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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Одной  из  проблем  современной  атмосферной  физики  является  иссле
дование атмосферной  турбулентности.  Под атмосферной  турбулентностью 
понимают  и  флуктуации  температуры,  и  флуктуации  плотности  воздуха, 
и  флуктуации  скорости  ветра,  возникающие  вследствие  разрушения  регу
лярного движения  воздуха  в атмосфере. Теоретические  и эксперименталь
ные  исследования  турбулентности  далеки  от  завершения,  турбулентность 
является  объектом изучения не только специалистов по физике атмосферы, 
но  и других  отраслей  знания.  Важным  аспектом  исследований  турбулент
ности является  ветровая турбулентность, определяющая  многие  из диффу
зионных  атмосферных  процессов.  Наряду  с  ветровой  турбулентностью, 
большой  практический  интерес  представляет  исследование  когерентных 
вихревых  структур, образующихся  в следе летящего  самолета.  Исследова
ние самолетных  вихрей важно как для снижения аварийности  авиаполетов, 
так  и  повышения  пропускной  способности  взлетнопосадочных  полос 
в аэропортах. 

Перспективой  развития  средств  получения  информации  о  турбулент
ных  ветровых  полях  является  использование  радиофизических  методов, 
обеспечивающих дистанционность  и оперативность измерений и имеющих 
меньше  ограничений  на  пространственное  и временное  разрешение  полу
чаемых  данных,  чем  измерения  с  помощью  традиционных  датчиков.  Из 
созданных  к настоящему  времени радиофизических  средств для дистанци
онного измерения  параметров ветровой турбулентности  нижней тропосфе
ры,  что  важно  не только  для  понимания  процессов  обмена  в  пограничном 
слое,  но  и  в  прикладном  аспекте  (безопасность  воздушного  транспорта, 
диффузия  атмосферных  примесей  и т.п.),  наиболее  подходят  когерентные 
доплеровские  лидары  (КДЛ).  Они  существенно  расширяют  возможности 
экспериментального  исследования  не только  ветровой  турбулентности,  но 
и когерентных структур, в частности вихрей, генерируемых летящим само
летом. 

Существенный  вклад  в разработку  и создание  когерентных  доплеров
ских лидаров  и исследование  возможностей  измерения  ветра такими лиде
рами  внесли  P.M. Хаффакер,  P.M. Хардести,  СМ. Хэннон,  Р.Г. Фрелих, 
Дж.М. Воган, П.Х. Фламо, X. Вернер, Ф. Копп, Ш. Рам и другие  исследова
тели.  Однако  к моменту  начала  работы  над диссертацией  многие  аспекты 
проблемы ветрового зондирования когерентными доплеровскими лидарами 
оставались нерешенными. 

При создании КДЛ и процедур обработки данных лидарных  измерений 
необходимо  знание  статистических  свойств лидарного  эхосигнала,  оценок 
доплеровского  спектра  и его моментов. Использование  известных  прибли
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женных методов для оценивания влияния различных факторов на статисти
ческие свойства эхосигнала  и оценок спектральных  моментов  накладывает 
определенные  ограничения  на применимость  получаемых результатов  и не 
позволяет охватывать весь круг задач по исследованию  возможностей  при
менения  КДЛ  в  ветровых  измерениях.  Для  решения  этой  проблемы  была 
необходима  разработка  алгоритмов  и программ  компьютерного  моделиро
вания  сигнала  КДЛ  и  его  обработки,  позволяющих  проводить  замкнутые 
численные эксперименты, имитирующие работу лидара в условиях, макси
мально приближенных  к реальным. 

Исследование  возможностей  ветрового  зондирования  когерентными 
доплеровскими лидарами в условиях  слабого эхосигнала является  актуаль
ным для измерения  ветровых  потоков в свободной атмосфере,  где концен
трация аэрозоля мала, для проектов глобального измерения ветра из космо
са.  Требовалась  разработка  новых  методов  оценивания  вектора  скорости 
ветра  из  лидарных  данных,  позволяющих  получать  несмещенную  оценку 
при значительно более низких отношениях сигналшум, чем при использо
вании традиционных способов. 

Предложенный  В.М. Гордиенко  с  соавт.  метод  определения  скорости 
диссипации  энергии  ветровой  турбулентности  из  ширины  доплеровского 
спектра непрерывного КДЛ имеет определенные ограничения  по дальности 
измерения изза роста объема рассеяния с увеличением  фокусного расстоя
ния  зондирующего  пучка,  что  не позволяет  при  использовании  лидара  на
земного  базирования  получать  информацию  о  турбулентности  в  верхних 
слоях пограничного слоя атмосферы. В связи с этим требовалась  разработ
ка  новых  методов  измерения  скорости  диссипации  непрерывным  КДЛ, 
свободных от этих ограничений. 

Сканирование  зондирующим  пучком  импульсного  КДЛ  в  вертикаль
ной  плоскости  поперек  вихревого  следа  за  самолетом  позволяет  получать 
исходные  экспериментальные  данные, которые  могут  содержать  информа
цию  как  о  самолетных  вихрях,  так  и  ветровой  турбулентности.  Это  дает 
возможность  с помощью одного прибора проводить исследования  влияния 
ветровой турбулентности  на эволюцию самолетных вихрей. Вопросы мето
дологии  определения  параметров  турбулентности  из  данных,  измеряемых 
сканирующим  в вертикальной  плоскости лидаром, к моменту  начала рабо
ты над диссертацией оставались открытыми. 

Известные  методы  определения  параметров  самолетных  вихрей  из 
данных  измерений  импульсным  КДЛ  (в  частности,  метод  СМ. Хэннона) 
предполагают  использование  модельного  задания  вихрей.  Вследствие  де
формации  вихрей  под воздействием  ветровых сдвигов  и атмосферной тур
булентности  реальный  профиль  тангенциальной  скорости  вихрей  может 
сильно отличаться  от модельного, что в итоге может приводить к большой 
погрешности  определения параметров исследуемых вихрей. В связи с этим 
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актуальной  являлась  разработка  нового  метода,  позволяющего  получать 
реальные профили тангенциальной  скорости самолетного вихря. 

Многочисленные  теоретические  исследования,  проводимые  россий
скими  и зарубежными  учеными,  позволили  создать модели эволюции  вих
ревого  следа  самолета.  Однако до  начала  применения  когерентных  допле
ровских  лидаров  для  измерения  параметров  самолетных  вихрей  выводы 
теории  не  могли  быть  проверены  в  натурном  эксперименте.  В частности, 
это  касается  теоретических  построений,  описывающих  закономерности 
эволюции  самолетных  вихрей  в зависимости  от  турбулентного  состояния 
атмосферы. Эта задача также требовала своего решения. 

Цель  и задачи  работы 

Целью диссертационной  работы  является  исследование  турбулентных 
ветровых  полей  и вихревых  следов самолетов  когерентными  доплеровски
ми лидарами непрерывного  и импульсного излучения. В рамках сформули
рованной цели были поставлены и решены следующие задачи. 

1. Исследование  статистических  свойств  эхосигнала  КДЛ  и  оценок 
моментов доплеровского  спектра  в зависимости  от атмосферных  и оптико
технических параметров лидарных систем. 

2. Разработка  методов  оценивания  ветра,  параметров  ветровой  турбу
лентности  и  самолетных  вихрей  из  доплеровских  спектров  эхосигнала 
КДЛ.  Определение  границ  применимости  этих  методов.  Восстановление 
и анализ высотных  профилей  ветра и турбулентности для различных атмо
сферных условий. 

3. Лидарные  исследования  влияния  ветра и атмосферной  турбулентно
сти на пространственную динамику и эволюцию вихревого следа  самолета. 
Построение  эмпирической  модели зависимости  времени жизни самолетно
го вихря от интенсивности ветровой турбулентности. 

Научная  новизна  проведенных  автором  диссертации  исследований 
состоит в том, что впервые: 

1. Поставлена и решена задача о влиянии микроструктуры аэрозоля на 
статистические  свойства  эхосигнала  непрерывного  КДЛ  и на  погрешность 
лидарной  оценки  радиальной  скорости  ветра  в  зависимости  от  размеров 
объема зондирования. 

2. Получены  соотношения,  связывающие  временную  структурную 
функцию  и временной спектр флуктуации  скорости  ветра, измеряемой не
прерывным  КДЛ,  со  скоростью  диссипации  энергии  турбулентности, 
и определены  условия  их  применимости  для  оценивания  скорости  дисси
пации из лидарных измерений. 

3. Предложен  и апробирован  в натурных  экспериментах  метод  оцени
вания  скорости  диссипации  энергии  турбулентности  по  поперечной  (ази
мутальной)  структурной  функции  радиальной  скорости,  измеряемой 
непрерывным  КДЛ  при  коническом  сканировании  зондирующим  пучком. 
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Показано,  что  метод  позволяет  восстанавливать  вертикальные  профили 
скорости диссипации  до  высоты  700 м при различных  состояниях  погра
ничного  слоя  атмосферы,  что  существенно  превышает  «потолок»  исполь
зовавшихся  до  этого  способов  оценивания  параметров  турбулентности  из 
данных непрерывного лидара. 

4. Исследовано  влияние  турбулентных  пульсаций  показателя  прелом
ления  воздуха  на  продольные  смещения  и  размер  зондируемого  объема 
непрерывного  КДЛ.  Определены  условия,  при  которых  турбулентные  ва
риации зондируемого объема оказывают существенное  влияние на времен
ной  спектр  скорости  ветра,  измеряемой  лидаром,  и  точность  оценивания 
скорости диссипации энергии турбулентности из временного спектра. 

5. Предложены  новые  методы  оценивания  скорости  и  направления 
ветра из лидарных  данных: метод фильтрованной  синусоидальной  подгон
ки  и метод  максимума  аккумулированных  доплеровских  спектров.  В чис
ленных  и  натурных  экспериментах  показано,  что  эти  методы  позволяют 
оценивать  ветер  с  приемлемой  точностью  при  значительно  более  низких 
отношениях сигналшум, чем при использовании традиционных способов. 

6. Получены  соотношения,  связывающие  измеряемые  2микронным 
импульсным  КДЛ  (сканирующим  в  вертикальной  плоскости)  дисперсию, 
продольную и поперечную пространственные  структурные  функции скоро
сти  ветра  и  математическое  ожидание  квадрата  ширины  доплеровского 
спектра  с  параметрами  ветровой  турбулентности.  На  основе  этих  соотно
шений  разработаны  новые  методы  восстановления  высотных  профилей 
турбулентности  из  лидарных  измерений  в  пограничном  слое  атмосферы. 
Возможности  методов  исследованы  в  численных  и натурных  эксперимен
тах  с  использованием  данных  одновременных  измерений  лидаром  и  аку
стическими анемометрами. 

7. Получена  формула  для  доплеровского  спектра,  измеряемого 
импульсным  2микронным  КДЛ  при  нахождении  зондируемого  объема 
в  окрестности  ядра  самолетного  вихря.  Предложено  определять  профиль 
тангенциальной  скорости  и  циркуляцию  вихря  по  огибающим  скорости, 
получаемым  из измеренных  доплеровских  спектров с использованием  ите
рационной  процедуры расчета спектрального  порога в соответствии  с этой 
формулой. Показано, что точность метода достаточна для лидарных  иссле
дований самолетных вихрей. 

8. В  результате  многочисленных  лидарных  экспериментов  установле
но, что  изменение  циркуляции  самолетного  вихря  со  временем  имеет  две 
фазы: медленное затухание  в начальный период и затем быстрое затухание 
и  разрушение  вихря  под  действием  мелкомасштабной  турбулентности. 
Момент  перехода  из  одной  фазы затухания  циркуляции  в другую  зависит 
от  турбулентного  состояния  атмосферы  и определяется  скоростью  дисси
пации  энергии  турбулентности.  Получена  эмпирическая  зависимость  вре
мени жизни самолетного вихря от скорости диссипации. 
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9. Проведены  лидарные  исследования  вихревого  следа  за  самолетом 
в  свободной  атмосфере,  и  выявлены  отличия  закономерностей  изменения 
параметров  самолетных  вихрей со временем  в свободной  атмосфере от за
кономерностей  изменения  этих  параметров  в  приземном  и  пограничном 
слоях атмосферы. 

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается: 
— совпадением  результатов  теоретических  расчетов  с данными  натур

ных экспериментов; 
— хорошим  соответствием  результатов  одновременных  измерений  ко

герентными доплеровскими лидарами и другими приборами; 
— непротиворечивостью  результатов  лидарных  измерений  высотных 

профилей  атмосферной  турбулентности  и  параметров  самолетных  вихрей 
теоретическим  построениям  и  экспериментальным  результатам  других 
авторов. 

Научная  значимость  работы 

В диссертационной  работе  развита теория  когерентных  доплеровских 
лидаров, описывающая  процессы  формирования лидарного эхосигнала, его 
статистические  свойства  и методологию  извлечения  информации  о  турбу
лентных  ветровых  полях  из исходных лидарных данных, существенно раз
двигающая  границы  использования  КДЛ  в  дистанционном  зондировании 
атмосферы. Разработанные  в диссертации  алгоритмы  и программы  числен
ного  моделирование  сигнала  КДЛ  позволяют  проводить  детальные  теоре
тические  исследования  влияния  различных  факторов  на  статистические 
свойства  эхосигнала  и  статистические  характеристики  лидарных  оценок 
радиальной скорости для условий, максимально приближенным  к реально
сти,  что  невозможно  при  использовании  известных  аналитических  и при
ближенных  подходов.  Разработанные  на  основе  проведенных  в  диссерта
ции  исследований  методы  оценивания  ветра,  параметров  атмосферной 
турбулентности  и  самолетных  вихрей  формируют  научную  технологию 
обработки  лидарных  данных, верифицированную  в многочисленных  атмо
сферных  и компьютерных  экспериментах. В диссертации  на базе исследо
ваний  автора  впервые  представлено  последовательное  изложение  теорети
ческих  и экспериментальных  результатов  использования  КДЛ  в  изучении 
атмосферных  ветровых  полей, включающее всю цепочку  от формирования 
когерентно  детектируемого  эхосигнала  лидара  до  точности  и границ  при
менимости разработанных автором методов оценивания ветра и параметров 
турбулентности  и  вихрей  из  лидарных  данных.  Доказана  эффективность 
использования  КДЛ  для  изучения  динамических  процессов  в  атмосфере, 
турбулентности  пограничного  слоя  атмосферы  и  эволюции  самолетных 
вихрей  под  воздействием  различных  факторов  (поверхность  Земли,  атмо
сфера,  конфигурация  полета). В мировой литературе  подобных  обобщений 
нет. 
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Тематика  диссертационной  работы  включена  в  планы  научно
исследовательской  работы  Института оптики атмосферы  СО РАН по базо
вым  бюджетным  проектам  «Волновые  процессы  при  взаимодействии  ла
зерного  излучения  с  компонентами  атмосферы»  (номер  государственной 
регистрации  0120.0 406064),  «Волновые  взаимодействия  в  атмосферной 
оптике» (номер государственной  регистрации 01.2.007 04740). Она направ
лена  на  выполнение  проектов  программ  Отделения  общей  физики  РАН 
«Проблемы радиофизики»  (20032005, 20062008 гг.) и  «Электродинамика 
атмосферы,  радиофизические  методы  исследования  атмосферных  процес
сов»  (20092011 гг.),  проектов  РФФИ  №940516601, 980503131, 0005
64033, 030564194, 060564445,  100592505ИК. 

Полученные  автором  результаты  по  теме  диссертации  вошли  в  пере
чень научных достижений Сибирского отделения РАН 2002 и 2008 гг. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  подтверждается 
тем,  что  разработаны  и  реализованы  алгоритмы  обработки  данных  коге
рентных доплеровских лидаров, позволяющие получать оценки  ветра в ус
ловиях слабого эхосигнала  (что важно при больших дальностях  зондирова
ния,  в  том  числе  из  космоса),  параметров  ветровой  турбулентности 
в  пограничном  слое  атмосферы  (информация  о высотном  ходе  турбулент
ности важна для прогноза погоды, диффузии атмосферных примесей и т.д.) 
и параметров  самолетных  вихрей. Созданный  автором  комплекс  программ 
численного  моделирования  по  сути  представляет  собой  виртуальный  «ин
струмент»,  позволяющий  осуществлять  проработку  различных  вариантов 
новых  лидарных  систем  и  планирования  атмосферных  исследований 
с применением  КДЛ. Разработанные  диссертантом  программы  численного 
моделирования  работы  лидарных  систем  востребованы  и  использовались 
в  проектах  Германской  службы  погоды  и  Германского  аэрокосмического 
центра  (DLR)  по  исследованию  эффективности  использования  ветровых 
лидарных данных, получаемых с борта космических платформ в масштабах 
всего  земного  шара,  в  прогностических  моделях  погоды;  использовались 
при  планировании  экспериментов,  проводимых  в  рамках  проектов  Евро
пейского  союза и DLR  по исследованию  самолетных  вихрей.  Полученный 
автором  при  выполнении  проектов  Европейского  союза  обширный  экспе
риментальный  материал  по  параметрам  ветровой  турбулентности  и  эво
люции  самолетных  вихрей  для различных  атмосферных  условий  и конфи
гураций  полета  представляет  собой  уникальную  базу  данных,  используе
мую специалистами в области безопасности воздушного транспорта. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. При фокусировке  зондирующего  пучка на короткие расстояния  ста
тистика эхосигнала  непрерывного КДЛ зависит от микроструктуры  рассеи
вающих  аэрозольных  частиц.  С уменьшением  среднего  числа  эффективно 
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рассеивающих  частиц Ne]g относительная  дисперсия  мощности  эхосигнала 
возрастает и при Nej  < 0,1  может в десятки и сотни раз превышать единич
ный уровень,  соответствующий  гауссовой  статистике  эхосигнала.  Для  им
пульсных  КДЛ Nejrj  всегда велико, и основной причиной отличия статисти
ки эхосигнала  от  гауссовой  являются турбулентные  пульсации  показателя 
преломления  воздуха.  Относительная  дисперсия  мощности  эхосигнала 
в этом случае не превышает  1,5. 

2. Вследствие  низкочастотной  пространственной  фильтрации  флук
туации  скорости  ветра  по объему зондирования,  продольный  размер  кото
рого  превышает  внешний  масштаб  турбулентности,  поперечный  спектр 
измеряемой  КДЛ  радиальной  скорости описывается  в пределах  инерцион
ного  интервала  турбулентности  «8/3»  степенной  зависимостью  от  про
странственной  частоты,  а  не  «5/3»  зависимостью  КолмогороваОбухова. 

3. Точность оценки радиальной  скорости, получаемой  из доплеровско
го  спектра,  измеренного  непрерывным  КДЛ  на  коротких  трассах,  зависит 
от микроструктуры  аэрозоля. Доминирующий вклад в доплеровскии спектр 
в  этом  случае  вносят  отдельные  крупные  оптически  активные  частицы, 
которые  могут  находиться  вне  эффективного  объема  зондирования 
и  изза  ветровой  турбулентности  иметь  скорости,  существенно  отличаю
щиеся от радиальной  скорости, усредненной  по объему зондирования.  Это 
приводит  к увеличению  погрешности  лидарной  оценки  скорости  на  поря
док  по  сравнению  с  погрешностью  при  больших  объемах  зондирования. 

4. Разработанные  в  диссертации  новые  методы  фильтрованной  сину
соидальной  подгонки  и максимума  функции аккумулированных  доплеров
ских  спектров  позволяют  из  данных  КДЛ  получать  несмещенную  оценку 
средней скорости  и направления ветра при отношениях  сигналшум  на по
рядок  меньших,  чем  при  использовании  традиционного  метода  синусои
дальной подгонки. 

5. Разработанный в диссертации метод определения скорости диссипа
ции энергии турбулентности  из пространственной  поперечной  структурной 
функции  скорости  ветра,  измеряемой  непрерывным  КДЛ  при  коническом 
сканировании,  позволяет  восстанавливать  высотные  профили  скорости 
диссипации  в большей части пограничного слоя атмосферы (вплоть до вы
сот 700 м), что  существенно  превышает  «потолок»  использования  тради
ционных методов. 

6. Из  данных  импульсного  КДЛ,  получаемых  в  отсутствие  сильных 
ветровых сдвигов и узких струйных течений, возможно восстановление вы
сотных  профилей  скорости диссипации  энергии турбулентности  с относи
тельной погрешностью не более 25% в диапазоне значений скорости дисси
пации >  10"  м2/с3 при условии, что отношение сигналшум  не менее 5 дБ. 

7. Разработанный в диссертации метод огибающих скорости, в отличие 
от  известных  подходов,  позволяет  из данных  импульсного  КДЛ  получать 
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профили  тангенциальной  скорости  самолетных  вихрей  и  оценивать  пара
метры вихрей с точностью,  необходимой для лидарных  исследований про
странственной динамики и эволюции вихревых следов самолетов. 

8. В  отсутствие  сильных  ветровых  сдвигов  и  влияния  подстилающей 
поверхности время жизни самолетного вихря имеет линейную зависимость 
от логарифма скорости диссипации энергии турбулентности  и с увеличени
ем скорости диссипации в диапазоне  10~510~2 м2/с3 сокращается  примерно 
в  пять раз. Построенная  в  диссертации  на основе  лидарных  исследований 
эмпирическая  модель  позволяет  прогнозировать  время  жизни  самолетного 
вихря с относительной погрешностью, не превышающей  10%. 

Применение результатов диссертации 

Компьютерные  программы по обработке данных КДЛ самолетного ба
зирования  разработанным  в  диссертации  методом  МФАС  используются 
в  Институте  физики  атмосферы  Германского  аэрокосмического  центра. 
Программы  по  численному  моделированию  работы  космического  допле
ровского  лидара  использовались  в DLR  при  выполнении  проекта  DELPHI 
(Contract N  11733/95/NL/CN). 

Разработанные  автором  диссертации  алгоритмы  оценивания  парамет
ров  ветровой  турбулентности  и самолетных  вихрей  из данных  КДЛ  были 
использованы  при  проведении экспериментальных  исследований  в рамках 
проектов  Европейского  союза  и  Германского  аэрокосмического  центра 
"СWake"  (Contract  N  G4RDCT199900141),  "AWIATOR"  (Contract 
N G4RDCT200200836)  и  "Wirbelschleppe  II". Конечные  результаты  этих 
исследований  способствовали  успешной  аттестации  самолета  A3 80  для 
коммерческого использования. 

Апробация работы 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  26  научных 
конференциях и симпозиумах: V, VIII, IX, XV, XVI международных симпо
зиумах  «Оптика  атмосферы  и океана»  (Томск,  1998, 2002,  2009;  Иркутск, 
2001;  Красноярск,  2008);  8th,  9th,  10th,  11*,  12th,  14th  Coherent  Laser  Radar 
Conference  (Keystone,  USA,  1995;  Linkoping,  Sweden,  1997;  Mount  Hood, 
USA,  1999;  Malvern,  UK,  2001;  Bar  Harbor,  USA,  2003;  Silvertree,  USA, 
2007);  V  Международной  научнотехнической  конференции  «Радиолока
ция,  навигация,  связь»  (Воронеж,  1999);  19th, 25th  International  Laser  Radar 
Conference  (Annapolis,  USA,  1998;  St. Petersburg,  2010);  Atmospheric 
Propagation and Remote Sensing II (Orlando, USA,  1993); Lidar Techniques  for 
Remote  Sensing  I,  II  (Rome,  Italy,  1994;  Paris,  France,  1995);  Lidar  and 
Atmospheric  Sensing  (Munich,  Germany,  1995);  Laser  Radars  Techniques: 
Ranging  and  Atmospheric  Lidar  II,  III  (Barcelona,  Spain,  1998;  Toulouse, 
France,  2001);  Atmospheric  Propagation,  Adaptive  Systems,  and  Laser  Radar 

10 



Technology  for  Remote  Sensing  (Barcelona,  Spain,  2000);  9*  International 
Symposium  "Remote  Sensing  of  Clouds  and  the  Atmosphere  VII"  (Crete, 
Greece,  2002);  Europe  International  Symposium  "Remote  Sensing"  (Bruges, 
Belgium,  2005);  1st  European  Air  and  Space  Conference  (Berlin,  Germany, 
2007);  Международной  научнопрактической  конференции  «АПР2008» 
(Томск, 2008); XVII Рабочей группе «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2010). 

Публикации по теме диссертации 

Основные  материалы диссертации опубликованы  в 82 работах,  из них 
38  рецензируемых  статей  в  российских  и зарубежных  научных  журналах 
(36 статей опубликованы в журналах из списка ВАК). 

Личный вклад автора 

Большая  часть  работ  по теме  диссертации  опубликована  автором  со
вместно  с В.А. Банахом, X. Вернером, Ф. Коппом  и Ш. Рамом. Однако при 
получении результатов диссертации  вклад автора является  определяющим. 
Он  выражается  в  проведении  статистического  анализа  эхосигнала  КДЛ, 
оценок радиальной  скорости и ширины доплеровского  спектра; разработке 
алгоритмов численного моделирования  и проведении  расчетов; разработке 
новых  методов  оценивания  скорости  и направления  ветра, параметров  вет
ровой турбулентности  и самолетных вихрей из лидарных данных; обработ
ке  исходных  данных  натурных  экспериментов  и  анализе  теоретических 
и экспериментальных  результатов. Автор принимал  непосредственное  уча
стие в планировании  и проведении  большинства  натурных  экспериментов, 
результаты которых представлены в диссертации. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  приложения 
и списка литературы. Содержит 315 страниц текста, включая  106 рисунков, 
6 таблиц и список литературы из 335 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  обсуждается  со
стояние проблемы, формулируются  цель и задачи исследования. Излагают
ся  научная  новизна,  достоверность,  научная  и  практическая  значимость 
работы.  Приведены  научные  положения,  выносимые  на  защиту.  Кратко 
изложено содержание диссертации. 

В  первой  главе дано описание  принципов  формирования  сигнала ко
герентных  доплеровских  лидаров  непрерывного  и импульсного  излучения. 
Исследуются статистические характеристики лидарного эхосигнала. 

В разд. 1.2  приводятся базовые соотношения для эхосигнала КДЛ, от
ношения  сигналшум  и эффективного  объема зондирования. Показано, что 
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измеряемый в момент  времени  t сигнал,  после  фильтрации в полосе  про
пускания  BF  (в окрестности  промежуточной  частоты f{) и нормировки  на 
шум,  можно  представить  в  виде  суммы  комплексных  слагаемых: 
Z(t)  = Zs(t)+ZN(t),  где  ZN(t)    шумовая  составляющая  и  Zs(t)  эхосиг
нал, описываемый формулой 

Zs(0  = КІТ^Нг2ІаіехР[^'  + 2^М$(г,,й№)1р(г,,№Л  (1) 

Здесь X  длина  волны лазерного  излучения; т)   квантовая  эффективность 
фотоприемника;  hv — энергия  фотона; PL   мощность опорного  пучка; а, 
амплитуда обратного рассеяния z'й аэрозольной частицей; у,  случайная (с 
равномерным распределением  плотности вероятности на интервале  [0,2я]) 

фаза  рассеянной  волны;  fti  = 2Vr(zi)/X;  Vr(zt)    радиальная  скорость на 
расстоянии Zi от лидара вдоль оптической оси;  R (0 = R + Vj  ~ поперечная 
координата  zй частицы; ІР  и IL  интенсивности  зондирующего и эквива
лентного опорного пучков соответственно. 

Из  (1) для средней  мощности  эхосигнала  </^(f)>=(l/2)<|Zv(f) |2> 
получено выражение 

где  ря = р0 < аж >   коэффициент обратного рассеяния;  р0   концентрация 
00 

аэрозольных  частиц;  <стк>=  \da fs(a)cn(a);  fs(a)   функция распределе

о 

ния  частиц  по размерам  а  и  о„(а) = )а(а)|  .  Отношение  сигналшум 

SNR =<Ps(t)>.  Эффективный  лидарный  объем  зондирования  Ѵ ед  опреде

лен как 

V, =
  ГА  г ^  P,W</,(z,p,Q/ t(z,p)> 

J  J  Ч(Л)<//;(/?,о,о/л(я,о)> 

где  {^,0} = {zmax,pmax}   точка максимума подынтегральной  функции в (2). 
Изза  различия  частиц,  находящихся в зондируемом  объеме,  по размерам 
их вклады в рассеяние  излучения  сильно отличаются. Поэтому в диссерта
ции введено понятие среднего числа эффективно рассеивающих частиц Nejj, 
на  90%  определяющих  среднюю  мощность  эхосигнала.  Величина Иф 
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в отличие от среднего числа частиц в объеме зондирования Np = роУф on
со 

ределяется  как  Neff  =Ps(
am)Kjj>  гЛе  РЛа)  = Ро  Уа'fs(

a')  и  ат находится 
а 

из решения уравнения  da fs(a)aT(a)/  <an  > = 0,1.  Для получения  оценок 
о 

SNR  и ТѴ у̂для случаев непрерывного  и импульсного КДЛ  была использо
вана разработанная  автором  модель  для fs(a),  а расчеты  ап(а)  осуществля
лись по теории Ми. 

В  разд. 1.3  исследуются  ковариационная  функция  С {̂т) = 

=<Zs(t  + x)Z*s(t)>l2  и  спектральная  плотность  S.s{/)  = 

=  ^тС ѵ (т)ехр(~27Г//т)  эхосигнала,  относительная  дисперсия  о"̂ у = 

=< Pg >І  < Ps >
2 1  и коэффициент корреляции  Ј/>ѵ  (т) = [< Ps. (г + x)Ps (t) > I 

I < Ps >
2  l]/o"pV  мощности  эхосигнала  непрерывного  КДЛ.  На основе  (1) 

получены  аналитические  выражения  для  этих  характеристик  и  проведены 
расчеты для  случая  С02лидара  (А. = 10,6 мкм) в зависимости  от  фокусного 
расстояния  зондирующего  пучка  F.  Согласно  (3)  объем  зондирования 
в  ближней  зоне  дифракции  описывается  формулой  Veff =  SJIAZ/2,  где 
S/i = n(XF)2/(2na0)

2,  a0    начальный  радиус  зондирующего  пучка  и  Az= 
= XF1I(2а2)    продольный размер зондируемого объема. 

Результаты  расчетов  Ие#,  dps  и KPs{x) представлены  на рис.  1. Видно, 
что  при  фокусировке  зондирующего  пучка  на короткие  расстояния,  когда 
непрерывный КДЛ формирует объем зондирования с очень малым средним 
числом эффективно рассеивающих  частиц Л ^ <  0,1, относительная диспер
сия мощности эхосигнала может в десятки и сотни раз превышать значения 
ars  в случае,  когда Nejf> 10. Временная  корреляционная  функция  мощно
сти  эхосигнала  имеет двухмасштабный  характер  при  фокусировке  на рас
стояние  от  30  до  150 м.  Наименьший  временной  масштаб  определяется 
временем, за  которое расстояние  между рассеивающими  частицами,  пере
носимыми турбулентным ветровым потоком, изменится в среднем на вели
чину порядка длины  волны. Другой масштаб определяется  временем  пере
носа отдельных крупных частиц боковым ветром через поперечное  сечение 
зондирующего  пучка в области перетяжки. В случае ССЬлидара время кор
реляции  флуктуации  мощности  эхосигнала  может  варьироваться  в  диапа
зоне от 0,5 мкс до 5 мс. 
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Фокусное расстояние, м  Временной сдвиг, мкс 
а  б 

Рис. 1. Зависимость Nef/H относительной дисперсии мощности эхосигнала  а
2  от 

фокусного расстояния зондирующего пучка F (а); коэффициент корреляции мощно
сти эхосигнала KPS{x) при F= 20 (1); 40 (2); 60 (3); 80 (4); 100 (5) и 200 м (6) (б) 

Исследования  плотности  вероятности  эхосигнала  непрерывного  КДЛ 
с  помощью  численного  моделирования,  учитывающего  микроструктуру 
аэрозольных  частиц,  позволили  установить,  что  при  фокусировке  зонди
рующего  пучка  на  расстояние  F<  100 м  одномерные  функции  плотности 
вероятностей  амплитуды  As~  |Z.s| и мощности Ps = (l/2)\Zs\

2  эхосигнала  су
щественно  отличаются  от  рэлеевского  и  экспоненциального  распределе
ний, вытекающих из гауссовой статистики эхосигнала. Как видно на рис. 2, 
отклонения  от  гауссовой  статистики  нарастают  с уменьшением  фокусного 
расстояния F. 
Р(ЛУРтах  Р(ЛУРтах 

AJ<A.S>  PJ<PS> 

а  б 
Рис. 2. Функции плотности вероятностей амплитуды (а) и мощности (б) эхосигнала. 
Кривые  1, 2 и 3 соответствуют  случаям фокусировки  пучка  на расстояние  10, 50 
и  100 м соответственно. Распределение Рэлея (а) и экспоненциальное распределе

ние (б) показаны штриховыми кривыми 
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В  разд.  1.4  исследуются  статистические  характеристики  <PS>, Сд{т), 
Ss{f),  cj,s  и  Кп{і)  Для  случая  импульсного  КДЛ.  При  расчетах  среднего 
значения,  дисперсии  и  коэффициента  корреляции  мощности  эхосигнала 
учитывалось  влияние  турбулентных  пульсаций  показателя  преломления 
воздуха  с  помощью  численного  моделирования  распространения  зонди
рующего  пучка  в  турбулентной  атмосфере.  Установлено,  что  за  счет  эф
фекта  усиления  обратного  рассеяния  <Лѵ >  может  в  несколько  раз  (для 
2микронного  импульсного  КДЛ  в  8 раз)  превышать  среднюю  мощность 
эхосигнала  при бистатическом  зондировании. Соответственно  приближен
ные оценки  SNR  на основе бистатической  схемы могут оказаться сущест
венно заниженными. 

При  наличии  оптической  турбулентности  (когда  структурная  характе
ристика  показателя  преломления  С\  3=0) относительная  дисперсия  a],s 

превышает  единицу  и, следовательно,  статистика  эхосигнала  импульсного 
КДЛ  отлична  от  гауссовой.  Согласно  приведенным  на  рис. 3  результатам 

расчетов  o ,̂s.  не  превы

шает  1,5. 
По  результатам  главы 

формулируется  первое  за
щищаемое положение. 

Вторая  глава  посвя
щена  исследованию  стати
стических  характеристик 
лидарных  оценок  радиаль
ной  скорости  и  ширины 
доплеровского  спектра. 
В  разд. 2.2  дано  описание 
процедур  получения  из 
измеренного  массива  отче
тов  сигнала  Z(t)  оценок 
спектральной  плотности 
мощности  эхосигнала  (до

+00 

Г 

плеровского  спектра)  Ss(f)  и  оценок  нулевого  Ps =  \dfSs(f),  первого 
 0 0 

+аО  НО 

/ , = Ј '  \dffSs(J)  и второго  а} = Р;]  jdf(ffr)
2Ss(f)  спектральных 

4.5  5 

R, км 
Рис. 3.  Зависимость  относительной  дисперсии 
мощности эхосигнала  a2

PS от дальности зондиро
вания Л при С2 = 10~'Чг2/3(1), С„2 = !<Г"Ѵ М(2), 

С„2 = КГ13 м273 (3) и С2 = КГ12 \fm  (4) 

моментов.  С  учетом  формулы  Доплера  оценки  радиальной  скорости  Ѵ г 

и  ширины  доплеровского  спектра  (в  единицах  скорости)  &s  связаны 
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с оценками этих моментов  в виде  Ѵ г    (к 12)fr  и  as  =(X/  2)af  . Показано, 

что  для  Ѵ г  и  Оу  справедливы  соотношения  Ѵ г=Ѵ г+Ѵ е  и 
00  00 

°s  = J f l b & W E T O  ^ f + a ^  + Ј ; ,  где  Vr =  jckQs(z)Vr(z)    радиальная 
о  о 

скорость,  усредненная  по  объему  зондирования;  Ѵ е  и  Еа    случайные  по
грешности  оценок, соответственно, радиальной скорости и квадрата шири
ны доплеровского  спектра  и  <Уу,    инструментальное  уширение  доплеров

ского  спектра.  Определен  вид весовых  функций  усреднения  Qs(z), и полу
чены  выражения  для  продольного  размера  объема  зондирования 

Az = g"'(zmax)  для  случаев  непрерывного  и  импульсного  КДЛ.  При  боль
ших отношениях  сигналшум <Ѵ е> = 0. В то же время <ЕС> •* 0. Результаты 
исследований,  проведенных  в  первой  главе  диссертации,  позволили  уста
новить, что для реализующихся  на практике временах At измерения одного 
доплеровского  спектра  случайная  погрешность  Ve(t,)  обладает  свойствами 
белого шума, т.е. 

<K(fi)K(tt)>=^Ak,  (4) 

где  G]  =<Ѵ *  >    ее  дисперсия;  с, tQ+iAt,  tk  = t0 + kAt,  /=  1,  2,  3,  ..., 

к=  1,2,3,...  и 5,   символ Кронекера. 
В  разд. 2.3  исследуются  статистические  характеристики  оценок  ради

альной  скорости  и ширины  доплеровского  спектра  в случае  непрерывного 
КДЛ.  Получены  соотношения,  связывающие  математическое  ожидание 

квадрата  ширины  доплеровского  спектра  о^ , дисперсию  < Ѵ а
г >,  времен

ные  структурную  функцию  Dy (т) =< [Vr'(t + т)   Vr'(J)f >  и  спектр 
+00 

Sy ( / )  = 2  \dx<  Vr'(t + т)Ѵ г'(0 > ехр(2яу/т) лидарной  оценки  радиальной 
—оо 

скорости,  где  Ѵ 'ТѴ Т<Ѵ Г>,  с  параметрами  ветровой  турбулентности 
и  учитывающие  пространственную  фильтрацию  измеряемой  скорости  по 
объему зондирования. С учетом (4) спектр  Sy(f)  = Sy(f)  + Se,  где  Sp{f)  

спектр  усредненной  по  объему  зондирования  радиальной  скорости 

и  Se = 2ueAt  — шумовая составляющая спектра. 

В предположении,  что турбулентные  пульсации  показателя  преломле
ния воздуха не оказывают влияния на весовую функцию усреднения  Qs (z), 
и выполнимости  гипотезы  «замороженной»  турбулентности  Тейлора  полу
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,%(/), м7с 

чена формула для  Sp(/) . Анализ этой формулы показал, что на частотах 
/ »  UILV (U   средняя скорость ветра, Lv   внешний (интегральный) мас
штаб ветровой турбулентности), соответствующих инерционному интерва
лу турбулентности и удовлетворяющих условию  (4Az\smy'\/U)f  » 1  (у'  
угол между оптической осью и направлением ветра), спектр имеет вид 

• W )  = 0,033Qe^|C/sin yfЈ  Лг  1 / ^, 

где Ск~2  постоянная Колмогорова и е   скорость диссипации кинетиче
ской  энергии  турбулентности.  При  этом  Аг может  превышать  Ly. Рис. 4 
демонстрирует « 8 / 3 » степенную 
зависимость  спектра  от  частоты, 
полученную  в  натурном  экспери
менте  при  выполнении  указанных 
выше условий. 

В  разд. 2.4  анализируется  по
грешность ае оценивания радиаль
ной скорости из данных непрерыв
ного КДЛ. Показано, что экспери
ментальные  значения  ае, 
определяемые из спектра  S^ ( /)  на 
высоких  частотах  (где определяю
щим является Se), в среднем на по
рядок  превышают результаты рас
четов по формуле 

1  X _ 

10' 

10 

10 

10 

10' 

10  

10' 

N . 

\<rf'
% 

\ 
0.1  1 

а 2 =  (5) 
8Ѵ л At 

полученной  Р.Дж. Кеелером  при 
условии  SNR»  1. В диссертации 
с  использованием  разработанного 
автором  алгоритма  численного 
моделирования  эхосигналов,  учи
тывающего  микроструктуру  рас
сеивающих  частиц,  и  известных 

ю 
/Гц 

Рис. 4. Временной спектр радиальной ско
рости ветра, усредненной по зондируемо
му объему, для высоты h = 200 м и Az = 
= 100 м при сильном боковом ветре (точ
ки). Сплошная кривая  результат подгон
ки  измеренного  спектра  к  степенной 
зависимости от частоты, штриховая кри
вая   расчет по формуле, описывающей 

спектр КолмогороваОбухова 
процедур  обработки  исходных 
данных  проведены расчеты зависимости  ае от фокусного расстояния зон
дирующего пучка F. Результаты расчетов представлены  на рис. 5. Видно, 
что учет микроструктурного фактора приводит к увеличению пофешности 
оценки  радиальной  скорости  в  среднем  на  порядок.  Увеличение  ае 

с уменьшением F связано с уменьшением зондируемого объема  Vejj. При 
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Рис. 5.  Зависимость  по
грешности  лидарной 
оценки  радиальной  ско
рости  от  фокусного  рас
стояния  зондирующего 
пучка.  Сплошная  кривая 
1    результат  численного 
моделирования  в предпо
ложении равенства ампли
туд  рассеяния  аэрозоль
ных  частиц.  Пунктир  
расчет  по  формуле  (5). 
Кривая 2   результат чис
ленного  моделирования 
с  использованием  эмпи
рической  модели  для 
функции  распределения 

частиц по размерам 

этом число эффективно  рассеивающих  частиц Ие$  падает  и возрастает  ве
роятность  того,  что  основной  вклад  в  измеряемый  доплеровский  спектр 
будет  вносить  рассеяние  на  одной  или  нескольких  крупных  частиц,  кото
рые  находятся  вне  интервала  [FAz/2,  F+Az/2]  и  изза  ветровой  турбу
лентности  движутся  со  скоростями,  существенно  отличающимися  от  ус
редненной  по объему зондирования радиальной скорости  Ѵ г. С увеличени
ем  Veff  растет  NeJgr  и  происходит  лучшее  усреднение  по  скоростям 
рассеивающих  частиц.  Уменьшение  ае  с  ростом  F  наблюдается  и  в  на
турном  эксперименте  г  ^ л 
(рис.6). 

В  разд. 2.5  чис
ленно  исследуется 
влияние  турбулент
ных  пульсаций  пока
зателя  преломления 

Рис. 6.  Зависимость  с? 
от F;  значки, соединен
ные  штриховыми  ли
ниями,   натурный экс
перимент;  сплошная 
кривая    численный 

эксперимент  75  ТОО 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 

F, м 
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на временной  спектр скорости  ветра, измеряемой  непрерывным  КДЛ. По
казано, что оптическая турбулентность вызывает случайные смещения зон
дируемого  объема вдоль оптической оси с масштабом  временной  корреля
ции,  приближенно  равным  отношению  начального радиуса  зондирующего 
пучка  к  скорости  бокового  ветра.  Такие  смещения  зондируемого  объема 
могут, при определенных  условиях (большие значения  С2,  F и слабый бо
ковой  ветер),  приводить  к  существенному  (в  разы)  увеличению  энергии 
флуктуации  в высокочастотной  области спектра скорости ветра, соответст
вующей  инерционному  интервалу  турбулентности,  что  не  дает  возмож
ность  получить  корректную  оценку  скорости  диссипации  энергии  турбу
лентности из спектра измеренной лидаром скорости. 

В разд. 2.6  рассмотрены  статистические  характеристики  оценок  ради

альной  скорости  и  ширины  доплеровского  спектра  в  случае  импульсного 

КДЛ.  Анализируются  математическое  ожидание  квадрата  ширины  допле

ровского  спектра  a2
s,  дисперсия ст2* = < V'2  >  и  продольная  пространст

венная структурная  функция  Dp (г) =< [КДЛ + г)   КДЛ)]2 >  лидарной оцен

ки радиальной  скорости,  где г   расстояние  между  центрами  зондируемых 

объемов вдоль оптической оси. Величины  cd  и  D^(r)  можно  представить 

в виде  о^  =сг2г+с72  и  D^(r) = Dp(r)  + 2a2
e[\Ke(r)],rRQ  а2  и  D?{r)  дис

персия и структурная  функция радиальной скорости, усредненной по объе

му зондирования,  и  Ke(r)=<  Ve(R + r)Ve(R)>/о1,    продольный  коэффици

ент  корреляции  случайной  погрешности  несмещенной  оценки  радиальной 

скорости. С использованием  для спектра  флуктуации  скорости ветра моде

ли Кармана  и в предположении  гауссовой формы зондирующего  импульса 

(мощность  импульса  PP(t) = [El,  /(Ѵ ло>)]ехр(Г2  /и2,),  где  Ер  и ир    энер

гия  и длительность  импульса  соответственно)  получены  формулы,  связы

вающие  а2.,  о~р  и  Dy(r)  с параметрами е, Lv,  ор  и Tw  шириной  времен

ного окна, используемого при получении доплеровских спектров. 

Также  в разделе  приведены  простые  аналитические  формулы  для  а2 

и Ке(г),  полученные автором диссертации для случая  SNR »  1 , s = 0 и га
уссова  временного  окна.  В  общем  же  случае  расчет  этих  характеристик 
осуществляется  на  основе  численного  моделирования  случайных  реализа
ций  Z(mTs)  = Zs(mTs)  + ZN(mTs),  где  TS=\IBF    время  снятия  отсчета 
комплексного  сигнала; т = 0,  1, 2, 3,  ...,  и соответствующей  обработки мо
делируемых  данных,  в  результате  чего  получается  массив  случайных  зна
чений  Ve{R).  Трасса  зондирования  разбивается  на Np  тонких  слоев  толщи
ной  5z  и  Zs(mTs)  моделируется как 
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где  Ј(i)    гауссов белый шум с нулевым средним и единичной дисперсией 

для  реальной  и  мнимой  частей;  К Ј 1    целое  число,  определяемое  как 
К = (cTs  /2)/5z  и  Ар = аРс/2  (с    скорость  света). Радиальная  скорость 

V^dzi) моделируется  в  спектральной  области  с  использованием  модели 
Кармана. 

Рис. 7  демонстрирует  удовлетворительное  согласие  результатов  чис
ленного моделирования (кривые  1 и 2) с данными натурного эксперимента, 
полученными  при слабой и умеренной турбулентности.  Коэффициент  про
дольной корреляции Ке{г) при SNR > 1  определяется продольным размером 

объема зондирования  Az = ѵ яч/о2, + а^ с 12,  где  <% =TW / Ѵ п  . 
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Рис. 7. Зависимость погрешности ос, лидарной оценки радиальной скорости от от
ношения сигналшум SNR (а) и коэффициент корреляции Ке(г)  (б). Данные натур
ного эксперимента  показаны точками  (а), кружочками  (SNR = 3) и квадратиками 
(SNR = 0,3)  (б).  Кривые  1  (Е = 0),  2  (е = 1(Г3 м2/с\  і г=100м)  и 3  (е = 1(Г2м2/с3, 
Ly= 100 м)   данные численного эксперимента; 4 и 5   расчет  по аналитическим 

формулам при SNR »  1  и Е = О 

Результаты  исследований,  проведенных  в  этой  главе,  являются  осно
вой для разработки  методов  измерения  параметров  ветровой  турбулентно
сти когерентными доплеровскими лидарами. По результатам  главы форму
лируются второе и третье защищаемые положения. 
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В третьей  главе  исследуются  возможности  измерения  скорости  и на
правления  ветра  когерентным  доплеровским  лидаром.  Измерение  вектора 
скорости  ветра  V = {Vz,  Ѵ х, Ѵ у) доплеровским  лидаром  возможно,  как  ми
нимум, при трех положениях зондирующего  пучка. Обычно во время изме
рения  применяют  коническое  сканирование  пучком  вокруг  вертикальной 
оси  при  фиксированном  угле  места  ф.  При  горизонтальной  однородности 
ветра зависимость радиальной скорости  Ѵ г от азимутального угла  Ѳ , описы
вается  формулой  Vr{^t) = Vri  =S, V,  где  S, ={sin(p,cos9cos0 /,cos9sin0 /}. 

Изза  атмосферной  турбулентности  и  случайных  погрешностей  Ѵ е * О 

лидарные  оценки  радиальной  скорости  Ѵ гі  отличаются  от  Ѵ гі. Широкое 

распространение  получила  процедура  оценивания  вектора  скорости  ветра 

V  методом  наименьших  квадратов:  p(V) = min{p(V)},  где 
п 

р(Ѵ ) = 2\(У?,  S,  • V)2,  для  определения  которой  в диссертации  использу

ется термин «прямая синусоидальная подгонка»  (ПСП). Однако при низких 
отношениях сигналшум  SNR  оценка на основе ПСП является смещенной, 
т.е.  вне  зависимости  от  истинной  скорости  ветра  при  SNR —> 0  средние 
значения оценок компонент скорости  < V > > 0 . 

В случае  измерения  непрерывным  КДЛ  в пограничном  слое  атмосфе
ры, как правило,  SNR »  1 и для  обработки лидарных  данных  метод  ПСП 
вполне приемлем. В разд. 3.2 показано, что для такого типа лидаров основ
ным источником погрешности оценивания средней скорости и направления 
ветра  является  ветровая  турбулентность.  На  основе  проведенных  в  этом 
разделе  исследований  даны  рекомендации  по  продолжительности  и  гео
метрии  лидарных  измерений  для  получения  репрезентативной  оценки 
средней  скорости  ветра  в  зависимости  от  термодинамического  состояния 
пограничного слоя атмосферы. 

Ограничение  по  дальности  измерения  непрерывным  КДЛ  связано 
с  ухудшением  пространственного  разрешения  радиальной  скорости  при 
увеличении  дальности  фокусировки  зондирующего  пучка.  Максимальная 
дальность, как правило, не превышает  1 км. В случае же импульсного КДЛ 
продольный размер зондируемого  объема  не зависит от дальности  измере
ния  и  максимальная  дальность  зондирования  определяется  минимальным 
уровнем  эхосигнала,  из  которого  еще  возможно  извлечение  информации 
о скорости ветра. 

В разд. 3.3 описаны предложенные  автором  новые методы  оценивания 
вектора  скорости  ветра  из  исходных  данных,  измеряемых  импульсным 
КДЛ  при  коническом  сканировании  зондирующим  пучком:  1) метод 
фильтрованной  синусоидальной  подгонки  (ФСП),  2) метод  максимума 
функции  аккумулированных  спектров  (МФАС)  и  3) метод  оценивания 

21 



вектора  скорости  ветра  по  максимуму  правдоподобия  (ВВМП).  В  случае 
ФСП V определяется в точке максимума функции 

Q(V)  = J e x p №   S , • V)2 /(202)], 

где параметр  ag  может  быть задан равным  ширине доплеровского  спектра 
as,  определяемой при слабой ветровой турбулентности длительностью зон
дирующего импульса  (a s  ~ а'Р

х).  При низких  SNR  данный  подход  позво
ляет  существенно  уменьшить  влияние  нерепрезентативных  (плохих)  оце
нок радиальной  скорости,  обусловленных  наличием  шумовых  пиков  в  из
меряемых  доплеровских  спектрах,  на  оценку  вектора  скорости  ветра. 
Другой  способ  уменьшения  влияния  шумов    аккумуляция  доплеровских 
спектров.  На  этом  построен  метод  МФАС,  который  заключается 

1  "  » 
в  нахождении  точки  максимума  функции  Fa(V)  = —/Sl

I'(Sj'V),  где 

<ѵ (^) — доплеровский  спектр (как непрерывная  функция от скорости), из
меренный при азимутальном угле Ѳ ,. Здесь вектор скорости определяется из 
доплеровских  спектров  без  получения  оценок  Ѵ гі. Метод ВВМП  заключа
ется  в построении  логарифмической  функции  правдоподобия  (с использо
ванием  определенной  модели  для  доплеровского  спектра)  и  получении 
оценки вектора  скорости ветра в точке максимума этой функции. Если из
вестны  SNR  и ст.у, аргументами  функции  правдоподобия  являются  только 
компоненты вектора скорости ветра. 

Возможности  ПСП  и  ФСП  при  получении  оценок  Ѵ гі по  положению 
спектрального  пика  (СППСП  и  СПФСП)  и  методом  Левина  (МЛПСП 
и МЛФСП), а также МФАС и ВВМП в диссертации исследованы с исполь
зованием алгоритма численного моделирования (6). Из моделируемых дан

2  V 

ныхрассчитаны смещение  ^ ; = С /  { /  и погрешность  Еи  =[<([ / U)  > j 2 

оценки  скорости  ветра  0,  где  U = 20 м/с    заданная  скорость  ветра. 
Результаты  расчетов  зависимости  этих  характеристик  от  отношения  сиг
налшум  представлены  на рис. 8. При низких  SNR  и использовании  ПСП 
погрешность  оценки  скорости  определяется  в  основном  смещением  Вц. 
В  отличие  от  ПСП,  методы  ФСП,  МФАС  и  ВВМП  в  диапазоне 
4  дБ > SRN > 14 дБ  дают  несмещенные  оценки.  Наименьшую  погреш
ность Ец обеспечивает  метод  ВВМП,  которая  при  SRN >14  дБ  совпадает 
с нижней  границей  КрамераРао  (НГКР), но данный  подход  на  современ
ных компьютерах численно неэффективен по сравнению с ФСП и МФАС. 

Результаты  рис. 8 получены  при  использовании  п = 100  зондирующих 
импульсов для одиночной оценки вектора скорости. В случае я = 12000 (по 
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50 импульсов  используется для спектральной  аккумуляции)  ФСП  позволя
ет получать  оценку скорости ветра с погрешностью  менее  1  м/с  при SRN > 
20 дБ,  а  ПСП  дает  несме
щенную  оценку  скорости  Еи<  №d>м 

ветра при SRN > 10 дБ. 
Разд. 3.4  посвящен 

экспериментальному  тести
рованию  методов  ФСП 
и  МФАС.  Проведено  срав
нение  результатов  одновре
менных  измерений  скоро
сти  и  направления  ветра 
2микронным  импульсным 
КДЛ  и  четырьмя  акустиче
скими  анемометрами,  уста
новленными  на  метеороло
гической  мачте.  На  рис. 9 
представлены  результаты 
восстановления  профилей 
(с  разрешением  по  высоте 
1 м)  скорости  и  направле
ния ветра  и отношения  сиг
налшум  SNR  из  лидарных 
данных (ф = 2°), а также результаты совместных измерений ветра акустиче
скими  анемометрами  при  использовании  5минутного  усреднения.  Видно, 
что,  как  и  в  численном  эксперименте,  при  SRN<10flB  метод  ПСП  дает 

10  8  6 
SRN, дБ 

Рис. 8.  Погрешность  Еи  (сплошные  кривые) 
и  смещение' \В^  (штриховые  кривые)  лидарной 

оценки скорости ветра в зависимости от SNR 

120 
Высота, м 

0  5  10  15  100  150  200  250  20  15  10  5 
Скорость ветра, м/с  Направление ветра, град Отношение сигналшум, дБ 

Рис. 9.  Результаты  восстановления  высотных  профилей  скорости  и  направления 
ветра  и  отношения  сигналшум  из  лидарных  данных.  Профили  ветра  получены 
с использованием ПСП (точки) и ФСП (сплошные кривые). Треугольники  данные 

акустических анемометров 
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смещенную  оценку  скорости  ветра. Результаты, получаемые  с использова
нием ФСП, находятся в удовлетворительном  согласии с данными акустиче
ских  анемометров,  установленных  на  высотах,  где  SRN  принимает  значе
ния в интервале от20 до 10 дБ. 

Рис. 10 также демонстрирует хорошее согласие результатов  измерения 
акустическими  анемометрами  и лидаром  при  использовании  ФСП  (откло
нение не превышает 0,5 м/с). 

Скорость ветра, м/с 

Время (UTC) 
Рис. 10. Зависимости скорости ветра, измеренные акустическими анемометрами на 
высоте 54 м (точки, соединенные линиями), 67 м (пунктирная кривая), 85 м (штрих
пунктир) и  116 м (сплошная  кривая), от времени. Значками  показаны результаты 
лидарных  измерений  на  высоте  54  (треугольники),  67  (серые  квадратики),  85 

(черные квадратики) и 116 м (кружочки) 

На рис. 11 представлены результаты восстановления высотных профи
лей  скорости  и  направления  ветра  из лидарных  данных  с  использованием 
ФСП. В эксперименте  выше 800 м реализовались  SRN < 10 дБ и, следова
тельно,  ФСП  позволяет  как  минимум  в  2  раза  увеличить  максимальную 
высоту измерения ветра по сравнению с ПСП. 

Разработанный  автором  диссертации  метод МФАС  использовался  для 
восстановления  высотных  профилей  ветра  из  данных,  измеренных 
2микронным  импульсным  КДЛ  с  борта  самолета.  Полученные  профили 
находятся  в удовлетворительном  согласии  с результатами  измерений  дат
чиком ветра на спускаемом  с самолета парашютном зонде в интервале вы
сот 410  км,  где концентрация аэрозоля мала и, следовательно, реализуют
ся условия очень низких отношений сигналшум. Данный эксперименталь
ный  результат  свидетельствует  о  перспективности  использования  МФАС 
для обработки данных, измеряемых КДЛ с борта космического аппарата. 
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Высота, км 

Ч  і  і  т^=т  І  1  1  1  1  1  i  1  1  i  1  г  1  ,  1  1 

0  2 4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24  50  100  150  200  250  300  350 

Скорость ветра, м/с  Направление ветра, град 
Рис. 11. Высотные профили скорости и направления ветра, восстановленные  с ис
пользованием  ФСП  из лидарных данных,  измеренных  15.09.2003  на юговостоке 
штата Колорадо (США) в 00:42 (1), 01:58 (2), 04:07 (3), 05:04 (4), 06:09 (5) и 08:04 

(6). Продолжительность каждого измерения   1  мин 

В разд. 3.5  численно  исследуется  возможность  восстановления  высот
ных  профилей  ветра  из  измерений  космическим  КДЛ.  При  компьютерном 
моделировании  использовались данные о глобальном  распределении  атмо
сферных параметров, предоставленные Германской службой погоды. Пока
зано,  что  использование  метода  МФАС  позволяет  восстанавливать  высот
ные  профили  скорости  и  направления  ветра  из  лидарных  измерений  со 
спутника.  Определены  параметры  2микронного  КДЛ  (энергия  импульса 
0,5 Дж, длительность импульса  1  мкс, частота повторения  импульсов  10 Гц 
и диаметр телескопа  70 см), при которых в условиях безоблачной  атмосфе
ры возможно восстановление  профилей  (разрешение  по высоте  1  км) с по
грешностями  ±2 м/с  для  скорости  и ±20°  для  направления  ветра  в  приле
гающем к Земле слое толщиной 17 км. Такая точность удовлетворяет тре
бованиям,  предъявляемым  метеорологическими  службами  к  данным 
измерения ветра для их использования в прогностических моделях погоды. 

На  основе  результатов,  полученных  в  третьей  главе,  формулируется 
четвертое защищаемое положение. 

В четвертой  главе  представлены  методы  и результаты  измерения  па
раметров ветровой турбулентности когерентными доплеровскими лидарами. 

В разд. 4.2  дано  описание  процедур  оценивания  параметров  ветровой 
турбулентности  из  ширины  <js доплеровского  спектра  и временного  спек
тра  Sy(f)  измеряемой  непрерывным  КДЛ  скорости  ветра.  Показано,  что 

аккумуляция  доплеровских  спектров,  центрированных  относительно  пер
вого спектрального  момента,  позволяет  при условии  статистической  одно
родности  ветрового  потока  определять  среднюю  величину  турбулентного 
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уширения  доплеровского  спектра  а2  с точностью, достаточной для извле
чения  из лидарных  данных  информации о параметрах ветровой турбулент
ности  любой  интенсивности.  При  выполнении  условия  Lv»Az  величина 

а2определяется  соотношением  of  СК(2ІтСуъ{ztszy  '  и  скорость  дисси

пации энергии турбулентности  е  может быть оценена непосредственно  из 

измерений  а2.  С  увеличением  дальности  измерения  размер  Az  растет 

и может стать сравнимым  или больше Lv.  В этом случае при определении е 
необходим  учет  Lv,  для  чего  дополнительно  потребуется  оценивание  из 
лидарных данных дисперсии радиальной скорости ветра. 

Представленные  в  разделе  результаты  исследований  показывают,  что 
скорость  диссипации  е  может  быть  оценена  из  временного  спектра  (или 
структурной  функции)  измеряемой  лидаром  радиальной  скорости  незави
симо от того, как соотносятся Lv  и Az. Однако при больших Az данный под
ход требует,  в частности,  наличия  во  время  измерений  сильного  бокового 
ветра,  что  не  всегда  реализуется  на  практике.  Условия,  эквивалентные 
сильному боковому  ветру, можно создать с помощью достаточно  быстрого 
сканирования зондирующим пучком. 

В разд. 4.3  предложен  метод определения  скорости  диссипации  энер
гии турбулентности  из данных, измеряемых  непрерывным  КДЛ  при  кони
ческом  сканировании  зондирующим  пучком.  Суть  метода  заключается 
в  следующем.  Из  измеренного  лидаром  массива  радиальных  скоростей 
КДѲ ,)  рассчитывается  поперечная  пространственная  структурная  функция 

Dy (Ѳ ) =< [УДѲ ; + Ѳ )   Ѵ Г'(®І )f  > > которую  при  сдвиге  азимутального  угла 
Ѳ *0  можно  представить  в  виде  Dy(Q) = Z)^(9) + 2of,  где  Ј>р(Ѳ )  струк
турная  функция  радиальной  скорости,  усредненной  по  объему  зондирова
ния, и  <з2    дисперсия  случайной  погрешности  оценки радиальной  скоро
сти, зависящая,  в том  числе,  и от уровня  турбулентных  пульсаций  показа
теля  преломления  воздуха  (при  С2 = 0  величина  а2

п  = а2).  Скорость 

диссипации s оценивается путем подгонки методом наименьших  квадратов 
разностей  измеренных  структурных  функций  Dy(Qk+Q,)Dy(Qk)  к  рас

2/ 

считываемым  по полученной  автором  формуле  [Dy(Qk +  Ql)Dy(Qk)]~s/l 

при условии  |Ѳ І + Ѳ ,| «  Ly/(Fcos(p).  Метод применим для максимально  воз
можных  для  непрерывного  КДЛ  дальностях  зондирования  при  любых 
уровнях  ветровой  и  оптической  турбулентности,  если  нет  резких  измене
ний с высотой скорости диссипации. 

В  разд. 4.4  представлены  результаты  восстановления  высотных  про
филей скорости диссипации  энергии турбулентности  из данных непрерыв
ного С02 КДЛ. 
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Результаты восстановления высотного хода s из лидарных данных, по
лученных  при  различных  состояниях  атмосферы,  показаны  на  рис. 12 
в виде  сплошных  кривых.  При  использовании  методов  оценивания  скоро
сти  диссипации  из  ширины  доплеровского  спектра  и  временного  спектра 
радиальной  скорости  удалось  получить  профили  лишь  до  200 м.  Макси
мальную  же  дальность  обеспечивает  метод  оценивания  е  из  Dp (Ѳ ),  с по
мощью  которого  возможно  восстановление  высотных  профилей  до 700 м 
при  условии  не  очень  сильной  вертикальной  неоднородности  ветровой 
турбулентности. Показанные на рис. 12 профили 6 и 7 получены из данных, 
измеренных  при  аналогичных  термодинамических  состояниях  атмосферы. 
Видно хорошее согласие этих результатов. 
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Скорость диссипации энергии турбулентности, м2/с3 

Рис. 12. Высотные профили скорости диссипации энергии турбулентности, восста
новленные из данных  КДЛ (16)  и измерений  на метеорологической  мачте (79): 
кривые 1,2  результат восстановления с из ширины доплеровского спектра а,?, 3  
временного  спектра  скорости  Sp(f)  и  (46)    структурной  функции  скорости 
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В разд. 4.5 рассмотрен вопрос о возможностях оценивания  параметров 
ветровой турбулентности  Е, LV и  Оу  из данных импульсного КДЛ при ска
нировании  зондирующим  пучком  в вертикальной  плоскости.  Предложены 
три  способа  оценивания  этих  параметров:  1) из  ширины  доплеровского 
спектра  (метод  ШДС),  где  кроме  os  необходимо  получать  оценку  диспер
сии  скорости  ветра  а2,;  2) по  продольной  структурной  функции 

Dp(r) =<[К/(Д + /,ф)КДД,ф)]2 >  (метод СФС)  и 3) по  поперечной  струк

турной  функции  Df(y)=<[Vr'(R,ip+y/K)Vr'(R,4>)?  >  (метод  ПСФС),  где 

<р   изменяющийся  во время сканирования угол места. Дано описание про
цедур обработки лидарных данных с целью восстановления  высотных про
филей  ветровой  турбулентности  этими  методами.  В  численных  экспери
ментах установлено,  что  при  использовании  метода  ШДС отношение  сиг
налшум  SNR  должно  быть  не  меньше  0 дБ,  а  в  случае  методов  СФС 
и ПСФС требуется  выполнение условия SRN >  5 дБ. В отличие от метода 
ШДС, который хорошо «работает»  при сильной и умеренной турбулентно
сти, СФС дает несмещенную оценку скорости диссипации для s > 1(Г5 м2/с3. 
При этом  относительная  погрешность  оценивания  практически  не  зависит 
от истинного значения Е И составляет примерно 20%. 

В  разд. 4.6  представлены  результаты  экспериментальных  исследова
ний  возможностей  измерения  турбулентности  2микронным  импульсным 
КДЛ  в пограничном  слое атмосферы.  Эксперименты  показали, что при на
личии сильных ветровых сдвигов и узких струйных течений во время изме
рения методы ШДС, СФС и ПСФС дают большую погрешность. 
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Рис. 13. Высотные профили дисперсии скорости ветра (а), внешнего масштаба тур
булентности (б) и скорости диссипации энергии турбулентности (в), восстановлен
ные  из  лидарных  данных  с  использованием  методов  СФС  (сплошные  кривые) 

и ШДС (пунктир) 
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На рис.  13 приведен  пример высотных  профилей  ветровой  турбулент
ности,  восстановленных  из лидарных  данных,  измеренных  в  пограничном 
слое атмосферы  в отсутствие ветровых  сдвигов  и струйного течения,  с ис
пользованием  СФС  и ШДСметодов.  Видно  удовлетворительное  согласие 
результатов,  получаемых  двумя  способами  из  одних  и  тех  же  лидарных 
данных. Экспериментально установлено, что при малом внешнем  масштабе 
турбулентности  Ly<Az  приемлемые  оценки  параметров  турбулентности 
возможны лишь методами ШДС и ПСФС. 

Результаты  сопоставления  лидарных  оценок  скорости  диссипации  е, 
полученных методом СФС, с данными акустических анемометров  приведе
ны  на рис.  14. Анализ  этих  результатов  позволил  установить,  что  относи
тельная погрешность лидарной оценки s не превышает 25%. 

Скорость диссипации энергии турбулентности, м2/с 

Время (UTC) 
Рис. 14. Временной ход скорости диссипации энергии турбулентности, измеренный 
акустическими  анемометрами  на  высотах  h = 54 м  (точки,  соединенные  тонкими 
линиями), 67 м (штриховая  кривая), 85 м (штрихпунктир) и  116 м (жирная сплош
ная  кривая).  Лидарные  оценки  скорости  диссипации  показаны  треугольниками 
(h = 54 м),  серыми  квадратиками  (67 м),  черными  квадратиками  (85 м)  и  кру

жочками (116 м) 

В  разд. 4.7  с  использованием  численного  моделирования  исследуется 
возможность  определения  зон  турбулентности  ясного  неба  когерентным 
доплеровским  лидаром  с  борта  самолета.  Предложен  способ  определения 
зоны  турбулентности  из  измерений  ширины  доплеровского  спектра 
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импульсного  КДЛ.  Показано,  что  точность  оценивания  уровня  ветровой 
турбулентности  по  курсу  следования  самолета  зависит  от скорости  дисси
пации е, отношения  сигналшум SNR и порядка спектральной  аккумуляции 
(числа  зондирующих  импульсов). При  посылке  одного  зондирующего  им
пульса определение  уровня турбулентности  (в баллах) возможно лишь при 
SNR > 10 дБ. В случае SNR = 20 дБ требуется аккумуляция  доплеровских 
спектров как минимум от ста зондирующих импульсов. 

На  основании  результатов  главы  формулируются  пятое  и  шестое  за
щищаемые положения. 

Пятая глава посвящена лидарным исследованиям влияния атмосферы 
на вихревой след за самолетом. Образование аэродинамической  подъемной 
силы  при  движении  самолета  в  воздушном  пространстве  всегда  сопро
вождается  возникновением  пары  вихрей,  которые  превращаются  в  устой
чивые  вихревые  жгуты,  тянущиеся  на  многие  километры  за  самолетом. 
Рис. 15 иллюстрирует  формирование вихревого следа за самолетом. Наряду 
с  измерениями  ветра  и  атмосферной  турбулентности  когерентные  допле
ровские  лидары  могут  использоваться  также  для  детектирования  и  изу

чения  самолетных  вихрей. 
Во  время  измерения  приме
няют  сканирование  зонди
рующим  пучком  в  плоскости 
{z,y},  поперечной  вихрево
му следу. 

В  разд. 5.2  проводится 
анализ  влияния  самолетных 
вихрей  на  форму  доплеров
ских  спектров  для  случаев 
непрерывного  и импульсного 
КДЛ.  Дано  определение  оги
бающих  скорости,  получае
мых  из  доплеровских  спек
тров,  и  описан  метод  интег
рирования,  предназначенный 
для  получения  оценок  цир
куляции  самолетного  вихря 
из огибающих скорости. 

Для  пары  сформировав
шихся  вихрей  вектор  скоро

сти можно  представить  в комплексном  виде как суперпозицию  полей двух 
изолированных вихрей: 

V(2)(r) = V,w(rr1) + V2
( , )(rr2),  (7) 

Рис. 15. Формирование вихревого следа 
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где  V/'V) = (1)'(Гі  /2л)ц(| г | lrc)jrl  | г |2    вектор скорости изолированно

го вихря,  і}    координата  оси вихря;  Г,   циркуляция  и  гс    радиус ядра 

вихря;  r = y + jz;  V = Vy+ jK  Для  модели  ЛембаОсина  функция 

ц(х) = 1ехр(1,256х2).  В диссертации  получены  формулы  для  нормиро

ванных доплеровских  спектров  SD(V;R,q>),  где  V = (Х/2)/Ѵ в  и  Ѵ вра

диальная составляющая фонового ветра. В случае импульсного КДЛ 
+00  С  'у  Л 

W *,<P> = SNR  *  U'QMw{JVK(RV''*)]\  + l,  (8) 
Ѵ 2ла ѵ ^  [  2as  J 

где  By=(X/2)BF;  a2.  =(af+orf)\2/(32n2);  Qs(z')  = Az{ exp[n(zV  Az)2]; 

Vr(R,(p) = lm{qV(2)(Rq))  и  <; = созф+у'5Іпф. 

В разд. 5.3 описаны стратегия измерения параметров  самолетных вих
рей двумя  непрерывными  КДЛ  и процедура  обработки  исходных  экспери
ментальных данных. Во время измерений два лидара, разнесенные на опре
деленное расстояние, сканируют зондирующими пучками в одной и той же 
плоскости. Путем задания порогового значения q,h из измеренных  спектров 

SD(V;<p) определяется  огибающая  скорости  ^ (ф)  (т.е.  qlh =S(VE,<p)), ко
торая  в силу геометрии  измерений  близка к профилю тангенциальной  ско
рости ветра как функции от расстояния между осью вихря и точкой наблю
дения. Из огибающей определяется угловая координата оси вихря фо (здесь 
и далее  индекс  / = 1 для правого  и / = 2 для левого  вихря). Так  как данные 
одного непрерывного лидара не содержат информации о расстоянии до оси 
вихря  Ra,  дополнительно  используются  данные  другого  лидара  (оценки 
Фо) и с помощью триангуляции  определяется Ra.  После нахождения  коор
динат  оси  вихря  {/?о,  Фо}  рассчитывается  циркуляция  вихря  по  формуле 
(метод интегрирования) 

N 

Г,. = {2nRi:i I Щ^Ѵ П(%)М%  Фо)  (9) 

В разд. 5.4 описан метод огибающих скорости, разработанный автором 
диссертации  для  оценивания  параметров  самолетных  вихрей  из  измеряе
мых импульсным  КДЛ данных. Суть метода заключается  в следующем. Из 

измеренных  доплеровских  спектров  SD(V;R,q>)  определяются  положи
тельная  Vh+(R, ф) и отрицательная  VI;.(R, ф) огибающие скорости. При этом 
q,f, задается одинаковым  для  всех доплеровских  спектров. Пример огибаю
щих скорости приведен на рис. 16. 
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R, м  Р#_, м/с  R, м  Vg+, м/с 

Ф, град  Ф, фад 
Рис. 16. Отрицательная (а) и положительная (б) огибающие скорости 

Отдельно для правого и левого вихря оцениваются координаты их осей 
{Ra,  Фс,} как  положения  точек,  равноудаленных  от максимума  VE+(R,  ф) и 
минимума  VjiXR, ф). С  использованием  {Ra,  Фс/}  и результирующей  оги
бающей  скорости  К/;(ф), получаемой  путем  соответствующей  комбинации 
Vi;+(R,  ф) и  КЛДЛ, ф), можно  получить оценку  циркуляции  Г„  но она  будет 
слишком  грубой.  Чтобы  ^я(ф)  соответствовала  профилю  тангенциальной 
скорости  вихря,  необходимо  получить  огибающую  из  спектров 

SD(V;Rn,(p)  с  использованием  «плавающего»  порога  <?,Л(ф).  Такой  порог 
рассчитывается  как  qlh((p) = SD(Vh.(ty);Ra,q)no  формулам  (8)  и  (7).  По
скольку  в (7) входит  искомая  величина Г„ используется  итерационная  про
цедура.  На  каждом  шаге такой  процедуры  величина  Г, определяется  мето
дом  интегрирования  (по  формуле  (9))  в  пределах  выбранного  диапазона 

углов  ф.  На  рис.  17  приведен  пример  спектров  5д(Г;^,,,ф),  огибающих 

V>;+(Ra,  ф),  VsXRa,  ф)  (первая  итерация)  и  результирующих  огибающих 
К/.'(ф) (в виде сплошных  кривых).  Серым  цветом  помечены  области  интег
рирования, где оценивается  циркуляция Г,. 

В  разд. 5.5  анализируются  результаты  одновременных  измерений  па
раметров  самолетных  вихрей  импульсным  и  непрерывными  лидарами. 
В эксперименте, проводившемся в июне 2002 г. во Франции на летном поле 
города  Тарб,  были  задействованы  2микронный  импульсный  КДЛ  и  два 
непрерывных  С02 КДЛ. Во время измерений большой транспортный само
лет  (БТС)  кружил  над  летным  полем,  пересекая  плоскость  сканирования 
зондирующими  пучками  лидаров  с  периодичностью  ~8 мин.  Исходные 
данные  эксперимента  обрабатывались  с  использованием  описанных  выше 
методов. Путем сравнительного анализа оценок вертикальной 2а  — Rasin(pCi, 
горизонтальной  Ya  = RCicos(pa  координат  оси  вихря  и  его  циркуляции  Г„ 
полученных  из  данных  импульсного  и  непрерывных  лидаров,  определена 
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погрешность  измерения  параметров самолетных  вихрей  импульсным КДЛ. 
Погрешность  составляет 4,5 м для  вертикальной,  6,5 м для  горизонтальной 
координаты  оси  вихря  (что  сравнимо  с диаметром  ядра  вихря,  генерируе
мого  БТС)  и  13 м2/с  для  циркуляции  вихря  (относительная  погрешность 
3,7%). Аналогичные  оценки  погрешности  были  получены  автором  диссер
тации  с  использованием  численного  моделирования  при  SNR>1.  Такая 
точность  позволяет  проводить детальные лидарные  исследования  самолет
ных вихрей. 

К, м/с  Км/с 

24  26  28  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28 

Ф, град  Ф, град 
Рис. 17.  Пример  доплеровских  спектров,  используемых  для  оценки  циркуляции 
левого (а) и правого (б) вихрей. Получаемые из этих спектров огибающие скорости 
((G)  И (г))  при  фиксированном  и  «плавающем»  пороге  показаны  штриховыми 

и сплошными кривыми соответственно 

Разработанные  автором  диссертации  методы  оценивания  параметров 
ветровой турбулентности  и самолетных  вихрей  использовались  им при об
работке данных,  измеренных 2микронным  КДЛ  на летных  полях  аэропор
тов  различных  городов  Франции  и  Германии  в  период  с  2002  по  2007 г. 
Цель этих  экспериментов    исследование  самолетных  вихрей  при  влиянии 
поверхности  Земли  (ПВПЗизмерения)  в приземном  слое атмосферы  и вне 
влияния  поверхности  Земли  (ВВПЗизмерения)  в  пограничном  слое  атмо
сферы и в свободной атмосфере. 
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В разд. 5.6  представлены  результаты  лидарных  измерений  параметров 
вихревого  следа  самолета  {Za(t),Ya(t)}  и  Г;(Д  где  t    отсчитываемое 

с  момента  образования  пары  вихрей  время,  в  приземном  слое  атмосферы 
(ПВПЗ). На рис.  18 приведен пример траекторий самолетных вихрей, изме
ренных лидаром  в отсутствие ветра. Анализ результатов лидарных  измере
ний  показал,  что  вследствие  воздействия  подстилающей  поверхности  на 
вихревой  след самолета  расстояние  между  осями  вихрей со временем  рас
тет и может превысить начальное в 6 раз. 

На рис.  19 представлены  результаты  измерения  зависимостей  высоты 

оси  вихря  от времени,  нормированного  на  время  /0 = 2nbЈ  / Г0 ,  за  которое 
вихри сместятся  вниз на расстояние, равное начальному расстоянию между 
осями  вихрей  Ь0 = {пІА)Ва,  где  Ва    размах  крыльев  самолета, 
Г0  = Mag  I (pab0Va)    начальная  циркуляция  вихря,  Ма   масса  и  Ѵ а   ско
рость  самолета, g    ускорение  свободного  падения  и р „   плотность  возду
ха. Точками  показаны  одиночные оценки Zc,(4)  (4   момент времени пере
сечения  зондирующим  пучком  оси  вихря),  полученные  из  данных  лидар
ных  измерений  при  различных  состояниях  атмосферы.  В  большинстве 
случаев происходит отражение вихрей от Земли. Высота ядра отразившего
ся вихря со временем может превысить высоту полета самолета, от которо
го образовался вихрь. 
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Рис. 19.  Результаты  измерения  ПВПЗ 
зависимостей  высоты  оси  вихря 

от времени 

900  950  1000  1050  1100  1150  12( 

Расстояние от лидара, м 

Рис. 18. Траектории осей самолетных 
вихрей 

В разд. 5.7  представлены  результаты лидарных  исследований  влияния 
ветра  и атмосферной  турбулентности  на  вихревой  след  самолета  в  погра
ничном  слое  атмосферы  (ВВПЗ). Установлено,  что расстояние  между  ося
ми  самолетных  вихрей  Ь  со  временем  может  как  увеличиваться,  так 
и уменьшаться.  В приведенном  на рис. 20  примере  Ь почти не  изменяется. 
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В среднем  же  при  tltQ > 2  величина  b со временем  растет.  Вследствие  воз
действия  атмосферы  на вихревой след самолета угол наклона  пары  вихрей 
Ѳ р, относительно  горизонтальной  плоскости, может варьироваться  в преде
лах ±80°. Отличие  скорости  перемещения  самолетных  вихрей  по  горизон
тали  от  скорости  бокового  ветра  связано  в  основном  с тем,  что  Ѳ ,, Ф 0.  Из 
данных,  представленных  на рис. 21, следует,  что до  момента  г« 2,7г0  вы
сота оси самолетного  вихря  в среднем уменьшается  со временем  по линей
ному закону. 

Высота, м  Zc, м 
зоо

500  600  700  800  900  1000 1100 1200  0  1 2  3  4  5  6 

Расстояние от лидара, м  t/t0 

Рис.21.  Результаты  измерения  ВВПЗ 
Рис. 20. Траектории осей самолетных  зависимостей  высоты  оси  вихря  от 

вихрей  времени 

Из лидарных  данных  проведенных  экспериментов,  кроме  параметров 
самолетных  вихрей,  определялась  скорость  диссипации  энергии  турбу
лентности Е на высотах  2Сі На рис. 22 представлены зависимости  циркуля
ции  самолетного  вихря  от  времени  при  различных  уровнях  атмосферной 
турбулентности.  Кривыми  показаны  изменения  средней  циркуляции  со 
временем.  Процесс  эволюции  самолетного  вихря  имеет две  фазы:  медлен
ное затухание в начальный период и затем быстрое затухание и разрушение 
вихря  под  действием  атмосферной  турбулентности.  Анализ  результатов 
лидарных  измерений  позволил  установить, что  момент  перехода  из  одной 
фазы  затухания  в другую  определяется  скоростью  диссипации  энергии  ат
мосферной турбулентности.  При этом в начальной  фазе вихрь имеет почти 
идеальную форму. 

Высокая  точность  лидарных  измерений  отдельных  реализаций  Г, (г) 
позволяет из них  получать  оценки времени жизни  вихря  идеальной  формы 
t,  в  точке  перехода  из  одной  фазы  затухания  вихря  в  другую.  На  рис. 23 
точками  показаны  оценки  ts  при  различных  е.  Из  этих  данных  получена 
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методом  наименьших  квадратов  линейная  зависимость  времени  жизни  са
молетного вихря от logios: 

/ v / / 0=c, logwe + c2,  (10) 

где s имеет размерность (м2/с3);  с, = 1,282  и  с2 = 1,676  . Результат расче
та  по этой  формуле  показан  на рис. 23 в виде  сплошной  линии.  Стандарт
ное  отклонение  одиночных  оценок  tjt0  (точек)  от  этой  линии  составляет 
0,27.  Имея  информацию  о  параметрах  самолета  (t0) и атмосферной  турбу
лентности  (s), можно, воспользовавшись  (10), спрогнозировать  время жиз
ни  самолетного  вихря  с  точностью  ~0,27/0.  При  этом  относительная  по
грешность не превышает 10%. 

Г/Го  tJk 

Рис. 22. Зависимость циркуляции вихря 
от времени при  е е [ 5 • 10"5, 2 • 1 (Г4 ] м2/с3 

(1),  ее  [2Ю4,  51(Г4]м2/с3(2) 

..:..*!  «Н^.»  *  

и ее  [510"  КГ  м2/с3 (3) 

ю 
е, м2/с3 

Рис.23. 
Зависимость нормированного времени 

жизни самолетного 
вихря от скорости диссипации 

энергии турбулентности 

В разд. 5.8  представлены  результаты  измерения  параметров  вихревого 
следа  лидаром  самолетного  базирования  в  свободной  атмосфере.  Так  как 
в свободной атмосфере концентрация аэрозоля недостаточна для измерения 
самолетных  вихрей  когерентным  доплеровским  лидаром,  на  крылья  само
лета,  вихри  от  которого  измерялись,  были  установлены  генераторы  дыма. 
В используемой  при обработке лидарных данных  формуле (8) учитывалась 
сильная  локальная  неоднородность  рассеивающих  свойств  среды  в  обра
зующемся дымовом  шлейфе за самолетом. Результаты обработки  исходных 
экспериментальных данных приведены на рис. 24. 

Из анализа этих данных  и результатов лидарных  измерений ветра сле
дует,  что  сильный  разброс  точек  относительно  кривой  на рис. 24,  а связан 
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не с погрешностью измерения (она сопоставима с погрешностью  измерения 
в пограничном слое атмосферы), а с влиянием атмосферы на пространствен
ную динамику самолетных  вихрей. Дело в том, что измерения  проводились 
вблизи  гор  и образующаяся  мезомасштабная  структура  поля  ветра  с силь
ными  вариациями  его  вертикальной  составляющей  вызывала  резкие  коле
бания  высоты  вихревого  следа  с очень большой  амплитудой. Несмотря  на 
это, затухание  циркуляции  самолетных вихрей  в свободной  атмосфере, как 
и в пограничном  слое, имеет две фазы: медленную и быструю (рис. 24, б). 
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Рис. 24. Зависимости вертикальной координаты (относительно  высоты полета) оси 
самолетного вихря (а) и циркуляции (б) от времени в свободной атмосфере. Точки  

одиночные оценки, кривые   средние значения 

По результатам  главы формулируются седьмое и восьмое защищаемые 
положения. 

В заключении  кратко сформулированы основные результаты работы. 
В приложении  приведен список основных сокращений  и обозначений, 

используемых в тексте диссертации. 
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