г⋅град. − удельная теплоемкость воздуха при постоянном 

объеме Vi, k = 1,38⋅10−23 дж./град. − постоянная Больцмана, m = 1,3 кг/м3 − 

плотность воздуха при стандартной атмосфере, k = 1,38⋅10−23 дж./град. − 

постоянная Больцмана. В результате из (1.20) получаем: T i
σσσσ = 1,4⋅10-8 0К, 

pi
σσσσ = 4,8⋅10 −5 мбар. 

Полагая термодинамические флуктуации на отдельных участках 

длиной Li луча общей длиной L0 некоррелированными, то есть, принимая Li 

равными радиусу пространственной корреляции термодинамических 

флуктуаций, с учетом (1.2) для СКО флуктуаций фазы колебаний в луче, 

обусловленных термодинамическими процессами, можем записать: 

( ) ( ) 22121
2

22 с/LL
dp
dc

LL
c

L
dp
dc /

i
/

i
i

pp iiT
σσσσππππσσσσππππσσσσψψψψ ==  рад.,    (1.21) 

где множитель (L/ Li)
1/2 учитывает накопление флуктуаций по длине луча. 

Подставляя сюда Li = 1 м, L = 100 м, dc/dP = 81 м/с мбар., c = 3 ⋅ 108 

м/с, pi
σσσσ = 4,8⋅10-5 мбар., получаем ψψψψσσσσ

T
 = 8,8 10−17 рад., что существенно 

меньше значения девиации фазы ∆ψ, вызванной регистрируемым сигналом 

при длине луча равной L. 

Из проведенного рассмотрения следует, что принципиальных 

ограничений на возможность обнаружения опасных атмосферных 
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возмущений с использованием регистрирующего устройства на СВЧ луче 

нет. 

Из (1.2) видно, что величина максимума девиации фазы колебаний в 

зондирующем луче, обусловленной возмущением среды, пропорциональна 

частоте этих колебаний. Следовательно чувствительность регистрирующего 

устройства на оптическом луче должна быть существенно выше 

чувствительности устройства на СВЧ луче. При этом длина оптического луча 

может быть выбрана значительно меньшей по сравнению с длиной СВЧ 

луча. 

Оценим чувствительность регистрирующего устройства на оптическом 

луче, структурная схема которого представлена на рисунке 1.2. При этом 

учтем, что в данном устройстве параметрическое взаимодействие 

регистрируемых волн происходит как с прямым, так и с отраженным лучом, 

что приводит к увеличению в два раза эффективной длины луча. 

Соответственно, расчетная формула для максимума девиации фазы 

колебаний в луче (1.2) принимает вид: 

∆∆∆∆ψψψψ = 2(ννννL / c2) (dc/dP) δδδδP.       (1.22) 

Примем следующие значения параметров луча при работе в воздушной 

среде: циклическая частота f = ν/2π = 4,8⋅1014 Гц, что соответствует длине 

волны λ0 = 0,63 мкм колебаний, генерируемых газовым (Ne-He) лазером; L = 

1 м; c, (dc/dP) и δP − те же, что и в случае использования СВЧ луча. При этом 

из (1.2) получаем: ∆ψ = 5,44 рад. 

Для оценки чувствительности регистрирующего устройства с 

ультразвуковым лучом при зондировании воздушной или водной среды 

необходимо определить крутизну dc/dP зависимости c(P) для этих случаев. 

Одной из причин модуляции скорости распространения волн в 

ультразвуковом луче является нелинейность адиабатического уравнения 

состояния среды, которое записывается в виде [40] 

Р = РО (m / mO)γγγγ ,       (1.23) 

где РО и mО − средние значения давления и плотности, относительно которых 
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отсчитываются их избыточные δР = Р − РО и δm = m − mО значения; γ = СР / 

СV − отношение теплоемкостей среды при постоянных давлении и объеме. 

Второй механизм модуляции заключается в смещении точек профиля волны 

в луче под воздействием модулирующей волны. 

Первый механизм параметрического взаимодействия волн в среде в 

наибольшей степени проявляется в газах, а второй − в жидкостях. 

Приращение скорости распространения волн с в ультразвуковом луче, 

вызванное избыточным давлением δР, при этих механизмах определяются 

выражениями [44]: 

δδδδс1 = (γγγγ −−−− 1) δδδδР / 2 mО с,      (1.24) 

δδδδс2 = δδδδР cos αααα / mО с,        (1.25) 

где α, как и ранее, угол между направлениями луча и волнового возмущения. 

В результате суммарная величина приращения скорости распространения 

волн в луче определяется выражением  

δδδδс = (γγγγ − 1 + 2 cos αααα) δδδδP / 2 mO c.       (1.26) 

Отсюда, переходя от конечных приращений к дифференциалам, с 

учетом того, что, как отмечалось выше, при использовании ультразвукового 

луча максимум девиации фазы имеет место при α = 0 получаем выражение 

для крутизны зависимости c(P) в виде: 

dc/dP = (γγγγ + 1)/2 m c.        (1.27) 

При этом для случая регистрации упругих волн в воздухе устройством 

с ультразвуковым лучом с учетом того, что для воздуха m = 1,3 кг/м3, с = 330 

м/с, γ = 1,41, получаем: dc/dP = 2,8⋅10−3 м/с мбар. 

Для случая же регистрации упругих волн в воде, поскольку для нее 

преобладающим механизмом модуляции скорости распространения волн в 

луче является перенос точек профиля волны в луче модулирующей волной, 

для определения изменения скорости волн в луче под воздействием 

волнового возмущения воспользуемся выражением (1.25). При этом, 

переходя от конечных приращений к дифференциалам и полагая α = 0, 
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получаем выражение для крутизны зависимости c(P) в виде: 

dc/dP = 1 / mc.       (1.28) 

Отсюда, поскольку для воды m = 103 кг/м3 , c = 1,5⋅103 м/с, получаем dc/dP = 

= 6,7⋅10−7 м/с мбар. При этом из (1.2), полагая: f = ν/2π = 20 кГц, L = 100 м, δP 

= 1 мбар, с = 330 м/с для воздуха равной 330 м/с, а для воды 1500 м/с, 

получаем: для воздуха ∆ψ = 3,2 10−1 рад., а для воды ∆ψ = 3,8⋅10−6 рад. 

Как видим, при регистрации упругих волн в воздухе наибольшей 

чувствительностью обладает регистрирующее устройство на оптическом 

луче. Далее в порядке уменьшения чувствительности следуют устройства на 

ультразвуковом и СВЧ лучах. При регистрации упругих волн в воде с 

использованием ультразвукового луча чувствительность устройства ниже, 

чем при их регистрации в воздухе. При малых значениях девиации фазы 

колебаний в зондирующих лучах для выделения информации целесообразно 

использовать метод измерения малых фазовых сдвигов с преобразованием 

ФМ в АМ [39], позволяющий регистрировать фазовые сдвиги порядка 10−8 

рад.  

К недостаткам параметрического регистрирующего устройства на СВЧ 

луче следует отнести также невозможность использования его для 

регистрации волновых возмущений в радионепрозрачных средах, в 

частности в воде. Этот недостаток, в определенной мере, присущ и 

регистрирующему устройству на оптическом луче. Однако в этом случае он 

проявляется в меньшей степени, поскольку при относительно небольшой 

длине луча, возможность использования которого обусловлена высокой 

чувствительностью устройства, затухание световых волн в среде 

незначительно. 

Поскольку, как следует из (1.12), чувствительность регистрирующего 

устройства с относительными фазовыми измерениями зависит от частоты 

регистрируемых упругих волн F = ω / 2π, для ее оценки необходимо 

предварительно оценить полосу пропускания регистрирующих устройств с 

лучами различной физической природы. 
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Для накопления полезного эффекта в луче необходимо, чтобы за время 

распространения в нем волн τ = L / c регистрируемый волновой процесс 

существенно не изменился. При этом полоса пропускания регистрирующего 

устройства в первом приближении обратно пропорциональна времени 

пробега зондирующих колебаний в луче τ и равна 

δδδδf = 1 / ττττ = c / L.           (1.29) 

Таким образом, полосы пропускания δf рассматриваемых 

регистрирующих устройств на СВЧ (в воздухе) и ультразвуковом (в воздухе 

и в воде) лучах длиной L = 100 м с учетом того, что скорости 

распространения в воздухе волн в СВЧ и ультразвуковом лучах c равны: 

3⋅108 м/с и 330 м/с, а скорость распространения в воде волн в ультразвуковом 

луче равна 1500 м/с, соответственно, составляют величины: 3 МГц и 3,3 Гц 

(в воздухе) и 15 Гц (в воде). При этом, поскольку полоса занимаемых частот 

для сигнала с угловой модуляцией при малом индексе модуляции m 

(совпадающем с девиацией фазы в радианах), что имеет место при 

использовании СВЧ и ультразвукового луча, составляет величину [45] 

∆∆∆∆f ≈ 2Fmax,          (1.30) 

где Fmax − максимальное значение модулирующей частоты, с точки зрения 

ограничения сверху на частоту регистрируемых колебаний, накладываемого 

полосой пропускания луча, определяемой выражением (1.29), в 

предположении согласованного приема, то есть при δf = ∆f , модулирующая 

частота должна удовлетворять условию: 

F ≤ δδδδf / 2.                (1.31) 

При определенных выше значениях δf: 3 МГц − для регистрирующего 

устройства на СВЧ луче; 3,3 Гц и 15 Гц − для устройства на ультразвуковом 

луче в воздушной и водной среде, соответственно, из (1.30) получаем: F ≤  

≤ 1,5 МГц − для устройства на СВЧ луче; F ≤ 1,65 Гц и F ≤ 7,5 Гц − для 

устройства на ультразвуковом луче в воздушной и водной среде 

соответственно. Как видим, устройство на ультразвуковом луче длиной L ≥ 
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100 м может быть использовано лишь для регистрации инфразвука. 

При больших значениях δf, как это имеет место в случае использования 

СВЧ луча, когда полоса пропускания ПФ удовлетворяет условию: 

∆∆∆∆f ПФ << δδδδf,          (1.32) 

полоса пропускания регистрирующего устройства определяется полосой 

пропускания ПФ. При малых же значениях δf, как это имеет место в случае 

использования ультразвукового луча, для максимального использования 

возможностей регистрирующего устройства целесообразно согласовывать 

полосу пропускания ПФ с полосой пропускания, определяемой параметрами 

луча, то есть выбирать ее из условия: 

∆∆∆∆f ПФ = δδδδf.          (1.33) 

При оценке чувствительности регистрирующего устройства с 

частотно-фазовым преобразованием на СВЧ луче значение частоты 

модуляции F примем равным 1 кГц, а при оценке чувствительности такого 

устройства на ультразвуковом луче − определенными выше максимально 

возможными при выбранной длине луча: 1,65 Гц для воздуха и 7,5 Гц для 

воды. 

При этом из (1.13) при следующих значениях параметров 

регистрирующего устройства на СВЧ луче: f ПФ = 2π/νПФ = 100 кГц, Q = 50,  

f = 2π/ν = 9,4 ГГц и избыточном давлении, обусловленном возмущением 

среды δР = 1 мбар, получаем: ∆ψ ПФ = 5,3⋅10−3 рад. 

Как видим, чувствительность регистрирующего устройства с 

относительными фазовыми измерениями на СВЧ луче при выбранных 

значениях параметров луча и возмущения совпадает с чувствительностью 

устройства с прямыми фазовыми измерениями. Заметим, что при Q = 50 

полоса пропускания ПФ ∆f ПФ = f ПФ / Q = 2 кГц согласована с полосой частот, 

занимаемой сигналом, с учетом (1.30) равной 2F = 2 кГц. 

При оценке чувствительности регистрирующего устройства с 

относительными фазовыми измерениями на ультразвуковом луче с учетом 
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того, что указанные выше значения частоты модулирующего сигнала: 1,65 

Гц для воздуха и 7,5 Гц для воды в соответствии (1.30) выбранной длине 

луча L = 100 м являются предельными, воспользуемся приведенным выше 

для этого случая выражением (1.14). при этом, полагая, как и ранее, δР = 1 

мбар, получаем: ∆ψ ПФ = 3,2⋅10−1 рад для воздуха и ∆ψ ПФ = 3,8⋅10−6 рад для 

воды. Как видим, чувствительность регистрирующего устройства с частотно-

фазовым преобразованием на ультразвуковом луче при выбранных 

значениях параметров луча и возмущения как и в случае использования СВЧ 

луча, совпадают. 

К недостаткам регистрирующих устройств с относительными 

фазовыми измерениями относится зависимость измеренной девиации фазы в 

луче от частоты сигнала возмущения, что снижает чувствительность 

устройства при регистрации низкочастотных возмущений типа инфразвука и 

турбулентных пульсаций среды, а также приводит к частотным искажениям 

сигнала возмущения. Последнее, впрочем, представляется не очень 

существенным ограничением, если речь идет об обнаружении опасных 

возмущений среды. 

При оценке направленных свойств рассматриваемых устройств 

регистрации волновых возмущений зависимость вызванной этими 

возмущениями девиации фазы волн в луче от α (1.1) можно рассматривать в 

качестве характеристики направленности (ХН) регистрирующего устройства. 

С учетом (1.1) выражение для нормированной ХН K(α) = δψ(ρ,α)/∆ψ 

записывается: 

K(αααα) = ( )[ ] ( )g/g −− ααααρρρρππππααααρρρρππππ coscossin .   (1.34) 

Для случаев использования электромагнитного (оптического или СВЧ) 

(g<<1) и ультразвукового ( g ≈ 1) лучей выражение (1.34) принимает, 

соответственно, вид: 

K(αααα) = ( )[ ] ( )ααααρρρρππππααααρρρρππππ coscossin / ,    (1.35) 

K(αααα) = ( )[ ] ( )1cos1cossin −− ααααρρρρππππααααρρρρππππ / .     (1.36) 
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При этом ХН, соответствующие случаям использования электромагнитного 

и ультразвукового лучей, для нескольких значений относительной длины 

луча ρ представлены на рисунках 1.9 и 1.10, соответственно.  

Ширина главного лепестка ХН по нулевому уровню, характеризующая 

направленные свойства регистрирующего устройства при выполнении 

условия ρ >> 1, то есть при достаточно большой протяженности луча, для 

случаев использования электромагнитного и ультразвукового лучей 

определяется выражениями: 

δδδδαααα = (2 / ρρρρ) рад.,       (1.37) 

δδδδαααα = 2(2 / ρρρρ)1/2 рад.,       (1.38) 

совпадающими с выражениями для ширины диаграммы направленности 

линейной синфазной антенны и антенны «бегущей волны», соответственно [46]. 

 

Рисунок 1.9 − Нормированная характеристика направленности 
регистрирующего устройства на электромагнитном луче 
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Рисунок 1.10 − Нормированная характеристика направленности 
регистрирующего устройства на ультразвуковом луче 

 

Из рисунков. 1.9 и 1.10, а так же из выражений (1.37) и (1.38) следует, 

что у устройства на электромагнитном луче направленные свойства 

существенно выше, чем у устройства на ультразвуковом луче. 

Представляет интерес задача оценки возможности повышения 

направленности приема возмущения среды в виде плоской синусоидальной 

акустической волны с использованием информации о фазе принятого 

сигнала. Будем понимать под фазовой ХН параметрического устройства 

регистрации упругих волн зависимость от α фазы принятого гармонического 

сигнала, записываемой в виде: 

θθθθ (ρρρρ, αααα) = ππππ [ρρρρ (cos αααα − g) + n] ,      (1.39) 

где n= 1 в пределах нечетных лепестков амплитудной ХН и 0 в пределах 

четных лепестков амплитудной ХН. 

При использовании в регистрирующем устройстве электромагнитного 

луча (g<<1) выражение для фазовой ХН упрощается: 

θθθθ (ρρρρ, αααα) = ππππ [(ρρρρ cos αααα) + n] .      (1.40) 

Вид фазовой ХН в пределах главного лепестка амплитудной ХН (п = 1) 

для нескольких значений относительной длины луча ρ показан на рисунке 

1.11. Из (1.40) получаем выражение для крутизны фазовой ХН вблизи 

максимума амплитудной ХН: 
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Sm = dθθθθ (ρρρρ, αααα) / dαααα
αααα = ααααm + ππππ /2 

= ππππ ρρρρ .        (1.41) 

 

 

Как видно из рисунка 1.9 и выражения (1.41), при ρ>>1 фазовая ХН 

имеет большую крутизну вблизи максимума амплитудной ХН, что 

использование фазовой ХН регистрирующего устройства на 

электромагнитном (оптическом или СВЧ) луче может быть использовано для 

определения с высокой точностью направления на источник возмущения. 

Рассмотрим теперь фазовую ХН регистрирующего устройства на 

ультразвуковом луче. Поскольку при использовании такого луча g ≈ 1, с 

учетом (1.39) выражение для нее записывается: 

θθθθ (ρρρρ, αααα) = ππππ [ρρρρ (cos αααα − 1) + n].         (1.42) 

Вид фазовой ХН регистрирующего устройства на ультазвуковом луче 

при п = 1 для нескольких значений параметра ρ представлен на рисунке 1.12. 

При этом крутизна фазовой ХН вблизи максимума амплитудной ХН равна:  

Sm = d θθθθ (ρρρρ, αααα) / d αααα
αααα = ααααm = 0 

= 0.      (1.43) 

Как видим, определение направления на источник возмущения 

фазовым методом с использованием регистрирующего устройства на 
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ультразвуковом луче невозможно. 

 

 

 

1.4. Способ повышения чувствительности параметрических 

 устройств регистрации возмущений среды, влияющих на безопасность 

полетов воздушных судов, на основе метода микрофазометрии 

 

 

 

Как было указано в предыдущем разделе, чувствительность является. 

одной из основных характеристик пространственно протяженных 

параметрических устройств приема упругих волн на лучах различной 

физической природы, предназначенных для детектирования и контроля 

опасных для пилотирования ВС возмущений среды. В связи с этим 

применение способов дополнительного повышения чувствительности 

параметрических регистрирующих устройств крайне актуально в рамках 

задачи повышения точности, оперативности и достоверности выявления 

атмосферных возмущений как важнейшего фактора риска безопасности 

полетов ВС.  

Для регистрации достаточно малых фазовых сдвигов в 

параметрических регистрирующих устройствах на ультразвуковом и СВЧ 

лучах целесообразно использование метода измерения малых фаз с 

преобразованием ФМ в АМ [39], позволяющий регистрировать фазовые 

сдвиги порядка 10−8 рад. 

На основании принципов, изложенных в [39], был разработан 

преобразователь ФМ в АМ (рисунок 1.13), принцип работы которого состоит 

в следующем. На вход преобразователя подаются сигналы: 

U1 ( t ) = Um sin (v t − ψψψψ1),        (1.44) 

U2 ( t ) = Um sin (v t − ψψψψ2),        (1.45) 
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разность фаз между которыми подлежит измерению (рисунок 1.13а).  

 

 

Рисунок 1. 13 − Измерения малых фаз с преобразованием фазовой 

модуляции в амплитудную: а) разность фаз между входными сигналами, 

которая подлежит измерению; б) амплитудно-модулированный сигнал, 

полученный путем периодического вычитания входных сигналов из 

опорного сигнала той же частоты; в) выходной сигнал устройства  

 

 При этом осуществляется периодическое вычитание этих сигналов из 

опорного сигнала той же частоты 

U0 ( t ) = Um sin (v t),        (1.46) 

причем амплитуды всех трех сигналов предварительно выравниваются до 

одной величины Um. При условии ψi << π / 2  , i = 1, 2 имеем: tg ψi ≅ ψi. 

Глубина модуляции полученного в результате указанной процедуры 

амплитудно-модулированного (АМ) сигнала зависит от разности фаз 

сигналов (1.44) и (1.45) (рисунок 1.13б), а его амплитуда с периодом 

 Т = 2π/Ω, где Ω − частота коммутации, попеременно принимает значения 

пропорциональные фазовым сдвигам сигналов U1 ( t ) и U2 ( t ) относительно 
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опорного сигнала U0 ( t ): ∆Ui ≅ Um ψi, i = 1, 2. Соответственно, размах 

амплитуды колебаний равен: 

∆∆∆∆U = U2 − U1 ≅ Um (ψψψψ2 − ψψψψ1) = Um ∆∆∆∆ψψψψ .    (1.47) 

Для того чтобы не происходило подавления слабого сигнала помехой, 

детектирование производится с помощью синхронного детектора (СД) с 

коэффициентом передачи кД. О сдвиге фаз между сигналами U1 (t) и U2 (t) 

можно судить по возникновению сигнала с частотой Ω на выходе фильтра. 

Амплитуда сигнала на выходе СД пропорциональна этому фазовому сдвигу 

Um вых. = кД ∆U = кД Um ∆ψ. При этом частота коммутации Ω должна 

удовлетворять условию: Ω << ν . 

Подключение предложенного преобразователя ФМ в АМ к 

регистрирующему устройству на луче показано на рисунке 1.14. Его 

принцип работы заключается в следующем. С помощью вычитающего 

устройства (ВУ) создается фазовый сдвига между сигналом U1(t), 

поступающим от источника колебаний (ИК), и принятым сигналом U2(t), 

подвергнутым фазовой модуляции в зондирующем луче. 

При этом регистрирующее устройство включает в себя: ИК, 

передающее устройство (ПДУ), зондирующий луч и приемное устройство 

(ПУ). Через ключ (Кл.), переключаемый коммутатором (Ком.), на ВУ 

поступают сигналы U1(t) и U2(t). Туда же по линии связи (ЛС) в виде 

радиоканала либо кабеля поступает опорный сигнал U0(t) от ИК. 

В системе автоматической регулировки амплитуды (АРА) 

производится выравнивание амплитуды принятого ПУ сигнала U2(t) под 

амплитуду сигнала U1(t), сформированного из опорного сигнала U0(t) путем 

пропускания его через фазовращатель ФВ. 
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Рисунок 1.14 − Структурная схема параметрического регистрирующего 

устройства регистрации волновых возмущений на СВЧ или ультразвуковом 

зондирующем луче с преобразователем фазовой модуляции в амплитудную  

 

После выравнивания амплитуды сигнал U2(t) поступает в систему 

фазовой автоподстройки (ФАП), в которой производится подстройка 

средней фазы сигнала U2(t) под фазу сигнала U1(t). Система АРА включает в 

себя амплитудный детектор (АД), интегратор (Инт.) и регулирующее 

устройство (РУ), а система ФАП − ФД, Инт. и ФВ. 

АМ - сигнал с выхода ВУ подается на СД, на который подается также 

опорный сигнал U0(t). Сигнал с выхода СД фильтруется в фильтре (Ф) и 

подается на второй СД, на который подается также коммутирующий сигнал. 

С выхода второго СД сигнал, пропорциональный амплитуде Um вых. 

сигнала, поступающего с выхода первого СД, и измеряемому фазовому 

сдвигу ∆ψ, после дополнительной фильтрации в фильтре (Ф), полоса 

пропускания которого должна быть согласована со спектром флуктуаций 
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фазы в зондирующем луче, поступает на выход устройства. 

Отмечавшаяся выше высокая чувствительность устройства 

регистрации волновых возмущений на оптическом луче позволяет выделять 

информацию о возмущениях в среде без использования рассмотренного 

метода преобразования ФМ в АМ. 

 

 

 

1.5. Влияние параметров зондирующего луча на чувствительность 

параметрических устройств регистрации возмущений среды, влияющих 

на безопасность полетов воздушных судов 

 

 

 

При применении в реальных условиях пространственно протяженных 

параметрических устройств регистрации атмосферных возмущений, 

представляющих угрозу безопасности полетов ВС, актуальной является 

оценка влияния диаметра луча и его искривления в анизотропной среде на 

качество приема сигнала в рассматриваемых устройствах. 

При анализе характеристик устройств регистрации опасных для 

пилотирования ВС волновых возмущений в разделах 1.2 − 1.4 

предполагалось, что диаметр луча, образованного узконаправленными 

колебаниями, пренебрежимо мал по сравнению с длиной волны 

регистрируемых колебаний.  

Если это условие не выполняется, то имеет место расфазировка 

сигнала по ширине луча из-за того, что различные участки сечения луча 

оказываются в областях пространства, в которых регистрируемая волна 

возмущения имеет разные фазы. В результате усредненное по сечению луча 

значение девиации фазы колебаний в луче снижается по сравнению со 

случаем предельно узкого луча. Если для случая конечной ширины луча 
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принять за ноль фазу волны возмущения при прохождении ее фронта через 

центр луча, то в момент прохождения фронта через элемент dS площади 

сегмента (рисунок 1.15) 

S (ββββ) = (D 2 / 8 ) (ββββ −−−− sin ββββ)      (1.48) 

фаза этой волны примет значение 

ϕϕϕϕ (αααα, ββββ) = ππππ h sin αααα cos ββββ .       (1.49) 

В (1.48) и (1.49) обозначено: D и β − диаметр и центральный угол 

сечения луча, α − угол наклона луча по отношению к направлению 

распространения волны возмущения, h = D / λ − относительная ширина луча, 

λ − длина волны возмущения. 

 

 

Рисунок 1.15 − Характеристики сечения зондирующего луча в 

параметрическом регистрирующем устройстве регистрации волновых 

возмущений 

 

Множитель sin α в выражении (1.49) обусловлен перемещением 

элемента dS вдоль направления распространения волны возмущения при 

изменении угла α отклонения луча от него, а множитель cos β − 

перемещением элемента dS вдоль этого направления при изменении 

центрального угла сечения β. Среднее значение девиации фазы по площади 

сечения луча 

S0 = ππππ D2/4        (1.50) 

равно 
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(1.51) 

где δψ(ρ,α) − вызванная возмущением среды девиация фазы колебаний в 

предельно узком луче (h → 0), определяемая выражением (1.1); 

B (αααα, h) = 2 J1 (ππππ h (sin αααα) / ππππ h sin αααα−   (1.52) 

коэффициент, учитывающий влияние конечного диаметра луча; J1 (x) − 

функция Бесселя первого порядка. 

Расфазировка колебаний в луче конечной ширины в наибольшей 

степени проявляется при приеме упругих волн на электромагнитный луч, 

когда максимум девиации фазы имеет место при α = ±π / 2. Это обусловлено 

тем, что в этом случае сечение луча ортогонально фронту волны 

возмущения. При этом элементы сечения луча оказываются максимально 

удаленными от плоскости фронта волны и, соответственно, расфазировка 

колебаний в нем проявляется в наибольшей степени.  

Минимально же влияние расфазировки регистрируемых колебаний по 

ширине луча при приеме упругих волн на ультразвуковой луч с максимумом 

девиации фазы при α = 0. При этом B (α, h)α=0 = 1. Иными словами, в этом 

случае расфазировка в направлении главного максимума отсутствует, что 

является следствием нахождения сечения луча в плоскости фронта волны 

возмущения, то есть нахождения всех его элементов в областях волнового 

возмущения с одинаковыми фазами. 

Представляет интерес оценить насколько существенно влияние 

ширины луча на чувствительность параметрического регистрирующего 

устройства. С этой целью рассмотрим зависимость коэффициента 

уменьшения девиации фазы (1.52) за счет конечной ширины луча, от 

отношения диаметра луча к длине волны возмущения h. 

При этом рассмотрение проведем для наиболее неблагоприятного с 

точки зрения степени влияния ширины луча случая, а именно: использования 
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в регистрирующем устройстве электромагнитного луча. Заметим, что 

наибольший практический интерес этот анализ представляет для случая 

использования СВЧ луча, поскольку сформировать узкий СВЧ луч 

существенно сложнее, чем оптический. 

Для этого случая из (1.52) получаем выражение для этого 

коэффициента в направлении максимума приема: 

B(h) = B (αααα, h)
αααα = ααααm = ±ππππ / 2 

= 2J1 (ππππ h) / ππππ h.  (1.53) 

На рисунке 1.16 показан характер этой зависимости. Из приведенного 

графика видно, что при увеличении диаметра луча до критической величины 

Dкр. = 1,22 λ, расфазировка колебаний по ширине луча делает невозможным 

прием на него волновых возмущений. 

 

 

Рисунок 1.16 − Зависимость чувствительности регистрирующем 

устройстве регистрации волновых возмущений от диаметра 

электромагнитного зондирующего луча  

 

Заметим, что при D > Dкр. имеют место убывающие по величине с 

увеличением диаметра луча дополнительные максимумы коэффициента B(h) 

и, соответственно, среднего значения девиации фазы колебаний в луче, 

обусловленные неполной компенсацией колебаний в элементах сечения 

луча. Однако в силу малой величины этих дополнительных максимумов 

практического значения они не имеют и диаметр луча не должен превышать 

критической величины. 

Расфазировка колебаний в луче и соответственно уменьшение 
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девиации фазы этих колебаний, вызванной возмущением среды в виде 

упругой волны, возможно и по длине луча. Это имеет место при 

искривлении луча в анизотропной среде, приводящему к тому, что 

отдельные элементы искривленного луча оказываются в участках волнового 

поля с различными значениями фазы. В частности, анизотропной является 

воздушная среда, в которой анизотропия наблюдается преимущественно в 

вертикальной плоскости. 

Можно ожидать, что влияние искривления луча на качество приема 

полезного сигнала будет наиболее заметно в случае использования в 

качестве чувствительного элемента электромагнитного луча СВЧ диапазона, 

поскольку, как отмечалось выше, при регистрации возмущений в воздушной 

среде чувствительность регистрирующего устройства на нем существенно 

ниже чувствительности устройств на лучах иной физической природы. При 

этом для обеспечения приемлемого уровня сигнала на выходе устройства 

необходим достаточно протяженный СВЧ луч. 

Как показано в [47], угол отклонения СВЧ луча длиной L от его оси 

определяется выражением: 

ββββ = k L ,        (1.54) 

где k = dh/dy − скорость изменения коэффициента преломления среды в 

направлении перпендикулярном оси луча. В условиях нормальной 

тропосферной рефракции этот коэффициент равен 4 10−5 км−1 , а при 

температурной инверсии в приземном слое 5⋅10−4 км−1. 

Предельной длиной луча Lm можно считать длину, при которой 

«набег» фазы колебаний в луче за счет его искривления в анизотропной 

среде достигает π, поскольку такая расфазировка колебаний в начальном и 

конечном элементах луча не позволяет осуществлять эффективное 

накопление девиации фазы колебаний в нем, обусловленной воздействием на 

луч волнового возмущения. Паразитное приращение фазы регистрируемого 

волнового процесса на расстоянии L от начала луча определяется 

выражением: 
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ϕϕϕϕ = 2ππππ r/λλλλ,        (1.55) 

где r − отклонение от оси луча на удалении L от его начала, λ − длина волны 

регистрируемых колебаний. 

При достаточно малом угле β отклонения луча от его оси в начале 

траектории y(x) с учетом (1.54) имеем: dy(x)/dx = tg β ≈ β = k x. 

Соответственно, функция, описывающая траекторию луча, и выражение для 

отклонения от оси луча r записываются: 

( ) 22

0
/xk

x
dxxkxy == ∫ , (1.56)  r = y (x)

x = L
 = k L2 / 2. (1.57) 

При этом подстановка (1.57) в (1.55) дает следующее выражение для 

паразитного приращения фазы 

ϕϕϕϕ = k ππππ L2 / 2.        (1.58) 

Выражение для предельной длины СВЧ луча Lm получается из (1.58) 

при замене паразитной фазы ϕ ее предельным значением, равным π: 

k/Lm λλλλ= .        (1.59) 

При регистрации акустического сигнала с частотой f = 1 кГц и длиной волны 

λ = a / f = 330 / 103 = 0,33 м = 3,3⋅10−4 км при нормальной тропосферной 

рефракции с коэффициентом k = 4⋅10-5 км−1 получаем Lm = 2,9 км. Как видим, 

ограничение, накладываемое на длину СВЧ луча анизотропией воздушной 

среды, не слишком жесткое. 

Максимальную длину электромагнитного луча могут ограничивать 

также конечные размеры апертуры приемной антенны. В особенности это 

относится к оптическому лучу в связи с тем, что размеры апертуры 

фотоприемника, как правило, весьма малы. Обычно ее согласовывают с 

углом расхождения луча ε. При угле расхождения ε ≅ 1′ и нормальной 

тропосферной рефракции с коэффициентом k = 4⋅10−5 км−1 из (1.54) получаем 

Lm = βm / k = ε /k ≅ 7 км. Как видим, это ограничение также не является 

жестким. 

В случае использования ультразвукового луча в качестве 
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чувствительного элемента регистрирующего устройства также может 

наблюдаться его искривление при работе в анизотропной, например, в 

водной среде, анизотропия которой обусловлена изменением плотности 

воды с изменением глубины погружения в нее. Траектория распространения 

ультразвуковой волны в воде, представленная на рисунке 1.17, описывается 

законом Снеллиуса [48]: 

   cos αααα/c = cos αααα0 /c0.      (1.60) 

 

 

Рисунок 1.17 − Искривление ультразвукового зондирующего луча в 
водной среде 

 

Здесь обозначено: α0 и α − начальный и текущий углы наклона луча в 

вертикальной плоскости, c0 и c − скорости распространения волны в пункте 

входа ультразвукового зондирующего луча в водную среду и в произвольном 

ее участке. 

При значениях α0 и c0 и параметрической зависимости скорости 

распространения ультразвука от глубины c(y) из (1.60) имеем:  

( ) ( )







= yc

c
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0cos
  arccos

αααααααα .      (1.61) 

При заданных параметрах α0 и c0 построение кривой, описываемой 

выражением (1.61), позволяет определить основные параметры траектории 

луча: глубину точки перегиба Y и длину проекции L траектории на 

горизонтальную ось x, а следовательно и точку выхода луча из водной среды. 

Знание параметров L и Y позволяет приближенно оценить влияние 

искривления ультразвукового луча на чувствительность регистрирующего 
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устройства путем аппроксимации траектории луча двумя отрезками прямых, 

как это показано на рисунке 1.17. Эквивалентные длина луча Lэкв. и угол αэкв. 

между ним и направлением волнового возмущения определяются 

выражениями: 

( )221 L/YLL .экв += ,  (1.62)   ( ) 2 arctg Y/L.экв =αααα . (1.63) 

Поскольку увеличение Lэкв. по отношению к L и увеличение αэкв. по 

отношению к α = 0 оказывают противоположное влияние на 

чувствительность регистрирующего устройства, а именно: первое ее 

повышает, а второе, наоборот, снижает в целом искривление луча на 

чувствительность устройства влияет незначительно. 

 

 

 

1.6. Основные результаты и выводы 

 

 

 

В главе 1 получены следующие основные научные результаты: 

1. Разработано параметрическое устройство регистрации волновых 

возмущений, влияющих на безопасность полетов воздушных судов, с 

чувствительным элементом в виде СВЧ луча, в котором осуществляется 

накопление продукта взаимодействия регистрируемых волновых 

возмущений и колебаний в зондирующем луче в виде девиации фазы 

колебаний в нем с последующим ее измерением на выходе кольца фазовой 

автоподстройки, и определена потенциальная чувствительность устройства. 

2. Разработано параметрическое устройство регистрации волновых 

возмущений, влияющих на безопасность полетов воздушных судов, с 

чувствительным элементом в виде оптического луча с фотоприемником, в 

котором продукт параметрического взаимодействия регистрируемых 
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колебаний и колебаний в зондирующем луче выделяется с выхода 

фазочувствительного элемента кольца фазовой автоподстройки. 

3. Разработано параметрическое устройство регистрации волновых 

возмущений, влияющих на безопасность полетов воздушных судов, с 

чувствительным элементом в виде ультразвукового луча, построенное по 

принципу радиоакустического пространственного генератора с фазовой 

автоподстройкой его частоты по радиоканалу и измерением накопленной 

девиации фазы колебаний в луче на выходе кольца фазовой автоподстройки, 

и показано, что оно является многорезонансной системой. 

4. Предложен принцип построения параметрических устройств 

регистрации волновых возмущений, влияющих на безопасность полетов 

воздушных судов, с чувствительными элементами в виде СВЧ или 

ультразвукового лучей, основанный на переходе от прямых фазовых 

измерений к относительным, не требующим организации канала передачи 

опорной фазы, упрощающий аппаратурную реализацию параметрических 

устройств. 

5. Проведена оценка применимости пространственно протяженных 

параметрических регистрирующих устройств для контроля факторов риска, 

влияющих на безопасность полетов воздушных судов, для устройств на СВЧ, 

оптическом и ультразвуковом лучах и определены основные факторы, 

влияющие на их характеристики. 

6. В целях обеспечения требуемой чувствительности при меньших 

геометрических размерах, что улучшает эксплуатационные характеристики 

параметрических устройств регистрации опасных волновых возмущений на 

СВЧ или ультразвуковом лучах, разработан помехоустойчивый 

преобразователь для измерения малых фазовых сдвигов на выходах 

устройств, принцип действия которого основан на преобразовании фазовой 

модуляции колебаний в луче в амплитудную модуляцию опорного колебания 

и его синхронном детектировании. 

7. Дана оценка влияния параметров лучей в параметрических 
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устройствах регистрации волновых возмущений, влияющих на безопасность 

полетов воздушных судов, в том числе, конечного диаметра и искривления 

лучей в анизотропных средах, на чувствительность параметрических 

регистрирующих устройств. 

Полученные в главе 1 результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Существенное значение для обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов имеет разработка высокоэффективных методов 

обнаружения опасных атмосферных возмущений типа турбулентных 

пульсаций и сдвига ветра. 

2. Проведенные исследования показали, что на основе эффекта 

параметрического взаимодействия волновых возмущений в среде с 

узконаправленными колебаниями той же или отличной от них физической 

природы возможно создание принципиально нового класса параметрических 

устройств регистрации волновых возмущений, влияющих на безопасность 

полетов воздушных судов, отличающихся рядом полезных качеств, таких как 

возможность контроля больших пространств, обеспечения высокой 

чувствительности и направленности приема волновых возмущений в 

широком диапазоне частот и хороших массо-габаритных характеристик 

устройств. 

3. Из рассматриваемых типов параметрических устройств, 

предназначенных для контроля факторов риска, влияющих на безопасность 

полетов воздушных судов, наилучшими характеристиками, а именно, 

наиболее высокими чувствительностью, направленностью и 

широкополосностью, обладает параметрическое регистрирующее устройство 

на оптическом луче. К его преимуществам относится небольшая длина 

зондирующего луча, что расширяет функциональные возможности 

устройства, а недостатком является зависимость качества функционирования 

от погодных условий. 

4. Параметрическое устройство регистрации волновых возмущений, 
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влияющих на безопасность полетов воздушных судов, на СВЧ зондирующем 

луче обладает существенно более низкой по сравнению с параметрическим 

устройством на оптическом луче чувствительностью приема при сравнимых 

показателях направленности и широкополосности при регистрации опасных 

волновых возмущений. Чувствительность параметрического 

регистрирующего устройства на СВЧ луче может быть улучшена с 

использованием метода преобразования фазовой модуляции в амплитудную 

при выделении продуктов параметрического взаимодействия волн, которое в 

рассматриваемых регистрирующих устройствах заключается в накоплении 

по длине зондирующего луча девиации фазы колебаний в нем, 

обусловленной волновым возмущением среды. 

5. Наиболее существенным недостатком параметрического устройства 

регистрации волновых возмущений, влияющих на безопасность полетов 

воздушных судов, на ультразвуковом луче является его узкополосность, 

ограничивающая область применения такого устройства. Применительно к 

задаче контроля факторов риска, влияющих на безопасность полетов 

воздушных судов, параметрическое устройство на ультразвуковом 

зондирующем луче может использоваться для регистрации атмосферных 

возмущений типа турбулентности, а также инфразвуковых волн, являющихся 

предвестником приближения океанических штормов к приморским 

аэропортам. Относительно невысокая чувствительность устройства на 

ультразвуковом луче, как и в случае использования СВЧ луча, может быть 

компенсирована путем использования для выделения информации метода 

микрофазометрии. 

Научные результаты, полученные в главе 1, изложены в работах автора 

[49 − 56]. 
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2. Совершенствование методов контроля факторов риска, 

 влияющих на безопасность полетов воздушных судов, с применением 

пространственно протяженных параметрических устройств регистрации 

опасных атмосферных возмущений 

 

 

 

2.1. Обнаружение сдвига ветра на малой высоте и турбулентности 

 на взлетно-посадочной полосе с использованием параметрических 

регистрирующих устройств на СВЧ и оптическом лучах 

 

 

 

Сдвиг ветра на малой высоте потенциально опасен для пилотирования 

ВС и может приводить к летным происшествиям. Так, если при нахождении 

ВС на глиссаде в процессе его захода на посадку одновременно с 

уменьшением высоты полета ВС происходит резкое уменьшение встречного 

ветра, происходит падение приборной скорости, приводящее к уменьшению 

подъемной силы крыльев ВС и дальнейшей потере высоты («проседанию» 

по глиссаде). 

Если же при снижении по глиссаде скорость встречного ветра не 

уменьшается, а возрастает, наблюдается увеличение приборной скорости, 

полет ВС происходит выше глиссады, и, как следствие, ВС может 

выкатиться за пределы ВПП. При этом изменение скорости встречного ветра 

с 65 до 0 км/ч на высоте 60 м приводит к посадке с недолетом 300 м, а 

изменение скорости попутного ветра с 55 км/ч до встречного ветра 28 км/ч 

на той же высоте − к посадке с перелетом в 300 м [57]. 

К сдвигу ветра могут приводить различные метеорологические 

явления. Основными причинами авиационных происшествий, связанных со 
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сдвигом ветра, являются фронтальные грозы, приводящие к возникновению 

восходящих и нисходящих воздушных потоков [6]. При этом нисходящие 

потоки, образуя огромный купол, заполненный холодным влажным 

воздухом, создают масштабную область высокого давления, называемую 

мезоантициклоном. Область значительного градиента ветра, действующего 

вдоль передней кромки надвигающегося мезоантициклона, отождествляется 

с линией сдвига ветра или фронта воздушного порыва. При прохождении 

линии сдвига ветра через пункт наблюдения, оборудованный барографом, 

регистрируются скачки давления порядка нескольких миллибар. Поэтому 

часто линию сдвига ветра называют также линией скачка давления. 

Сдвиг ветра обычно сопровождается турбулентностью. Причем, для 

образования турбулентности достаточно сдвига ветра в 7 км/ч на высоте  

300 м, поэтому многие виды значительной турбулентности вызываются 

сдвигом ветра [57]. Турбулентность на ВПП при определенных условиях 

может возникать также при посадке широкофюзеляжных ВС. При этом 

попадание в эту турбулентность легкомоторного ВС, осуществляющего 

посадку вслед за широкофюзеляжным ВС, может привести к его крушению. 

В предыдущих разделах показано, что существующие в настоящее 

время технические средства обнаружения сдвига ветра в аэродромной зоне 

разделяются на наземные и бортовые, при этом, с точки зрения обеспечения 

возможности заблаговременного предупреждения экипажа ВС о 

приближении сильного сдвига ветра, более эффективны наземные средства. 

На основе принципа регистрации волновых возмущений в среде с 

помощью узконаправленных (СВЧ, оптических либо ультразвуковых) 

колебаний (лучей), предложенного в [13], возможно построение устройств 

обнаружения сдвига ветра на малой высоте одновременно на больших 

пространствах и турбулентных пульсаций атмосферы на ВПП с передачей 

информации об атмосферных возмущениях, представляющих опасность для 

пилотирования, экипажам ВС, находящихся в аэродромной зоне. Принцип 

работы регистрирующего устройства заключается в измерении девиации 
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фазы колебаний в зондирующем среду луче, возникающей при 

параметрическом взаимодействии волновых возмущений среды с 

колебаниями в луче. При этом высокая чувствительность регистрирующего 

устройства обеспечивается за счет накопления девиации фазы по длине луча.  

Несмотря на то, что возмущение воздушной среды в виде сдвига ветра 

существенно отличается от указанной выше модели возмущения, выражения 

(1.2) и (1.29) для расчета чувствительности и полосы пропускания 

регистрирующего устройства на лучах применимы и в рассматриваемом 

случае. При этом линия сдвига ветра (она же − линия скачка давления), 

может рассматриваться как линия фронта некоего псевдозвукового 

возмущения с величиной избыточного давления δP порядка нескольких 

миллибар. Возмущение в виде турбулентности может рассматриваться как 

случайное псевдозвуковое возмущение, величина которого характеризуется 

СКО избыточного давления. При этом турбулентность, обусловленная 

сдвигом ветра, будучи вторичным по отношению к сдвигу ветра 

возмущением, очевидно, характеризуется величиной избыточного давления, 

меньшей его величины, имеющей место при сдвиге ветра. 

Для сравнительной оценки чувствительности устройств регистрации 

волновых возмущений на СВЧ и оптическом лучах необходимо произвести 

анализ максимума девиации фазы (1.2). Примем следующие значения 

параметров лучей: f = 9,4⋅109 Гц − для СВЧ луча, что соответствует типовой 

для техники СВЧ длине волны λ0 = 3,2 см; f = 4,8⋅1014 Гц − для оптического 

луча, что соответствует длине волны λ0 = 0,63 мкм колебаний, генерируемых 

газовым (Ne-He) лазером; L = 300 м − для СВЧ луча, что соответствует 

максимальной ширине воздушного коридора в зонах взлета и посадки ВС;  

L = 10 м − для оптического луча; c = 3⋅108 м/с − для СВЧ и оптического 

лучей; dc/dP = 81 м/с мбар − для СВЧ и оптического лучей; δP = 2 мбар − для 

регистрации сдвига ветра; δP = 0,1 мбар − для регистрации турбулентности. 

Расчет показывает, что максимум девиации фазы ∆ψ при регистрации 
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сдвига ветра и турбулентности в зонах взлета и посадки ВС с помощью 

устройства на СВЧ луче соответственно равен 3,2 10−2 рад и 1,6 10−3 рад. При 

использовании в указанных целях устройства на оптическом луче девиация 

фазы составляет 54 рад и 2,7 рад. При развертывании устройств на СВЧ луче 

длиной L = 3 км по периферии аэродрома и вдоль ВПП значения ∆ψ 

возрастут в 10 раз и составят 3,2 10−1 рад и 1,6 10−2 рад. Дальнейшее 

повышение чувствительности регистрирующего устройства на СВЧ луче 

может быть достигнуто при переходе к сигналу в луче миллиметрового 

диапазона. Так, при длине волны в СВЧ луче λ0 = 8 мм, которой 

соответствует частота f = 3,8⋅1010 Гц, в последнем рассматриваемом случае 

значения ∆ψ возрастут до 1,3 рад и 6,4 10−2 рад. 

Заметим, что использование регистрирующего устройства на СВЧ луче 

предпочтительнее использования устройства на оптическом луче в связи с 

большей зависимостью последнего от погодных условий, в частности от 

наличия осадков, а также от помех в виде микросейсмов. Недостаток 

устройства на СВЧ луче, заключающийся в его меньшей по сравнению с 

устройством на оптическом луче чувствительности, может быть устранен 

путем использования для выделения информации рассмотренного выше 

метода преобразования ФМ в АМ, позволяющего регистрировать фазовые 

сдвиги порядка 10−8 рад [39]. 

Поскольку наибольшей чувствительностью обладает регистрирующее 

устройство на оптическом луче, его целесообразно использовать для 

регистрации турбулентности на ВПП, при которой избыточное давление 

примерно на порядок меньше, чем при сдвиге ветра. 
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Рисунок 2.1 − Структурная схема параметрического устройства регистрации 

турбулентных пульсаций атмосферного воздуха на ВПП 

 

На рисунке 2.1 представлена структурная схема такого устройства, 

которое работает следующим образом. Излучаемый ОКГ оптический сигнал 

разделяется с помощью расщепителя света (РС) и двух оптически связанных 

с ним отражателей (Отр.) на два параллельных луча. При этом, поскольку 

расстояние между лучами для обеспечения некоррелированности вызванных 

пульсациями атмосферы выбирается больше интервала пространственной 

корреляции R указанных пульсаций, происходит суммирование дисперсий 

флуктуаций фазы накопленных в параллельных лучах при вычитании 

колебаний в ФП, осуществляющем прием «на темном фоне». Вычитание 

колебаний производится аналогично тому, как это делается в схеме, 

изображенной на рисунке 1.2, а именно: с помощью системы ФАП, 

включающей в себя ПЭ с отражающей поверхностью, ФНЧ, источник 

постоянного напряжения (ИПН) и вычитающее устройство. Далее полезный 

сигнал с выхода ФП через усилитель (Ус.) и фильтр (Ф), полоса пропускания 

которого согласована со спектром флуктуаций фазы колебаний в лучах, 

поступает на выход устройства. 

Принцип построения рассматриваемого устройства позволяет ослабить 

влияние на его работу мешающих факторов, таких как изменения 

атмосферного давления и температуры, обусловленные изменением погоды, 

и микросейсмы, возникающие, например, при жесткой посадке ВС. 

ПЭ 

ИПН ФНЧ 

ОКГ 

Отр. 

ФП ВПП 

Ус. Ф Вых. 
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Поскольку радиус пространственной корреляции возмущений, вызванных 

этими факторами, значительно больше радиуса пространственной 

корреляции подлежащих регистрации атмосферных возмущений, а разнос 

лучей согласован с последним, вызванные мешающими воздействиями 

флуктуации в лучах жестко коррелированы и компенсируются при 

противофазном сложении в ФП колебаний в лучах 

Структурная схема системы, осуществляющей передачу информации 

об атмосферных возмущениях, представляющих опасность для 

пилотирования ВС, на борт ВС представлена на рисунке 2.2. Система 

работает следующим образом. Сигнал с выхода регистрирующего устройства 

(Рег. У), содержащего датчик турбулентных пульсаций атмосферы (ДТПА), 

выполненный по схеме, представленной на рисунке 2.1, и другие датчики 

параметров атмосферы (ДПА), знание которых необходимо для обеспечения 

безопасности полетов ВС, преобразованный в цифровую форму в 

многоканальном аналого-цифровом преобразователе (АЦП), подвергается 

корреляционной обработке в корреляторе (Корр.), входящем в состав блок 

обработки результатов измерений (БОРИ), в котором обрабатывается также 

информация от других датчиков параметров атмосферы. 

 

 
Рисунок 2.2 − Структурная схема системы передачи информации 

об опасных атмосферных возмущениях на борт ВС 
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Рассматриваемое устройство регистрации опасных атмосферных 

возмущений представляет собой пространственный фильтр высоких частот, 

выделяющий возмущения, радиус пространственной корреляции которых 

меньше расстояния между лучами, осуществляющими зондирование 

воздушной среды. 

Интервал корреляции τК турбулентных пульсаций атмосферы в 

датчике, представленном на рисунке 2.1, характеризуемый интервалом 

корреляции τ∆ψ флуктуаций максимума девиации фазы колебания, 

полученного в результате сложения на входе ФП колебаний в лучах, 

характеризует средний размер вихрей rСР и связан с ним соотношением 

ττττК = ττττ∆∆∆∆ψψψψ ≅ rСР./ V,       (2.1) 

где V − скорость распространения возмущений. 

Опасность для ВС определенного типа представляют атмосферные 

возмущения, при которых дисперсия турбулентных пульсаций, в датчике, 

представленном на рисунке 2.1, характеризуемая СКО флуктуаций σ∆ψ 

максимума девиации σ∆ψ фазы колебания, полученного в результате 

сложения на входе ФП колебаний в лучах, удовлетворяет условию 

σσσσ∆∆∆∆ψψψψ > σσσσпор.,        (2.2) 

где σпор. − пороговое значение СКО флуктуаций, при превышении которого 

возможно нарушение нормального пилотирование ВС данного типа.  

Второе условие обеспечения нормального пилотирования при наличии 

турбулентных пульсаций атмосферы записывается в виде: 

ττττ∆∆∆∆ψψψψ min < ττττ∆∆∆∆ψψψψ < ττττ∆∆∆∆ψψψψ max.,       (2.3) 

где τ∆ψ min и τ∆ψ max − нижнее и верхнее значения интервала корреляции 

флуктуаций, определяющих, соответственно, минимальный rmin и 

максимальный rmax размеры вихрей, опасных для пилотирования ВС данного 

типа. При этом опасными считаются вихри, размеры которых соизмеримы с 

размерами планера ВС. 
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По передаваемому через блок формирования опорных сигналов 

(БФОС) сигналу от блока синхронизации и формирования сигналов 

управления (БС и ФСУ), задающего цикл анализа атмосферных возмущений, 

данные об интервале корреляции τ∆ψ и СКО σ∆ψ сравниваются в блоке 

сравнения (БС) со значениями τ∆ψ min ,τ∆ψ max и σпор., соответственно, и при 

достижении ими пороговых значений передаются на борт ВС через блок 

передачи информации (БПИ), представляющий собой обычный цифровой 

радиоканал связи. Таким образом, при выходе параметров турбулентных 

пульсаций атмосферы за их пороговые значения фиксируются опасные для 

данного типа ВС атмосферные возмущения. Поскольку пороговые уровни 

τ∆ψ min ,τ∆ψ max и σпор. могут устанавливаться различными для различных типов 

ВС в зависимости от их характеристик, передача информации о состоянии 

воздушной среды может передаваться в автоматическом режиме всем ВС, 

находящимся в зоне данного аэропорта. 

 

 

 

2.2. Контроль акустических характеристик воздушных судов 

 с использованием параметрических регистрирующих устройств на 

СВЧ, оптическом и ультразвуковом лучах 

 

 

 

Спектр акустических шумов, излучаемых ВС, достаточно сложен и 

содержит компоненты в широком диапазоне частот, от ультразвука до 

инфразвука. При этом, как уже упоминалось в предыдущих разделах, во 

взлетном режиме в спектре излучаемого авиационным двигателем звука 

появляются инфразвуковые составляющие достаточно большой 

интенсивности, слабо затухающие в воздушной среде и оказывающие 

большое негативное влияние на здоровье человека, что может представлять 
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угрозу для исполнения наземным обслуживающим персоналом функций, в 

том числе, связанных с обеспечению безопасности полетов.  

Как было указано во введении, допустимый уровень шума ВС 

регламентируется стандартом ИКАО [18], Отечественный стандарт, 

ограничивающий шум для дозвуковых самолетов, регламентирует ГОСТ 

17228-2014. Отдельными стандартами регламентируются допустимые 

уровни шума для вертолетов и сверхзвуковых самолетов. 

Сила звука I, оцениваемая субъективно как его громкость, является 

физической характеристикой интенсивности звуковых колебаний и 

представляет собой энергию, переносимую распространяющейся волной 

через единицу площади за единицу времени, и измеряется в Вт/м2. Величина 

I0 называется порогом слышимости и для средних частот F ≈ 1 кГц, лучше 

всего воспринимаемых ухом, составляет 10−12 Вт/м2. В нормативных 

документах, регламентирующих допустимые уровни звука, в частности 

авиационного шума, в качестве характеристики интенсивности звука 

используется не сила звука I, а величина 

ββββ = 10 lg (I  / I 0) дБ,        (2.4) 

характеризующая эффективный уровень воспринимаемого шума, 

выражаемый в децибелах. 

Уровень шума сверхзвукового самолета «Конкорд» согласно [58] по 

трем точкам: при разбеге, при взлете и на посадке составлял соответственно 

112,2; 119,5 и 116,5 дБ, что явилось одной из причин нареканий 

общественных и экологических организаций и их действий за запрет 

эксплуатации самолета. 

Для отечественных ВС нормы по шуму в салонах и кабинах экипажей 

самолетов и вертолетов регламентирует ГОСТ 20296-2014, в соответствии с 

которым допустимые уровни шума в салонах самолетов и вертолетов 

составляет, соответственно, 85 дБ (экономический класс) и 90 дБ, а в 

кабинах экипажей самолетов и вертолетов 80 дБ для обоих типов ВС. 

Система оценки уровня шума в дБ не учитывает частотный состав 
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излучаемого ВС шума. В зависимости от частоты акустических колебаний 

они подразделяются на инфразвуковые (с частотами ниже 20 Гц), 

акустические (слышимые, в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц) и ультразвуковые 

(с частотами выше 20 кГц). Спектральный состав шума, излучаемого ВС, 

существенно зависит от типа ВС. 

Основным источником шума реактивных самолетов является 

реактивный двигатель. Наиболее совершенны с точки зрения как тяговых, 

так и акустических характеристик двигатели имеют сопло с центральным 

телом [35]. При этом полная акустическая мощность струи, истекающей из 

сопла двигателя, составляет 0,1% ее механической мощности WМ. Вид 

экспериментально полученного акустического спектра WАК(f) струи показан 

на рисунке 2.3. 

Как видим, значительная часть мощности шума (примерно 2/3) 

приходится на ультразвук. Так как он сильно затухает в воздухе, его 

воздействие на население можно не учитывать. Однако он может влиять на 

пассажиров, членов экипажа ВС и обслуживающий персонал. 

 
 

Рисунок 2.3 − Акустический спектр струи, истекающей из сопла 

реактивного авиационного двигателя [37] 

 

Основными источниками шума винтовых самолетов и вертолетов 

являются двигатель и винт. При этом шум более низкочастотный по 
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сравнению с шумом реактивных самолетов, причем значительная часть 

мощности шума вертолетов приходится на инфразвук. Поскольку инфразвук 

распространяется на большие расстояния, он может оказывать негативное 

воздействие как на пассажиров, членов экипажа и обслуживающий персонал, 

так и на население, живущее вблизи аэропортов и воздушных трасс. 

Таким образом, представляется актуальной разработка технических 

средств контроля акустических характеристик ВС, обеспечивающих 

регистрацию акустических волн в широком диапазоне частот, включая 

инфразвук и ультразвук, и обладающих достаточной чувствительностью. 

Анализ стандартов по шуму для самолетов и вертолетов показывает, что 

допустимый уровень шума дозвуковых реактивных и винтовых самолетов и 

вертолетов, выражаемый в дБ, находится в пределах 68 − 107 дБ, что при 

пороге слышимости I0 = 10−12 Вт/м2 с учетом (2.4) соответствует диапазону 

подлежащих контролю значений силы звука I: 6,2⋅10−6 − 5,1⋅10−2 Вт/м2.  

Поскольку избыточное звуковое давление δР, вызванное возмущением 

среды типа акустических волн связано с силой звука соотношением 

,amIP ====δδδδ        (2.5) 

где а и m − плотность среды и скорость распространения звука в среде и ее 

плотность, для воздуха соответственно равные 1,3 кг/м3 и 330 м/с, 

указанному выше диапазону значений силы звука соответствует диапазон 

значений избыточного звукового давления δР: 0,52 − 4,7 мбар. 

В разделе 1 рассмотрены вопросы аппаратурной реализации и 

проведен анализ характеристик устройств регистрации упругих волн, 

принцип действия которых, предложенный в [13], состоит в использовании 

эффекта параметрического взаимодействия упругих (в частности 

акустических) волн с колебаниями в оптическом, СВЧ или ультразвуковом 

лучах, их накоплении по длине луча и выделении, в том числе с 

использованием метода преобразования ФМ в АМ. Отмечается, что эти 

устройства могут быть использованы для регистрации волновых возмущений 
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среды в широком диапазоне частот. 

Рассмотрим возможность определения акустических шумов ВС с 

использованием регистрирующих устройств на электромагнитном (СВЧ или 

оптическом) луче. Структурные схемы таких устройств представлены на 

рисунках 1.1 и 1.2. 

Проведенный в разделе 1.2 сравнительный анализ чувствительности 

регистрирующих устройств с лучами различной физической природы 

показал, что максимум девиации фазы ∆ψ, определяющий чувствительность 

устройства, при использовании оптического луча длиной 1 м и СВЧ луча 

длиной 100 м и акустическом возмущении в воздушной среде с максимумом 

избыточного давления δP = 1 мбар составляет, соответственно, 2,7 рад для 

оптического луча и 5,3⋅10−3 рад для СВЧ луча. 

Причем, указанное значение максимума девиации фазы ∆ψ при 

использовании СВЧ луча имеет место в варианте с прямыми фазовыми 

измерениями (рисунок 1.1), так и в варианте с относительными измерениями 

(рисунок 1.4). При этом заметим, что в варианте с относительными 

измерениям, в котором чувствительность устройства зависит от частоты 

регистрируемых колебаний, оценка чувствительности производилась для 

частоты регистрируемого акустического сигнала F = 1 кГц, 

соответствующей, как видно из рисунка 2.3, максимуму акустического 

спектра излучения реактивного двигателя в области звука, воспринимаемого 

человеческим ухом.  

Поскольку, как следует из (1.2) и (1.12), максимум девиации фазы 

пропорционален δP, для определенного выше диапазона возможных при 

контроле акустических характеристик ВС значений избыточного звукового 

давления δР: 0,52 − 4,7 мбар значения максимума девиации фазы для 

оптического и СВЧ лучей будут лежать соответственно в пределах:  

1,4 − 12,7 рад. и 2,8⋅10−3 − 2,5⋅10−2 рад. 

Как видим, существенно большей чувствительностью обладает 
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устройство регистрации на оптическом луче. С учетом относительно 

большой протяженности СВЧ луча его использование целесообразно лишь 

при размещении средств контроля акустических характеристик ВС на 

местности. Устройство же контроля на оптическом луче в силу относительно 

небольшой длине луча может быть использовано как для внешнего контроля 

шума ВС, так и для контроля шума в салонах и кабинах самолетов и 

вертолетов. 

Заметим, что устройству на СВЧ луче присуще ограничение снизу на 

длину волны регистрируемых акустических колебаний, связанное с тем, что 

для обеспечения модуляционного эффекта длина волны колебаний в луче 

должна быть много меньше длины волны регистрируемых акустических 

колебаний, что накладывает ограничение сверху на частоту регистрируемых 

колебаний. 

Так, при регистрации акустических волн с использованием СВЧ лучей 

сантиметрового диапазона с длиной волны λ0 = 3,2 см или миллиметрового 

диапазона с длиной волны λ0 = 8 мм, полагая, что длина волны 

регистрируемых колебаний λ = 10 λ0, получаем их максимальную частоту  

F = а / λ, соответственно, равной 1 кГц и 4 кГц. 

Такое ограничение отсутствует при использовании оптического 

зондирующего луча. Так, при регистрации ультразвука с частотой  

F = 100 кГц, близкой, как видно из рис. 1, к максимальной частоте в спектре 

акустического излучения реактивного двигателя ВС, получаем длину волны 

регистрируемых колебаний λ = а / F = 3,3 мм, что существенно больше 

длины волны колебаний в оптическом луче λ0 = 0,63 мкм. 

Для регистрации достаточно малых фазовых сдвигов в устройстве на 

СВЧ луче целесообразно использование метода преобразования ФМ в АМ, 

позволяющего, как отмечалось, регистрировать фазовые сдвиги порядка 10−8 

рад [39]. Вопросы реализации преобразователя, реализующего этот метод, 

рассматривались в разделе 1.3. 

При использовании в регистрирующем устройстве оптического луча с 
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учетом с высокой чувствительностью устройства необходимость в 

использовании такого преобразователя отпадает. К достоинствам устройства 

на оптическом луче помимо высокой чувствительности относится 

возможность регистрации с его помощью акустических шумов в широком 

диапазоне частот, включая ультразвук, который, как отмечалось, по 

мощности является преобладающим в спектре акустического излучения 

реактивного двигателя, что связано, как отмечалось выше, с отсутствием 

ограничения сверху на частоту регистрируемых колебаний, связанного с 

необходимостью обеспечения модуляционного эффекта при взаимодействии 

этих колебаний с колебаниями в луче. 

При использовании регистрирующего устройства на оптическом луче 

для регистрации акустического излучения ВС следует учитывать, что 

вследствие того, максимальные значения девиации фаза ∆ψ колебаний в 

луче, обусловленной модуляцией их акустическими волнами от ВС, могут 

достигать значительных величин (1,4 − 12,7 рад.), полоса занимаемых частот 

оптического сигнала с угловой модуляцией будет достаточно большой и в 

отличие от случая использования СВЧ луча будет определяться не 

выражением (1.30), а выражением: 

∆∆∆∆f УМ ≈ 2(m + 1)Fmax ,      (2.6) 

где m - индекс модуляции, численно равный максимуму девиации фазы ∆ψ в 

радианах, а Fmax − максимальная частота регистрируемых колебаний [45]. 

Это обстоятельство следует учитывать при выборе полосы 

пропускания аппаратных средств обработки принятого регистрирующим 

устройством на оптическом луче сигнала. 

К недостаткам регистрирующего устройства на оптическом луче 

следует отнести зависимость качества его функционирования от погодных 

условий, а именно: от наличия гидрометеоров в виде капель дождя, 

снежинок и тумана, а также высокую чувствительность устройства к 

воздействию микросейсмов, имеющих при работе в аэродромных условиях, 

например, место при посадке ВС, что требует принятия мер по уменьшению 
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такого влияния, например путем размещения элементов устройства, 

участвующих в излучении и приеме зондирующих колебаний, на единой 

жесткой платформе.  

Регистрирующее устройство на ультразвуковом зондирующем луче, 

как отмечалось в разделе 1.3, обладает узкой полосой пропускания, откуда 

следует, что оно может использоваться лишь для регистрации 

инфразвуковых колебаний. Применительно к проблеме определения 

акустических шумов ВС это означает, что его целесообразно использовать, в 

первую очередь, для определения акустических характеристик вертолетов, в 

спектре акустических шумов которых велика доля инфразвука, тем более, 

что чувствительность регистрирующего устройства на ультразвуковом луче 

при работе в воздушной среде, как показано в разделе 1.2, достаточно 

высокая. 

Остановимся подробнее на критериях оценки инфразвука с точки 

зрения его влияния на биологические объекты, в том числе человека. 

Практически все существующие классификации акустических колебаний 

связаны со слуховым восприятием человека. Сам термин «инфразвук» 

применительно к акустическим колебаниям с частотой ниже 20 Гц 

применяется в связи с тем, что они не создают у человека слуховых 

ощущений. Между тем, по мнению многих исследователей во 

взаимодействии акустических колебаний с биологическими объектами 

наиболее значимым является соотношение геометрических размеров 

биологических объектов и длин волн воздействующих на них акустических 

колебаний. 

Если длина волны превосходит линейные размеры тела животных или 

человека, то такие колебания относят к низкочастотным акустическим 

колебаниям, противопоставляя, таким образом, физиологическому принципу 

разделения акустических колебаний по их слышимости другой − физический 

принцип, основанный на учете линейных размеров биологического объекта и 

длин акустических волн. 
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Люди хуже всего реагируют на инфразвук с частотой около 7 Гц за 

счет резонанса грудной клетки и брюшной полости [13]. Большую 

значимость в формировании биологических эффектов, обусловленных 

воздействием инфразвука, имеет возрастание амплитуды механических 

колебаний сердца и других внутренних органов, частотный диапазон 

которых лежит в области низких частот, за счет интерференции этих 

колебаний с внешними инфразвуковыми колебаниями. 

Инфразвуковые колебания, распространяясь на большие расстояния и 

испытывая слабое поглощение в среде, могут проникать в различные 

физические тела. Их «мишенью», в частности, являются наиболее 

чувствительные механорецепторные системы, и в первую очередь, слуховая 

система, что является причиной профессионального заболевания пилотов - 

ослабление слуха. 

В кабинах вертолетов максимальные уровни инфразвукового 

излучения составляют 110 − 120 дБ на частоте 28 Гц, соответствующей 

частоте вращения лопастей несущего винта. Высокие уровни инфразвука 

имеют место также на трассах сверхзвуковых реактивных самолетов. При 

прохождении ими звукового барьера образуется ударная волна с 

максимумом акустического спектра в диапазоне 1 − 10 Гц. 

В спектрах акустических шумов турбореактивных самолетов, как 

отмечалось, обычно имеется два пика − областях слышимого звука и 

ультразвука (рисунок 2.3). Однако при увеличении мощности двигателя, 

имеющем место, в частности, во взлетном режиме, пик акустического 

излучения из звукового диапазона смещается в область более низких частот. 

Так, при взлете самолета ТУ-154 уровни инфразвука в салоне на частотах 4 

Гц и 20 Гц составляют 80 дБ и и 90 дБ, соответственно, при общем уровне 

акустического излучения 100 дБ. 

Использование рассматриваемых в диссертации регистрирующих 

устройств на лучах различной физической природы в отличие от 

традиционных средств позволяет осуществлять контроль акустических 
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характеристик ВС в широком диапазоне частот, включая диапазон 

инфразвука. При этом наиболее универсальным является регистрирующее 

устройство на оптическом луче, обеспечивающее, как отмечалось, высокую 

чувствительность приема, имеющее широкую полосу пропускания и 

пригодное для регистрации акустического излучения ВС во всем диапазоне 

частот от инфразвука до ультразвука. 

Регистрирующее устройство на СВЧ луче с учетом отмечавшегося 

выше ограничения сверху на частоту регистрируемых с помощью 

электромагнитного луча колебаний пригодно лишь для регистрации 

излучения ВС в диапазонах звуковых (слышимых) и инфразвуковых частот. 

Наконец, регистрирующее устройство на ультразвуковом луче в силу его 

узкополосности пригодно лишь для регистрации излучения ВС в диапазоне 

инфразвуковых частот. 

Рассмотрим характеристики регистрирующего устройства на 

ультразвуковом луче, при использовании его для регистрации 

инфразвукового излучения вертолета и турбореактивного самолета во 

взлетном режиме. Его достоинство по сравнению с устройством на 

оптическом луче является меньшая зависимость качества функционирования 

от метеоусловий, в частности наличия гидрометеоров в виде капель дождя, 

снега и тумана, а по сравнению с устройством на СВЧ луче − более простое 

формирование узконаправленного луча. 

Примем следующие параметры излучения ВС: для вертолета − уровень 

излучения 110 − 120 дБ на частоте F = 28 Гц; для самолета − уровень 

излучения 80 дБ на частоте 4 Гц и 90 дБ на частоте 20 Гц. Частоту колебаний 

в ультразвуковом зондирующем луче f с учетом того, что затухание 

ультразвука в воздушной среде возрастает с увеличением его частоты, 

примем равной 20 кГц, что соответствует нижней частоте ультразвукового 

диапазона. Такая частота использовалась и при экспериментальных 

исследованиях, результаты которых приведены ниже, в разделе 2.5. 

Полоса занимаемых частот сигнала на выходе ультразвукового луча с 
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учетом (1.30) составляет величину ∆f ≈ 2Fmax = 56 Гц. При этом максимально 

допустимая длина ультразвукового луча, обеспечивающая согласование 

полосы пропускания регистрирующего устройства δf с занимаемой полосой 

сигнала ∆f в соответствии с (1.29) равна: L = с / ∆f ≈ 6 м, где с = 330 м/с − 

скорость распространения волн в зондирующем луче. 

Оценим реализуемую при этом чувствительность регистрирующего 

устройства. Указанному выше диапазону уровня интенсивности инфразвука 

в децибелах 80 − 120 дБ относительно порога слышимости I0 = 10−12 Вт/м2 

соответствует диапазон интенсивности I = 10−4 − 1 Вт/м2. 

С учетом связи интенсивности инфразвука I и избыточного давления 

δР, вызванного возмущением среды типа акустических волн, задаваемой 

выражением (2.5), где m и а − плотность среды и скорость распространения в 

ней регистрируемой волны, для воздуха соответственно равные 1,3 кг/м3 и 

330 м/с, получаем диапазон значений избыточного давления δР = 0,21 −  

21 мбар. 

При этом из (1.2) при приведенных выше значениях параметров:  

f = ν / 2π = 20 кГц, L = 6 м, c = 330 м/с, dc/dP = 2,8⋅10−3 м/с мбар, δР = 0,21 −  

21 мбар получаем значение максимума девиации фаза колебаний в 

ультразвуковом луче, определяющего чувствительность регистрирующего 

устройства: ∆ψ = 4,5⋅10−3 − 4,5⋅10−1 рад. Как видим, при регистрации 

инфразвука относительно не высокой уровня интенсивности (порядка 80 дБ) 

при выделении информации необходимо использование преобразователя 

ФМ в АМ. 

Оценим направленные свойства регистрирующего устройства. 

Указанному выше диапазону частот инфразвукового излучения ВС F = 4 −  

28 Гц соответствует диапазон длин волн λ = а / F = 11,8 − 82,5 м, где  

а = 330 м/с − скорость распространения инфразвука в воздухе. При этом 

значения относительной длины зондирующего луча ρ = L / λ лежат в 

пределах 0,07 − 0,51, откуда следует, что имеет место практически 
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ненаправленный прием инфразвука, поскольку при ρ < 1 характеристика 

направленности (ХН) регистрирующего устройства на лучах близка к 

круговой. 

 

 

 

2.3. Идентификация воздушного судна при контроле его 

 акустических характеристик с использованием параметрических 

регистрирующих устройств на оптическом, СВЧ и ультразвуковом 

лучах путем определения его угловых координат по акустическому 

излучению 

 

 

 

При контроле акустических характеристик ВС с использованием 

устройств регистрации упругих волн на узконаправленных лучах различной 

физической природы возникает необходимость определения направления на 

источник акустического излучения, в данном случае ВС. Такая 

необходимость может иметь, например, место в случае, когда в зоне 

контроля находится одновременно несколько ВС и необходимо 

идентифицировать источник акустического излучения. 

При этом, во избежание ошибки в идентификации источника 

излучения желательно контроль акустических характеристик ВС и 

определение направления на него осуществлять с помощью одних и тех же 

технических средств. Такая возможность открывается с учетом того, что, как 

показал проведенный в разделе 1.3 анализ, осуществление направленного 

приема акустических волн с помощью параметрических регистрирующих 

устройств возможно. 

Под ХН регистрирующего устройства понимается зависимость 

девиации фазы колебаний в луче δψ (ρ,α), обусловленной воздействием на 
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него возмущения в виде плоской синусоидальной акустической волны, от 

угла α между лучом и направлением распространения возмущения. 

Вид описываемой выражениями (1.35) и (1.36) нормированной ХН 

K(α) = δψ(ρ,α)/∆ψ, где ∆ψ − максимум девиации фазы, при нескольких 

значениях относительной длины луча ρ = L / λ, где λ − длина волны 

регистрируемых колебаний, для случаев использования электромагнитного 

(СВЧ или оптического) и ультразвукового лучей приведен на рисунках 1.9 и 

1.10. Как видим, максимум ХН при электромагнитном луче имеет место при 

α = ± π/2, а при ультразвуковом при α = 0. Ширину ХН принято 

характеризовать шириной главного лепестка ХН по нулевому уровню, 

которая для регистрирующих устройств на электромагнитном и 

ультразвуковом лучах при ρ >> 1 определяется соответственно выражениями 

(1.37) и (1.38). 

Оценим направленные свойства регистрирующих устройств на 

электромагнитном и ультразвуковом лучах, реализуемые при использовании  

 

ХН, представленных на рисунках 1.9 и 1.10, которые хотя и описывают 

зависимость девиации фазы колебаний в луче от угла α между ним и 

направлением распространения возмущения, по сути, являются 

амплитудными ХН, поскольку отражают зависимость уровня выходного 

сигнала пропорционального девиации фазы от угла α. 

При этом, поскольку направленные свойства регистрирующих 

устройств рассматриваются применительно к задаче контроля акустических 

характеристик ВС, оценку направленных свойств будем производить для 

воздушной среды. Частоту регистрируемых колебаний F примем равной 3 

кГц, что близко к середине слышимой части акустического спектра 

излучения реактивного двигателя ВС (см. рисунок 2.3). Оценку 

направленных свойств регистрирующих устройств произведем при 

следующих значениях длины луча L: 1 м, 10 м и 100 м. 
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Поскольку длина волны регистрируемых колебаний, 

распространяющихся в воздушной среде со скоростью а = 330 м/с, λ = а / F = 

= 330 / 3⋅103 = 0,11 м, указанным длинам луча соответствуют следующие 

значения относительных длин ρ: 9, 90 и 900. При этом из (1.37) и (1.38) 

получаем следующие значения ширина ХН по нулевому уровню δα: для 

регистрирующего устройства на электромагнитном луче − 0,22 рад = 12,6о, 

0,022 рад = 1,26о и 0,0022 рад = 0,126о; для регистрирующего устройства на 

ультразвуковом луче − 0,94 рад. = 53,9о , 0,3 рад = 16,7о и 0,094 рад = 5,4о. 

Как видим, использование регистрирующего устройства на 

ультразвуковом луче для цели пеленгования малоперспективно вследствие 

его низких направленных свойств. Более перспективно в этом отношении 

устройство на электромагнитном луче, хотя и оно для обеспечения 

достаточно высокой точности пеленгования требует большой протяженности 

луча. При этом, с учетом того, что чувствительность регистрирующего 

устройства на оптическом луче, как показано в разделе 1.3, даже при малой 

длине луча существенно выше чувствительности устройства на СВЧ луче, и 

к тому же устройство с лучом небольшой протяженности удобней в 

эксплуатации, более предпочтительным является использование устройства 

на оптическом луче. 

Направленность приема может быть значительно повышена, если 

использовать фазовую ХН регистрирующего устройства, под которой 

понимается зависимость от α фазы регистрируемого колебания [13]. 

Общее выражение для фазовой ХН описывается формулой (1.39), а 

выражения для фазовых ХН в пределах главного лепестка амплитудной ХН 

устройств на электромагнитном (в частности, оптическом) и ультразвуковом 

лучах − выражениями (1.40) и (1.42), соответственно. Вид этих ХН показан 

на рисунках 1.11 и 1.12. Крутизна фазовых ХН устройств на 

электромагнитном и ультразвуковом лучах вблизи максимума амплитудной 

ХН описывается выражениями (1.41) и (1.43), соответственно. 
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Анализ (1.43) показывает, что при ультразвуковом луче (g ≈ 1) 

крутизна фазовой ХН в близи максимума амплитудной ХН (при α = 0) равна 

нулю, из чего следует, что устройство на ультразвуковом луче не может быть 

использовано для цели фазового метода определения направления на 

источник акустического излучения. 

О возможности потенциально высокой точности определения углового 

положения источника волнового возмущения при использовании 

электромагнитного (в частности, оптического) луча (g ≅ 0) свидетельствует 

достаточно большая крутизна фазовой ХН регистрирующего устройства с 

таким лучом, описываемая выражением (1.41). Так, при инструментальной 

погрешности фазометра ∆θ = 1о и минимальной из рассмотренных выше 

длине оптического луча L = 1 м, которой, как отмечалось, соответствует 

значение относительной длины луча ρ = 9, погрешность в определении 

пространственного угла α, определяемая выражением 

∆∆∆∆αααα = ∆∆∆∆θθθθ / Sm = ∆∆∆∆θθθθ / ππππρρρρ,       (2.7) 

равна (1 / 3,14⋅9)о ≅ 2,1′, что близко к погрешности, реализуемой при 

измерении угловых координат методами оптической локации, из чего можно 

сделать заключение о возможности использования угломерных систем, 

построенных на базе рассматриваемых регистрирующих устройств, при 

траекторных измерениях ВС, например в процессе тестирования 

высокоточных радиотехнических угломерных систем, используемых для 

навигации ВС. 

Заметим, что высокоточное определение направления на источник 

акустического излучения с помощью регистрирующего устройства на одном 

электромагнитном (в частности, оптическом) луче невозможно в связи с тем, 

что фазовые измерения предполагают наличие опорного колебания, 

относительно фазы которого и производятся измерения. Это становится 

возможным при переходе от прямых к относительным фазовым измерениям, 

для чего необходимо производить регистрацию волнового возмущения с 
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помощью двух коллинеарных лучей разной длины (L1 и L2 < L1) с 

измерением разности фаз принятых ими сигналов, описываемой с учетом 

(1.40) выражением 

∆∆∆∆θθθθ (∆∆∆∆ρρρρ, αααα) = θθθθ(ρρρρ1,αααα) − θθθθ(ρρρρ2,αααα) = ππππ ∆∆∆∆ρρρρ cosαααα,     (2.8) 

где    ∆∆∆∆ρ = ρρρρ1 − ρρρρ2 = (L1 − L2) / λ .       (2.9) 

Соответственно, крутизна характеристики угломерного устройства, 

осуществляющего измерение этой разности фаз, с учетом (2.8) запишется: 

∆∆∆∆Sm = d∆∆∆∆θθθθ(∆∆∆∆ρρρρ,αααα) /dαααα
αααα = +ππππ /2 

= ππππ ∆∆∆∆ρρρρ.      (2.10) 

С учетом того, что чувствительность регистрирующего устройства, 

характеризуемая максимумом вызванной возмущением среды девиации фазы 

∆ψ в зондирующем луче, как следует из (1.2), линейно возрастает с 

увеличением частоты ν колебаний в луче, в дальнейшем будем 

рассматривать вопросы построения устройства определения направления на 

источник акустического излучения фазового типа на оптических лучах. 

Вариант структурной схемы такого устройства представлен на рисунке 

2.4, на котором используются те же обозначения, что и на рисунке 1.4 

Принцип работы каждого из плеч устройство аналогичен принципу работы 

регистрирующего устройства, представленного на рисунке 1.4.  
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Рисунок 2.4 − Структурная схема параметрического устройства определения 

направления на источник акустического излучения фазового типа на 

оптических лучах 
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акустического излучения. При этом оборудование, используемое для 

формирования лучей, должно размещаться на общей жесткой балке, 

обеспечивающей возможность путем ее вращения изменять ориентацию 

лучей в пространстве. 

Предварительное грубое определение направления на источник 

акустического излучения может производиться в режиме амплитудных 

измерений по максимуму сигнала на выходе ПФ в канале с большей длиной 

луча, после чего полученных результат уточняется в режиме фазовых 

измерений по минимуму (в идеале нулю) сигнала на выходе ВУ. 

 

 

 

2.4. Раннее предупреждение об океанических штормах в 

 приморских аэропортах путем регистрации сопровождающих шторм 

инфразвуковых волн с использованием параметрических 

регистрирующих устройств на ультразвуковом и СВЧ лучах 

 

 

 

Одним из значимых факторов, влияющих на безопасность взлета и 

посадки ВС в приморских аэропортах, являются океанические штормы. 

Задача оперативного предупреждения диспетчерских и метеорологических 

аэропортовых служб является актуальной в рамках планирования 

воздушного движения и обеспечения безопасности полетов. 

Океанические штормы являются мощными источниками 

инфразвуковых волн, возникающих вследствие турбулентности потоков 

жидкостей и газов, имеющей место при штормовых волнениях. 

Инфразвуковые волны, вызванные океаническими штормами, 

распространяются своеобразно: излучение сначала идет вверх, на высотах 

порядка 50 км изменяет свое направление, а затем на расстоянии 200 - 300 км 
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от источника возвращается к поверхности Земли, отражается от нее и вновь 

уходит вверх, обгоняя распространение самого шторма, перемещающегося 

со скоростью Vш = 20 − 30 м/с (72 − 108 км/ч), доходят до пункта наблюдения 

по воде со скоростью V = 1600 км/ч, а по воздуху − 1200 км/ч. Его 

регистрация может быть использовано для раннего предупреждения об 

океанических штормах в приморских аэропортах. 

При расстоянии R = 1000 км от района шторм до пункта наблюдения 

время прихода инфразвука в этот пункт составляет: по воде − Т = R / V = 37,5 

мин, а по воздуху − 50 мин, что существенно меньше времени прихода 

шторма в пункт наблюдения Тш = R / Vш = 9,3 − 13,9 ч. 

Инфразвук занимает относительно небольшой участок частотной 

шкалы: от 20 до 0 Гц. Он разбит на ряд поддиапазонов: от 20 до 1 Гц; от 1 до 

0,1 Гц; от 0,1 до 0,01 Гц, от 0,01 до 0,001 Гц. При этом акустические 

колебания ниже 0,01 Гц называются субинфразвуковыми. Для 

инфразвуковых частот в диапазоне от 20 до 0,01 Гц длины волн в воздухе 

составляют 17 м − 34 км, в воде 75 м − 150 км, по поверхности земли  

150 м − 300 км, что соответствует скоростям распространения 

соответственно 330, 1500 и 3000 м/с. 

Называемые «голосом моря» инфразвуковые волны, возникающие в 

океанах и морях, имеют частоту 8 − 13 Гц. Уровни интенсивности 

инфразвука в децибелах относительно порога слышимости I0 = 10−12 Вт/м2 

[38] составляют 75 − 95 дБ, что соответствует интенсивности I = 3,2⋅10−5 − 

3,2⋅10−3 Вт/м2. 

Поскольку избыточное звуковое давление δР, вызванное возмущением 

среды типа акустических волн связано с их интенсивностью соотношением 

(2.5), где m и а - плотность среды и скорость распространения в ней 

регистрируемой волны, для воды, соответственно, равные 103 кг/м3 и  

1500 м/с, а для воздуха − 1,3 кг/м3 и 330 м/с, указанному выше диапазону 
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значений интенсивности соответствует диапазон значений избыточного 

давления δР: 6,9 − 69 мбар для воды и 0,4 − 3,6 мбар для воздуха. 

Многие составляющие спектра инфразвука, особенно в его 

низкочастотной части не регистрируются обычными измерительными 

приборами. В этой связи поиск технических средств, не имеющих таких 

ограничений, является актуальной научно-технической задачей. 

Представляет интерес проанализировать возможность использования 

для решения задачи предупреждения об океанических штормах в 

приморских аэропортах путем регистрации распространяющихся в воде и в 

воздухе сопровождающих шторм инфразвуковых волн с использованием 

регистрирующих устройств на лучах (ультразвуковых и электромагнитных). 

При этом с учетом наличия двух путей распространения инфразвука, 

сопровождающего океанические шторма, водного и воздушного, рассмотрим 

возможность построения устройства, обеспечивающего регистрации 

инфразвука в обеих указанных средах. 

Поскольку ультразвук достаточно сильно затухает при 

распространении в воздухе, а в воде может распространяться на 

значительные расстояния (до 3 км при частоте f = 100 кГц [38]), для 

регистрации инфразвуковых волн в воде целесообразно использовать 

ультразвуковой луч. Электромагнитные же волны наоборот сильно затухают 

в воде (особенно это касается волн СВЧ диапазона) и хорошо 

распространяются в воздушной среде. Поэтому регистрацию инфразвука в 

воздухе целесообразно осуществлять с использованием электромагнитного 

луча. При этом с точки зрения возможности обеспечения контроля больших 

пространств и меньшей чувствительности по отношению к мешающим 

возмущениям типа микросейсмов предпочтительней использовать не 

оптический, а СВЧ луч. 

На рисунке 2.5 приведен вариант структурной схемы 

радиоакустического регистрирующего устройства с ультразвуковым и СВЧ 

лучами, предназначенного для регистрации инфразвука в двух средах: 
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водной и воздушной. Оно работает следующим образом. Гидроакустический 

канал аналогичен регистрирующему устройству на ультразвуковом луче, 

структурная схема которого представлена на рисунке 1.6. 

Формирование ультразвукового сигнала в луче осуществляется с 

помощью акустического излучателя (АИ), состоящего из источника 

колебаний (ИК), в котором производится преобразование электрических 

колебаний в акустические колебания ультразвукового диапазона, и 

гидрофона (ГФ), излучающего ультразвуковые колебания в водную среду. На 

приемном конце луча осуществляется обратное преобразование 

акустических колебаний в электрические с помощью акустического 

приемного устройства (АПУ), состоящего из ГФ и регенератора (РГ). 

 

 

Рисунок 2.5 − Структурная схема радиоакустического регистрирующего 

устройства 
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Гидроакустический канал регистрирующего устройства может 

рассматриваться в качестве пространственного генератора. При этом в 

качестве цепи обратной связи здесь выступает радиоканал, в котором из 

колебаний, поступающих с выхода ИК с помощью умножителя частоты (УЧ) 

формируются СВЧ колебания, излучаемые далее СВЧ РПДУ. Прием СВЧ 

колебаний в луче осуществляется супергетеродинным СВЧ РПУ, в котором 

гетеродинная частота формируется из сигнала, поступающего с выхода РГ на 

приемном конце акустического канала, чем обеспечивается когерентность 

обработки в радиоакустическом регистрирующем устройстве. 

Обработка сигнала в радиоканале аналогична обработке, 

осуществляемой в регистрирующем устройстве на СВЧ луче, структурная 

схема которого представлена на рисунке 1.3, с тем отличием, что опорная 

фаза колебаний передается не по МВ радиоканалу, а по гидроакустическому 

каналу, используемому для регистрации инфразвуковых колебаний в водной 

среде. 

Сигналы на выходах гидроакустического и радиоканала формируются 

с помощью усилителя (Ус.) и ПФ, включенных на выходах ФД и 

выделяющих сигналы рассогласования в системах ФАП, как это делается в 

регистрирующих устройствах на ультразвуковом и СВЧ лучах, структурные 

схемы которых представлены на рисунках 1.6 и 1.3. 

Представляет интерес проведение сравнительного анализа 

характеристик гидроакустического канала и радиоканала рассматриваемого 

радиоакустического регистрирующего устройства с точки зрения 

эффективности решения задачи обнаружения приближения шторма к району 

приморского аэропорта путем регистрации сопровождающего 

инфразвукового излучения. 

Поскольку полоса пропускания таких регистрирующих устройств на 

лучах, определяемая выражением (1.29), зависит от отношения скорости 

распространения волн в луче к его длине, а скорость распространения 

ультразвуковых волн относительно невелика, выбор длины ультразвукового 
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луча в акустическом канале рассматриваемого регистрирующего устройства 

ограничен минимально допустимой шириной полосы пропускания 

устройства. 

Как отмечалось выше, частота F сопровождающего океанические 

штормы инфразвукового излучения лежит в пределах 8 − 13 Гц. 

Соответственно, полоса занимаемых частот сигнала на выходе 

ультразвукового зондирующего луча с учетом (1.30) составляет величину  

∆f ≈ 2Fmax = 26 Гц. 

При этом максимально допустимая длина ультразвукового луча, 

обеспечивающая согласование полосы пропускания регистрирующего 

устройства с занимаемой полосой сигнала, то есть равенство δf = ∆f, в 

соответствии с (1.29) равна: L = с / ∆f ≈ 60 м, где с = 1500 м/с − скорость 

колебаний в луче. 

Оценим реализуемую при этом чувствительность гидроакустического 

канала регистрирующего устройства. Примем частоту колебаний в луче  

f = ν / 2π равной 100 кГц. При этом из (1.2) при приведенных выше 

значениях параметров: c = 1500 м/с, dc/dP = 6,7⋅10−7 м/с мбар, δP = 6,9 − 69 

мбар получаем значение максимума девиации фаза колебаний в 

ультразвуковом луче при работе в воде, определяющего чувствительность 

гидроакустического канала регистрирующего устройства: ∆ψ = 7,6⋅10−5 − 

7,6⋅10−4 рад. С учетом относительно небольших значений ∆ψ для выделения 

информации с выхода акустического канала целесообразно использовать 

описанный в разделе 1.4 преобразователь ФМ в АМ, позволяющий, как 

отмечалось, регистрировать фазовые сдвиги 10−8 рад, который должен 

подключаться к входам ФД. 

Оценим направленные свойства регистрирующего устройства при 

работе с использованием гидроакустического канала. Указанному выше 

диапазону частот сопровождающего океанические шторма инфразвукового 

излучения, распространяющегося по воде, F = 8 − 13 Гц соответствует 
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диапазон длин волн λ = а / F = 115 − 188 м, где а = 1500 м/с − скорость 

распространения инфразвука в воде. При этом значения относительной 

длины луча ρ = L / λ лежат в пределах 0,32 − 0,52, откуда следует, что имеет 

место слабонаправленный (практически ненаправленный) прием 

инфразвука, поскольку при ρ < 1 ХН регистрирующего устройства на 

ультразвуковом луче близка к круговой. 

Заметим, что слабая направленность приема инфразвука на 

ультразвуковой луч в данном случае следует отнести к положительным 

качествам регистрирующего устройства, поскольку неизвестно направление 

прихода инфразвука. Узкополосность гидроакустического канала 

регистрирующего устройства в рамках решаемой задачи также следует 

отнести к положительным качествам устройства, так как оно не реагирует на 

волновые возмущения вне инфразвукового диапазона частот и, 

следовательно, достаточно хорошо защищено от помех. 

Рассмотрим теперь характеристики радиоканала радиоакустического 

регистрирующего устройства. Как следует из (1.29), полоса пропускания 

регистрирующего устройства на электромагнитном (в частности, СВЧ) луче 

существенно шире полосы пропускания устройства на ультразвуковом луче, 

поскольку велика скорость распространения электромагнитных волн  

(с ≈ 3⋅108 м/с в воздухе). 

Так, при длине луча L = 100 м имеем: δf = с / L = 3 МГц. При этом 

выбор длины луча определяется не требуемой полосой пропускания 

регистрирующего устройства, как в случае использования ультразвукового 

луча, а соображениями удобства размещения регистрирующего устройства 

на местности и требованиями по его чувствительности. Примем при 

дальнейшем рассмотрении L = 100 м. 

Оценим чувствительность радиоканала регистрирующего устройства с 

такой длиной луча при работе в воздушной среде. Примем частоту 

колебаний в луче f = ν / 2π, как и ранее, равной 9,4 ГГц, что соответствует 

типовой для СВЧ техники длине волны λ0 = 3,2 см. При этом из (1.2) при 
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приведенных выше значениях параметров: c = 3⋅108 м/с, dc/dP = 81 м/с мбар, 

δP = 0,4 − 3,6 мбар получаем значение максимума девиации фаза колебаний 

в СВЧ луче при работе в воздухе, определяющего чувствительность 

радиоканала регистрирующего устройства: ∆ψ = 2,1⋅10−5 − 1,9⋅10−4 рад. 

Как видим, при выбранных значениях параметров чувствительность 

радиоканала регистрирующего устройства несколько ниже чувствительности 

его гидроакустического канала. При этом с учетом относительно небольших 

значений ∆ψ для выделения информации, как и в случае акустического 

канала целесообразно использовать преобразователь ФМ в АМ. Поскольку 

на длину СВЧ луча не накладывается жестких ограничений, как это делается 

в случае ультразвукового луча, чувствительность радиоканала 

регистрирующего устройства может быть повышена путем увеличения 

длины луча, если это позволяют условия размещения регистрирующего 

устройства. 

Оценим направленные свойства регистрирующего устройства при 

работе с использованием радиоканала. Диапазону частот F = 8 − 13 Гц 

сопровождающего океанические шторма инфразвукового излучения при его 

распространении по воздуху соответствует диапазон длин волн  

λ = а / F = 25,4 − 41,3 м, где а = 330 м/с - скорость распространения 

инфразвука в воздухе. 

При этом значения относительной длины луча ρ = L / λ лежат в 

пределах 2,4 − 3,9. При этом из (1.37) следует, что ширина ХН по нулевому 

уровню δα = (2 / ρ) регистрирующего устройства при работе с СВЧ лучом 

для минимального и максимального значений частоты инфразвукового 

излучения составляет, соответственно, 0,81 рад. = 46,40 и 0,51 рад. = 29,40 . 

Как видим, при регистрации инфразвука в воздушной среде с 

использованием СВЧ луча имеет место слабонаправленный прием. При этом, 

поскольку максимум ХН приходится на угол между лучом и направлением 

распространения волнового возмущения α = ± π / 2, луч должен быть 
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направлен вдоль береговой линии. При использовании же ультразвукового 

луча, поскольку максимум ХН (хотя, как отмечалось, и не явно выраженный) 

приходится на α = 0, луч следует ориентировать по нормали к береговой 

линии. 

Следует отметить, что искривление ультразвукового луча в воде, 

являющейся анизотропной средой, которое в общем случае является 

фактором, ограничивающим длину луча из-за расфазировки колебаний в 

нем, о котором шла речь в разделе 1.5, в данном случае может не 

учитываться в силу относительно малой длины луча. 

Заметим, что регистрирующее устройство с ультразвуковым лучом 

помимо рассмотренного выше применения может быть использовано для 

создания системы защиты акваторий от несанкционированного 

проникновения в них морских судов, а также в качестве приемной 

акустической антенны подводной лодки. Причем, в последнем случае с 

точки зрения обеспечения возможности определения направления на 

источник акустического излучения представляется целесообразным 

дополнить регистрирующее устройства на ультразвуковом луче со 

слабонаправленной ХН устройством на оптических лучах, рассмотренным в 

разделе 2.3. 

 

 

 

2.5. Оценка методами физического моделирования 

 практической возможности регистрации параметрическими 

устройствами на оптическом и ультразвуковом лучах волновых 

возмущений, влияющих на безопасность полетов воздушных судов 

 

 

 

Исследования регистрирующего устройства с оптическим лучом 
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проводились в лабораторных условиях на модельной установке, основу 

которой составляло устройство, структурная схема и общий вид которого 

представлены на рисунках 1.4 и 1.5 соответственно. Эксперимент 

производился с использованием газового (гелий − неонового) лазера 

мощностью 10 мВт, генерирующего колебания с длиной волны 0,63 мкм. 

Внешний отражатель устанавливался на расстоянии 1 м от выхода ОКГ и 

закреплялся на жестком основании. В среде создавались акустические 

возмущения в виде последовательности прямоугольных импульсов с 

частотой повторения 5 Гц, длительностью 100 мс и частотой заполнения  

6,6 кГц. Принятый сигнал визуализировался с помощью осциллографа. 

Моделирование работы регистрирующего устройства производилось 

для случаев приема акустических волн в воздухе и в воде. При приеме волн в 

воде оптический луч пропускался через кювету с прозрачными стенками, 

заполненную пресной водой. 

Заметим, что, поскольку скорости распространения света для воздуха и 

воды примерно равны: c0 ≈ 3⋅108 м/с и c0 /n ≈ 2,26⋅108 м/с, где c0 и n = 1,33 − 

скорость распространения света в вакууме и коэффициент преломления 

воды, а ширина полосы пропускания регистрирующего устройства с длиной 

зондирующего луча 1 м с учетом (1.29) при работе в воздухе и в воде 

соответственно равна: 300 МГц и 226 МГц, ограничений для регистрации 

акустического сигнала с указанными выше характеристиками со стороны 

полосы пропускания устройства нет. 

Характеристика направленности (ХН) регистрирующего устройства 

снималась перемещением акустического излучателя в вертикальной 

плоскости. Чувствительность регистрирующего устройства при работе в 

воздухе оценивалась на слух, для чего регулировкой мощности 

акустического излучателя интенсивность звука уменьшалась до величины, 

соответствующей порогу слышимости. При этом наблюдался уверенный 

прием акустического сигнала, из чего можно заключить, что устройство 

может принимать акустические сигналы с интенсивностью ≤ 10−12 Вт/м2. При 
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проведении эксперимента по приему акустического сигнала той же 

интенсивности, что и ранее, в воде также наблюдался уверенный прием. 

На рисунке 2.6 представлена полученная путем фотографирования 

экрана осциллографа осциллограмма зарегистрированного в воздушной 

среде сигнала от акустического излучателя, размещенного на расстоянии 1 м 

над центром оптического луча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 − Осциллограмма сигнала, зарегистрированного в воздушной 

среде регистрирующим устройством на оптическом луче 

 

 На рисунке 2.7 проведены экспериментально снятые в описанных 

выше условиях нормированные характеристики направленности (ХН) 

регистрирующего устройства на оптическом луче при работе в воздушной 

(рисунок 2.7а) водной (рисунок 2.7б) средах. Здесь же пунктиром показаны 

расчетные ХН, построенные с использованием выражения (1.28). 
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     а)        б) 

 

Рисунок 2.7 − Экспериментальные (сплошные линии) и расчетные 

(пунктирные линии) характеристики направленности регистрирующего 

устройства на оптическом луче: а) при работе устройства в воздушной среде; 

б) при работе устройства в водной среде 

 

С учетом того, что длина волны λ = а / F, где а − скорость 

распространения акустических волн в воздушной и водной средах равная, 

соответственно, 330 м/с и 1500 м/с, а F = 6,6 кГц, имеем: ρ = L / λ, 

определяющее направленные свойства регистрирующего устройства, 20 для 

воздушной 4,4 для водной сред. При этом с учетом (1.30) расчетные 

значения ширины главного лепестка ХН по нулевому уровню, 

соответственно, равны 5,7о и 26,4о. 

Как видим, совпадение экспериментальных и расчетных ХН 

достаточно хорошее, что подтверждает правильность теоретических 

положений, лежащих в основе предлагаемых способов регистрации 

волновых возмущений в воздушной и водной средах и определения на 

правления на источник возмущения. Использованное в эксперименте 

регистрирующее устройство может быть использовано в качестве приемной 

антенны, осуществляющей прием акустических сигналов, например, при 

регистрации внешних акустических шумов на подводной лодке. 

Экспериментальные исследования регистрирующего устройства с 

ультразвуковым лучом проводились с использованием варианта устройства, 
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выполненного по схеме с относительными фазовыми измерениями, 

позволяющей обойтись без организации канала передачи опорной фазы и 

фазовой автоподстройки частоты сигнала, что облегчает аппаратурную 

реализацию регистрирующего устройства. 

Экспериментальные исследования регистрирующего устройства с 

ультразвуковым лучом проводились в реальных условиях. Для совмещения 

пунктов излучения ультразвукового сигнала луча и обработки 

зарегистрированного с его помощью акустического сигнала был использован 

радиоканал с частотой fр = 30 МГц. При этом осуществлялась амплитудная 

модуляция принятым акустическим приемником ультразвуковым сигналом с 

частотой f = ν/2π = 20 кГц, преобразованным в электрический сигнал. 

Структурная схема регистрирующего устройства представлена на 

рисунке 1.8. В эксперименте использовался узкополосный кварцевый ПФ с 

полосой пропускания ∆f = ∆ν/2π = 2 Гц, настроенный на частоту 

ультразвукового сигнала f и осуществляющий преобразование вызванной 

возмущением среды частотной модуляции ультразвукового сигнала (и 

соответственно демодулированного сигнала с выхода МВ РПУ) в фазовую 

модуляцию. В качестве измерителя фазы (ИФ), измеряющего разность фаз 

между сигналами на входе и выходе ПФ использовался преобразователь ФМ 

в АМ, позволяющий, как отмечалось выше, измерять фазовые сдвиги до  

10−8 рад. 

С помощью рассмотренного регистрирующего устройства с 

ультразвуковым лучом производилась регистрация ветровых возмущений в 

открытом воздушном пространстве. При этом ультразвуковой луч длиной  

L = 70 м был размещен на высоте 1 м. На рисунке 2.8 приведена 

зарегистрированная самописцем реакция регистрирующего устройства на 

ветровые возмущения. Заметим, что хотя с учетом (1.29) ширина полосы 

регистрируемых лучом возмущений составляет δf = c / L = 330/70 = 4,7 Гц, 

через ПФ на выход устройства попадают колебания, вызванные 

возмущениями в пределах полосы ∆f / 2 = 1 Гц. 
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Рисунок. 2.8 − Реализация ветровых возмущений (запись самописца), 

зарегистрированных параметрическим регистрирующим устройством на 

ультразвуковом луче 

 

Степень достоверности результатов эксперимента одновременно с 

регистрацией ветровых возмущений с помощью исследуемого 

регистрирующего устройства производилась регистрация порывов ветра в 

пределах 3 − 8 м/с с помощью анемометра, размещенного на высоте 1 м и на 

удалении 1 м от середины луча. Если скорость ветра увеличивалась на  

3 − 8 м/с, в таблице ставился знак «+», если уменьшался на 3 − 8 м/с −  

знак «−».  

Результаты сравнения показаний анемометра с данными, полученными 

с помощью регистрирующего устройства в моменты снятия показаний с 

анемометра, которым также приписывались соответствующие знаки, 

приведены в таблице 2.1. Из нее видно, что 40 замерах имели место 33 

совпадения,, что соответствует вероятности совпадений P = nсовп./ nзам., 

равной 0,825, откуда следует, что регистрация ветровых возмущений с 

помощью регистрирующего устройства с ультразвуковым лучом 

обеспечивает достаточно высокую надежность их обнаружения. 

Это позволяет, в частности сделать заключение о возможности 

использования данного устройства в качестве наземного средства 

обнаружения «сдвига ветра» и турбулентных пульсаций атмосферы в зоне 

ВПП, представляющих значительную угрозу безопасности полетов 
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воздушных судов. 

 

Таблица 2.1 − Сравнения результатов регистрации ветровых возмущений с 

помощью анемометра и регистрирующего устройством на 

 ультразвуковом луче 

анемометр + + - + - - + + - + - - - + + + - - + - 

рег. устр. + + - - - - + + - + - - - + - + - - + + 

анемометр - + + - + - + - + + - - + - + - + - - + 

рег. устр. - + + - - + + + + + - - + + + - + - - + 

 
Проведенный эксперимент может рассматриваться как проверка 

работоспособности предлагаемого способа регистрации опасных 

атмосферных возмущений в аэродромной зоне методами физического 

моделирования. 

С помощью регистрирующего устройства с ультразвуковым лучом 

производилась также регистрация гидроакустических и гидродинамических 

возмущений на водохранилище глубиной h = 12 м. Источника 

гидроакустических возмущений служил мотор моторной лодки, 

перемещающейся по водоему с максимальным удалением от середины луча 

∼ 100 м. В качестве источников гидродинамических возмущений 

рассматривались включение водяного насоса в прибрежной части водоема на 

удалении ∼ 120 м от луча, падение в воду камней размером ∼ 5 см на 

удалении ∼ 10 м и возмущения от прибойной волны. 

При этом все эксперименты кроме последнего проводились с помощью 

регистрирующего устройства с длиной луча L = 70 м, формируемого с 

помощью акустических преобразователей (ГФ), погруженных на глубину  

H = 2 м, регистрация же гидродинамических возмущений от прибойной 

волны проводилась на мелководье глубиной h = 0,2 − 0,4 м вблизи берега 

при глубине погружения гидрофонов H = 0,1 м и их удалении от берега на  

4 − 5 м, причем длина луча L была равной 50 м. 
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На рисунках 2.9 и 2.10 приведены зарегистрированные самописцем 

записи сигналов с выхода регистрирующего устройства при падении в 

водоем камней, включении водяного насоса и движении по водоему 

моторной лодки. Здесь обозначено: K − сигнал, соответствующий моменту 

падения камня; Н − момент включения водяного насоса; О и П − моменты 

отхода и прихода лодки. Из приведенных записей видно, что 

рассматриваемые возмущения четко регистрируются регистрирующим 

устройством. 

 

 

Рисунок 2.9 − Реализация гидродинамических возмущений (запись 

самописца) от падения камней и работы водяного насоса, 

зарегистрированных параметрическим регистрирующим устройством на 

ультразвуковом луче 

 

 

Рисунок 2.10 − Реализация гидроакустических возмущений (запись 

самописца) от мотора перемещающейся по водоему моторной лодки, 
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зарегистрированных параметрическим регистрирующим устройством на 

ультразвуковом луче. «О» и «П» − моменты отхода и прихода лодки 

 

На рисунке 2.11 приведена зарегистрированная самописцем запись 

сигнала с выхода регистрирующего устройства при регистрации 

гидродинамических возмущений от прибойной волны. В таблице 2.2 

приведены данные сравнения числа прибойных волн nволн., 

зарегистрированных методом прямых наблюдений, с числом всплесков 

сигнала, зарегистрированных регистрирующим устройством nрег. ус. за одни и 

те же интервалы времени ∆t. 

 

Рисунок 2.11 − Реализация гидродинамических возмущений (запись 

самописца) от прибойной волны, зарегистрированных параметрическим 

регистрирующим устройством на ультразвуковом луче 

 

Из анализа данных таблицы 2.2 следует, что для 1-й, 2-й и 3-й серий 

измерений средний период следования волн по данным прямых и 

инструментальных наблюдений составляет соответственно 1,32; 1,40; 1,32 и 

1,38; 1,33; 1,44 сек. что свидетельствует о высокой достоверности 

результатов эксперимента. Эксперименты, результаты которых приведены на 

рисунках 2.9 − 2.11 и в таблице 2.2, могут рассматриваться как проверка 

методами физического моделирования работоспособности предлагаемого 

способа раннего предупреждения об океанических штормах в приморских 

аэропортах путем регистрации сопровождающих шторм инфразвуковых 
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волн с использованием гидроакустического канала. 

 

Таблица 2.2 − Результаты сравнения числа прибойных волн, 

зарегистрированных методом прямых наблюдений и регистрирующим 

устройством на ультразвуковом луче 

1 серия измерений 2 серия измерений 3 серия измерений 

∆t, с пволн. прег.ус. ∆t, с пволн. прег.ус. ∆t, с пволн. прег.ус. 

33 25 24 28 20 21 33 25 23 

 
Использованное при проведении экспериментов регистрирующее 

устройство, структурная схема которого представлена на рис. 1.5, может 

быть использовано также для защиты акваторий от несанкционированного 

проникновения морских судов. 

 

 

 

2.6. Основные результаты и выводы 

 

 

В главе 2 получены следующие основные научные результаты: 

1. Предложен способ обнаружения сдвига ветра и турбулентных 

пульсаций атмосферы в аэродромной зоне на основе использования 

параметрических устройств регистрации опасных атмосферных возмущений 

на электромагнитном (СВЧ или оптическом) и ультразвуковом лучах. 

2. Предложен способ определения акустических характеристик 

самолетов и вертолетов и идентификации источника излучения при наличии 

в зоне контроля нескольких ВС, основанный на использовании устройств 

регистрации опасных волновых возмущений на оптическом и СВЧ лучах. 

3. Показано, что реальную чувствительность устройств обнаружения 

сдвига ветра и турбулентных пульсаций атмосферы в аэродромной зоне и 
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регистрации акустического излучения ВС на СВЧ лучах определяют уровень 

естественных турбулентных пульсаций атмосферы, термодинамические 

процессы в ней и собственные шумы измерительных устройств. При этом 

чувствительность этих устройств достаточна для обнаружения атмосферных 

возмущений, представляющих опасность для полетов ВС, и регистрации 

акустического излучения ВС. 

4. Предложено устройство регистрации опасных турбулентных 

пульсаций атмосферы на взлетно-посадочной полосе и передачи данных о 

них на борт ВС на разнесенных оптических или СВЧ зондирующих лучах, 

позволяющее устранить влияние внешних природных природных и 

техногенных воздействий, в частности, микросейсмов. 

5. Методами физического моделирования подтверждена 

работоспособность разработанных параметрических устройств регистрации 

представляющих опасность для полетов ВС волновых возмущений, на 

оптическом и ультразвуковом лучах.  

6. Предложен способ раннего предупреждения метеослужб 

приморских аэропортов о надвигающейся буре, основанный на регистрации 

распространяющегося в воздушной и водной средах сопровождающего ее 

инфразвукового излучения, с помощью параметрических устройств на СВЧ и 

ультразвуковом зондирующих лучах.  

Полученные в главе 2 научные результаты позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. В целях обеспечения регистрации в реальном масштабе времени 

сдвига ветра во всей аэродромной зоне, целесообразно развертывание 

параметрических регистрирующих устройств на позволяющих охватывать 

большие пространства СВЧ лучах по ее периметру, а также в местах 

наиболее вероятного образования нисходящих и восходящих воздушных 

потоков, например на склонах гор при нахождении аэродрома в гористой 

местности. 

2. Обнаружение турбулентных пульсаций атмосферы на ВПП, 
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интенсивность которых меньше интенсивности сдвига ветра, наиболее 

целесообразно производить с помощью параметрического регистрирующего 

устройства на оптическом луче в силу его высокой чувствительности. При 

этом использование регистрирующего устройства на двух коллинеарных 

лучах позволяет, наряду с определением интенсивности турбулентных 

возмущений атмосферы, оценивать размеры вихрей с точки зрения их 

опасности для пилотирования ВС определенного класса. 

3. С учетом широкополосности и возможности достижения высокой 

чувствительности при относительно небольшой длине зондирующего луча, 

параметрическое устройство на оптическом луче целесообразно 

использовать для контроля акустических характеристик в широком 

диапазоне частот от инфразвука до ультразвука, как дистанционно, так и в 

непосредственной близости к ВС и внутри него. 

4. В целях раннего предупреждения метеослужб приморских 

аэропортов о приближении океанических штормов и регистрации 

инфразвукового излучения ВС, наиболее целесообразно использование 

параметрических регистрирующих устройств на ультразвуковом луче, 

обеспечивающих узкополосную регистрацию и не подверженных влиянию 

сторонних возмущений.  

5. Достоверность результатов проведенных в диссертации 

исследований, посвященных разработке параметрических устройств 

регистрации опасных для пилотирования ВС атмосферных возмущений на 

лучах различной физической природы и использованию этих устройств для 

обнаружения волновых возмущений, влияющих на безопасность полетов ВС, 

в части использования оптического и ультразвукового лучей подтверждается 

результатами физического моделирования, а в части использования СВЧ 

зондирующего луча данными теоретических расчетов потенциальной 

чувствительности регистрирующего устройства. 

Научные результаты, полученные в главе 2, изложены в работах автора 

[59 − 62].   
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3. Совершенствование методов контроля факторов риска, 

 влияющих на безопасность полетов воздушных судов и авиационную 

безопасность, на основе методов нелинейной оптики 

 

 

 

3.1. Теоретическое обоснование возможности использования 

 методов нелинейной спектроскопии для контроля факторов риска, 

влияющих на безопасность полетов воздушных судов и авиационную 

безопасность 

 

 

 

Открытие явлений нелинейной оптики в первой трети 20-го века 

придало новый импульс развитию физической оптики и спектроскопии 

рассеяния света, что также способствовало оформления спектроскопии как 

самостоятельной научной дисциплины. В 1920-х годах была дана 

классическая трактовка комбинационного рассеяния [63].  

Взаимодействие света с внутримолекулярными движениями в 

классическом описании основывается на учете зависимости электронной 

поляризуемости молекул α от конфигурации ядер, заданной координатами 

ядер Qi. В простейшем одномерном случае  

,       (3.1) 

где член (∂α/∂Q)0Q описывает модуляцию света молекулярными 

колебаниями, в результате которой в наведенной поляризации молекул 

появляются новые частотные компоненты, сдвинутые на частоту колебаний 

ядер: 
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,     (3.2) 

В случае если Q характеризуется тепловыми движениями молекул 

среды, выражение (3.2) описывает спонтанное комбинационное рассеяние 

(СКР) [19].  

Приведенная выше зависимость α(Q) также характеризует 

возможность обратного воздействия света на колебания молекул среды. 

Используя (3.2), можно привести выражение для энергии взаимодействия 

световой волны и молекулы к виду H = -ρE = -α(Q)E2, что при (∂α/∂Q) ≠ 0 

приводит к возникновению силы, действующей на молекулярные колебания:  

        (3.3) 

Сила, описываемая выражением (3.3), при условии наличия во 

внешнем поле компонент с частотами ω1 и ω3, разность которых близка к 

собственной частоте молекулярных колебаний Ω ≈ ω1 − ω2, приводит к 

наложению на флуктуационное внутримолекулярное движение регулярных 

вынужденных колебаний, фазы которых определяются фазами компонент 

светового поля. Фазирование молекулярных колебаний в этом случае 

обуславливает возможность применения для молекулярного анализа ряда 

нелинейно-оптических методов, основанных на эффекте вынужденного 

комбинационного рассеяния (ВКР) [20]. 

Когерентное антистоксово рассеяние света (КАРС) представляет собой 

один из наиболее широко распространенных методов нелинейной 

спектроскопии. Методика КАРС позволяет достигнуть высокого 

пространственного, временного и спектрального разрешения в ходе 

диагностики возбужденных газовых cpeд и плазмы, а также с успехом 

применяется для когерентной микроскопии биологических объектов и 

ионизованных пространственно-неоднородных газовых сред [21]. 

Фемтосекундная КАРС-спектроскопия дает возможность проводить 

исследования быстропротекающих процессов и динамику колебательных 
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волновых пакетов в молекулярных системах в различных фазовых 

состояниях (газовом, жидком, твердом) [64]. Применение методов 

поляризационного и фазового управления процессами четырехфотонного 

рассеяния существенно расширяет возможности КАРС-спектроскопии и 

КАРС-микроскопии, в том числе чувствительность, временное, 

пространственное и спектральное разрешение этих методик. Методика 

КАРС открывает широкие возможности для измерения параметров 

материалов в различных фазовых состояниях, а также нанокомпозитных 

материалов и других систем нано-оптики [65].  

Как показано выше в данном разделе, при вынужденном 

комбинационном рассеянии лазерные импульсы фазируют ансамбль 

квантовых осцилляторов в объеме, занятом световыми полями, создавая 

периодическую пространственную модуляцию показателя преломления. 

Рассеяние пробного поля с частотой ω3 на когерентно возбужденных 

комбинационных модах среды приводит к возникновению антистоксова 

сигнала с частотой 

 ωωωωa = ωωωω1 −−−− ωωωω2 + ωωωω3 = ωωωω3 + ΩΩΩΩ ,      (3.4) 

 где Ω - собственная частота молекулярных колебаний исследуемого 

вещества (рисунок 3.1),. Этот сигнал является источником информации о 

физических характеристиках среды. Спектр КАРС формируется в результате 

интерференции резонансной части нелинейно-оптической восприимчивости 

( ) ( ) ( )3 3
1 2 3; , ,R R aχ χ ω ω ω ω= − , относящейся к комбинационно-активным модам, и 

нерезонансной составляющей нелинейной восприимчивости 

( ) ( ) ( )3 3
1 2 3; , ,nr nr aχ χ ω ω ω ω= − . Интенсивность сигнала антистоксова излучения имеет 

аналитическое выражение: 

,      (3.5) 

где I1, I2, I3 - интенсивности полей накачки и пробного поля.  

Нерезонансная составляющая нелинейно-оптической восприимчивости 

является источником ограничения чувствительности КАРС-спектроскопии, 
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делая менее заметными резонансы комбинационного рассеяния в спектрах 

нелинейного сигнала. Тем не менее, в ряде случаев интерференция 

резонансной и нерезонансной составляющих нелинейно-оптической 

восприимчивости в спектрах КАРС может использоваться для 

восстановления информации о фазе резонансной части χ(3), а также для 

выявления нелинейности свойств оптических материалов. 

 

Ω

ω1

ω3ω2
ωa

 

Рисунок 3.1 − Квантовая диаграмма процесса когерентного антистоксова 

рассеяния света (КАРС) [19] 

 

Среди методов, основанных на эффектах рассеяния света, метод КАРС 

является одним из самых молодых – его описание в современном виде 

сформировалось в 70-х − 80-х годах ХХ века. При этом первоначально этот 

метод, имеющий высокое фундаментальное значение, успешно 

использовался исключительно для научных целей: диагностика состояний 

молекул, измерение и характеристика колебательных и вращательных 

спектров и др. Только в последние 10 − 15 лет применения КАРС приобрели 

более практическую направленность и постепенно начинают занимать свое 

место в различных отраслях народного хозяйства. 

Спектр применений КАРС для задач гражданской авиации в части 

обеспечения безопасности включает лазерную термометрию и диагностику 

процессов горения. В рамках обеспечения авиационной безопасности также 

актуальным применением КАРС является детектирование взрывчатых 
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веществ и обнаружение взрывных устройств. Метод КАРС позволяет решать 

задачу постоянного оперативного контроля пригодности к использованию 

авиационного топлива, находящегося на авиабазах и в аэропортах. С 

высокой точностью прокалиброванные спектральные профили КАРС могут 

использоваться для измерения локальных характеристик 

наноструктурированных материалов, в том числе для регистрации процессов 

взаимодействия поверхности материала с веществом − наполнителем [65 − 

67]. Из области диагностики материалов также интересным для авиационной 

отрасли применением КАРС является анализ водорода в металлах и сплавах. 

Метод КАРС позволяет, при условии проведения калибровки измерений с 

использованием серии образцов алюминия с известным содержанием 

водорода, определять абсолютную концентрацию водорода, а также его 

локальное распределение в самом металле [23]. 

 

 

 

3.2. Разработка рекомендаций по использованию методов 

 нелинейной спектроскопии контроля качества авиационного топлива и 

других авиационных материалов, а также обеспечения авиационной 

безопасности 

 

 

 

Качество авиационного топлива напрямую влияет на безопасность 

полетов воздушных судов. Наличие в топливе различного рода примесей, в 

первую очередь, воды, может негативно влиять на эффективность работы 

двигательных установок, что особенно актуально при экстремальных 

режимах их работы при взлете, посадке и других маневрах ВС. При смолы 

Адсорбция отдельных твердых и аморфных фракций топлива, в том числе 

образующихся в результате окислительных процессов в топливе смол, на 
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стенках топливных емкостей и трубопроводов может привести к серьезным 

авиационным происшествиям вследствие залипания клапанов 

топливорегулирующей аппаратуры и отказа двигателей [68]. 

В связи с указанным, особую актуальность приобретает задача 

оперативного контроля состояния авиационного топлива и содержания 

примесей в нем.  

Метод КАРС позволяет внести значительный вклад в развитие 

практических приложений химмотологии реактивных топлив в части 

контроля качества горюче-смазочных материалов (ГСМ), обеспечивающего 

требуемый уровень надежности и заданные технические характеристики 

машин и механизмов.  

Известно, что основной задачей химмотологии является установление 

устойчивых количественных связей между качеством ГСМ и надежностью 

техники, в которой они используются [69]. Однако прежде чем решать 

задачи по установлению подобных взаимосвязей, необходимо пред-

варительно получить достоверные данные о качестве ГСМ согласно списку 

релевантных контролируемых показателей.  

Требования к качеству топлив выработаны на основе подхода, 

предполагающего обеспечение с использованием применяемых продуктов 

надежной и экономичной эксплуатации двигателей, топочных агрегатов и 

других тепловых машин. Но, в зависимости от вида ГСМ, они должны 

соответствовать специальным требованиям. Характеристики реактивных 

топлив должны включать [69]: 

− хорошую испаряемость для обеспечения высокой полноты сгорания; 

− низкотемпературные свойства для сохранения характеристик 

вязкости топлива при отрицательной температуре; 

− низкую склонность к образованию отложений в топливных системах, 

высокую химическую и термоокислительную стабильность; 
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− высокую совместимость с металлическими и неметаллическими 

материалами, из которых изготавливаются топливные системы двигателя, а 

также емкости для хранения и транспортировки топлива; 

− высокие противоизносные свойства, не допускающие повышенного 

износа деталей топливных агрегатов; 

− электропроводимость, обеспечивающую безопасность при 

наполнении топливом баков и емкостей. 

В связи с введением Федерального закона «О техническом 

регулировании» был разработан и введен в действие Постановлением 

Правительства Российской Федерации №118 от 27 февраля 2008 г. 

«Технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и топочному мазуту». Требования, предъявляемые к реактивному топливу, 

содержатся в приложении №4 к названному регламенту и приведены ниже: 

 

Таблица 3.1 − Требования к характеристикам топлива для реактивных 

двигателей, определяемые «Техническим регламентом о требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [69] 

Характеристики топлива 
для реактивных двигателей 

Единица 
измерения 

Нормы в отношении 
воздушных судов 

с дозвуковой 
скоростью 
полета 

со сверхзвуко-
вой скоростью 

полета 

Кинематическая вязкость 
при температуре − 200С,  
не более 

мм2/с 8 16 

Температура начала 
кристаллизации не выше, 
или  
Температура замерзания не 
выше  

0С −−−− 50 −−−− 50 

0С −−−− 47 −−−− 47 
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Продолжение таблицы 3.1 

Характеристики топлива 
для реактивных двигателей 

Единица 
измерения 

Нормы в отношении 

воздушные 
суда с 

дозвуковой 
скоростью 
полета 

воздушные суда 
со 

сверхзвуковой 
скоростью 
полета 

Содержание механических 
примесей и воды −  отсутствие отсутствие 

Фракционный состав:       

10 процентов отгоняется 
при температуре не выше 

0С 205 220 

90 % отгоняется при 
температуре не выше 

0С 300 290 

Остаток от разгонки не 
более 

% 1,5 не нормируется 

Потери от разгонки не 
более 

% 1,5 не нормируется 

Температура вспышки в 
закрытом тигле не ниже 

0С 28 28 

Объемная доля 
ароматических 
углеводородов не более 

% 25 25 

Содержание фактических 
смол не более 

мг/100см3 7 7 

Массовая доля общей серы 
не более 
 

% 0,25 0,1 

Массовая доля 
меркаптановой серы не 
более 

% 0,003 0,001 

Термоокислительная 
стабильность при 
контрольной температуре 
не ниже: 

0С 260 275 
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Окончание таблицы 3.1 

Характеристики топлива 
для реактивных двигателей 

Единица 
измерения 

Нормы в отношении 

воздушные 
суда с 

дозвуковой 
скоростью 
полета 

воздушные суда 
со 

сверхзвуковой 
скоростью 
полета 

Перепад давления на 
фильтре не более 

мм рт.ст. 2     25 

Цвет отложений на трубке: 
баллы по цветовой шкале 
(при отсутствии 
нехарактерных отложений) 
не более 

− 3 3 

или       

Термоокислительная 
стабильность в 
динамических условиях: 

    
  
 

Температура начала 
образования отложений не 
ниже 

0С 80 150 

Индекс термостабильности 
не более − 6 2 

Скорость забивки 
контрольного фильтра не 
более 

кПа/мин. 0,5 0,2 

Удельная 
электропроводимость: 

пСм/м     

без антистатической 
присадки, не более 

  10 10 

с антистатической 
присадкой  

  50 −−−− 600 50 −−−− 600 
 

 

Для каждого из контролируемых параметров топлива разрабатываются 

методы их измерения и контроля. В рамках настоящей работы 
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рассматривается возможность применения методов нелинейной оптики, и, в 

частности, КАРС-спектроскопии для оценки качества топлива для 

реактивных двигателей. Исходя из возможностей метода КАРС, наиболее 

адекватными для измерения этим методом параметрами являются 

следующие характеристики топлива: склонность к образованию отложений, 

содержание механических примесей и воды. 

При нормальных условиях реактивные топлива представляют собой 

гомогенные жидкости. Однако при нагревании, а также при 

продолжительном хранении в тех же условиях в них может формироваться 

вторая фаза. В ее составе находятся, главным образом, продукты окисления, 

полимеризации и конденсации гетероатомных соединений. Эти вещества 

характеризуются различным агрегатным состоянием и размерами частиц. 

Образующиеся в топливе соединения могут приводить к негативным 

явлениям при эксплуатации авиационных двигательных установок, в том 

числе забивать фильтры, затруднять работу топливорегулирующей 

аппаратуры, форсунок, теплообменников, загрязнять топливные емкости и 

пр. Кроме того, в атмосферном воздухе и на стенках резервуаров и 

топливопроводящих элементов может содержаться вода в различных 

агрегатных состояниях. При ее растворении в топливе или накоплении на его 

поверхности может оказывать существенно отрицательный эффект на 

характеристики горения. 

Склонность к образованию отложений реактивных топлив 

определяется через ряд показателей: йодным числом, зольностью, 

содержанием фактических смол, термической стабильностью (в статических 

и динамических условиях). Методика определения каждого из этих 

параметров приведена в соответствующих ГОСТ, там же описана процедура 

контрольных испытаний. При этом разработанные методики предполагают 

длительную процедуру испытаний и зачастую требуют наличия специальных 

технических средств. Например, термоокислительную стабильность в 

динамических условиях определяют, в соответствии с ГОСТ 9352—60, тремя 
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различными квалификационными методами.  

Периодические испытания в соответствии с действующими 

стандартами безусловно необходимы, однако их невозможно организовать в 

оперативном режиме в месте хранения или заправки топлива при 

возникновении такой необходимости. При этом в ряде случаев отклонение 

характеристик топлива от заданных параметров может произойти уже после 

проведенного испытания или непосредственно перед заправкой 

авиатранспортного средства. Хотя такие отклонения могут укладываться в 

пределы установленных норм, внедрение методов оперативного контроля 

качества ГСМ представляется актуальной задачей.  

Структурная схема экспериментальной установки контроля качества 

авиационного топлива представлена на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 − Структурная схема экспериментальной установки (КАРС-

спектрометра), предназначенной для измерения параметров качества 

авиационного топлива 

 

В схеме КАРС-спектрометра выделяют следующие блоки: 

− лазерная часть, включающая в себя задающий генератор, усилитель и 

Перестройка 
частоты 

Блок регистрации 
полезного сигнала 

Источник излучения 
(лазерная часть: За-
дающий генератор, 
усилитель) 

Исследуемый образец то-
плива (в емкости (кювете) 
с прозрачными стенками) Обработка 

численных 
данных 



123 

источник перестраиваемого по частоте излучения (как вариант – лазер на 

красителе); 

− оптическая схема пространственного сведения лазерных импульсов в 

исследуемом объеме, конфигурация которой определяется спецификой 

проводимого эксперимента; 

− схема спектральной селекции, регистрации полезного сигнала и 

контроля энергий излучений, используемых в экспериментах. 

В качестве задающего генератора лазерной системы может 

использоваться Nd: YAG - лазер1, работающий в режиме модуляции 

добротности и позволяющий получать импульсы излучения с длиной волны 

1,064 мкм длительностью 20 нс. Излучение второй гармоники лазера можно 

использовалось в качестве одной из волн накачки в схеме КАРС (частота 1ω = 

532 нм), а также для работы перестраиваемого лазера. Излучение последнего 

используют в качестве второй волны накачки в схеме КАРС (частота 2ω ). 

С помощью линзы пучки сводятся в фокусе, который находится внутри 

кюветы с образцом исследуемого вещества. Перестраиваемый лазер 

настраивается таким образом, чтобы частота генерируемого этим 

источником излучения 2ω  удовлетворяла условию комбинационного 

резонанса 1ω  − 2ω  = Ω с комбинационно-активными переходами вещества, 

содержание которых в топливе необходимо детектировать. Сигнал КАРС 

коллимируется сферической линзой, отделяется от излучения накачки с 

помощью системы оптических фильтров, проходит через монохроматор и 

регистрируется с помощью светочувствительной камеры. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 В данном типе лазера в качестве активной среды используется алюмо-иттриевый гранат («YAG», Y3Al 5O12) 
легированный ионами неодима (Nd). 
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Рисунок 3.3 − Коллинеарная схема сведения лучей накачек КАРС 

 

Характерное время дефазировки (падения интенсивности полезного 

антистоксова сигнала в е раз) составляет величину, много меньшую 

длительности лазерного импульса. Обычно измерения производятся с 

использованием коллинеарной схемы КАРС (рисунок 3.3). 

Однако в случае исследований с загрязненными образцами топлива с 

использованием коллинеарной схемы нет возможности регистрировать 

отклик только изнутри исследуемого объема, так как на окнах кюветы, на 

которых может откладываться часть примесей, имеет место значительное 

перекрытие излучений накачек. В итоге полезный сигнал может искажаться 

за счет дополнительных резонансных компонент и его обработка сильно 

затрудняется. С другой стороны, изучение структуры и состава 

приповерхостных отложений топлива представляет собой отдельную 

актуальную задачу, которую можно решать как методом КАРС-

спектроскопии, так и другими физическими и химическими методами. 

Для получения сигнала от образца топлива, находящегося внутри 

исследуемого объема целесообразно реализовывать неколлинеарную схему 

КАРС (рисунок 3.4). В этом случае волны излучений накачки фокусируются 

внутрь кюветы, а сигнал из окон кюветы и топлива, находящегося вблизи 

них, может быть минимизирован. Угол сведения импульсов накачек для 

выполнения условий фазового синхронизма akhkhkh
rrr

+= 212  составляет около 

1-го градуса. 
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Рисунок 3.4 − Неколлинеарная схема сведения лучей накачек КАРС:  

а) схема сведения излучений накачек внутрь исследуемого объема топлива;  

б) векторная диаграмма сведения излучений накачек 

 

В ходе серии экспериментов, выполненных автором работы, проведено 

практическое сравнение представленных выше схем [70, 71]. В качестве 

исследуемого вещества была выбрана двуокись углерода (СО2), как наиболее 

часто используемое в промышленных технологиях вещество в 

сверхкритическом состоянии. Структура энергетических уровней молекулы 

двуокиси углерода, в том числе комбинационно-активные колебательные 

уровни, образующие т.н. Фермиевский дублет, представлена на рисунке 3.5. 

В данном случае выраженные в обратных сантиметрах (см-1) величины 

частот колебательных переходов введены, в соответствии с используемым в 

спектроскопии обозначением, в качестве энергетической характеристики. 

Назовем величину, обратную длине волны света, ω = 1/λ. Энергия фотона 

электромагнитного излучения равна: E = ħν, где ν – частота (Гц), ħ - 

постоянная Планка. Длина волны света связана с частотой соотношением ν = 

c/λ, где c - скорость света. Таким образом, энергия фотона E = ħc/λ = ħcω, а 

частота ν (Гц) = 3⋅1010 ω (см-1). 

к2 ка 

к1 кпр=к1 

а) 

б) 
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Рисунок. 3.5 − Структура энергетических уровней молекулы двуокиси 

углерода. Обведены уровни, образующие т.н. Фермиевский дублет ν1/2ν2, 

который используется для наблюдения комбинационно-активного резонанса 

 

В реализованном эксперименте измерялись спектры когерентного 

антистоксова рассеяния света в области колебательного перехода ν1 

двуокиси углерода, находящейся внутри нанопористого стекла, 

изготовленного фирмой VycorТМ, при комнатной (20,5 0С) и субкритической 

(30,5 0С) температурах. Измерения проводились в кювете с газообразной 

двуокисью углерода, сжимаемой вплоть до давления насыщенных паров. 

Задачей экспериментов было изучение низкочастотной компоненты спектра 

КАРС, появляющейся при приближении давления газа в кювете к давлению 

насыщения и обусловленной вкладом молекул, находящихся внутри пор. 

Применение неколлинеарной схемы КАРС позволило наблюдать 

значительный рост величины низкочастотного пика относительно величины 

основного (рисунок 3.6). Это дало возможность получить прямое 

экспериментальное подтверждение того, что низкочастотный пик 

обусловлен молекулами, находящимися в нанопорах. В итоге, реализация 

неколлинеарной схемы КАРС дала возможность повысить достоверность 

применяемого метода в части измерения спектров изнутри исследуемого 

объема (в данном случае - нанопористого стекла) и существенно упростить 

дальнейшую обработку и анализ полученной спектральной информации. 

Таким образом, с помощью вышеописанной установки возможно 
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определение таких характеристик качества топлива как содержание смол и 

нерастворимых продуктов окисления, продуктов коррозии средств хранения, 

транспортировки, перекачки и заправки, включая металлы, окислы металлов 

и неметаллы и др. Неколлинеарная схема КАРС позволяет повысить 

достоверность спектральных исследований основного объема вещества 

(топлива), нивелируя возможное влияние на измеряемые спектры 

пристеночных отложений. Сравнение результатов измерений при 

одинаковых условиях с использованием обеих схем КАРС также 

представляет научно-практический интерес как источник информации об 

адсорбированных на стенках емкости примесей. 
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Рисунок 3.6 − Спектры колебательного перехода ν1 двуокиси углерода, 

измеренные при 24,4 оС в эксперименте с нанопористым образцом с 

диаметром пор 4 нм при давлении 60,6 атм: а) в случае применения 

коллинеарной геометрии сведения излучений накачки; б) в случае 

применения неколлинеарной геометрии сведения излучений накачки [71] 

 

Параметры пробных спектров и спектров отдельных примесей могут 

а) б) 
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быть определены в ходе дальнейших исследований. Ряд спектров базовых 

углеводородных составляющих топлив, а также спектры наиболее 

распространенных неорганических примесей спектром описаны в 

специальной литературе [72]. В таблице 3.2 приведена справочная 

сперктроскопическая информация по комбинационным сдвигам частоты и 

длинам волн антистоксова сигнала для отдельных веществ. Целесообразной 

является разработка программного комплекса, содержащего практические 

рекомендации для специалистов, занятых на контроле качества 

авиационного топлива непосредственно перед заправкой в топливные баки 

авиатранспортного средства.  

 

Таблица 3.2 − Комбинационные сдвиги частоты и длины волн  

антистоксова сигнала отдельных веществ (составляющих авиационного 

топлива и распространенных примесей) при длине волны накачки  

1ω = 532 нм. Индексом v обозначены частоты колебательной моды молекул – 

вращательной моды [72] 

Наименование вещества 
(компонента) 

Комбинационный 
сдвиг частоты (см−1) 

Длина волны сигнала, 
нм (при накачке с 
частотой 1ω =532нм) 

Метан CH4 2917v 
1535v  

629,72 
579,31 

Этан C2H6 2914 v  
993 v 

629,60 
561,67 

Пропан C3H8 2908 v 
870 v 

629,37 
557,82 

н-Бутан C4H10 2890 v 
827 v 

628,65 
556,48 

изо-Бутан C4H10 2880 v 
794 v 

628,26 
555,46 

Этилен C2H4 3020 v 
1623 v 
1342 v 

633,83  
582,28 
572,90 

Двуокись углерода CO2 1388 v 
1285 v 

574,42 
571,04 

Азот N2 2331 v 607,31 
Кислород O2 1555 v 579,98 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование вещества 
(компонента) 

Комбинационный 
сдвиг частоты (см−1) 

Длина волны сигнала, 
нм (при накачке с 
частотой 1ω =532нм) 

Окись углерода CO 2143 v 600,46 
Водород H2 4156 v 

587 
683,01 
549,15 

 

Распространенными областями применения нелинейно-оптических 

методов являются лазерная термометрия и диагностика процессов горения. 

Так, определение температуры горения углеводородов с высокой 

достоверностью результатов возможно при помощи индуцированной 

лазером флоуресценции [73]. Первые измерения температуры газа с 

помощью КАРС проведены в середине 70-х годов. В этом случае 

используется свойство изменчивости колебательно-вращательных спектров в 

зависимости от температуры подвергающегося измерениям вещества [74]. 

Как известно, форма сигнала КАРС имеет температурную зависимость. 

Амплитуда отклика КАРС также зависит (нелинейно) от разности 

населенностей колебательно-вращательных уровней молекул в спокойном и 

возбужденном состояниях. С учетом того, что населенность уровней зависит 

от температуры согласно распределению Больцмана, сигнал КАРС содержит 

информацию о состоянии вещества и является температуро-зависимым. Эта 

зависимость позволяет с успехом использовать метод КАРС для 

мониторинга температуры горячих газов и различных процессов горения. 

Объем области, в которой формируется сигнал о температуре, 

определяется диаметром и протяженностью фокальной области и составляет 

приблизительно 0,1 мм х 0,1 мм х 5 мм. При острой фокусировке пучков 

достигается пространственное разрешение 20 мкм х 20 мкм х 500 мкм. 

Большое количество измерений температуры выполнено методом 

КАРС в ламинарных и турбулентных пламенах, в тлеющих и 

контрагированных разрядах, в сверхзвуковых газовых струях и плазменных 

факелах, в дуговых разрядах. При горении газовых смесей, включающих 
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воздух, и в разрядах в воздухе для термометрии обычно используется 

молекула азота, при этом можно определить как вращательную, так и 

колебательную температуру. Если азот является одним из продуктов 

сгорания твердого топлива, температуру горения также определяют по азоту 

[74 − 76]. 

Принципиальная схема расположения лазерных пучков при измерении 

температуры горения методом КАРС показана на рисунке 3.7 (б). Такая 

методика может быть использована при создании и испытаниях твердого 

топлива, применяемого в ракетной технике, а также в ходе доработки 

состава и разработки добавок в автомобильное и авиационное топливо. 

При горении углеводородов для КАРС-термометрии используется 

молекула H2. Диапазон измеряемых температур газа 300 – 2300 0К, 

погрешность примерно 5% [75]. На рисунке 3.7 (а) показан спектр КАРС 

молекулярного азота в пламени. Следует отметить, что распространение 

методов лазерной термометрии на основе КАРС ограничивается только 

сложностью оптической схемы. 

Как известно, температура исходящих газов является одним из 

важнейших факторов, обуславливающих реактивную тягу и коэффициент 

полезного действия турбореактивных двигателей (ТРД), применяемых в 

гражданской авиации: 

P = G (c – v) ,        (3.6) 

где Р – тяга двигателя, G – это расход воздуха через двигатель (кг/с), c- 

скорость истечения газо-воздушной струи из двигателя относительно самого 

двигателя (м/с), v – скорость полета воздушного транспортного средства 

относительно окружающего воздуха (м/с). Из этой формулы хорошо видно, 

что чем больше скорость реактивной струи, тем выше тяга двигателя. А 

скорость реактивной струи определяется исходя из разницы давлений между 

сжатым в компрессоре двигателя и наружным воздухом.  

При постоянном объеме, согласно закону Шарля, давление газа 

пропорционально его температуре, поэтому дополнительный нагрев газа в 
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камере сгорания приводит к увеличению реактивной тяги. Однако нагрев до 

чрезмерно высоких температур может привести к повреждению деталей 

турбины и материалов стенок камеры сгорания и сопла двигателя, поэтому 

обычно в современных ТРД температура исходящих газов доводится до 1300 

− 1600 0С, но не превышает этот порог.  

 

 

 

Рисунок 3.7 − Измерение температуры горения методом КАРС: а) КАРС-

спектр молекул азота (N2) в газовом пламени, по распределению 

интенсивности в полосе определяется температура газа; б) схема 

расположения лазерных пучков при измерении температуры горения 

методом КАРС (1 − образец топлива, 2 – пламя) [75] 
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Исходя из вышеизложенного, мониторинг температуры горения 

топлива является одной из актуальных задач, стоящих как перед 

эксплуатантами, так и перед разработчиками ТРД. В настоящее время 

наиболее распространенным решением задачи измерения температуры 

внутри камеры сгорания является установка различных датчиков на основе 

пирометров или термопар [77]. Такой подход предполагает относительную 

сложность как аппаратурной реализации измерительного комплекса, так и 

обработки полученной от большого количества датчиков информации. 

Переход на новую методику измерения температуры горения реактивного 

топлива, основанную на КАРС, с учетом относительной компактности и 

возможности конструирования транспортабельной установки позволяет 

улучшить точность и упростить измерения в условиях реального объекта без 

создания каких-либо факторов повышенной техногенной опасности. 

На текущий момент имеющиеся установки для измерения спектров 

КАРС более приспособлены для осуществления измерений в лабораторных 

условиях, в ходе разработки и испытаний ТРД. Актуальной задачей является 

также конструирование небольшой по массо-габаритным характеристикам 

установки КАРС для внедрения в систему бортового оснащения воздушного 

судна. 

Описанные методики могут применяться при испытаниях и для 

контроля работоспособности авиационных двигательных установок, в том 

числе, осуществляемого как в ходе периодического технического 

обслуживания двигателей, так и в ходе инженерно-технических разработок. 

В связи с нарастающими угрозами международного терроризма, 

незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ (ВВ) и ростом 

преступности крайне актуальными становятся применения метода КАРС в 

области национальной безопасности и охраны правопорядка. В частности, 

перспективным направлением для широкого внедрения КАРС в области 

безопасности является детектирование ВВ и обнаружение взрывных 
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устройств [78, 79]. В зонах локальных конфликтов и высокой 

террористической опасности важной задачей является обеспечение 

безопасного передвижения транспортных средств по автомобильным и 

железным дорогам. Например, установлено, что причиной более 50% потерь 

международного миротворческого контингента в Афганистане и Ираке были 

установленные по пути следования солдат самодельные взрывные 

устройства. 

Применяемые в настоящее время методы детектирования ВВ можно 

классифицировать следующим образом [25]: 

− прямые методы, с помощью которых обнаруживаются 

непосредственно взрывчатые вещества, их составляющие или компоненты; 

− косвенные методы, способствующие выявлению признаков изделия, 

содержащего взрывчатые вещества, например, определение материала 

корпуса или взрывателя, формы объекта, его температурного контраста с 

окружающей средой и др. 

Косвенные методы обнаружения ВВ, основными из которых являются 

индукционные, магнитометрические (различные рамки, металлоискатели и 

др.) и радиоволновые (просвечивание рентгеновскими лучами), не 

отличаются высокой точностью и требуют в большинстве случав 

дополнительного вмешательства человека в целях окончательной 

идентификации объекта. 

Прямые методы характеризуются большей надежностью обнаружения 

ВВ и меньшей вероятностью ложных сигналов. В общем случае их также 

можно разделить на следующие подкатегории: 

− химические сенсоры, 

− сенсоры на основе физических методов, 

− сенсоры на основе живых объектов. 

Оставляя за рамками настоящей работы последний вид сенсоров, как 

не основанный на технологиях и подверженный объективному воздействию 

факторов неопределенности, связанных с функционированием живых 
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организмов, необходимо отметить ряд недостатков существующих прямых 

методов детектирования ВВ. 

Большинство наиболее распространенных устройств прямого 

детектирования ВВ химическими методами основаны на различного типа 

газоанализаторах, реагирующих на молекулы взрывчатого вещества. Однако 

для достижения необходимого уровня чувствительности метода требуется 

значительное время на проведение анализа. Так, необходимо предварительно 

собрать необходимый объем газа для анализа, для чего может потребоваться 

обдувание подозрительного объекта воздухом в специальной камере или 

протирка поверхности ватой. Эти обстоятельства, а также применение в 

некоторых случаях техники маскирования искомого взрывчатого вещества 

другими веществами, в частности, косметическими, ограничивает сферу 

практического применения химических методов поиска. 

Физические методы, включающие метод ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР) и метод ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР), 

характеризуются высокой аппаратной сложностью и требуют 

дополнительных мероприятий по защите от внешних радиопомех, в связи с 

чем на практике могут быть использованы только в стационарных условиях 

и при обязательном наличии квалифицированного инженерно-технического 

обслуживающего персонала. Ядерно-физические методы обнаружения ВВ, 

основанные на регистрации ядерных реакций, возбуждаемых в веществе 

обследуемого объекта и включающие в себя нейтронно- и гамма-

активационные методы имеют такой существенный недостаток как 

длительное время реакции (до 10 минут), необходимое для накопления 

статистики и отделения полезного сигнала, образующегося в результате 

взаимодействия нейтронов с ядрами азота, от параллельно протекающих 

реакций нейтронов с ядрами других атомов. Кроме того, использование в 

некоторых модификациях ядерно-физические методов детектирования ВВ 

источников высокоэнергетического тормозного излучения предопределяет 
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дополнительные затруднения, связанные с проблемой обеспечения 

радиационной безопасности при эксплуатации таких детекторов. 

Таким образом, можно сделать вывод об ограниченности 

возможностей и сферы применения существующих установок 

детектирования взрывчатых веществ, основанных на различных физико-

химических методах. Следовательно, для использования в рамках задач 

гражданской авиации, остается актуальной задача разработки и внедрения 

универсального сенсора, несложного в использовании и обладающего 

достаточной чувствительностью и удовлетворительным временем реакции. 

Такой детектор может быть основа на оптических методах обнаружения ВВ.  

С точки зрения спектроскопических свойств применима 

классификация ВВ как содержащих хотя бы одну нитро/нитратную группу 

(NO2/NO3) и не имеющих ни одной из них. В последнем случае ВВ 

принадлежат к пероксидам (например, триацетон трипероксид), перхлоратам 

или азидам. Наиболее широко представлен класс азотсодержащих ВВ 

(тринтротолуол, циклотриметилентринитрамин (гексоген), пентаэритритол 

тетранитрат и др.), в состав которых помимо азота входят водород, углерод и 

кислород [80]. Общим свойством таких ВВ является существенное 

превышение содержания в их молекулах азота и кислорода по сравнению с 

углеродом и водородом, что выделяет их ряда обычных материалов (ткань, 

пластики и др.). 

Частоты колебаний нитро/нитратных групп зависят от типа атома, к 

которому группа присоединена в молекуле ВВ. В средней инфракрасной 

(ИК) области, от 2500 см–1 (4 мкм) до ~ 1100 см–1 (9 мкм), колебательно-

вращательные спектры молекул взрывчатых веществ обладают высокой 

специфичностью, зависящей от их симметрии и химического состава, что 

позволяет с достаточной точностью относить отдельные спектральные линии 

к вполне определенному химическому соединению. Именно в этой области 

спектра находятся фундаментальные колебательно-вращательные переходы 

молекул практически всех известных ВВ. Однако, по причине отсутствия в 
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среднем ИК диапазоне спектра перестраиваемых лазерных источников света 

достаточной мощности, методы лазерной ИК-спектроскопии не нашли 

широкого применения в области детектирования ВВ. 

С другой стороны, спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) 

света также является мощным аналитическим способом исследования 

спектров молекул, связанных с колебательно-вращательными переходами, 

однако не сталкивается с препятствиями в аппаратурной реализации 

аналогично ИК-спектрометрам. В литературе, наряду с теоретическим 

описанием метода, есть и пример реализованной установки детектора на 

основе КР (рисунок 3.8) [81].  

 

 

Рисунок 3.8 − Пример аппаратурной реализации портативного 

спектрометра высокого разрешения на основе комбинационного  

рассеяния света [81] 

 

Однако, очень малая интенсивность рассеянного излучения, 

составляющая для наиболее сильных линий КР 10−5 – 10–6 интенсивности 

возбуждающей линии, а также малая вероятность процесса спонтанного КР и 

риск внешней световой засветки делает сбор рассеянного сигнала достаточно 

сложной технической задачей. Поэтому такой спектрометр обычно работает 

в режиме длительного накопления сигнала, что в большинстве случаев не 

позволяет проводить измерения в масштабе реального времени. 
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Спектрометр, построенный на основе метода КАРС также имеет все 

преимущества, характерные для детектора на основе спонтанного КР, однако 

лишен большинства его недостатков: интенсивность сигнала рассеяния выше 

от 25 до 250 раз в зависимости от вида ВВ, а высокая степень 

коллимированности пучка когерентно-рассеянного излучения способствует 

эффективному выделению полезного сигнала на фоне некогерентных 

засветок и помех [25]. 

Так как каждый вид молекул имеет свой колебательный спектр КАРС, 

то лазерный сенсор, построенный на методе КАРС и установленный на 

транспортном средстве, позволяет при движении заранее и с безопасного 

расстояния определять концентрацию молекул – «маркеров» взрывоопасного 

объекта. При этом, как уже отмечалось, метод КАРС обладает высокой 

чувствительностью и селективностью, что позволяет минимизировать 

количество ложных сигналов тревоги, а также снизить влияние средств 

химической маскировки взрывных устройств (добавление специальных 

компонентов, затрудняющих применение традиционных методов), 

применяемой в некоторых случаях террористами. Метод фемтосекундной 

КАРС-спектроскопии, при меньшей по сравнению с наносекундными 

импульсами мощностью сигнала, может применяться в качестве 

неразрушающего метода при работе с особо опасными веществами.  

Точная подстройка частот пробного импульса и импульса накачки 

КАРС под заранее известную частоту колебательной моды молекулы 

взрывчатого вещества позволяет исключить ложные срабатывания и 

выделить необходимый сигнал в полевых условиях. На текущий момент 

лабораторные образцы детекторов на основе КАРС показывают 

чувствительность на уровне одной миллионной части грамма на см2.  

Детекторы, основанные на методе КАРС, также могут быть 

востребованы в военной авиации и на нерегулярных гражданских рейсах, в 

том числе, рейсах спасательных служб, гуманитарных организаций и т.д., в 

случае если воздушному судну требуется приземлиться на заранее не 
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обследованной на предмет наличия взрывоопасных объектов площадке. 

Известно, что такого рода разработки, ввиду их стратегической значимости, 

в ряде стран проводятся под грифом высокой секретности [82]. В частности, 

для реализации функции «электронного собачьего носа», разрабатываются 

роботизированные дистанционно управляемые комплексы, оснащенные 

детекторами на основе КАРС-метода [83]. 

Примеры спектров и принципиальная схема прибора на основе КАРС, 

позволяющего детектировать образцы ВВ и нитратов с расстояния 10-12 м, 

представлены на рисунке 3.9 [84]. 

На рисунке 3.9a приведены вращательные спектры фемтосекундного 

КАРС для 2-х образцов, содержащих <1000 г кристаллических частиц 

нитрата калия (калийной селитры, KNO3) и частицы гексогена общей массой 

менее 4 мг, полученные с расстояния 12 метров. Каждый из спектров 

получен в ходе измерений с длительностью накопления менее 3 с. 

Модельные колебательные спектры обозначены серым цветом (рисунок 

3.9б) Образец нитрата калия, помещенный на расстоянии 12 м от 

измерительной системы (рисунок 3.9в). При этом экспериментальная 

установка содержит источник лазерного излучения – фемтосекундный титан-

сапфировый лазер с параметрами: 0,5 мДж, 3·10-8 с (30 фс), частота 

повторения импульсов 1 кГц. Форма импульсов задается с помощью 

контролируемого электронного модулятора на жидких кристаллах. Пучок 

фокусируется на образце через оптическую систему, а рассеянный сигнал 

собирается с помощью спектрометра с диаметром линзы 7,5”. 

Прогнозируется возможность обнаружения остатков ВВ (~мкг) на 

расстоянии 50 – 100 м при увеличении энергии в лазерном импульсе до 100 

мкДж (в 10 раз по сравнению с достигнутым в описанной выше работе 

значением), использовании более эффективной собирающей рассеянное 

излучение оптики, а также применении охлаждаемого фотоэлектронного 

умножителя. 
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Таким образом, на основании проведенного анализа технических 

методов обнаружения ВВ выявлено, что оптические методы имеют ряд 

уникальных преимуществ, в том числе высокую селективность, а среди 

оптических методов именно детекторы ВВ на основе КАРС является 

оптимальными с точки зрения чувствительности метода и интенсивности 

полезного сигнала, а широкое внедрение таких детекторов в рамках 

досмотровых процедур в аэропортах возможно в случае удешевления метода 

и создания конкурентоспособных образцов портативных установок. 
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Рисунок 3.9 − Детектирование взрывчатых веществ методом КАРС: а) 

примеры экспериментальных спектров КАРС б) Принципиальная схема 

прибора на основе КАРС, позволяющего детектировать образцы  

взрывчатых веществ [84] 

 

В последнее время метод КАРС также находит широкое применение в 

медицине в связи с бурным развитием методов неинвазивной диагностики. В 

Титан-сапфировый лазер + 
многопроходный усили-

тель 

Система визуализации 
(Спектрометр) 

Фильтр 
засветки 

Оптоволоконный 
кабель 

Пространственная 
модуляция света 

12 м 

Фильтр нижних 
частот 

Исследуемый 
образец 

Линза 7,5’’ 



140 

частности, КАРС успешно используется для исследований липидов в 

биологических объектах, как на живом объекте (in vivo), так и в 

лабораторных условиях (in vitro). Метод КАРС с вращающейся 

поляризацией зондирующего луча (RP-CARS), являющийся 

модифицированным методом КАРС микроскопии, используется для 

изучения миелина и миелопатий [85, 86]. Данное приложение КАРС, при 

дополнительной теоретической и экспериментальной проработке, может 

использоваться в гражданской авиации для ранней диагностики отклонений 

состояния здоровья пилотов ВС, влияющих на качество выполнения ими 

профессиональной деятельности. 

Еще одним актуальным применением метода КАРС-спектроскопии 

является анализ водорода в металлах и сплавах. Естественные концентрации 

водорода в металлах невелики в сравнении с концентрациями других 

примесей и составляют около 10 частиц на миллион [87]. Вместе с тем, 

наблюдается сильное влияние этих концентраций на механические свойства 

материалов. Например, для алюминиевых сплавов водородная хрупкость 

возникает при уровне концентраций водорода 0,5 частиц на миллион [88]. А 

свойство водородной хрупкости напрямую влияет на механическую 

прочность конструкционных элементов планера самолета, обычно 

изготавливаемых из сплавов, содержащих алюминий.  

Измерение естественных концентраций водорода в твердом теле 

является сложной задачей в силу необходимости добиться полной 

экстракции водорода из образца, а затем измерить малое количество 

газообразного водорода, не допуская адсорбции водорода на поверхностях 

измерительной системы. Увеличение размера образца, приводит к 

увеличению времени анализа: например, полная вакуумная дегазация 

алюминиевого прутка диаметром 12 мм при температуре 550 0С происходит 

за 12 часов [89]. 

Работы по данной тематике ведутся уже более 20 лет [23], однако 

дополнительную актуальность данная проблема получает только в последние 
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годы в связи с планами развития водородной энергетики и необходимостью 

получения значительных объемов водорода. Как известно, одним из 

источников получения водорода может быть реакция алюминия с 

неконцентрированными кислотами. При этом из 1 кг алюминия и 1 кг воды 

можно получить 111 г водорода [90]. Метод КАРС позволяет, при условии 

проведения калибровки измерений с использованием серии образцов 

алюминия с известным содержанием водорода, определять абсолютную 

концентрацию водорода, а также его локальное распределение в самом 

металле.  

Локальное воздействие мощных лазерных импульсов на твердое тело 

приводит к оплавлению и испарению участка мишени. При этом атомы 

водорода, находящиеся в зоне импульсного лазерного воздействия на 

исследуемое вещество, выделяются из твердого тела вместе с другими 

продуктами реакции и объединяются в молекулы в процессе установления 

термодинамического равновесия. Затем концентрация молекулярного 

водорода в сформировавшейся над исследуемым объектом газовой смеси, а, 

следовательно, и масса выделившегося водорода mводорода, измеряется 

методом КАРС. Расчет концентрации водорода в твердом теле (в частицах на 

миллион) осуществляется по формуле  

C = mводорода / mтв.тела,      (3.7) 

где mводорода – масса выделившегося водорода из твердого тела (мг), mтв.тела – 

масса твердого тела (кг), подвергаемая высокотемпературному лазерному 

нагреву [91]. 

В гражданской авиации методика анализа водорода может быть 

применена в ходе расследования авиакатастроф и иных инцидентов, 

связанных с разрушением или деформацией конструктивных элементов 

планера ВС. 
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3.3. Основные результаты и выводы 

 

 

 

В главе 3 получены следующие основные научные результаты: 

1. Показано, что с точки зрения чувствительности и простоты 

аппаратурной реализации, использование метода когерентного активного 

рассеяния света (КАРС) предпочтительно, по сравнению с другими 

методами нелинейной оптики, для контроля таких факторов риска, 

влияющих на безопасность полетов ВС, как содержание примесей в 

авиационном топливе, возникновение предпосылок водородной хрупкости 

элементов конструкции ВС. 

2. В целях обнаружения в авиационном топливе наиболее опасных с 

точки зрения возможных отказов авиационных двигателей видов примесей, 

вызывающих залипание клапанов топливорегулирующей аппаратуры, 

предложена неколлинеарная схема КАРС, позволяющая селективно измерять 

спектры молекул топлива, находящегося в свободном объеме, а также 

примесей, осаждающихся на стенках емкости. 

3. Показано, что применение метода КАРС целесообразно для 

измерения температуры горения авиационного топлива, обеспечивая более 

оперативные и достоверные результаты по сравнению с существующими 

методами, основанными на пирометрах и термопарах, при относительной 

простоте аппаратурной реализации. 

4. Разработаны рекомендации по использованию метода КАРС в целях 

оперативного дистанционного обнаружения взрывчатых веществ и взрывных 

устройств как в рамках задачи повышения уровня авиационной безопасности 

в аэродромной зоне и зданиях аэропортов, так и в части обеспечения 

безопасности в ходе полетов воздушных судов. 

Полученные в главе 3 научные результаты позволяют сделать 

следующие выводы: 
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1. При решении задачи контроля факторов риска, влияющих на 

безопасность полетов ВС, с использованием методов оптической 

спектроскопии, основанных на эффектах рассеяния света, наиболее 

эффективен метод, основанный на когерентном антистоксовом рассеянии 

света (КАРС), при котором в результате облучения подлежащего контролю 

материала двумя интенсивными лазерными пучками образуется рассеянное 

излучение на антистоксовой частоте и который характеризуется высокой 

чувствительностью, селективностью, неразрушающим воздействием и 

примерно на 10 порядков интенсивнее спонтанного рассеяния света. 

2. Предложенная для обнаружения примесей в авиационном топливе 

неколлинеарная схема КАРС дает возможность повысить достоверность 

применяемого метода в части детектирования примесей внутри 

исследуемого объема и диагностики осажденных и адсорбированных на 

стенках емкости примесей, способных вызвать нарушения работы или отказ 

авиационного двигателя. 

3. Использование метода нелинейной спектроскопии, основанного на 

КАРС, для контроля качества авиационного топлива путем измерения 

температуры его горения позволяет измерять температуру в пределах 300 − 

23000 К. Применение методики измерения температуры горения 

авиационного топлива, основанной на КАРС, с учетом относительной 

компактности и возможности конструирования транспортабельной 

установки, позволяет улучшить точность и упростить измерения в ходе 

разработки и испытаний газотурбинных двигателей без создания каких-либо 

факторов повышенной техногенной опасности. 

4. При накоплении необходимого объема информации об эталонных 

спектрах, с помощью стационарного или мобильного КАРС-спектрометра в 

условиях реального объекта возможно определение широкой номенклатуры 

органических и неорганических составляющих топлива, в том числе, 

выявление в его составе примесей, влияющих на качество топлива и 

обуславливающих наличие или отсутствие отказов и нарушений в работе 
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авиационных двигателей.  

5. Построение на основе КАРС детекторов взрывчатых веществ, 

позволяющих их обнаруживать на расстояниях до 100 м, является 

оптимальным для обеспечения авиационной безопасности в аэропортовой 

зоне с точки зрения чувствительности метода и интенсивности полезного 

сигнала. Создание конкурентоспособных образцов портативных установок 

позволит применять детекторы на основе КАРС и для обеспечения 

безопасности и на борту воздушного судна. 

6. Методика анализа содержания водорода в металлах на основе КАРС 

показывает наивысшую эффективность среди других методов с точки зрения 

простоты и скорости проведения измерений и может быть применена в ходе 

расследования авиакатастроф и иных инцидентов, связанных с разрушением 

или деформацией конструктивных элементов планера ВС. 

Научные результаты, полученные в главе 3, изложены в работах автора 

[70, 71, 92 − 95]. 
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Заключение 

 

 

 

Диссертация является научно-квалификационной работой, содержащей 

изложение новых научно обоснованных технических решений, имеющих 

существенное значение для решения актуальной задачи совершенствования 

методов контроля факторов риска, влияющих на безопасность полетов ВС, и 

отдельных аспектов авиационной безопасности на основе использования 

параметрических регистрирующих устройств, чувствительными элементами 

которых являются узконаправленные колебания (лучи), зондирующие среду, 

и методов нелинейной спектроскопии. 

В результате проведенных исследований в диссертации получены 

следующие основные научные результаты: 

1. Разработано параметрическое устройство регистрации волновых 

возмущений, влияющих на безопасность полетов воздушных судов, с 

чувствительными элементами в виде СВЧ, оптического или ультразвукового 

лучей, в том числе, предложен принцип построения устройств с переходом 

от прямых фазовых измерений к относительным; проведен сравнительный 

анализ чувствительности, частотных характеристик и направленных свойств 

этих устройств и определены основные факторы, влияющие на эти 

характеристики. 

2. В целях улучшения эксплуатационных характеристик 

параметрических устройств регистрации опасных для пилотирования ВС 

волновых возмущений, разработан помехоустойчивый преобразователь 

фазовой модуляции в амплитудную, позволяющий осуществлять измерения 

малых фазовых сдвигов на выходах параметрических устройств с 

чувствительными элементами в виде СВЧ или ультразвукового лучей. 

3. Предложен способ и разработаны устройства обнаружения опасных 
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атмосферных возмущений типа сдвига ветра и турбулентных пульсаций 

атмосферы в аэродромной зоне и передачи информации о них на борт ВС на 

основе использования параметрических регистрирующих устройств на 

электромагнитном (СВЧ или оптическом) и ультразвуковом лучах. 

4. Предложены способы и разработаны устройства определения 

акустических характеристик ВС и идентификации источника излучения при 

наличии в зоне контроля нескольких ВС основе использования 

регистрирующих устройств на оптическом или СВЧ лучах. 

5. Разработаны рекомендации по раннему предупреждению 

метеослужб приморских аэропортов о надвигающегося со стороны моря 

шторме путем регистрации сопровождающего его инфразвука с 

использованием параметрических регистрирующих устройств на 

ультразвуковом и СВЧ зондирующих лучах. 

6. Методами физического моделирования подтверждена 

работоспособность в воздушной и водной средах параметрических устройств 

регистрации представляющих опасность для полетов воздушных судов 

волновых возмущений, на оптическом и ультразвуковом лучах. 

7. Предложено теоретическое обоснование возможности 

использования методов нелинейной спектроскопии, в том числе 

когерентного активного рассеяния света (КАРС), для контроля таких 

факторов риска, влияющих на безопасность полетов ВС, как содержание 

примесей в авиационном топливе, возникновение предпосылок водородной 

хрупкости элементов конструкции ВС. 

8. В целях обнаружения в авиационном топливе наиболее опасных с 

точки зрения возможных нарушений работы авиационного двигателя видов 

примесей, предложена неколлинеарная схема КАРС, позволяющая 

селективно измерять спектры молекул топлива, находящегося в свободном 

объеме, а также примесей, осаждающихся на стенках емкости. 

9. Разработаны рекомендации по использованию метода КАРС для 

измерения температуры горения авиационного топлива, а также в целях 
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оперативного дистанционного обнаружения взрывчатых веществ и взрывных 

устройств в аэродромной зоне, зданиях аэропортов, и на борту воздушных 

судов. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Использование эффекта параметрического взаимодействия волновых 

возмущений в среде с узконаправленными колебаниями той же или 

отличной от них физической природы позволяет создать принципиально 

новый класс параметрических устройств регистрации волновых возмущений, 

влияющих на безопасность полетов воздушных судов. Такие устройства 

обеспечивают возможность контроля больших пространств и обладают 

высокими чувствительностью и направленностью регистрации возмущений 

среды в широком диапазоне частот. 

2. Параметрическое регистрирующее устройство на оптическом луче, 

которое благодаря высокой чувствительности может быть выполнено с 

относительно небольшой длиной луча, с учетом его широкополосности, 

целесообразно использовать для контроля акустических характеристик как 

дистанционно, так и в близости ВС и внутри него, а также для определения 

направления на источник излучения с целью его идентификации. Кроме 

того, разработанное параметрическое устройство на двух разнесенных 

оптических лучах позволяет обнаруживать представляющие опасность для 

полетов ВС турбулентные пульсации атмосферы в аэродромной зоне и 

определять их интенсивность и средние размеры вихрей с передачей в 

реальном времени этой информации на борт ВС. 

3. Параметрическое регистрирующее устройство на СВЧ луче, в силу 

возможности перекрывать им большие пространства, целесообразно 

использовать для обнаружения опасных возмущений типа сдвига ветра в 

аэродромной зоне, размещая устройства по периметру аэродрома, 

преимущественно в местах наиболее вероятного образования нисходящих и 

восходящих воздушных потоков. 

4. Для регистрации представляющего опасность для наземного 
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обслуживающего персонала инфразвукового излучения ВС и 

псевдозвуковых пульсаций атмосферы наиболее пригодно параметрическое 

регистрирующее устройство на ультразвуковом луче. Также оно может 

использоваться для раннего предупреждения метеослужб приморских 

аэропортов о приближении океанических штормов путем регистрации 

сопровождающего их инфразвукового излучения. 

5. Достоверность результатов исследований, посвященных разработке 

регистрирующих устройств на лучах различной физической природы и их 

использования для обнаружения волновых возмущений, влияющих на 

безопасность полетов ВС и контроля их акустических характеристик, в части 

использования оптического и ультразвукового лучей подтверждается 

результатами физического моделирования, а в части использования СВЧ 

луча - данными теоретических расчетов потенциальной чувствительности 

устройства. 

6. При решении задач контроля факторов риска, влияющих на 

безопасность полетов ВС, с использованием методов оптической 

спектроскопии рассеяния света, наиболее эффективен метод, основанный на 

когерентном антистоксовом рассеянии света (КАРС), при котором в 

результате облучения подлежащего контролю материала двумя 

интенсивными лазерными пучками образуется рассеянное излучение на 

антистоксовой частоте и который характеризуется высокой 

чувствительностью, селективностью, неразрушающим воздействием и 

примерно на 10 порядков интенсивнее спонтанного рассеяния света. 

7. Предложенная автором для измерения параметров и обнаружения 

примесей в авиационном топливе неколлинеарная схема КАРС дает 

возможность повысить достоверность применяемого метода в части 

детектирования примесей внутри исследуемого объема, а также диагностики 

осажденных и адсорбированных на стенках емкости примесей, способных 

вызвать нарушения работы или отказ авиационного двигателя. 

8. Построение на основе КАРС детекторов взрывчатых веществ, 
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позволяющих их обнаруживать на расстояниях до 100 м, является 

оптимальным для обеспечения авиационной безопасности в аэропортовой 

зоне с точки зрения чувствительности метода и интенсивности полезного 

сигнала. Создание конкурентоспособных образцов портативных установок 

позволит применять детекторы на основе КАРС и для обеспечения 

безопасности и на борту воздушного судна. 

Дальнейшие исследования в рамках разрабатываемой темы могут 

включать имеющие существенное значение для теории и практики 

эксплуатации воздушного транспорта вопросы влияния внешних 

метеоусловий и состояния атмосферы на работу параметрических устройств 

регистрации атмосферных возмущений, представляющих опасность для 

полетов ВС, а также разработку конкурентоспособных стационарных и 

портативных КАРС-спектрометров для эффективной реализации контроля 

параметров авиационных материалов. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

 

Русские: 

 АД    Амплитудный детектор 

 АИ    Акустический излучатель 

 АПУ    Акустическое приемное устройство 

 АРА    Автоматический регулятор амплитуды 

 АЦП    Аналого-цифровой преобразователь 

 БОРИ   Блок обработки результатов измерений 

 БПИ    Блок передачи информации 

 БС    Блок сравнения 

 БС и ФСУ   Блок синхронизации и формирования сигналов 

     управления 

 ВВ    Взрывчатое вещество 

 ВВУ    Векторное вычитающее устройство 

 ВЛЭК   Врачебная летная экспертная комиссия 

 ВПП    Взлетно-посадочная полоса 

 ВС    Воздушное судно 

 ВУ    Вычитающее устройство 

 ГСМ    Горюче-смазочный материал 

 ГФ    Гидрофон 

 ДН    Диаграмма направленности 

 ДПА    Датчик параметров атмосферы 

 ДТПА   Датчик турбулентных пульсаций атмосферы 

 ЕС ОрВД   Единая система организации воздушного 

     движения 

 ИК    Источник колебаний, инфракрасный 
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ИКАО Международная организация гражданской 

авиации (International Civil Aviation 

Organization) 

 Инт.    Интегратор 

 ИПН    Источник постоянного напряжения 

 ИФ    Измеритель фазы 

 КАРС   Когерентное антистоксово рассеяние света

 КДП    Контрольный диспетчерский пункт 

 Кл.    Ключ 

 Ком.    Коммутатор 

 Корр.    Коррелятор 

 КР    Комбинационное рассеяние 

 ЛС    Линия связи 

 МВ    Метровые волны 

 ОГ    Опорный генератор 

 ОКГ    Оптический квантовый генератор 

 Отр.    Отражатель 

 ПДУ    Передающее устройство 

 ПУ    Приемное устройство 

 ПФ    Полосовой фильтр 

 РГ    Регенератор 

 Рег. У   Регистрирующее устройство 

 РЛС    Радиолокационная станция 

 РПДУ   Радиопередающее устройство 

 РПУ    Радиоприемное устройство 

 РС    Расщепитель света 

 РУ    Регулирующее устройство 

 СВЧ    Сверхвысокие частоты 

 СД    Синхронный детектор 

 СКО    Среднеквадратическое отклонение 
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 ТРД    Турбореактивный двигатель 

 Ус.    Усилитель 

 УЧ    Умножитель частоты 

 УЭ    Управляющий элемент 

 Ф    Фильтр 

 ФАП    Фазовая автоподстройка 

 ФВ    Фазовращатель 

 ФД    Фазовый дискриминатор 

 ФНЧ    Фильтр нижних частот 

 ФП    Фотоприемник 

 ФЧХ    Фазочастотная характеристика 

 ЭВМ    Электронная вычислительная машина 

 ЯКР    Ядерный квадрупольный резонанс 

 ЯМР    Ядерный магнитный резонанс 

 

Английские: 

 EPN    Еffective Perceive Noise (эффективный 

воспринимаемый шум) 

EPNL Еffective Perceive Noise Level (эффективный 

уровень воспринимаемого шума) 

FAA Federal Aviation Administration (Федеральное 

управление гражданской авиации США) 

LLWAS Low Level Windshear Alert System (система 

предупреждения о сдвиге ветра на малых 

высотах) 

PWR Predictive Windshear System (бортовая система 

предупреждения о сдвиге ветра) 

TDWR Terminal Doppler Weather Radar (сеть 

метеорологических радаров в аэропортах) 
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