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2.еоЗА 
Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Согласно статистическим данным ИКАО 78% 

всех  авиационных  происшествий,  связанных  с  метеоусловиями  во  время 

взлета и посадки воздушных судов (ВС), вызвано резким изменением скоро

сти и направления ветра, так называемым «сдвигом ветра». 

Традиционные наземные средства предупреждения о сдвиге ветра стро

ятся с использованием датчиков, измеряющих скорость ветра  анемометров, 

устанавливаемых в центральной части аэропорта и на его периферии. Поми

мо  «фрагментарности»  картины  состояния  атмосферы  в  аэродромной  зоне 

недостатком такой системы является низкая оперативность контроля. 

Другим  видом опасных  атмосферных  возмущений  в аэродромной зоне 

являются турбулентные  пульсации  атмосферы  на ВПП, вызываемые «спут

ным следом» от ВС, осуществляющего взлет или посадку. 

Большая часть ограничений, присущих указанным выше системам обна

ружения опасных атмосферных возмущений в аэродромной зоне, может быть 

снята при использовании для контроля за состоянием воздуппюй среды про

странственно  протяженных  устройств  регистрации  волновых  возмущений, 

чувствительным элементом которых служит зондирующий луч из когерент

ных узконаправленных  электромагнитных  колебаний  СВЧ или оптического 

диапазонов, либо акустических колебаний. 

Принцип действия таких устройств основан на эффекте параметрическо

го взаимодействия  волн в среде. При этом  изменение  скорости распростра

нения колебаний в зондирующем луче, обусловленное их взаимодействием с 

регистрируемыми колебаниями, приводит к возникновению фазовой модуля

ции зондирующих  колебаний. Накопленная  по длине  луча девиация  фазы, 

содержащая информацию об интенсивности волновых возмущений и направ

лении на их источник может быть измерена методами микрофазометрии. 

Использование пространственно  протяженных параметрических регист

рирующих устройств  позволяет избежать фрагментарности регистрируемой 

картины  атмосферных  возмущений  и  осуществлять  направленный  прием 

волновых возмущений низкой частоты, к которым относятся возмущения ти

па сдвига  ветра. Обеспечивается  также  оперативность  контроля  воздушной 

среды, который может осуществляться в реальном масштабе времени. 

Рассматриваемые  параметрические  регистрирующие  устройства  могут 

быть использованы также для решения задачи контроля за акустическим из

лучением ВС в зоне взлета и посадки, что особенно актуально в связи о воо  ; 
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растающими требованиями по допустимому уровню шума, создаваемого ВС.  " 

Спектральный состав акустических шумов, генерируемых ВС, достаточ

но сложен. При этом акустический спектр газовой струи, истекающей из со

пла реактивного двигателя, являющегося основным источником акустическо

го излучения ВС, сосредоточен, в основном, в области ультразвука, на кото

рую приходится примерно 95% общей мощности излучения. 

Стандартная  методика  измерения  уровня  акустического  излучения ВС 

не  предусматривает  детального  анализа  его  спектра.  Между  тем,  знание 

«тонких» характеристик акустического излучения ВС важно как с точки зре

ния идентификации  источников  излучения, и, соответственно,  определения 

путей совершенствования авиационной техники, направленного на уменьше

ние уровня шума, так и с точки зрения определения уровня компонент излу

чения, оказывающих наиболее вредное воздействие на человека,  инфразву

ковой и ультразвуковой, не регистрируемых стандартной аппаратурой изза 

ее ограниченной полосы пропускания. Кроме того, стандартная аппаратура, 

будучи  локальной,  не  обладает  выраженными  направленными  свойствами, 

что затрудняет определение зфовня шума конкретного ВС в реальных усло

виях эксплуатации  изза  мешающего  воздействия  посторонних  источников 

излучения и, в первую очередь, других ВС, находящихся в аэродромной зоне. 

Как  и в  случае  обнаружения  опасных  атмосферных  возмущений,  при 

решении задачи контроля за акустическим излучением ВС в зоне взлета и по

садки большая часть ограничений, присущих существующим системам кон

троля, может быть решена с использованием параметрических устройств ре

гистрации волновых возмущений, позволяющих осуществлять направленный 

прием  акустического  излучения  в широком диапазоне  частот,  включая его 

инфразвуковую и ультразв5ГКОвую части. 

Из изложенного можно сделать вывод об актуальности  проведения ис

следований по теме диссертации. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является  совершенствова

ние методов обнаружения опасных атмосферных возмущений  при взлете и 

посадке воздушных судов и контроля за их акустическим  излучением. Для 

достижения поставленной цели необходимо было решение следующих задач: 

1. Развитие теории  пространственно  протяженных устройств регистра

ции атмосферных возмущений в аэродромной зоне типа сдвига ветра и тур

булентных  пульсаций  на  взлетнопосадочной  полосе  и акустического  излу

чения воздушных судов на этапах взлета и посадки, принцип действия кото

рых основан на эффекте  параметрического  взаимодействия  зондирующих и 



регистрирующих  колебаний с последующим  выделением продуктов взаимо

действия  методами  микрофазометрии,  в  части  влияния  параметров  зонди

рующего луча и среды на характеристики  чувствительности  и направленно

сти и частотные свойства {эегистрирующих устройств. 

2. Разработка на основе эффекта параметрического взаимодействия волн 

аппаратурных средств для обнаружения  опасных атмосферных  возмущений 

на этапах взлета и посадки воздушных судов и оповещения экипажа о харак

теристиках этих возмущений и средств контроля за акустическим излучени

ем воздушных судов, осуществляющих взлет и посадку, в широком диапазо

не частот, а также пеленгования источников акустического излучения. 

3. Экспериментальное исследование параметрических устройств регист

раш1и атмосферных возмущений  и акустического излучения воздушньк су

дов на электромагнитном  и акустическом зондирующих лучах с целью экс

периментального  подтверждения  основных теоретических  результатов дис

сертации. 

Методы исследований. При решении перечисленных задач в работе ис

пользованы методы математической и экспериментальной  физики, приклад

ные методы теории вероятностей и теории случайных процессов. 

Научная новизна работы. Научная  новизна  диссертационной  работь! 

состоит в том, что в ней впервые проведен системный анализ характеристик 

параметрических регистрирующих устройств с электромагнитным  и акусти

ческим зондирующими лучами и теоретически  и экспериментально обосно

вана возможность создания на их основе систем обнаружения опасных атмо

сферных возмущений при взлете и посадке воздушных судов и контроля за 

их акустическим излучениям. 

В диссертации получены следующие основные научные результаты: 

  проведен  сравнительный  анализ  направленных  свойств  и частотных 

характеристик  параметрических  устройств регистрации  волновых возмуще

ний с электромагнитным  (оптическим  или СВЧ) и акустическим зондирую

щими лучами  с точки  зрения  применимости  их для  обнаружения  опасных 

атмосферных  возмущений типа сдвига ветра и турбулентных  пульсаций на 

ВГШ, вызванных спутным следом ВС, и контроля за акустическим излучени

ем ВС на этапах взлета и посадки; 

  произведена  оценка влияния толщины зондирующего  луча и его ис

кривления при распространении в среде на характеристики  параметрических 

регистрирующих устройств с зондирующими лучами различной физической 

природы и определены критические значения параметров зондирующего лу



ча, обеспечивающие сохранение работоспособности устройства; 

  выведены аналитические выражения для дисперсии сигнала на выходе 

параметрического регистрирующего устройства при воздействии на его вход 

стохастического сигнала типа турбулентных  пульсаций  атмосферы, а также 

для отношения сигнал/помеха на выходе устройства при приеме детермини

рованного  сигнала  на фоне  флуктуационной  помехи,  и показано, что пара

метрическое регистрирующее  устройство  способно  осуществлять простран

ственную  фильтрацию  сигнала,  причем  длина  зондирующего  луча  эквива

лентна времени наблюдения в обычном фильтре; 

  разработано параметрическое устройство обнаружения опасных атмо

сферных возмущений в аэродромной зоне и контроля за акустическим излу

чением ВС на этапах взлета и посадки с СВЧ зондирующим лучом и теоре

тически оценены его чувствительность и уровень помех, обусловленных теп

ловыми шумами при микрофазометрии, термодинамическими возмущениями 

атмосферы и ее турбулентными пульсациями при ветре; 

  разработаны  параметрические  устройства  обнаружения  опасных  ат

мосферных возмущений и контроля за акустическим излучением ВС и фазо

вый пеленгатор источника возмущений с оптическими зондирующими луча

ми  и даны теоретическая  и экспериментальная  оценки  чувствительности и 

направленных свойств этих устройств; 

  разработано параметрическое устройство обнаружения опасных атмо

сферных возмущений и контроля за акустическим излучением ВС с акусти

ческим зондирующим лучом, оценены ограничения на частоту колебаний в 

луче, обусловленные влиянием флуктуирующей  среды, предложен двухчас

тотный метод ослабления этого влияния и экспериментально оценена чувст

вительность устройства при регистрации акустических и ветровых возмуще

ний в воздушной среде. 

На защиту выносятся: 

1. Теоретический  анализ  влияния  параметров  зондирующего  луча и 

среды на характеристики чувствительности, направленности  и частотные 

свойства параметрических устройств обнаружения опасных атмосферных 

возмущений в аэродромной зоне и контроля за акустическим излучением 

ВС с электромагнитным и акустическим зондирующими лучами. 

2. Разработка систем обнаружения и оценки параметров опасных ат

мосферных возмущений в аэродромной зоне и контроля за акустическим 

излучением  ВС при взлете и посадке на основе параметрических регист



рирующих" устройств с микрофазометрическим  принципом  съема полез

ной информации. 

3. Данные экспериментальных  исследований  систем регистрации ат

мосферных возмущений на основе эффекта параметрического взаимодей

ствия волн в среде. 

Практическая значимость работы состоит  в том,  что  полученные в 

ней результаты позволяют: 

  повысить эффективность наземных систем  обнаружения  опасных ат

мосферных  возмущений  в аэродромной зоне и передачи  информации  о них 

на борт воздушного судна; 

  повысить эффективность систем контроля за акустическим излучени

ем воздушных судов на этапах взлета и посадки и оптимизировать располо

жение трасс захода на посадку и вылета с точки зрения минимизации уровня 

шума на прилегающей к аэропорту местности. 

Внедрение результатов.  Основные результаты диссертационной рабо

ты внедрены в Московском конструкторском бюро «Компас» и Особом кон

структорском  бюро «КомпасМ», что подтверждено  соответствуюпщми  ак

тами. 

Апробация  результатов. Материалы  диссертации  докладывались  на 

Международной конференции Сибирского авиакосмического салона «САКС

2002» (г.Красноярск, Сибирская аэрокосмическая академия, 2002г.) и на Ме

ждународной  научнотехнической  конференции  «Гражданская  авиация  на 

современном этапе развития науки, техники и общества» (МГГУ ГА, 2003). 

Публикация результатов.  Основные  результаты диссертации  опубли

кованы в 6 статьях и 4 тезисах докладов. 

Структура и  объем работы. Диссертация  состоит  из  введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и приложения. 

Основная  часть диссертации содержит  123 страницы текста,  39 рисун

ков, 2 таблицы и библиографию из 55 наименований. Общий объем работы 

126 страниц. 

Содерзкание работы 

В  первой  главе  диссертации  рассмотрены  теоретические  основы  по

строения систем обнаружения опасных атмосферных возмущений при взлете 

и посадке ВС и контроля за их акустическим излучением на основе эффекта 

параметрического  взаимодействия  волн  в среде,  а  именно:  взаимодействии 

регистрируемых  колебаний  с  когерентными  колебаниями  в  зондирующем 

луче, являющемся чувствительным элементом регистрирующего устройства. 



с  последующим  выделением  методами  микрофазометрии" накопленных  по 

длине луча полезных продуктов взаимодействия. 

При  использовании  электромагнитного  (оптического  или СВЧ) зонди

рующего  луча для  регистрации  атмосферных  возмущений  инфразвукового 

диапазона или акустических волн, излучаемых ВС, параметрическое взаимо

действие зондирующих и регистрируемых колебаний обусловлено изменени

ем показателя преломления среды под действием последних, приводящим к 

модуляции волновым возмущением скорости распространения волн в луче и, 

соответственно, временной задержки (и фазы) зондирующих колебаний. 

При использовании  акустического  зондирующего  луча модуляция ско

рости распространения волн в луче обусловлена двумя эффектами: нелиней

ностью адиобатического уравнения состояния среды и переносом точки про

филя волн в луче модулирующей волной. 

Чувствительность рассматриваемого параметрического устройства реги

страции атмосферных  возмущений характеризуется девиацией фазы колеба

ний на выходе зондирующего луча, определяемой выражением 

Sc  L 

Д(/ = 2л  —,рад.,  (1) 
с  Яо 

где 5с/ с = (dc I dP) 5PI с  относительное изменение скорости распростране

ния волн в луче под действием избыточного давления 5Р,  создаваемого воз

мущением; L и До   соответственно, длина луча и длина волны колебаний в 

нем; del dP  крутизна параметрической зависимости с{Р), равная 

j2,710"^  J/'[мбар]для электромагнитного луча, 

[8,5 • Ю"'" 5 Р [мбар]  для акустического луча. 

Из  (2)  следует,  что  чувствительность  регистрирующего  устройства  с 

электромагнитным  зондирующим  лучом  выше, чем устройства  с акустиче

ским лучом, причем, поскольку, как следует из (1), чувствительность обратно 

пропорциональна  длине  волны зондирующих  колебаний  До, она  выше при 

использовании колебаний оптического диапазона. 

При допущении о гармоническом  законе изменения атмосферного воз

мущения фаза колебаний на входе зондирующего луча также изменяется по 

гармоническому закону с девиацией д{р, а), зависящей от отношения длины 

луча к длине волны регистрируемого возмущения pL/  ЯУКУТ угла а между 

направлениями луча и возмущения (рис. 1) и определяемой выражением 

<y(p,a) = A(j^F,(p,a)  (3) 



где    

Пзш (яр cos а)/лр cos «I  для электромагнитного луча, 

Узш(2яр  sm^ a/2j/2jrp  sin^ « / 2  д л я акустического луча 

функция,  играющая  роль  нормированной  амплитудной  диаграммы  направ

ленности (ДН) регистрирующего устройства. При этом Д(/имеет смысл мак

симума девиации фазы, имеющего место при 

{± л / 2  для электромагнитного луча, 

0для акустического луча. 

Проведенный теоретический анализ характеристик параметрических ре

гистрирующих  устройств  с  зондирующими  лучами  различной  физической 

природы позволяет сделать вывод о перспективности  использования  их для 

решения зада обнаружения  опасных атмосферных  возмущений  в аэродром

ной зоне и контроля за акустическим излучением воздущных судов. 

Во второй главе диссертации рассмотрены вопросы аппаратурной реа

лизации систем обнаружения опасных атмосферных возмущений при взлете 

и посадке воздушных судов и контроля за их акустическим излучением. 

Наибольшая  протяженность  зондирующего  луча  параметрического  ре

гистрирующего устройства и, соответственно,  наибольшие размеры контро

лируемого пространства могут быть реализованы при использовании в каче

стве зондирующих  колебаний радиоволн  СВЧ диапазона. Такое  устройство 

может быть использовано,  в частности, для  регистрации  атмосферньк  воз

мущений типа сдвига ветра и для контроля за акустическим излучением ВС. 

Стрзтстурная  схема  предложенного  в работе  параметрического  регист

рирующего устройства с СВЧ зондирующим лучом представлена на рис. 2. 

На ней обозначено: РПДУ   радиопередающее  устройство,  РПУ   ра

диоприемное устройство. Ум.  умножитель, ОГ  опорный генератор. Ус. 

усилитель,  ПФ    полосовой  фильтр,  ФД    фазовый  дискриминатор,  УЭ  

управляющий элемент, ФАП  фазовая автоподстройка. 

Устройство  помимо  СВЧ радиоканала  содержит  УКВ  радиоканал  для 

передачи  опорной  фазы,  колебания  в  котором  возбуждаются  от  общего  с 

СВЧ радиоканалом  ОГ. При этом принятый  по УКВ радиоканалу  опорный 

сигнал используется, с одной стороны, для формирования гетеродинной час

тоты в РПУ СВЧ канала, а с другой  для демодуляции СВЧ сигнала, промо

дулированного по фазе атмосферным возмущением. Демодуляция осуществ

ляется в кольце ФАП, подстраивающей опорный сигнал с выхода РПУ УКВ 
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канала под среднее значение фазы сигнала промежуточной частоты с выхода 

РПУ СВЧ канала. Демодулированный сигнал снимается с вькода ФД и после 

усиления и фильтрации поступает на выход устройства. 

СВЧ  ЛУЧ 
Цст^чнчк  ; 
^оз.\|ущ^ни|( 

Рис.2 

При сдвиге ветра скачки деления составляют единицы миллибар. Пола

гая (5Р = 5 мбар и принимая активную длину луча (длину участка луча, непо

средственно находящегося в зоне возмущения) равной 1. = 100м, из(1)с уче

том (2) при с = 310* м/секи Яо = 3,2 см получаем Д;/5 2,610'̂  рад. 

Регистрация  таких  фазовых  сдвигов  методами  микрофазометрии  не 

представляет принципиальных затруднений, поскольку при этом задача сво

дится к измерению напряжения 

AU=U„Ai/^,  (6) 

где и„  амплитуда опорного сигнала. 

Полагая f/„ = 1  в, при Ау/= 2,610"^рад. из (6) получаемkU  =26мВ. 

Избыточное звуковое давление, создаваемое двумя реактивными двига

телями ВС мощностью  10 тыс. л.с. каждый в диапазоне частот/s  50 Гц ... 3 

кГц (Я = 11 см ... 660 м), для которых длина волны существенно превышает 

длину волны в СВЧ луче (Ло s  3,2 см), что необходимо для получения моду

ляционного эффекта, на удалении /• = 3 км при допущении, что дополнитель

ное затухание акустического излучения, обусловленное  поглощением и рас

сеянием волн, не превышает 30 дБ, составляет 5Р = П  мбар. При этом в со

ответствии с (1), (2) и (6) имеем: Д^= 8,210'̂  рад., Д С/ = 82 мВ 

Из  факторов,  определяющих  чувствительность  регистрирующего  уст

ройства на СВЧ луче, можно указать на турбулентные пульсации атмосферы, 

термодинамические  процессы  в  ней  и  шумовой  порог  избирательного  уст
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ройства.  При  указанных  выше условиях  среднеквадратическое  отклонение 

(СКО) флуктуации девиации фазы на выходе зондирующего луча, обуслов

ленных указанными факторами, соответственно равно 4,410'* ; 2,510''  и  10"* 

рад., что на несколько порядков меньше значений девиации  фазы, обуслов

ленных  сдвигом  ветра  и акустическим  излучением  ВС. Отсюда  можно  за

ключить, что принципиальных отграничений на возможность обнаружения с 

использованием  параметрического  регистрирзтощего  устройства  на  СВЧ 

зондирующем луче указанных источников атмосферных возмущений нет. 

Потенциально более высокая чувствительность  параметрического реги

стрирующего  устройства,  как отмечалось,  может быть реализована  при ис

пользовании оптического зондирующего луча. На рис. 3 приведена структур

ная схема предложенного и реализованного устройства такого типа. 

На ней обозначено: ОКГ  оптический квантовый генератор, ФП  фото

приемник, ГОН  генератор опорного напряжения, ПЭ  пьезоэлемент  с от

ражателем, ФПЧ  фильтр нижних частот. Ус.  усилитель, ПФ  полосовой 

фильтр, Отр.  отражатель.  ^  Источник 

возмущения 

Интерферометр 

Оп;р1^ский луч  У"" 
■̂   Отр.  ' 

ПЭ 

Рис.3 

Устройство построено по принципу интерферометра с ФП, работающим 

на «темном фоне». При этом ФАП колебаний в зондирующем луче осущест

вляется  изменением  длины оптического  луча, осуществляемым  с помощью 

ПЭ и двух  Отр.: одного,  входящего  в состав  интерферометра,  и  второго  

внешнего,  расстояние  до  которого  определяет  длину  зондирующего  луча. 

Управляется ПЭ с выхода ФП через ФНЧ, полоса пропускания которого оп

ределяет инерционность ФАП. Полезный сигнал снимается с выхода ФП. 

Высокая чувствительность параметрического  регистрирующего устрой

ства на оптическом  зондирующем  луче  позволяет  на  его  основе  построить 

устройство  регистрации  опасных  турбулентных  пульсаций  атмосферы  на 

ВПП, вызванных  спутным  следом от ВС, интенсивность  которых  ниже ин
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тенсивности атмосферных возмущений типа сдвига ветра. На рис. 4 приведе

на предложенная  структурная схема такого устройства. На ней обозначено: 

PC  расщепитель света, Кор.  коррелятор, ПУ  пороговое устройство, РУ 

решающее устройство, остальные обозначения  те же, что и на рис. 3. 

Устройство  на  параллельных  оптических  лучах,  разнесенных  на рас

стояние, превышающее  среднее  значение радиуса  пространственной  корре

ляции турбулентных  пульсаций г^р,  позволяет компенсировать систематиче

скую погрешность, обусловленную влиянием дестабилизирующих факторов. 

При этом полезный эффект, обусловленный фазовой модуляцией зондирую

щих колебаний в лучах турбулентными пульсациями атмосферы, накаплива

ется  по длине луча, причем дисперсии  флуктуации  девиации  фазы  в лучах 

вследствие  взаимной  некоррелированности  этих  флзтсгуаций  между  собой 

суммируются на выходе ФП, работа которого на «темном фоне» обеспечива

ется ФАЛ, аналогичной ФАП в схеме, представленной на рис. 3. 
ПЭ 

^ 

/OKI 

^ - ) ' ) - ) ' ) - ) ) 

впп 

Отр .s> 
' О ) ' )  ■) ■))') 

Рис.4 

Усиленный сигнал с выхода ФП оценивается в ПУ и Кор. и, если СКО 

вызванных  атмосферными  пульсациями  флуктуации  девиации  фазы  Ош  и 

интервал их корреляции т̂  удовлетворяют условиям: 

'^!'«>'^f,»p.'  Гк  <  Г,  <  Г, 
"ют.  «  "леке 

(7) 

где  сг™  ,  г,  и  Гк 
^пор. '  '^мин.  *  чакс 

 соответственно, пороговое значение СКО флуктуа

ции, превышение которого опасно для полета ВС, и граничные значения  г,, 

нахождение в которых также опасно, то по каналу связи на борт ВС переда

ется сообщение об опасных атмосферных возмущениях в зоне ВПП. 

Заметим, что интервал корреляции  т^ связан со средним радиусом про

странственной  корреляции турбулентных  пульсаций  атмосферы  г^, прибли

женным соотношением 

т^ = Гср  /а,  (8) 
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где а  скорость распространения возмущения. При этом опасными считают" 

ся пульсации, у которых г^  соизмерим с размерами планера ВС. 

Предложена  схема фазового  пеленгатора,  состоящего из двух парамет

рических  регистрирующих  устройств,  выполненных  по  схеме  представлен

ной на рис. 3, с параллельными оптическими зондирующими лучами различ

ной длины iiH Li. Формирование колебаний в этих лучах, также как опорных 

колебаний осуществляется из единого ОКГ с помощью расщепителей света. 

Пеленгационная характеристика формируется с помощью фазового дис

криминатора,  измеряющего  разность  фаз  колебаний  на  выходах  регистри

рующих устройств записывается 

Ав(р, а) = л Д pcos а,  (9) 

где  Д р  == р ,   /92 =  ( i r  Li)  I Я. 

При пеленговании источника звука с частотой/=  10 кГц (1  s  3,3 см) 

(или «вырезании» с помощью полосового фильтра из спектра широкополос

ного источника акустического излучения участка спектра с такой централь

ной частотой) для Li = ILi  = 66 см, полагая инструментальную погрешность 

фазового дискриминатора равной 5вР —  \°,  получаем инструментальную по

грешность фазового пеленгатора  5 а  =2', что соизмеримо с погрешностью, 

реализуемой в лазерных системах траекторных измерений (ЛСТИ). 

В работе предложено регистрирующее  устройство  с акустическим зон

дирующим лучом, структурная схема которого представлена на рис. 5. 

Здесь обозначено: Ак.Изл. и Ак.Прм.  акустический излучатель и аку

стический приемник; остальные обозначения  те же что и на рис. 2. 

Устройство работает по принципу пространственного генератора, вклю

чающего в себя акустический канал, выполняющий роль зондирующего луча. 

Сигнал с его выхода ретранслируется в УКВ радиоканал, выполняющий роль 

канала обратной связи. Принятый радиосигнал после фильтрации в ПФ, час

тота настройки которого  ц, определяет рабочую частоту  v пространственного 

генератора, поступает на акустический излучатель. Под среднее значение фа

зы сигнала на выходе РПУ с помощью ФАП подстраивается  ОГ. Полезный 

сигнал, как и в устройстве с СВЧ лучом, снимается с выхода ФД ФАП. 

Процедура выделения полезной информации в параметрическом регист

рирующем устройстве может быть упрощена, если перейти от фазовых изме

рений к частотным с учетом известной связи этих параметров. При этом ис

чезает необходимость в организации специального канала передачи опорной 

фазы. Однако частотным измерениям присуща худшая по сравнению с фазо
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вым измерениями инструментальная точность.  '  "  " ~ 

Предложено  и реализовано регистрирующее  устройство  с  акустическим 

лучом, сочетающее преимущества  частотного и фазового методов измерения. 

Его структурная схема представлена на рис. 6. Здесь обозначено: ИФ   изме

ритель фазы. Остальные обозначения  те же, что и на рис. 5. 

х:< 
УКВ 

РПДУ 

33)}}33}}}3 
Канал обратной связи 

>L 
УКВ 
РПУ 

..̂  Акустический луг; 

^AKiip^ijiiiirNiinjiiftiiinjiiajiiiiiiiiiiiii 

or 

Возмущение  Вьи.  •<  ПФ  ♦  Ус 

Ак.Изл. 

Фв. 

ПФ 

♦  ФД 

УЭ 
ФАП 

*—  ФНЧ 

Рис.5 

Г^ 
■ ^ L  "ZL 

УКВ 
РПДУ 

1 

Ак. 
Прм. 

>L 
!  '  ',  '.  Источник 

\  \  \  ;  \ возмущения 

УКВ 
РПУ 

i 
Ак. 
Изл. 

Акуспгический 
луч 

Рис.6 

ПФ 

Ус.  Ус. 

Вых. 

L 
ИФ 

Г  ТТ 

Устройство  помимо  акустического  канала  содержит  радиоканал,  замы

кающий цепь обратной связи пространственного  генератора. Сигнал в радио

канале модулируется  по амплитуде  сигналом с выхода  акустического  канала. 

С  помощью  узкопояосного  кварцевого  ПФ,  на  вход  которого  после  ампли

тудной  демодуляции  в  УКВ  РПУ  поступает  сигнал,  в  частотной  модуляции 

которого  содержится  полезная  информации  об  атмосферном  возмущении, 

частотная модуляция преобразуется  в фазовую с девиацией  фазы, определяе

мой крутизной  фазочастотной  характеристики  Зпф  ПФ. После  этого  измеря

ется разность фаз колебаний  на входе и выходе с помощью ИФ, роль которо

го может выполнять микрофазометр. 

При  гармоническом  атмосферном  возмущении  закон  изменения  разно
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сти фаз, повторяя  закон изменения мгновенной  частоты, остается  гармониче

ским и отличается  от исходного лишь сдвигом фазы на я/2. При этом вид ам

плитудной  и  фазовой  ДН  регистрирующего  устройства  полностью  сохраня

ется,  амаксимальное  значение  девиации  разности  фаз,  характеризующее 

чувствительность регистрирующего устройства, определяется  выражением 

^(рр=5пф(о1!^щ  (10) 

где т  частота регистрируемого  возмущения, Д</ девиация фазы колебаний 

на выходе зондирующего луча, определяемая выражением (1). 

На  основании  рассмотрения  вопросов  аппаратурной  реализации  систем 

контроля  за  опасными  атмосферными  возмущениями  при  взлете  и  посадке 

ВС  и  их  акустическим  излучением  на  основе  эффекта  параметрического 

взаимодействия волн можно сделать вывод о реализуемости таких систем. 

В  третьей  главе  диссертации  приведены  результаты  эксперименталь

ных  исследований  устройств  регистрации  атмосферных  возмущений  на  оп

тическом иакустическом зондирующих лучах. 

Были  проведены  экспериментальные  исследования  описанного  выше 

параметрического  регистрирующего  устройства  с оптическим  зондирующим 

лучом, структурная схема которого представлена на рис.3. 

Р~^^  При  этом экспериментальная  уста
ВОЗДУХ  f  г  J 

1=  10""*Вт/см^  новка  имела  следующие  характеристи

ки: длина волны оптических колебаний, 

генерируемых  неонгелиевым  ОКГ, Ло 

=  0,63  мкм;  излучаемая  мощность  PQ = 

10  мВт;  угол  расхождения  луча  Д.^  = 

5';  длина  луча  до  отражателя,  закреп

ленного металлической балке, £  = 1 м. 

Генерируемые  генератором  гармо

нических сигналов акустические коле

бания  частотой  /  =  6,6  кГц,  модулированные  по амплитуде  последователь

ностью  прямоугольных  импульсов  с частотой следования  F  = STnv.  скваж

ностью q = 2, излучались в воздушную среду акустическим излучателем типа 

ЦТС19. Регистрация  принятых  колебаний проюводилась  с помощью  осцил

лографа и документировалась путем фотофафирования его экрана. 

Оценка  чувствительности  регистрирующего  устройства  производилась 

путем регулировки мощности излучения акустического  излучателя Р^  до ве

личины,  соответствующей  интенсивности  звука  при  разговоре  (/  =  Ю"'" 

(«РАЗГОВОР») 



16 

BT/CN?). При этом интенсивность  звука оценивалась  на  слух.  При.указанной 

интенсивности  регистрировался  уверенный  прием  акустических  волн  при 

размещении излучателя на расстоянии 2 м от середины оптического луча. 

Была  снята  амплитудная  ДН  регистрирующего  устройства.  Она  снима

лась  путем  перемещения  акустического  излучателя  по окружности  радиусом 

2 м с центром  в середине луча. Вид ДН  показан  на  рис. 7. Здесь же пункти

ром  показана  расчетная  ДН,  полученная  при  относительной  длине  зонди

рующего луча р  = L I Х = Lfl  а=  1 •  6,6  • Ю'/ЗЗО = 20  м,  где а = 330 м/сек  

скорость  распространения  акустических  волн,  остальные  обозначения  

прежние.  Как  видим,  совпадение  экспериментальных  и  расчетных  данных 

достаточно хорошее. Так, ширина главного лепестка ДН, снятой эксперимен

тально, составляет примерно 6° при расчетном ее значении 5,7°. 

Были проведены в реальных условиях экспериментальные  исследования 

параметрического  регистрирующего  устройства  с  акустическим  зондирую

щим лучом, радиоканалом  в цепи  обратной  связи,  фазочастотным  преобра

зованием  принимаемого  сигнала  и  микрофазометрическим  преобразовате

лем. Структурная  схема этого устройства  приведена на рис. 6. При этом экс

периментальный образец устройства  имел  следующие  характеристики: рабо

чая  частота  радиоканала  30  мГц,  рабочая  частота  акустического  канала  10 

кГц, полоса пропускания  кварцевого  полосового  фильтра  1 Гц  акустический 

излучатель  и  преобразователь  акустического  сигнала  в электрический    пье

зоэлектрического типа, регистрирующее устройство О самописец. 

С помощью этой экспериментальной  установки  при длине  зондирующе

го  луча  70  м  регистрировались  порывы  ветра  в  открытом  пространстве  со 

скоростью 3  ... 8 м/сек. Сравнение данных  об усилении  и  спаде  ветра, полу

ченных  от  параметрического  регистрирзтощего  устройства  и  анемометра, 

проведенное по выборке из 40 замеров, дало  вероятность  совпадения данных 

Реп  = 0,8. 

На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований  парамет

рических  регистрирующих  устройств  с  оптическим  и  акустическим  зонди

рующими  лучами  можно  сделать  выводы  о  том,  что  основные  положения 

теории пространственно  протяженных регистрирующих  устройств  на основе 

эффекта  параметрического  взаимодействия  волн  получили  эксперименталь

ное подтверждение. 
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Заключение 

Диссертация  содержит  новое  решение  актуальной  научной  задачи со

вершенствования  методов обнаружения  опасных  атмосферных  возмущений 

при взлете и посадке воздушных судов и контроля за их акустическим излу

чением. В результате  проведенных  исследований  получены  следующие ос

новные научные результаты: 

1. Развита теория устройств регистращ1и атмосферных возмущений раз

личного  вида  на основе эффекта  параметрического  взаимодействия  волн в 

среде в части анализа их чувствительности, направленности, частотной изби

рательности  и фильтрующих  свойств  при использовании  зондирующих лу

чей различной физической природы. 

2. Дана  оценка  влияния  параметров  зондирующего  луча  и  параметров 

среды  распространения  на характеристики  параметрического  регистрирую

щего устройства. 

3. Предложены, реализованы  и испытаны  устройства  регистрации  аку

стических  и  ветровых  возмущений  на  основе  эффекта  параметрического 

взаимодействия  волн в среде с оптическим  и акустическим  зондирующими 

лучами, а также  предложено  аналогичное устройство  с зондирующим СВЧ 

лучом и теоретически обоснована возможность его реализации. 

4. Разработаны принципы построения на основе параметрических реги

стрирующих  устройств  систем  обнар5ткения  опасных  атмосферных  возму

щений в аэродромной зоне типа сдвига ветра и турбулентных пульсаций ат

мосферы на взлетнопосадочной полосе и контроля за акустическим излуче

нием воздзопных судов на этапах взлета и посадки. 

5. Предложен двухчастотный метод обеспечения когерентности при фа

зовых измерениях в параметрических регистрирующих устройствах, осуще

ствляющих регистрацию возмущений в сильно флуктуирующей среде. 

6. Предложен  и реализован  микрофазометр  повьшхенной  помехоустой

чивости для использования  в параметрических устройствах регистрации ат

мосферных возмущений. 

7. Экспериментально доказана возможность направленного приема аку

стических волн звукового диапазона с помощью параметрического регистри

рующего устройства с оптическим зондирующим лучом. 

8. Экспериментально  доказана  возможность  регистрации  атмосферных 

возмущений очень низких частот, а также ветровых возмущений  с помощью 

параметрического  регистрирующего  устройства  с  акустическим  зондирую

щим лучом и радиоканалом в цепи обратной связи. 
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Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Результаты теоретических  и экспериментальных  исследований  пара

метрических устройств регистраш1и акустических и ветровых возмущений с 

электромагнитным (оптического или СВЧ диапазона) и акустическим зонди

рующими  лучами  свидетельствуют  о  возможности  создания  на  их  основе 

принципиально новых систем обнаружения опасных атмосферных возмуще

ний  в  аэродромной  зоне  типа  сдвига  ветра  и турбулентных  пульсаций  на 

взлетнопосадочной полосе и контроля за акустическим излучением воздуш

ных судов на этапах взлета и посадки, обладающих более высокими показа

телями чувствительности  и направленности  приема регистрируемых возму

щений, Б том числе и очень низких частот, по сравнению с традиционными 

системами, основанными на использовании локальных датчиков. 

2. Потенциально  наиболее  высокая  чувствительность  приема  может 

быть реализована при использовании параметрических регистрирующих уст

ройств с оптическим зондирующим лучом. Однако большая направленность 

приема при регистрации  атмосферных  возмущений  может быть достигнута 

при  использовании  устройств  с  СВЧ радиолучом  вследствие  возможности 

реализации  большой  протяженности  последнего.  При  этом  устройства  с 

электромагнитным (оптическим или СВЧ) зондирующим лучом существенно 

широкополоснее устройства с акустическим лучом, что позволяет эффектив

но использовать их в системах, осуществляющих регистрацию возмущений в 

широком диапазоне частот, таких как системы предупреждения об опасных 

атмосферных возмущениях в аэродромной зоне и контроля за акустическим 

излучением воздушных судов на этапах взлета и посадки. 
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