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Предисловие
Исследование атмосферы имеет целью установление объектив
ных закономерностей, отражающих физические явления, происхо
дящие в атмосфере Земли. Еще сравнительно недавно ограничи
вались измерениями в нижней части тропосферы, при этом до
вольствовались знанием обобщенных характеристик, полученных
в основном наземными приборами. В последние годы положение
коренным образом изменилось.
Развитие науки и техники дало возможность охватить измере
ниями практически всю атмосферу, применять в природных усло
виях новейшие приборы и методы измерений, столь же тонкие и
совершенные, что и в лабораториях. Ликвидирован наблюдав
шийся когда-то разрыв между средствами измерительной техники,
применяемыми в физических лабораториях и в атмосфере. Методы
зондирования атмосферы вышли на передний край науки и
техники.
Новейшие научно-технические направления в авиации, энер
гетике, атомной и химической промышленности, ракетостроении
потребовали знания детальных пространственных и временных
характеристик полей физических параметров атмосферы, что при
вело к необходимости привлекать новые дистанционные средства
измерений, в первую очередь такие, в которых применяется про
граммируемая измерительная и вычислительная техника, позво
ляющая автоматизировать процессы зондирования, анализа ре
зультатов и выдачи информации в реальном масштабе времени.
Наиболее успешно в Советском Союзе применяются дистанци
онные методы зондирования природной среды с использованием
искусственных спутников, ракет, высотных самолетов, а также
наземных информационно-измерительных локационных систем:
радио, лазерных, акустических, ионизирующего излучения.
Радиолокационные информационно-измерительные - системы
применяются не только в наземном варианте. Установленные на
самолетах и спутниках радиолокаторы с синтезированной апер
турой позволяют получать с высоким разрешением двухмерные
изображения подстилающей земной поверхности и облачных си
стем. Методы пассивной радиолокации для дистанционного зон
дирования Земли стали применяться на советском спутнике «Кос
мос-243» в 1968 г. В последующем расширялся диапазон частот
зондирования, стали применяться методы электрического управ
ления диаграммой направленности приемных антенн, что сущест
венно увеличило объем и значимость космической гидрометеоро
логической информации.

Лазерные методы измерения скорости и турбулентности воз
душных потоков получили распространение в гидроаэродинамиче
ских лабораториях и на сверхзвуковых самолетах. Лазеры
позволили осуществить дистанционные исследования физико-хи
мического состава атмосферы, в частности в задачах экологии;
в этом плане наиболее перспективны методы комбинационного
рассеяния света.
Радиоакустические методы исследования турбулентности при
земного слоя атмосферы успешно соперничают с контактными
методами.
Современные информационно-измерительные системы зондиро
вания атмосферы — это роботы, позволяющие человеку все глубже
проникать в тайны природы и все в большей мере использовать
ее неисчислимые богатства.
Данное учебное пособие написано в соответствии с утвер
жденной Министерством высшего и среднего специального образо
вания СССР программой учебного курса аналогичного названия.
Методической основой является учебное пособие для вузов «Элек
трические измерения аэрофизических величин» (Высшая школа,
1967, 2-е издание, 488 с.).
Автор попытался обобщить свой опыт чтения лекций по экс
периментальной физике атмосферы и смежном физико-техниче
ским дисциплинам в советских (с 1947 г.) и зарубежных
(с 1959 г.) вузах. В учебное пособие включены сведения из самых
различных разделов науки и техники, притом не только устояв
шиеся, но и новые, пока еще недостаточно определившиеся.
Автор выражает благодарность за большую помощь в подго
товке книги сотрудникам кафедры экспериментальной физики ат
мосферы Ленинградского гидрометеорологического института:
д-ру техн. наук Л. Д. Хазову, канд. техн. наук Л. И. Дивинскому,
канд. техн. наук Б. Н. Пирогову, аспиранту А. В. Белоцерковскому, канд. физ.-мат. наук Н. О. Григорову, канд. физ.-мат. наук
В. Ф. Псаломщикову, Г. П. Дыдиной, Р. А. Орлову, Н. Ф. Пашковской.
Автор также благодарен рецензентам д-ру техн. наук,
проф. Ю. А. Мельнику, д-ру физ.-мат. наук, проф. А. Г. Горелику,
канд. техн. наук А. А. Гуревичу, д-ру физ.-мат. наук В. П. Яков
леву, канд. техн. наук А. Н. Лопатину, канд. техн. наук В. И. Семилетову, канд. физ.-мат. наук И. С. Скуратовой, с большим вни
манием и строгостью прочитавшим рукопись и сделавшим много
ценных замечаний и предложений. Однако если бы учесть все их
советы, получилась бы другая книга. Автор не теряет надежды
принять участие в написании такой книги.
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Глава 1

Основы измерительной техники,
использующейся при зондировании
окружающей среды
1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обес
печения их единства и способах достижения требуемой точности.
Ее основные положения определены Государственным стандартом
СССР.
Объектом измерений являются физические величины (ФВ), ха
рактеризующие физические системы, их состояние и происходящие
в них процессы.
Различают истинные значения физических величин, которые
идеальным образом отражают соответствующие свойства объекта,
и их действительные значения, найденные экспериментальным пу
тем, отличающиеся от истинных в пределах разумной для задан
ной цели точности.
Нахождение значений физических величин опытным путем
(экспериментально) с помощью специальных технических средств
называется измерением.
Принципы измерений, на которых они основаны,— это совокуп
ности физических явлений, имеющих четко выраженные метриче
ские свойства, наиболее общими требованиями к которым явля
ются: максимальная однозначность и линейность зависимости от
изменения исследуемой величины, стабильность и воспроизводи
мость зависимости в заданном диапазоне условий. В отдельных
случаях важными преимуществами выбранного принципа измере
ний оказываются возможность дистанционных (не контактных)
измерений, быстродействие, надежность автоматизации и прямой
передачи полученной измерительной информации по каналам
связи с минимальными искажениями (помехами) и т. п.
Метод измерений — это совокупность приемов использования
принципов и средств измерений. В результате измерений выраба
тываются сигналы измерительной информации (информационные
сигналы), функционально связанные с измеряемыми физическими
величинами.
Техническое средство измерений, имеющее нормированные
метрологические свойства, вырабатывающее- выходной сигнал
5
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измерительной информации, называют измерительным прибором.
Он может быть аналоговым или цифровым, показывающим или ре
гистрирующим.
Выходная измерительная информация в одних случаях отобра
жает мгновенные значения исследуемой величины в точке изме
рений, а в других — результат временного или пространственного
анализа и обобщения результатов измерений (интерполяции и экст
раполяции результатов во времени или в пространстве).
Средства отображения могут хранить измерительную информа
цию в памяти, одним из видов которой является экран с изобра
жением обновляющейся информации либо периодически, либо по
команде потребителя, либо в соответствии с каким-то алгоритмом,
например выходом исследуемых величин или их сочетаний за за
данные пределы.
Показывающие и регистрирующие индикаторы, отображающие
измерительную информацию на экране, часто называют дис
плеями. Они могут быть аналоговыми или цифровыми.
Измерительный прибор может включать в себя ряд измеритель
ных преобразователей (ИП), которые предназначены для выра
ботки сигналов измерительной информации в форме, удобной для
передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хра
нения.
Первичный измерительный преобразователь (ПИП) — преобра
зователь, который непосредственно взаимодействует с исследуе
мой средой и реагирует на изменение измеряемой физической ве
личины; другое эквивалентное наименование — датчик; при изме
рении электромагнитных излучений используется также наимено
вание приемник.
Для выработки сигналов измерительной информации в форме,
удобной для автоматической обработки, передачи и использова
ния в системах управления, распознавания образов, принятия ре
шений при проведении экспериментов и др. используются изме
рительные системы, представляющие собой совокупность измери
тельных преобразователей и вспомогательных устройств, соеди
ненных между собой каналами связи. Измерительную систему
(ИС) называют информационно-измерительной системой (ИИС),
если управление процессами измерения и обработки, а тем более
анализа, автоматизировано по какому-либо заданному или адап
тирующемуся алгоритму. Принято выделять особо информаци
онно-обзорные системы (ИОС), если результатом измерений и
анализа главными, наиболее информативными, оказываются не
цифровые данные, характеризующие физическую величину, а об
разы объектов исследования, их свойства и тенденции развития.
Современные информационно-измерительные и информационно
обзорные системы реализуются на основе использования в каче
стве счетно-решающих и управляющих устройств мини-ЭВМ и
микропроцессоров, а также электронных адаптивных систем обра-
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ботки и анализа информации — роботронов. Чтобы подчеркнуть
возможности полной автоматизации процесса довольно сложного
анализа информации с помощью подобных устройств, им нередко
приписывается искусственный интеллект.
ИИС могут быть самостоятельными или входить в состав бо
лее общих систем, например в автоматические системы управления
воздушным движением или крупными промышленными комплек
сами, или оборонительными объектами большого масштаба и т. д.
Измерительная информация (отдельного прибора или ИИС
в целом) по своему назначению может быть оперативной (экс
пресс-информацией), статистической, необходимой для дальней
ших обобщений или обучения адаптирующейся аппаратуры, и
отчетной, предназначенной для контроля.
Важным свойством ИИС является информативная совмести
мость всех входящих в нее средств, а также тех устройств, куда
поступает информация — в ЭВМ устройства памяти и т. п. При
нято говорить, что все функционально связанные устройства
внутри и вне ИИС должны иметь общий интерфейс, устанавли
вающий алгоритм и номенклатуру сигналов обмена информацией
н управления.
Под чувствительностью измерительного прибора, измеритель
ной или информационно-измерительной системы в целом понимают
отношение изменения сигнала на выходе прибора к вызывающему
его изменению измеряемой физической величины. Абсолютная
чувствительность
S = dl/dx,
относительная
SOTH== dl/d In х,
где I — сигнал на выходе, х — измеряемая величина.
Аналогичную величину, отнесенную не к элементарному при
ращению, а ко всему диапазону измерений, называют коэффи-'
циентом преобразования.
Точность средства измерений характеризует качество средства
измерений, отражающее близость к нулю его погрешностей. Точ
ность измерений характеризует качество измерений, отражающее
■близость результатов измерений к истинному значению измеряе
мой величины. Она зависит как от точности применяемых средств
измерений, так и от методики измерений, включая обработку и
анализ результатов.
Подчеркнем особо, что высокая чувствительность прибора (или
измерительной системы)— условие необходимое, но не достаточное
.для достижения высокой точности. Это важное обстоятельство
■будет пояснено рядом примеров в последующих разделах книги.
Следует отметить, что измерительные системы, предназначен
ные для зондирования окружающей среды, довольно сложные:
7
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в их состав входят уникальные дистанционные средства измере
ний и роботроны, в некоторых случаях в них предусматривается
интегрирование результатов по трассе зондирования, интерполя
ция результатов по пространству и времени. Такие системы тре
буют иногда особых метрологических методов оценки точности
измерений, по сравнению с предусмотренными ГОСТом. Поэтому
в дальнейшем будут вводиться дополнительные (специфические)
метрологические термины и определения, относящиеся к методам
зондирования атмосферы.
Информационно-измерительные и информационно-обзорные
системы, применяющиеся при зондировании окружающей среды,
в отличие от обычных технических измерительных систем, часто
характеризуются не столько чувствительностью или точностью из
мерений, сколько достоверностью распознавания образов, таких,
как атмосферные вихри, грозовые очаги, зоны турбулентности,
туманы, инверсии, смоги, и другие опасные явления и тенденции
их развития, свойства подстилающей поверхности (суши и моря)
и т. п.
Кроме того, некоторые информационно-измерительные системы,
предназначенные для оперативного предвычисления погоды, обес
печения авиационно-ракетной и других видов новой техники, для
целей экологии и т. п. требуют очень высокой, трудно достижи
мой точности измерений. Это относится к измерению атмосфер
ного давления, температуры и влажности воздуха, их вертикаль
ных и горизонтальных градиентов, прозрачности атмосферы и
океана, содержания в окружающей среде некоторых примесей —
либо опасных для живого мира, либо существенно влияющих на
ход погодных или технологических производственных процессов
и т. д.
Специфическим для зондирования среды является ■требование
репрезентативности: результаты измерений, выполняющихся ди
скретно как в пространстве, так и во времени, должны тем не
менее быть характерными (репрезентативными) для пространств и
интервалов времени, больших, чем радиус действия и характер
ная постоянная времени информационно-измерительных систем.
Повышение репрезентативности достигается как совершенствова
нием методики измерений и анализа, так и постепенным увеличе
нии дистанционности информационно-измерительных систем.
Для современных информационно-измерительных систем зон
дирования природных объектов в окружающей среде характерно
широкое применение различного рода электрических, электромаг
нитных, оптических и акустических устройств: измерительных и
вторичных преобразователей одного вида энергии в другой, усили
телей сигналов, вычислительной и регистрирующей техники, син
хронизирующих устройств и т. п.
На рис. 1.1 показаны обозначения в схемах наиболее часто
встречающихся в данной книге электронных устройств и их эле

1.1. Основные термины и определения

Детальное описание и анализ работы их излагаются в со
ответствующих учебных пособиях. В настоящей главе они рас
сматриваются лишь в том объеме, который необходим для пони
мания материала данной книги.
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нение направления стрелки в изображении N—Р—ЛЛтранзистора
(5) означает переход к Р—N—Р-траизистору; генератор пилооб
разных колебаний изображается заменой в (15) вида сигнала;
замена или дополнение буквы в (29) означает уточнение назна-
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чения прибора (Л — амперметр, Hz — частотомер и т. д .); пере
мена мест верхнего и нижнего знаков в 24 означает переход
к фильтру верхних частот; изображение на одной вертикальной
линии двух стрелок (30) означает переход к приемно-передающей
антенне.
1.2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
В ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Изменение неэлектрических величин с помощью соответствующих
датчиков может быть преобразовано в изменение активного элек
трического сопротивления (резисторные датчики) или реактив
ного (емкостные и индуктивные датчики).
Активное сопротивление может изменяться в результате трех
основных причин: 1) среда, воздействуя на датчик непосредст
венно, изменяет его электропроводность; 2) деформация датчика
(растяжение, сжатие, изгиб и т. д.) изменяет его геометрические
размеры, а значит, и активное сопротивление; 3) смещение и де
формация датчика вызывает перемещение делителя сопротив
лений.
• 1.2.1. Резисторные термодатчики (терморезисторы)

Электропроводность всех веществ в той или иной степени зависит
от температуры. Эту зависимость принято характеризовать зна
чением температурного коэффициента сопротивления (ТКС), ко
торый определяется как относительное приращение электрического
сопротивления вещества при изменении его температуры на
единицу:

где R — сопротивление при температуре t.
Металлические термосопротивления. Коэффициент а для боль
шинства чистых металлов имеет порядок 10~3 (°С)-1. Для метал
лических сплавов а меньше, чем для металлов, составляющих
сплав. Ряд сплавов, например, константан и манганин, имеют
ТКС на 2—3 порядка меньше, чем для чистых металлов; такие
сплавы применяются для изготовления постоянных сопротивлений.
Зависимость электрического сопротивления металлов от тем
пературы используется в качестве термометрического свойства
в металлических термометрах сопротивлений. Наблюдая за изме
нением сопротивления проводника, так называемого термосопро
тивления, можно тем самым судить и об изменении его темпе
ратуры.
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Металлы, предназначенные для изготовления термосопротив
лений, должны обладать достаточно высокой стабильностью; их
температурный коэффициент сопротивления и удельное сопро
тивление должны быть сравнительно большими. Из металла
с большим удельным сопротивлением легче изготовить датчик
с малой массой, а следовательно, и с малой тепловой инерцией
(см. п. 2.1). Наконец, металлы, предназначенные для массового
изготовления термосопротивлений, должны обладать неизменными
свойствами. Наиболее употребительны платина, вольфрам, никель,
железо и медь.
Температурный коэффициент сопротивления для большинства
металлов практически постоянен в широком диапазоне температур,
что позволяет, проинтегрировав уравнение ( 1.1) , получить для
них следующую зависимость:
( 1.2)

R = R 0ea{t~ u\

где R0 — сопротивление при t = t0.
Формулу (1.2) часто упрощают, разлагая показательную функ
цию в ряд. Если ограничиться первыми двумя членами разложе
ния, то при /о=0°С
R = R0(l-i-at).

(1.3)

Типовой датчик термометра сопротивления представляет собой
тонкую проволоку, намотанную на каркас, изготовленный из изо
ляционного материала.
Зависимость сопротивления полупроводников от температуры
колеблется в широких пределах. У одних полупроводников эта
зависимость практически ничтожна, поэтому их применяют в ка
честве постоянных сопротивлений. У других полупроводников
сопротивление зависит от температуры в значительно большей
степени, чем у металлов, поэтому их применяют в качестве тер
модатчиков. Различают полупроводниковые термисторы, у которых
а < 0 , и позисторы, у которых в одном интервале температур
а < 0 , а в другом а > 0 .
Типовая зависимость R = R (t) сопротивлений металлических
термисторов и позисторов показана на рис. 1.2. Зависимость
сопротивления термисторов от температуры принято выражать
уравнением
R = Aea/T,

(1.4)

где А и а — постоянные данного термистора (А, а > 0).
Значение ТКС термистора может быть найдена дифференциро
ванием (1.4):
1 dR __ 1 dR
R d t ~~ R dT ~~
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_a_
T2 < U ‘

.n

( 1.5)
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Большое удельное сопротивление термисторов позволяет изго
тавливать малогабаритные датчики температуры с высоким со
противлением.
В термометрии применяются и особо чистые полупроводнико
вые материалы, такие, как германий и кремний. В последние годы
они широко внедряются в измерительную технику в качестве тер
морезисторов. Метрические свойства таких полупроводников раз
личаются в зависимости от их кристаллической структуры, кото
рая определяется способом кристаллизации. Как терморезисторы

Рис. 1.2. Температурные зависимости
сопротивлений металлического (/),
термистора (2), позистора (3).

они могут иметь или положительный или отрицательный ТКС,.
в зависимости от способа выращивания кристалла и легирования
примесями.
Термосопротивления из чистых полупроводниковых материалов
имеют ТКС того же порядка, что и ТКС из металлов. Но они об
ладают очень высоким удельным сопротивлением, поэтому их
можно делать микроскопическими. Такие микросопротивления ма
лоинерционны, высокостабильны, и срок их службы практически
неограничен. Германиевые монокристаллические терморезисторы
называют также гедисторами.
Важным параметром термистора является его вольтамперная
характеристика. В термометрии используется та ее часть, в пре
делах которой тепло Джоуля—Ленца ничтожно, термистор не на
гревается током, а его сопротивление зависит исключительно от
температуры среды.
При увеличении силы тока начинает сказываться нагревание.
Если нагрев становится значительным, то сопровождающее ра
зогрев термистора уменьшение сопротивления вызывает уменьше
ние напряжения при увеличивающейся силе тока. Такой режим
может быть использован для устройства тепловых анемометров
сопротивления, в которых изменение скорости ветра вызывает
изменение теплоотдачи с поверхности термистора, что приводит
к изменению его температуры, а следовательно, и сопротивления
(см. гл. 4).
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Особо следует выделить нелинейные сопротивления, под кото
рыми понимают полупроводники, характеризующиеся сильной за
висимостью сопротивления от напряженности электрического поля
в них. Известны как активные, так и реактивные электрически
управляемые нелинейные сопротивления. В измерительной тех
нике применяют варисторы — активные нелинейные сопротивле
ния, варикапы — полупроводниковые параметрические диоды в ре
жиме нелинейной емкости, вариконды — сегнетоэлектрические не
линейные конденсаторы и др.
Все они могут быть использованы в качестве модуляторов, пре
образующих амплитуду сигнала измерительного преобразователя
в активное или реактивное сопротивление. Так, например, реак
тивное нелинейное сопротивление, включенное в реактивный кон
тур радиопередатчика, служит преобразователем амплитудно-модулированного сигнала первичного измерительного преобразова
теля в частотно-модулированный (АМ->-ЧМ) (см. гл. 10).
1.2.2. Резисторные тензодатчики

Тензодатчики служат преобразователями в тензометрах, предназ
наченных для измерения малых деформаций, которые могут пред
ставлять интерес либо сами по себе, либо в связи с деформацией
чувствительных элементов. Применяются проводниковые и полу-,
проводниковые тензодатчики.
Проволока, изготовленная из металла или металлического
сплава, под действием растягивающей или сжимающей силы из
меняет свое сопротивление в результате изменения удельного со
противления, длины и площади сечения.
Известно, что сопротивление проводника
R = pl/S,
( 1.6)
где р — удельное сопротивление, S — площадь течения провод
ника, / — его длина.
Если изменяются величины р, I, S, то
dR
dp , dl
dS
R ~ p + /
S
или, так как dS/S = 2 drjr, где г — радиус проволоки,
dR _ dp
dl
( 1.8)
R ~~ P + I
Связь между растяжением или сжатием образца и измене
ниями его сечения в пределах закона упругих деформаций дается
законом Пуассона:

где {.I — коэффициент Пуассона (для металлов от 0,24 до 0,40).
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Подставляя (1.9) в (1.8), получим

- f - = - f - + ( l + 2|i ) - ^ .

(1-Ю)

Относительное изменение сопротивления, соответствующее от
носительному изменению длины,
d ln R — r f l n p

d l/l

i/i

I g .,\

м in

— d l n l — d In I

Величину d ln R/d ln l обычно называют тензометрическим ко
эффициентом сопротивления. Для оценки порядка d In R/d In I для
металлических тензодатчиков принимают во внимание только вто
рое слагаемое в (1.11).
Наиболее часто в металлических тензодатчиках применяют
константан и манганин, температурная зависимость сопротивле
ния которых мала. Чувствительность константана к растяжению
A ln ft/Д 1п/«2. Для манганина эта величина в несколько раз
меньше.
Применяются полупроводниковые тензодатчики: сапфировые,
кремниевые, германиевые — чистые или легированные примесями.
Нитевидный кристалл толщиной 10—20 мкм наклеивается либо
непосредственно на датчик, деформация которого подлежит из
мерению, либо на подложку и вместе с ней на датчик. Чувстви
тельность таких тензометров в несколько десятков раз выше, чем
металлических.
По новейшей технологии полупроводниковые тензорезисторы
синтезируются непосредственно на деформирующемся упругом
элементе, являющемся первичным измерительным преобразова
телем (датчиком). Такая технология обеспечивает высокое сопро
тивление изоляции, механическую прочность и как следствие — вы
сокую надежность, постоянство градуировки, воспроизводимость,
возможность автоматизации изготовления.
Датчик давления, например упругая мембрана, может быть из
готовлен из монокристаллического диэлектрика или из того же
материала, что и тензодатчик, но при этом должна быть обес
печена их взаимная электроизоляция. Это достигается созданием
промежуточного тончайшего слоя материала с высоким сопротив
лением или граничного N—Р-перехода.
На рис. 1.3 показана чувствительность к растяжению и сжатию
двух кремниевых легированных примесями тензорезисторов.
Материалом для тензодатчиков могут служить также углероди
стые пластические массы, так называемые тензолиты. Перспек
тивны магнитоупругие тензодатчики, метрическим свойством ко
торых является зависимость индуктивного сопротивления от де
формации.
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1.3. Фотоэлектрические (оптоэлектронные) преобразователи

На основе кристаллического кремния построен ряд первичных
преобразователей физических величин: атмосферного давления,
температуры, динамического давления потока и т. д.
Такие интегральные датчики (измерительные модули) мини
атюрны, обладают малыми шумами и потерями, постоянством
своих параметров, отсутствием гистерезиса и остаточной дефор
мации.

Рис. 1.3. Зависимость сопротивления
полупроводниковых тензорезисторов
от их удлинения.
1.3. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ)
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Фотоэффект, возникающий при падении на твердые тела потоков
оптического излучения, обусловлен передачей энергии фотонов
электронам, находящимся в твердом теле вблизи поверхности.
Различают внешний фотоэффект, при котором электроны, высво
бождаясь, вырываются из тел наружу; внутренний, при котором
электроны, высвобождаясь, остаются внутри тел и увеличивают их
электропроводность. Кроме того, возникает еще внутренний фо
тоэффект в пограничном слое (обычно в полупроводниковом
N—Р-слое), когда рождающиеся внутри тела электроны и дырки
получают преимущественное направление движения в противопо
ложные стороны, создавая ЭДС.
Все три разновидности фотоэффекта используются в приборах
для непосредственного измерения излучения, а так же в различ
ного рода вспомогательных устройствах.
Фотоэлектрические преобразователи обладают значительной
селективностью: их чувствительность существенно изменяется при
изменении длины волны падающей на них радиации. Это обстоя
тельство часто оказывается их важным достоинством. Спектраль
ные характеристики фотоэлектрических преобразователей зависят
как от работы высвобождения электронов, определяющей длин
новолновую (красную) границу фотоэффекта, так и от оптических
15
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свойств материалов, применяющихся для изготовления преобра
зователей.
В гл. 6 будут рассмотрены различные фотоэлектрические пре
образователи электромагнитного излучения. В данной главе рас
сматриваются типовые.
1.3.1. Фотопреобразователи с внутренним фотоэффектом
в однородной среде

Наибольший практический интерес представляют полупроводнико
вые фотосопротивления (фоторезисторы) с собственной или при
месной фотопроводимостью.

Рис. 1.4. Относительная спектральная чувствительность фоторезисторов (S,) на
основе собственной (а) и примесной (б) фотопроводимостей.
/ - CdS, 2 - PbS, 3 - PbS (77 К), 4 — InSb, 5 - Ge : Au (60 К), 6 - Ge : Cd (23 K), 7 - Ge : Zn
(4 K).

Под чувствительностью фоторезисторов принято понимать либо
относительное изменение сопротивления, вызванное изменением
плотности облучающего потока на единицу, либо соответствующее
относительное изменение силы тока в цепи, в которую включен
фоторезистор.
Зависимость чувствительности от длины волны облучающей ра
диации для типовых фоторезисторов представлена на рис. 1.4
(в долях от максимальной чувствительности). Так, например,
кривая 5 (Ge:Au) построена для германия (Ge), легированного
золотом (Au). Фоторезистор термостатирован при температуре
60 1\. С понижением температуры, как правило, максимум чувст
вительности сдвигается в более длинноволновую область спектра,
увеличиваясь при этом по абсолютной величине. Инерционность
фоторезисторов с понижением температуры увеличивается.
Примером фотоэлементов с внутренним пограничным фотоэф
фектом может служить твердый меднозакисный фотоэлемент
с фронтальным фотоэффектом, в котором одним из электродов
является медная пластинка. На нее сначала наносится слой за16
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кисн меди (Си20 ), а затем тонкий полупрозрачный слой металла,
например золота, который служит вторым электродом.
Оптическое излучение проникает на некоторую глубину в за
кись меди, высвобождая в ней электроны. На границе между про
водником (золотом) и полупроводником (закисью меди) созда
ется вентиль, пропускающий электроны преимущественно в одну
сторону — в сторону золота.
Существуют вентильные фотоэлементы с тыловым фотоэффек
том. Вентильные фотоэлементы не требуют для своей работы
источников питания, они являются прямыми преобразователями
лучистой энергии в электрическую, в связи с чем часто называ
ются гальваническими фотоэлементами.
Под чувствительностью вентильного фотоэлемента по напря
жению понимают приращение электродвижущей силы на элек
тродах фотоэлемента, вызванное изменением плотности потока
излучения на единицу. Соответствующее изменение тока при внеш
нем сопротивлении, равном нулю, называют чувствительностью
по току.
Высокоомные вентильные фотоэлементы могут использоваться
в режиме, при котором последовательно с фотоэлементом оказы
вается включенным источник тока. Фотоэлементы, работающие
в таком режиме, называют фотодиодами. Фотодиодный режим по
зволяет значительно увеличить интегральную чувствительность по
напряжению.
В настоящее время фотоэлементы с внутренним пограничным
фотоэффектом — это преимущественно легированные примесями
германиевые и кремниевые полупроводники, в которых электронно
дырочный Р—Л^-переход возникает в пограничной области. На
основе их строят фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры
И др.
Сравнивая различные типы существующих фотопреобразова
телей, необходимо отметить следующее: наибольшей чувствитель
ностью обладают фотосопротивления, наименьшей — вакуумные
фотоэлементы (сравнимой характеристикой является чувствитель
ность по току).
При сравнительной оценке различных типов фотопреобразова
телей необходимо иметь в виду тенденцию развития фотопреоб
разователей. Уже сейчас известны фотосопротивления, по своим
частотным характеристикам приближающиеся к вакуумным фо
тоэлементам.
Но наименьшей инерцией, а следовательно, и наилучшими ча
стотными характеристиками обладают вакуумные фотоэлементы.
Спектральные характеристики чувствительности фотопреобра
зователей часто играют решающую роль при выборе типа преоб
разователя. Чем ближе друг другу спектральные характеристики
фотопреобразователя и исследуемого потока излучения, тем боль
шая чувствительность прибора может быть достигнута.
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1.3.2. Оптоэлектронные устройства

Термин «оптоэлектроника» сначала относился к узкой области,
в которую включались полупроводниковые фотоприемники и светоизлучатели. Теперь оптоэлектроника трактуется широко, она
объединила такие приборы, как фотоэлементы, люминофорные ин
дикаторы, электронно-лучевые трубки, лазеры, волоконно-оптиче
ские и голографические устройства.
Оптоэлектронные устройства предназначены для генерации,
передачи, приема и преобразования сигналов на основе сочета
ния электрических и оптических методов и средств. Оптроном

Рис. 1.5. Монолитный пленочный
оптрон двойного преобразования
с электрической и оптической
связью между входом и выходом.

.
1К2

1 — оптически прозрачный электриче
ский проводник, 2 — фоторезнстор, 3 —
оптически непрозрачный электрический
проводник, 4 — электролюмннофор.

обычно называют прибор, состоящий из конструктивно объеди
ненных источника и приемника излучения. В качестве источника
излучения может быть применен лазер, светодиод, электролюминесцентный конденсатор или другое светоизлучающее устрой
ство. Приемником может служить фоторезистор, фотодиод, фо
тотранзистор, фототиристор и др. Один из вариантов использова
ния полупроводниковых оптронов связан с преобразованием опти
ческого сигнала в электрический и затем обратно в оптический.
Такое двойное преобразование (оптика электричество ->• оптика)
позволяет переходить из одного оптического диапазона в другой,
например из ИК в видимый, т. е. выполнять ту же операцию, что
выполняет вакуумный электронно-оптический преобразователь
(ЭОП), но более просто и надежно.
Принципиальная особенность оптрона как элемента информа
ционно-измерительной аппаратуры, обусловлена использованием
для переноса информации электрически нейтральных фотонов, что
позволяет осуществлять практически полную электрическую «раз
вязку» схемы. Однако в некоторых случаях с целью расширения
функциональных возможностей намеренно используется одновре
менно и оптическая, и электрическая связь между элементами
в оптоэлектронных устройствах.
Оптроны могут быть как составные, так и монолитные. Моно
литные более перспективны, особенно в оптоэлектронных инте
гральных схемах (ОИС).
Принято различать когерентную и некогерентную оптоэлектро
нику. В первом случае когерентность является обязательным уело18
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вием работы оптоэлектронных устройств, поэтому источник излу
ч е н и я — лазер, во втором случае применяется светодиод или дру
гой некогерентный источник. Возможен вариант, когда источник
излучения когерентный, но это его свойство в аппаратуре не ис
пользуется.
На рис. 1.5 показан монолитный оптрон, преобразующий опти
ческий сигнал с длиной волны A,i в сигнал с длиной волны Я,2 и
одновременно его усиливающий. При падении на оптрон излуче
ния с длиной волны Xi, соответствующей максимуму спектраль
ной чувствительности фоторезистора, сопротивление резко падает,
а ток в цепи возрастает, вызывая свечение электролюминофора

г I/
й1;0E]jD

I У» I
ODiij)

Рис. 1.6. Варианты оптронных пар излучатель—приемник.
а — светоднод-фоторезистор, б — светодиод-фотоднод, в — светодиод-фототраизистор,
светоднод-фоторезистор, <5— люминесцентный конденсатор-фоторезистор.

г—

в характерном для него диапазоне с максимумом на длине
волны АдПодобным образом может быть преобразован отдельный опти
ческий импульс или серия импульсов, или полное фотоизображе
ние объекта.
На рис. 1.6 показаны различные варианты составляющих оп
тронных пар излучатель—приемник.
1.4. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
И МАГНИТОТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Известны три различных термоэлектрических эффекта: Зеебека,
Пельтье и Томсона.
Эффект Зеебека заключается в том, что нагревание или охла
ждение контактов между проводниками или полупроводниками,
отличающимися друг от друга химическими или физическими свой
ствами, сопровождается возникновением термоэлектродвижущей
силы. Ее принято характеризовать так называемой табличной
термо-ЭДС, соответствующей изменению температуры контакта
на 1 °С. Величина табличной термо-ЭДС зависит главным образом
от химического состава материалов пары и в меньшей степени —
от способа их обработки. Величина табличной термо-ЭДС явля
ется, кроме того, функцией температуры пары, однако эта зависи
мость для большинства пар сравнительно слабая.
2*
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Зависимость термо-ЭДС термопары от разности температур
спаев обычно представляют в виде
E = e ( U ~ t 2),
(1.12)
где е — табличная термо-ЭДС, t\ и 12 — температуры спаев.
В справочниках обычно даются табличные термо-ЭДС для
проводников в паре с платиной. Чтобы определить термо-ЭДС
пары, составленной из любых двух проводников, необходимо взять
алгебраическую разность их термо-ЭДС в паре с платиной.
Эффект Зеебека используется в измерительной технике для
преобразования тепловой энергии в электрическую. Определив
электрический сигнал, вырабатываемый термопарой при наличии
разности температур спаев, можно судить об изменении темпе
ратур спаев.
Эффект Пельтье в известном смысле является обратным эф
фекту Зеебека. Заключается он в том, что при прохождении тока
через термопару в местах соединений поглощается или выделяется
тепло, добавочное по отношению к обычному теплу Джоуля—
Ленца. Если при одном направлении тока в данном спае выде
ляется тепло, то при изменении направления тока на обратное
тепло будет поглощаться. Эффект Пельтье используется в рас
сматриваемых ниже термоэлектрических генераторах холода.
Эффект Томсона заключается в том, что в однородном провод
нике при прохождении тока выделяется или поглощается тепло,
если по длине проводника имеет место градиент температуры.
Если эффекты Зеебека и Пельтье нашли широкое применение
в измерительной технике, то эффект Томсона следует упомянуть
лишь в связи с искажающим влиянием, которое он может оказы
вать в термобарических узлах отдельных измерительных приборов.
1.4 . 1. Термоэлектрические преобразователи
в качестве генераторов холода

В некоторых приборах, в частности в конденсационных гигромет
рах, требуется иметь источник холода. В качестве холодильников
могут применяться термостаты с хладоагентами, имеющими низ
кую температуру кипения.
Практически более удобны термоэлектрические холодиль
ники, основанные на эффекте Пельтье. Они позволяют плавно ре
гулировать температуру, значительно проще и надежнее автома
тизируются.
Благодаря эффекту Пельтье в термоспае выделяется или по
глощается количество тепла Q, прямо пропорциональное силе про
текающего тока I,
Q = ± n i,
(1.13)
где П — коэффициент Пельтье, равный произведению табличной
20
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термо-ЭДС е и абсолютной температуры контакта Т. Таким об

разом,
Q = ±еГГ.

(1.14)

Отсюда видно, что эффект Пельтье наиболее велик для тех пар,
для которых велик эффект Зеебека: для полупроводниковых тер
мопар он в десятки раз сильнее, чем для металлических. Прак
тическое значение имеют именно полупроводниковые хладогенераторы.

Рис. 1.7. Схема термоэлектри
ческого хладогенератора.

Принципиальная схема полупроводникового термоэлектриче
ского хладогенератора представлена на рис. 1.7. Если бруски 1
и 1' выполнены из полупроводника с электронной проводимостью,
а брусок 2 — из полупроводника с дырочной проводимостью, то
в спае I тепло Пельтье будет поглощаться, а в спае II —•выде
ляться.
Разность температур спаев Т2—Tt будет зависеть как от ука
занных количеств тепла, так и от того, насколько интенсивен теп
лообмен, во-первых, между спаями и, во-вторых, между спаями
и средой, в которой они находятся.
1.4.2. Магнитотермоэлектрические преобразователи

Выше речь шла о термоэлектрических явлениях, наблюдающихся
при отсутствии магнитного поля. Магнитное поле способно уси
ливать эти явления, или вызывать другие, так называемые магни
тотермоэлектрические эффекты (МТЭЭ). Те и другие наиболее
сильно проявляются в полупроводниковых материалах. Некоторые
из них, использующиеся или имеющие перспективу использования
в гидроаэрофизической аппаратуре, рассматриваются ниже.
Взаимосвязь между магнитотермоэлектрическими эффектами
иллюстрируется диаграммой на рис. 1.8.
Термоэлектрические эффекты Зеебека и Пельтье наблюдаются
в отсутствие магнитного поля, но при его наличии они усилива
ются. Остальные эффекты проявляются только при наличии маг
нитного поля, все они могут быть использованы как гальванометрические или термометрические.
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Стрелки на диаграмме означают, что продольный электриче
ский ток в поперечном магнитном поле приводит к поперечной
разности потенциалов. Это эффект Холла (рис. 1.9). Он использу-

Рис. 1.8. Обобщенная диаграмма магнитотермоэлектрических эффектов в попереч
ном магнитном поле.

ется при построении магнитометров, а также спутниковых плаз
менных двигателей, корректирующих ориентацию спутников.

Рис. 1.9. Эффект Холла в полупроводнике W-THna.
'Поперечная разность потенциалов возникает вследствие отклонения электронов по направ
лению к одному из краев полупроводника.

На рис. 1.10 показан продольный эффект Пельтье, усиленный
поперечным магнитным полем, и его аналог — эффект Эттингсгаузена, который приводит к появлению градиента температур вдоль
вектора магнитного поля. В полупроводниковом генераторе хо
лода, построенном на монокристалле висмута, достигается охла
ждение 101 °С.
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Выше имелись в виду эффекты, которые проявляются в одно
родных по структуре изотропных материалах. Применяя анизо
тропные полупроводниковые кристаллические материалы, можнополучить термоэлектрические и магнитотермоэлектрические преоб-

Рис. 1.10. Возникновение разности температур при прохождении электрического
тока через полупроводник или полуметалл.
Магнитное поле в эффекте Эттингсгаузена обязательно, а в эффекте Пельтье оно работает
как усиливающий фактор.

разователи, обладающие улучшенными свойствами. Так, в неизо
тропном кристаллическом диске, если в нем создать температур
ный градиент, появляются вихревые термоэлектрические токи, ко-

Рнс. 1.11. Вихревая термоэлектриче
ская батарея пирамидальной формы
(часть внешнего защитного каркаса
для наглядности срезана).

торые могут быть отведены во внешнюю электрическую цепь. По
лучим элементарный вихревой термоэлектрический преобразова
тель, основанный на эффекте Зеебека.
Анизотропные элементы могут составлять батареи. Подобный
вихревой измерительный преобразователь — оптического излуче
ния, имеющий пирамидальную форму, показан на рис. 1.11. При
емник вырезан из монокристалла висмута, он обладает высокой
чувствительностью и малой постоянной времени.
Анизотропные материалы используются также при построении
измерительных преобразователей, основанных на других термо
электрических эффектах, о которых шла речь выше.
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1.5. ПОВЕРХНОСТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ,
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

Поверхностные акустические волны (ПАВ)— это упругие волны,
распространяющиеся вдоль свободной поверхности твердого тела
или вдоль его границы с другими средами, например жидкими или
твердыми, но отличающимися своими упругими свойствами. Эти
волны, поперечные по отношению к распространению, могут быть
поляризованы двоякоперпендикулярно к поверхности (например,
волны Рэлея) и параллельно (например, волны Лява).
Входной электромагнитный

Выходной электромагнитный

Рис. 1.12. Возбуждение и распространение поверхностных акустических волн на
границе с воздухом.

Для возбуждения (генерации) и приема ПАВ в основном ис
пользуются пьезокристаллы, на поверхность которых наносятся ме
таллические электроды периодической структуры, геометрия ко
торой выбирается в зависимости от длины волны и структуры
ПАВ. Электроды служат антеннами, преобразующими электро
магнитный сигнал в акустический или наоборот. Их принято назы
вать встречно-штыревыми.
Схема преобразователя на ПАВ показана на рис. 1.12. Входной
электромагнитный сигнал, поступающий на входную антенну, воз
буждает в пьезоэлектрике поверхностную акустическую волну,
которая, поступая на выходную антенну, возбуждает в ней вто
ричный преобразованный электромагнитный сигнал.
Упругие, пьезоэлектрические и диэлектрические свойства под
ложки, а также форма и взаимное расположение элементов, со
ставляющих ее поверхностный слой (на рис. 1.12 не показаны),
определяют программу преобразования, которое претерпевает аку
стический сигнал на пути от антенны к антенне.
Если подложка не меняет своих физических свойств под влия
нием внешних условий, то программа преобразования акустиче
ского сигнала однозначно определяется рисунком матрицы эле
ментов, составляющих слой распространения волны. Преобразо
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вание может быть пассивным (например, постоянная задержка
или поворот сигнала) или активным (например, линейное или
нелинейное усиление, модуляция, спектральный и корреляцион
ный анализ и т. п.).
Если свойства подложки подвержены действию внешних физи
ческих условий, то преобразователь на ПАВ выступает в роли
датчика физических величин, основным метрическим свойством
которого является скорость распространения акустической волны.

Рнс. 1.13. Диафрагменный датчик давления и температуры, использующий ПАВ.

В данной книге преобразователи на ПАВ представляют инте
рес прежде всего как датчики температуры, влажности и давле
ния окружающей среды. Давление деформирует подложку и изме
няет ее упругие свойства; температура влияет в первую очередь
непосредственно на скорость акустического сигнала, влажность
также влияет на скорость акустического сигнала, если на под
ложку нанесено вещество, адсорбирующее водяной пар.
На рис. 1.13 показан диафрагменный датчик давления и тем
пературы воздуха — аналог термочувствительной анероидной ба
рокоробки. Гибкая диафрагма выполняется из пьезоэлектриче
ского материала, либо из металла, но тогда на ее поверхность
наносится пьезоэлектрический материал. Встречно-штыревые ан
тенны наносятся методом фотолитографии.
Преобразователь включен в схему усилителя в качестве цепи
обратной связи, стабилизирующей частоту генерируемых электро
магнитных волн. Вслед за изменением времени пробега акустиче
ской волны по линии задержки будет меняться частота генери
руемого электромагнитного излучения.
Чтобы выделить барометрическую составляющую реакции ди
афрагмы, следует скомпенсировать диафрагму или преобразова
тель в целом на температуру. Можно применить вторую анало
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гичную, но не прогибающуюся диафрагму в качестве компенса
тора, затем выделить разностный сигнал двух диафрагм. Можно
сравнивать акустические сигналы, распространяющиеся по внеш
ней и внутренней сторонам диафрагмы. Если на одной стороне
происходит сжатие пьезоэлектрического слоя и скорость волны
увеличивается, то на другой — растяжение и скорость волны
уменьшается, на температуру же она реагируют практически оди
наково. Сравнивая сигналы ПАВ на двух сторонах диафрагмы,
можно выделить ее реакцию изменения давления или темпера
туры. В гл. 2 и 4 будет подробно показано, как подобным обра
зом акустический неповерхностный датчик можно одновременно
использовать в качестве термометра и анемометра.
1.6. МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

Магнитоэлектрические приборы, получившие широкое распрост
ранение в электроизмерительной технике, применяются для изме
рения как медленно меняющихся токов (гальванометры, ампер
метры, вольтметры), так и сравнительно быстро меняющихся (ко
роткопериодные гальванометры, шлейфовые осциллографы).
1.6.1. Магнитоэлектрические гальванометры

Принцип действия типового магнитоэлектрического гальванометра
иллюстрируется рис. 1.14.
Измеряемый ток пропускают по проводнику, намотанному на
рамку 1, которая укреплена на упругих металлических растяж
ках 2, являющихся одновременно и подводами тока к рамке.
Рамка находится в поле постоянного магнита.
При пропускании тока возникает момент сил F, F', стремя
щихся повернуть рамку так, чтобы ее плоскость оказалась перпен
дикулярной к направлению магнитных силовых линий MS. Однако
при повороте рамки растяжки закручиваются, вследствие чего воз
никает момент сил, стремящихся повернуть ее в исходное поло
жение. В результате при прохождении тока рамка поворачива
ется на некоторый угол, тем больший, чем больше сила тока, про
текающего по рамке. Таким образом, поворот рамки служит мерой
силы тока, протекающего через гальванометр.
Важнейшими параметрами гальванометров, определяющими
возможность их применения, являются чувствительность, внутрен
нее сопротивление, критическое сопротивление, инерция (или пе
риод собственных колебаний). Чтобы определить эти характери
стики и выяснить их смысл, выведем и исследуем основное урав
нение гальванометра, которое будет характеризовать движение
рамки вместе с укрепленной на ней стрелкой или зеркалом.
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Для составления уравнения воспользуемся известным законом
механики, который гласит, что произведение момента механиче
ской инерции тела относительно оси вращения на угловое уско
рение в любой момент времени равно сумме моментов сил, дей
ствующих на тело.

* -§ -= К ф = Х > '-

(L15>

где К — момент механической инерции тела (в нашем случае —
рамки); ф — угол поворота рамки (точки над <р означают диф
ференцирование по времени); т —
время; М{ — i'-й момент сил, дей
ствующих на рамку.
Рассмотрим моменты, состав
ляющие сумму в правой части
уравнения (1.15) для рамки галь
ванометра.
1.
Сила,
действующая
в м а г н и т н о м п о л е на п р о 
в о д н и к с т о к о м . По закону
Ампера, в магнитном поле на
рамку с током действует момент
F1
сил
М, — BNSI,

(1.16)

где S — площадь рамки, равная
для прямоугольной рамки произ
ведению ширины а на высоту Ь\
N — число витков проводника,
намотанных на рамку; В — со
ставляющая вектора индукции
Рис. 1.14. Рамка типового магнитоэлек
трического гальванометра.

магнитного поля, параллельная плоскости рамки; / — сила тока:.
Момент сил, создаваемый током, равным единице, называютдинамическойпостоянной или потокосцеплениемгальванометра:
q = BNS.

(1.17)>

М, = ql.

(1.18)

В соответствии с этим
Еслимагнитное поле в той области, гдедвижется рамка, иде
ально симметрично относительно оси вращения, то величина В,.
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а следовательно, и динамическая постоянная гальванометра q не
зависят от угла поворота рамки (имеется в виду симметрия вра
щения вокруг оси л-го порядка при п-> оо).
2. П р о т и в о д е й с т в у ю щ а я с и л а р а с т я ж е к . Проти
водействующий момент сил образуется в результате закручива
ния растяжек при повороте рамки. Растяжки выполняются из
упругих материалов с минимальной остаточной деформацией за
кручивания и минимальной зависимостью свойств от внешних
■факторов, в первую очередь от температуры. Момент сил закру
чивания, как показывает опыт, прямо пропорционален углу пово
рота ф:
М2= —£>ф,
(1.19)
где D — так называемый удельный момент растяжки. Знак минус
.означает, что момент сил направлен противоположно повороту.
3. С и л а т о р м о ж е н и я . Кроме сил, обусловленных элек
трическим током и противодействием растяжек, во время дви
жения рамки возникают еще другие силы, которые тормозят дви
жение; они не влияют на чувствительность гальванометра по току,
но существенно влияют на характер движения рамки гальвано
метра.
Торможение вызывается тремя причинами: взаимодействием
с магнитным полем токов, возникающих в обмотке рамки при
пересечении ею магнитных силовых линий; взаимодействием с маг
нитным полем вихревых токов (Фуко), возникающих при движе
нии рамки; и, наконец, трением движущейся рамки в среде, в ко
торую она заключена.
Наибольшее значение в современных гальванометрах имеет
первая сила, наименьшее — вторая. Третья мала в гальваномет
рах с воздушной средой (воздушное торможение), но приобре
тает первостепенное значение в том случае, когда рамки гальва
нометров помещают в вязкую среду.
Электродвижущая сила индукции, возникающая в обмотке при
движении рамки, по закону Фарадея прямо пропорциональна ско
рости уменьшения потока магнитной индукции через рамку:
е1Ш
Д= —Ф.

(1.20)

В рамке, изображенной на рис. 1.14, электродвижущая сила
индукции возникает на двух активных сторонах, перпендикуляр
ных к магнитным силовым линиям (на рис. 1.13 они верти
кальны). Две другие стороны рамки (пассивные) все время па
раллельны магнитным силовым линиям и их не пересекают. Для
единицы длины проволоки на активной стороне рамки в единицу
времени поток магнитной индукции изменяется на величину, рав
ную произведению проекции вектора индукции магнитного поля
на плоскость рамки (В) и линейной скорости смещения проволоки
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(йф/2). Таким образом, изменение потока индукции на единицу
длины равно Ваф/2.
Изменение, соответствующее числу витков N и всей длине ак
тивной стороны рамки, в bN раз больше. Для двух активных сто
рон рамки изменение индукции Ф еще в два раза больше, по
этому для всей рамки
<b= BNSy=q<p.
(1.21)
Если сопротивление гальванометра R\ и внешнее (для галь
ванометра) сопротивление цепи Яъ, то суммарное сопротивление
цепи
R = Rr + RB,
ток индукции в рамке
/инд = еинд/R = —qq>/R,
а соответствующий момент сил электромагнитного торможения
M3= qlima = q ( ----|г ф ) = ----трФ-

(1-22)

Момент тормозящих сил, обусловленных вязкостью, также про
порционален скорости движения рамки.
Обозначим коэффициент пропорциональности между моментом
сил вязкости Мц и угловой скоростью движения рамки ф через
удельный момент сил вязкости р (он существенно зависит как от
формы и размеров рамки, так и от коэффициента вязкости жид
кости).
Тогда
М4= —рф.
(1.23)
Момент сил торможения, причиной которых являются токи
Фуко, как уже указывалось выше, сравнительно мал, в связи
с чем приниматься во внимание не будет.
Подставляя полученные выражения для моментов сил в урав
нение (1.15) и располагая члены уравнения по старшинству произ
водных, получим основное уравнение движения* подвижной части
гальванометра, или, как его часто называют, уравнение движения
гальванометра,
Kq>+ (q2/R + Р)Ч>+ D<P— ql = 0.
(1.24)
Исследуем это уравнение прежде всего для случая, когда сила
тока /, протекающего по гальванометру, изменяется скачком и
далее остается постоянной.
При изменении силы тока рамка приходит в движение и по
степенно приближается к новому положению равновесия. Так как
в установившемся положении ф, ф = 0, то уравнение (1.24) прини
мает вид
Ф= ql/D,
(1.25)
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который является его предельным (при т-> оо) выражением и
одновременно частным решением.
Таким образом, в установившемся состоянии в случае идеаль
ной симметрии магнитного поля угол поворота рамки прямо про
порционален силе тока, протекающего по гальванометру.
В случае неидеальной симметрии магнитного поля уравнение
(1.25) остается справедливым, однако величина q оказывается
функцией ф, поэтому связь между током и углом поворота рамки
становится нелинейной.
Общее решение уравнения (1.24) будем искать как сумму его
частного решения (1.25) и общего решения соответствующего
однородного уравнения
/СФ + (qVR + Р)Ф + ДФ = 0.

(1.26)

Введем обозначения

■£!£+* = 2ь,

-£ -= * * .

тогда уравнение (1.26) примет вид
Ф + 26ф + ^ Ф= 0.
(1.27)
Для нахождения общего решения (1.27) напишем характеристи
ческое уравнение
р2 + 2Ьр + k2= 0,
(1.28)
P i,2 = - b ± У*>2 — k2.
Тогда решение уравнения (1.27) будет

(1.29)

Ф= Alep,x + A#>w ,
(1.30)
где А\ и А г— постоянные интегрирования.
Добавив к нему частное решение (1.25), получим полное ре
шение уравнения (1.24)
Ф=

-fc -I + A , e " + Aae*t.

(1.31)

Постоянные A t и Аг могут быть определены из начальных
условий
Ф = 0, ф = 0 при т = 0,
(1.32)
которые приводят к системе линейных уравнений
0 = qI/D + A , + A 2t 0 ^ р Л + ряАа.
(1.33)
Подставив в (1.31) вместо А, и Л2 их значения из системы (1.33),
получим

Заметим, что условие ф = 0 при Ф=?^0 в начальный момент
(т = 0 ), на первый взгляд, неочевидное означает следующее: если
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до момента включения тока (т<0) рамка находилась в покое,
то ее механическая инерция не позволит ей в начальный момент
(т=0) сдвинуться с места. Скорость движения рамки нарастает,
но начинается она с нуля, а в более общем случае с того зна
чения, которое она имела при т->-0 со стороны т < 0 .
С учетом (1.29) выражение (1.34) преобразуется
q>= - g - / X
w f, , _exft(e- V 5 r a _ eV ^ t ) _ V£ 2 ^ ( e- V ^ T + eV b^T )
X | 1+ e
2 Vpr=T2
= - ^ - / [ l — e~bxs h V fe2 — k2x + ch-y/b2— fe2x ) j.

(1.35)

Рассмотрим три случая соотношения параметров гальвано
метра.
Первый случай: №<.№ — корни характеристического уравнения
(1.28) различные, имеющие мнимую часть. Второй случай:
b2= k2— корни (1.28) равные вещественные. Третий случай:
b2> k 2— корни (1.28) различные вещественные.
В первом случае (1.35) преобразуется к виду
Ф = - ^ - / [ 1 — е~Ьх (

b2 sin л/ k 2— b2т + cos -y/k2 — b2т ) ] .

(1.36)
Рамка устанавливается в новом положении (1.25) по прошест
вии времени т^>1/6, когда множитель е~Ьх станет достаточно ма
лым. При этом переходный процесс к новому положению после
скачка тока является затухающим гармоническим с круговой
(собственной) частотой
= л] k2 — ft2

(1.37)

и соответственно с периодом
Тс= 2л/о>с = 2я/ V k2 — b2.
Второй случай получим как предельный случай первого. При
b2-+k2 имеем
Ф= - £ - / [ 1 - e~bx (I + Ьт)].

(1.38)

В этом случае переходный процесс к новому положению рамки
(1.25) является монотонным.
В третьем случае переходный процесс также будет не периоди
ческим. Рассмотрим движение рамки при близких значениях Ь2
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и №. Тогда, используя разложение гиперболических функций
в степенной ряд и сохраняя члены степени не выше третьей:
sh V b: - k2x да а/Ъ2— k2x + {л]Ь2— /г2т)3/3!,
(1.39)
ch -\Jb2 — k2r да 1 + {л/Ь2 — k2xf/2 \,
вместо (1.35) имеем
+

,

+t t + Z i £ . ^ +

M

(1.40)
^ x.) ] .

(1.41)

Ф

J _______I____I_______ I_____I_______L2

3

4

5

6

7

J
ЬХ.

Рис. I.I5. График переходного процесса движения рамки гальванометра при
различных значениях параметра b2/k 2.

Сравнивая с (1.38), видим, что в данном случае рамка будет
приближаться к положению равновесия медленнее, чем при
b2= k2, причем тем медленнее, чем больше Ь2 по сравнению с k2.
Принято движение рамки при k2> b2 называть периодическим,
при k2< b2 — апериодическим и при k2=b2 — предельно аперио
дическим (критическим).
На рис. 1.15 показаны все три типа движений при различных
соотношениях между k2 и Ь2. Аргументом на этом графике для
удобства сравнения выбрана безразмерная величина Ьх, функ
цией— отклонение рамки в долях от окончательного (установив
шегося) отклонения (также величина безразмерная).
Наиболее быстро в новом положении после изменения силы
тока устанавливается рамка при предельно апериодическом дви
жении.
Выше рассматривались случаи, когда ток скачком изменяется
от нуля до некоторого значения I. Однако совершенно аналогич
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ная картина движения рамки наблюдается и в тех случаях, когда
ток скачком изменяется от одного значения до другого, в част
ности до нуля, или если рамка повернута на некоторый угол и
затем предоставлена сама себе. Разница лишь в конечном положе
нии, к которому стремится рамка.
Обозначим величину 1/Ь через К и назовем эту величину,
имеющую размерность времени, постоянной времени гальвано
метра. Эту же величину часто называют коэффициентом инерции
гальванометра. Он численно равен времени, в течение которого
амплитуда свободных колебаний рамки гальванометра при пе
риодическом режиме уменьшается в е раз. Очевидно, что гальва
нометр будет следовать за изменением тока, проходящего по нему,
тем быстрее, чем меньше параметр К.
Если изменения тока носят характер сложных колебаний с раз
личными частотами, то гальванометр в критическом режиме за
фиксирует без заметных искажений только те колебания, период
которых значительно больше, чем коэффициент инерции. Инте
ресно отметить, что имеется полная аналогия между работой галь
ванометра в критическом режиме и работой термометра, обладаю
щего тепловой инерцией (см. п. 1 гл. 2).
Если в распоряжении исследователя имеется готовый гальва
нометр, то единственным параметром, который входит в коэффи
циенты k и b и которым он в какой-то мере может распоряжаться
по своему усмотрению, является R B— сопротивление, внешнее по
отношению к гальванометру. Для того чтобы гальванометр рабо
тал в предельно апериодическом (критическом) режиме, необхо
димо выполнить условия b= k или
(1.42)
откуда
Я = ЯГ+ ЯВ=

2 VDK -

(1.43)

р '

Величину R, подчиняющуюся уравнению (1.42), называют
полным критическим сопротивлением (-/?Кр), а соответствующую
величину RB— внешним критическим сопротивлением (RB, кР).
Для характеристики инерции гальванометра нередко приме
няют не коэффициент инерции К, а период колебаний рамки в воз
духе или соответствующую частоту колебаний при разомкнутой
цепи, когда RB= °° и, следовательно, R = Rr+ R в= 00. Так как
[см. (1.37)]
j , _ 2л _

2 я _
V&2 — Ь2

2л
Л /

D

I g 2l R + р

Л/ к ' I
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то при R=oo период принимает максимальное значение
Тв = - '
2п
(1.44)
^D /K -(p /2 K )2
или для гальванометров с воздушным торможением, для которых
величина р сравнительно мала,
7’0 = 2 л / д // - ^ - = 2 я д / - ^ - = 2яЯ.

(1.45)

Величину Т0 называют периодом собственных свободных ко
лебаний рамки в воздухе; соответствующую ей частоту колебаний
“•

И

<

М6 >

называют частотой собственных свободных колебаний в воздухе.
Из сравнения (1.42) и (1.46) мы убеждаемся, что коэффи
циент инерции гальванометра (в критическом режиме) однозначно
определяется частотой собственных свободных колебаний рамки
в воздухе. Именно поэтому вместо коэффициента инерции К мо
жно применять частоту собственных свободных колебаний в воз
духе «о.
В соответствии со сказанным выше, для того чтобы гальвано
метр был пригоден для регистрации быстроменяющихся токов,
необходимо, чтобы их частота была значительно меньше, чем ча
стота собственных свободных колебаний рамки гальванометра
в воздухе.
Минимальное значение величины &2/62 соответствует разом
кнутой цепи гальванометра (свободные колебания рамки). Макси
мальное значение торможения, а следовательно, и k2/b2 достига
ется при замыкании клемм гальванометра накоротко. В этом слу
чае R = R T, k2/b2=4 D/(q2/RT+ p )2, и рамка наиболее медленно сме
щается, если ее каким-либо способом вывести из равновесия.
В связи с этим при-переноске и транспортировке гальванометров,
особенно гальванометров с воздушным торможением, следует за
мыкать их клеммы накоротко.
Будем характеризовать чувствительность гальванометра по
току углом окончательного поворота, соответствующим изменению
силы тока на единицу. Из уравнения (1.25) следует, что чувстви
тельность (рад/Л)
dq/dl = q/D.
(1.47)
Если на рамке укреплена стрелка и при работе с гальваномет
ром отмечают ее положение по шкале, снабженной делениями, то
под чувствительностью по току понимают выраженное в делениях
смещение стрелки, являющееся следствием изменения силы тока
на единицу (S a= d N /d I, где N — положение стрелки, выражен
ное в делениях). Величину, обратную чувствительности по току,
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называют ценой деления гальванометра в амперах и обозначают
через са. Она численно равна силе тока, вызывающей смещение
стрелки на одно деление.
Если чувствительность в радианах на ампер обозначить, как
и в формуле (1.47), через dcp/dl, то чувствительность в делениях
на ампер
9 _ dN -- L

L

Я

/.

где L — длина стрелки, а / — длина одного деления на шкале, вы
раженная в тех же единицах, что и L.
Отсюда цена деления в амперах

‘■= Т Г = - Н -

(1-49>

Если на рамке укреплено зеркало и за поворотом рамки следят
с помощью светового луча, направленного на зеркало и отражен
ного от него на шкалу, то чувствительность характеризуют сме
щением светового «зайчика», которое вызвано изменением силы
тока на единицу, по шкале, расположенной на фиксированном рас
стоянии L от зеркала.
Чувствительность гальванометра по напряжению может быть
выражена углом поворота рамки, соответствующим изменению на
пряжения на клеммах гальванометра на единицу:
d4-

_.

dT

d4, _

I

dUКЛ — dUкл dl ~~ Rr

d(p

dl '

K 0yJ'

где и кл — напряжение на клеммах гальванометра, RT— сопротив
ление гальванометра.
Однако вычисленная таким образом чувствительность непо
казательна в том отношении, что не позволяет непосредственно
оценивать возможность измерения тех или иных ЭДС в крити
ческом режиме. Так, например, гальванометр может
обладатьвы
сокой чувствительностью d(p/dUnn и в то же время не будет да
вать возможности измерять ЭДС с достаточной точностью в связи
с тем, что для достижения условий критического режима последо
вательно с исследуемым источником ЭДС приходится включать
большое добавочное сопротивление. Тогда падение значительной
части исследуемой ЭДС будет происходить не на рамке гальва
нометра, а на добавочном сопротивлении и не будет оказывать
влияния на поворот рамки.
В связи с этим обычно пользуются понятием о чувствительно
сти по напряжению, равной изменению угла поворота рамки, со
ответствующему изменению ЭДС в цепи, сопротивление которой
равно критическому.
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1.6.2. Шлейфовые осциллографы

Шлейфовые осциллографы представляют собой быстродействую
щие самопишущие зеркальные гальванометры с большой частотой
собственных колебаний. Типовой гальванометр шлейфового осцил
лографа (он же называется вибратором) показан в правой части
рис. 1.16.

В поле сильного постоянного магнита 1 натянута петля 2, вы
полненная из упругой металлической ленточки. Петлю называют
также шлейфом — отсюда и название осциллографа. Опорами
для петли служат призмы 3, сделанные из электрически изоли
рующего материала. Натяжение петли регулируется пружиной 4.
На петле укреплено миниатюрное зеркало 5.
Исследуемый ток пропускают по петле, вследствие чего она
разворачивается. Вместе с ней поворачивается зеркало. Ширина
петли составляет обычно доли миллиметра, момент ее механиче
ской инерции незначителен, и поэтому при соответствующем под
боре остальных параметров гальванометра его инерция оказыва
ется малой.
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Различают осциллографические гальванометры с воздушным и
жидкостным торможением. В последнем случае в корпус гальва
нометра заливают вязкую жидкость, благодаря чему торможение
резко возрастает.
Чувствительность, инерция, внутреннее и критическое сопро
тивления шлейфовых осциллографов зависят от конструкции и
изменяются в широких пределах. Обычно осциллографы снабжа
ются набором гальванометров с различными характеристиками.
Типовая оптическая система шлейфового осциллографа
(рис. 1.16) устроена следующим образом. Пучок света, идущий
от источника 6, проходит оптический конденсор 7\ диафрагму 8,
вырезающую узкий световой пучок, и, преломляясь при прохожде
нии призмы 9, попадает на зеркало 5. От зеркала пучок идет на
цилиндрическую фокусирующую линзу 10, собирающую пучок на
равномерно движущуюся фотопленку 11. Повороты зеркала,
а следовательно, и изменения исследуемого тока оказываются за
фиксированными на пленке и притом развернутыми во времени.
Для целей визуального наблюдения за поворотом зеркала,
в частности для наблюдения при фокусировке пучка и установке
гальванометра на нулевое положение, между гальванометром и
фотобумагой ставят дополнительную призму 12, отклоняющую
часть пучка вверх на специальный полупрозрачный экран 13.
Применяя вращающиеся зеркала 14, можно и на экране получить
кривые тока, развернутые во времени.
Поле постоянного магнита в осциллографических гальвано
метрах несимметрично относительно центра поворота подвижной
части. Поэтому поворот зеркала, вообще говоря, не пропорцио
нален силе исследуемого тока, протекающего по шлейфу. Однако
вследствие того, что поворот зеркала в шлейфовых осциллографах
невелик (обычно не более 3—5°), неравномерность шкал шлей
фовых осциллографов оказывается практически ничтожной.
1.6.3. Магнитоэлектрические логометры

Иногда требуется непосредственное измерение отношения двух
постоянных токов. В таком случае могут быть применены логометры, в частности магнитоэлектрические.
В отличие от гальванометров, магнитное поле в логометрах
делают резко несимметричным относительно центра и помещают
в него не одну, а две жестко скрепленные между собой рамки
с проводниками. Рамки могут находиться или под некоторым уг
лом друг к другу (логометры со скрещенными рамками), или
в одной плоскости (логометры с параллельными рамками). В логометре с двумя скрещенными одинаковыми рамками, представ
ленном на рис. 1.17, постоянный подковообразный магнит NS
имеет полюсные наконечники с цилиндрической расточкой.
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Сердечник С из мягкой стали имеет миндалевидную форму се
чения. Вследствие неравномерности воздушного зазора между
полюсными наконечниками и сердечником магнитное поле рас
пределяется в этом зазоре неравномерно. В области точек А и В
напряженность магнитного поля максимальна, в обе стороны от
этих точек — убывает. Таким образом, при повороте рамок их
динамические постоянные будут изменяться в соответствии с из
менением магнитного поля вблизи активных сторон рамок. Су
щественно, что напряженность магнитного поля, а следовательно,
о

Рис. 1.17. Логометр.

и динамическая постоянная рамок являются совершенно опреде
ленными и однозначными функциями угла поворота рамок. Вид
этих функций определяется формой полюсных наконечников и сер
дечников.
В данной схеме токи h и / 2 поступают в рамки с мостовой
схемы R1R2R3R4.
В положении, изображенном на рис. 1.17, рамки 1 \\ 2 нахо
дятся под действием магнитного поля одинаковой индукции. Пред
положим, что в положении, изображенном на рисунке Ri = R2y
Rs=Ri и вследствие этого по рамкам протекают исследуемые по
стоянные токи 1\ и h , равные по величине. Тогда моменты сил
Mi и М2, действующие на рамки, окажутся равными, и рамки бу
дут неподвижны. Если в исходном положении рамки были повер
нуты на некоторый угол, то при пропускании по ним равных то
ков они встанут в положение, изображенное на рисунке.
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Изменим теперь соотношение токов. Уменьшим несколько со
противление R2, тогда по рамке 2 потечет ток больший, чем по
рамке 1, момент сил М2 окажется больше момента сил М х,
и рамки начнут поворачиваться по часовой стрелке (если смотреть
сверху). При этом активные стороны рамки 2 будут перемещаться
в участки с меньшей индукцией магнитного поля, а активные сто
роны рамки 1 — в участки с большей индукцией. После поворота
на некоторый угол моменты сил выравниваются и рамки останав
ливаются.
Момент сил, поворачивающих рамку гальванометра или логометра, пропорционален площади рамки; числу витков проводника,
намотанного на рамку; составляющей вектора индукции магнит
ного поля, параллельной плоскости рамки, силе тока, протекаю
щего по рамке. Таким образом, момент сил
М ^ IB,
(1.51)
где / — сила тока, В — составляющая индукции магнитного поля.
Величины, постоянные для рамки, в (1.51) опущены.
Для двух идентичных рамок равенство моментов сил эквива
лентно равенству произведений сил токов на магнитную индукцию:
/,В, = / 2В2.
(1.52)
Но, как уже указывалось выше, индукция магнитного поля
там, где расположены активные стороны рамок, является одно
значной функцией угла поворота ф. В соответствии с этим и от
ношение B2/B\ определяется исключительно углом поворота рамок.
Поэтому отношение B2/Bi, а следовательно, и равное ему отно
шение исследуемых токов 1\ и / 2 будут однозначно определяться
углом поворота рамок:
/,//я = f (Ф)(1-53)
Существенно, что угол поворота рамок зависит только от от
ношения токов, но не от их абсолютных значений.
В следующих главах убедимся, что в некоторых агрофизиче
ских приборах рационально принимать за выходнуюэлектриче
скую величину именно отношение двухтоков и всвязи
с этим
применять в качестве оконечного прибора логометр. Под чувстви
тельностью магнитоэлектрических логометров обычно понимают
величину, равную углу поворота рамок, который соответствует из
менению отношения токов на единицу (обычно на один процент).
Неравномерность магнитного поля в воздушном зазоре между
■сердечником и полюсными наконечниками, необходимая для пра
вильной работы логометра, может создаваться другими приемами.
Так, например, центры кривизны выточек полюсных наконечников
могут быть смещены относительно друг друга и относительно
центра сердечника, имеющего в этом случае форму правильного
цилиндра. Все приведенные выше рассуждения о принципе дей
ствия и свойствах логометров целиком применимы и к этим при
борам.
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В логометрах с параллельными рамками последние устанав
ливаются в одной плоскости параллельно друг другу. Неравно
мерность магнитного поля вблизи активных сторон рамок дости
гается за счет различного рода фигурных выточек в сердечниках.
Нередко применяются логометры с рамками, расположенными
Т-образно.
1.7. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ

Электронный осциллограф предназначен для исследования быстро
протекающих электрических процессов и процессов иного рода,
если они могут быть преобразованы в электрические. Инерция
электронных осциллографов значительно меньше, чем шлейфовых.

Рис. 1.18. Электронный осциллограф.

Основной частью электронного осциллографа является элек
тронно-лучевая трубка, называемая также катодной. Ниже будет
рассмотрена электронно-лучевая трубка с электростатическим от
клонением электронного луча (рис. 1.18).
Электронно-лучевая трубка позволяет получить узкий направ
ленный пучок электронов (электронный луч), который отклоня
ется от исходного направления под действием исследуемого на
пряжения. Как правило, трубки и осциллографы в целом конст
руируют таким образом, что под действием известного (заданного)
напряжения электронный луч отклоняется в одной плоскости,
а под действием исследуемого — в другой, перпендикулярной ей.
На рис. 1.18 пунктиром изображены траектории электронов, об
разующих электронный луч, для случая, когда отклоняющее на
пряжение отсутствует.
Поток электронов с помощью электронных линз фокусируется
на экран, покрытый люминофором (составом, который светится
под действием электронной бомбардировки). Таким образом, элек
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тронный луч в каждый данный момент изображается на экране
ярко светящейся точкой. Люминофор светится некоторое время и
после прекращения бомбардировки его электронами (эффект по
слесвечения), поэтому в тех случаях, когда под действием задан
ного и исследуемого напряжения электронный луч совершает ка
кое-либо повторяющееся движение, на экране видна не просто
движущаяся точка, а весь след движения электронного луча
в виде неподвижных светящихся линий, доступных детальному
исследованию.
Колба представляет собой стеклянный расширяющийся в одну
сторону баллон 1 (см. рис. 1.18). Люминофор нанесен на внут
ренней торцовой поверхности расширяющейся части. Эта торцовая
поверхность 2 и служит экраном.
Со стороны цоколя в баллон вмонтирован катод 3, являю
щийся источником электронов. Катод подогревается спиралевид
ной нитью 4, по которой пропускается электрический ток накала.
Катод заключен внутри цилиндрического управляющего элек
трода 5. При изменении потенциала управляющего электрода (от
рицательного) изменяется и плотность тока электронов в пучке.
При этом-соответственно изменяется интенсивность бомбардировки
экрана электронами, а следовательно, и яркость изображения
электронного луча на экране. Регулятором яркости является по
тенциометр 6.
Электродами, ускоряющими движение электронов, являются
первый и второй аноды, выполненные в виде цилиндров или колец
(диафрагм).
На пути движения к экрану электроны проходят через первый
(фокусирующий) анод 7, второй (ускоряющий) анод 8 и далее
идут между вертикально 9 и горизонтально 10 расположенными
отклоняющими пластинами.
В электрическом поле между катодом, управляющим цилинд
ром, и первым анодом образуется электронная объективная линза;
окулярная электронная линза располагается между первым и вто
рым анодами. Эквипотенциальные поверхности, создающие элек
тронные линзы, расположены таким образом, что электроны, про
шедшие управляющий электрод, приобретают в области электрон
ных линз значительное ускорение, направленное по оси трубки
и, кроме того, собираются в узкий пучок.
Потенциал первого анода относительно катода составляет
обычно 300—400 В, а потенциал второго анода в несколько раз
больше. Меняя потенциал первого анода, можно изменить форму
эквипотенциальных поверхностей («кривизну электронных линз»)
таким образом, что ускорение, направленное к оси трубки, либо
увеличивается, либо, наоборот, уменьшается, вследствие чего пу
чок электронов либо сужается, либо несколько расширяется. При
фокусировке электронно-лучевой трубки стремятся к тому, чтобы
на экран пучок падал, имея минимальное сечение, чтобы «элек
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тронный карандаш» был максимально остро отточен. Фокусировка
электронно-лучевой трубки осуществляется потенциометром 11.
Часть электронно-лучевой трубки, которая занята катодом, уп
равляющим электродом и анодами, принято называть электронной
пушкой. Роль пушки сводится к созданию узкого пучка быстро
летящих электронов. Пушка бомбардирует экран электронами,
причем «скорострельность» этой пушки настолько велика, что
практически можно считать поток электронов непрерывным элек
тронным лучом. Между управляющим электродом 5 и первым
анодом 7 может быть установлен дополнительный ускоряющий
электрод, электрически соединенный со вторым анодом 8.
Разность фаз

Рис. 1.19. Фигуры Лиссажу.

Если напряжение на отклоняющих пластинах отсутствует, то
пушка «стреляет» точно в центр экрана: ось пучка совпадает
с осью трубки. Когда на пару пластин подано напряжение, луч,
выйдя из пушки, далее под действием электрического поля откло
няется от оси трубки, и пятно на экране смещается от центра эк
рана пропорционально напряжению, поданному на пластины.
Трубка имеет две пары пластин: горизонтально отклоняющие и
вертикально отклоняющие.
Если на одну из пар пластин будет подано переменное напря
жение, а на другую — постоянное, то луч будет колебаться в од
ном направлении и сместится, кроме того, в другом, перпендику
лярном ему направлении. Изображение луча на экране окажется
при этом растянутым в линию и смещенным от центра экрана.
Если и на одну и на другую пару пластин подать переменное
напряжение, то движение луча и его изображение на экране мо
жет оказаться очень сложным. Движение луча станет периодиче
ским, и его изображение на экране будет неподвижным только
в том случае, если частоты напряжений на обеих парах пластин
окажутся равными или кратными друг другу.
Если частоты напряжений, поданных на обе пары пластин,
равны друг другу, а фазы одинаковы или отличаются друг от
друга на я, то на экране видна прямая линия, наклон которой
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определяется соотношением амплитуд напряжений. В тех случаях,
когда частоты равны, но фазы и амплитуды различны, могут по
лучиться эллипсовидные наклонные фигуры. На рис. 1.19 даны
так называемые фигуры Лиссажу, получающиеся при различных
кратных соотношениях частот синусоидальных колебаний и при
различных соотношениях фаз, в том числе и такие фигуры, о ко
торых шла речь выше. По форме этих кривых можно определить
соотношение фаз между двумя гармоническими комбинациями.
Особый интерес представляет тот случай, когда на горизон
тально отклоняющие пластины подано пилообразное напряжение.
Если напряжение на вертикально отклоняющих пластинах при
этом отсутствует, то на экране видна горизонтальная линия раз
вертки с частотой, равной или кратной частоте развертки.
Когда на горизонтально отклоняющие пластины подано пило
образное напряжение, а на вертикально отклоняющие — какоелибо периодически меняющееся напряжение, то движение луча
будет периодическим, а его изображение на экране неподвижным,
если частота напряжения, поданного на вертикально отклоняю
щие пластины, окажется равной или кратной частоте пилообраз
ного напряжения.
Предположим, например, что исследуемый электрический сиг
нал, поданный на вертикально отклоняющие пластины, представ
ляет собой кратковременные импульсы, частота которых равна
или кратна частоте пилообразного напряжения. Тогда на экране
получим неподвижное изображение этих импульсов в виде элек
тронных всплесков. Явление окажется развернутым во времени.
Аналогичным образом можно развернуть во времени любое пе
риодически повторяющееся явление, частота которого равна или
кратна частоте пилообразного напряжения. Для создания пило
образного напряжения в осциллографах имеются специальные ге
нераторы пилообразного напряжения, или генераторы развертки.
Чтобы наблюдать явления, протекающие с различной часто
той, предусматривается возможность регулировки частоты раз
вертки. Ее подбирают равной или кратной чвстоте исследуемого
сигнала. Для этого генератор развертки синхронизируют иссле
дуемым напряжением. Пилообразное напряжение в некоторых ти
пах осциллографов автоматически включается только в тот мо
мент, когда на вертикально отклоняющие пластины подается ис
следуемый сигнал. Такая развертка называется ждущей.
Применяют также кольцевую развертку электронного луча во
времени. В этом случае на обе пары пластин подаются синусои
дальные напряжения одинаковой частоты и амплитуды, но сме
щенные относительно друг друга по фазе на lU периода. Тогда
при любой частоте на экране будет наблюдаться фигура Лиссажу
в виде окружности, радиус которой определяется амплитудой на
пряжения развертки, луч будет описывать полную окружность
тем быстрее, чем больше частота развертки.
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Исследуемое напряжение (синхронное с разверткой) обычно
подают на специальный электрод, расположенный в центре экрана
и отклоняющий луч в радиальном направлении.
Под чувствительностью электронного осциллографа принято
понимать смещение изображения луча на экране при изменении
на единицу исследуемого сигнала.
Если исследуемое явление представляет собой неповторяю
щийся процесс, то для его наблюдения применяют импульсные ос
циллографы с одноразовой ждущей разверткой, запускаемой
в тот самый момент, когда на' вертикально отклоняющиеся пла
стины подается исследуемый сигнал.
Одновременно с запуском развертки можно заставить срабо
тать затвор фотоаппарата, нацеленного на экран. Тогда развер
нутый во времени процесс окажется зафиксированным на фото
пленке.
Электронные осциллографы могут использоваться в различного
рода схемах в качестве указателей равновесия, заменяя собой ну
левые гальванометры постоянного или переменного тока.
В электронном указателе равновесия (электронный осцилло
граф в качестве нуль-органа) напряжение подается на одну из
пар пластин. Чтобы смещение было хорошо заметно (и чтобы не
прогорал экран), на вторую пару пластин подают переменное на
пряжение постоянной амплитуды. Тогда электронный луч будет
изображаться в виде светящейся полоски.
Если выходное напряжение исследуемой схемы постоянное, то
отклонение схемы от равновесия будет вызывать смещение све
тящейся полоски в ту или иную сторону. Если же выходное на
пряжение переменное, то отклонение схемы от равновесия будет
вызывать увеличение ширины светящейся полоски. Минимальная
толщина полоски будет при отсутствии сигнала.
Важным достоинством электронных указателей равновесия яв
ляются малая инерция, большая чувствительность (если применя
ются усилители) и возможность применения в условиях значи
тельных вибраций основания, на котором установлен прибор.
1.8. УСИЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Во многих аэрофизических измерительных приборах и информа
ционно-измерительных системах мощность электрических сигна
лов на выходе первичных электрических измерительных преобра
зователей оказывается недостаточной для срабатывания вторич
ных преобразователей или оконечных устройств. В таких случаях
необходимо усиливать сигнал.
Усилители обычно состоят из нескольких последовательно со
единенных каскадов. При последовательном усилении сигналов
переменного тока связь между каскадами усилителя может осу
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ществляться с помощью резистансных и реоктансных сопротив
лений: резисторов и конденсаторов, трансформаторов и дросселей.
Широкое распространение получили усилители с реостатно-емко
стной связью (RC-связью) и трансформаторной связью. Усилители
с RC-связью способны работать в широком диапазоне частот; они
могут усиливать и импульсные сигналы, если в схему ввести кор
ректирующие звенья.
При последовательном усилении очень медленных напряжений
или токов (принято говорить постоянных) применяется непосред
ственная гальваническая связь каскадов. Подобные усилители
называют усилителями постоянного тока (УПТ). Если частоты
первичных сигналов невысокие, то в качестве усилительных схем
используются усилители низкой частоты (УНЧ).
Как будет показано ниже, в ряде приборов осуществляется
преобразование медленно изменяющегося во времени сигнала
в сигнал высокой частоты. В этом, а также в других случаях,
применяются избирательные (резонансные) усилители. В них
в качестве нагрузки одного или более каскадов используется ре
зонансный контур, способствующий максимальному усилению тех
частот, которые близки к резонансной частоте.
В некоторых случаях такая избирательность оказывается цен
ным качеством усилителя, ибо она позволяет выделить полезный
сигнал среди мешающих (паразитных). Часто, однако, требуется,
чтобы усилитель усиливал без заметного искажения достаточно
широкую полосу частот. В таких случаях применяют специальные
широкополосные усилители.
Важнейшими параметрами усилителей, знание которых необ
ходимо для оценки возможностей их применения, являются сле
дующие.
Коэффициенты усиления по напряжению, току или мощности.
Они могут определяться как для отдельных каскадов, так и для
всего усилителя в целом. Коэффициент усиления по напряжению
равен отношению напряжений на выходе и на входе усилителя.
Аналогично определяются коэффициенты усиления по току и
мощности.
Входное сопротивление усилителя. Оно позволяет оценивать
требуемую мощность входного сигнала, необходимую для нор
мальной работы усилителя. Чем больше входное сопротивление
усилителя, тем меньшая мощность сигнала доступна для усиления
и тем меньше искажающее влияние усилителя на первичную из
мерительную схему, от которой поступает сигнал. Выходное со
противление усилителя должно примерно соответствовать вход
ному сопротивлению устройства, на которое подается сигнал после
усиления.
Для усилителей важно знать, насколько сохраняется подобие
между сигналом, поступающим на вход усилителя, и выходным
усиленным сигналом. Для оценки искажения сигнала вводят
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различного рода коэффициенты искажения (амплитудно-частотные,
фазовые и т. д.). Для обычных усилителей коэффициенты иска
жения существенно зависят от частоты сигнала. Каждый усили
тель характеризуется участком частот, для которых искажения
отсутствуют или допустимо малы. Этот участок частот принято на
зывать полосой пропускания усилителя.
Во многих случаях точность прибора, содержащего в себе уси
литель, определяется главным образом тем, насколько стабильно
работает усилитель, в частности, насколько независимы его ос
новные характеристики от изменения внешних условий. Это об
стоятельство играет особенно важную роль для приборов, кото
рые эксплуатируются в естественных условиях, где изменения
температуры и влажности воздуха, а также давления могут быть
весьма значительны.
Большинство современных усилителей выполняются с использо
ванием различного типа полупроводниковых элементов и схем.
В некоторых особых случаях применяются схемы на электронных
лампах.
1.8.1. Усилители на транзисторах

По принципу действия, а также особенностям характеристик и
параметров все транзисторы подразделяются на два класса: би
полярные и полевые.
Биполярными транзисторами называют трехэлектродные полу
проводниковые приборы с двумя близко расположенными взаимо
действующими электронно-дырочными переходами (Р—^-перехо
дами). В зависимости от порядка чередования полупроводниковых
структур биполярные транзисторы бывают Р—N—Р- или
N—Р—./V-типов.
Полевыми транзисторами называют трехэлектродные полупро
водниковые приборы, у которых для управления рабочим током
(током стока) используется зависимость сопротивления токопро
водящего слоя (канала) от напряжения поперечного каналу элек
трического поля (поля затвора). Затвор при этом электрически
изолирован от канала. Принцип действия полевых транзисторов
с управляющим Р—./V-переходом заключается в изменении тол
щины канала, а следовательно, его электрической проводимости
под действием обратного напряжения, приложенного к затвору.
В результате этого изменяется и ток стока, протекающего по
каналу и цепи стока под действием напряжения, приложенного
между истоком и стоком.
Существует широкий набор транзисторов, которые обеспечи
вают построение различных усилительных схем для аэрофизиче
ских измерительных приборов. Усилители могут быть с общим
эмиттером (общим истоком для полевых транзисторов), общей
базой (общим затвором) и общим коллектором (общим стоком).
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Под общим электродом нонимают электрод, заземленный для
переменной составляющей тока.
Наиболее часто применяются схемы с общим эмиттером (ОЭ),
или общим истоком (ОИ), поскольку они обладают высоким ко
эффициентом усиления мощности и высоким входным сопротив
лением.
В схемах с общей базой (ОБ), или общим затвором (0 3 ), до
стоинством является надежная развязка между входной и выход
ными цепями, что особенно существенно для высокочастотного
усиления, при котором внутренняя обратная связь должна быть
минимальной. Усилители с общим (заземленным) коллектором
(ОК), или общим стоком (ОС), обычно называют эмиттерными

Рис. 1.20. Типовая схема двухкаскад
ного усилителя на биполярных транзисторах с RC-связью.

повторителями, или истоковыми повторителями. Их применяют
для трансформации (понижения) высокого выходного сопротив
ления предыдущего каскада, поскольку выходное сопротивление
эмиттерного (истокового) повторителя во много раз меньше его
высокого входного сопротивления. Коэффициент усиления эмит
терного повторителя по напряжению близок к единице.
В качестве примера усилителя на биполярных транзисторах
рассмотрим схему двухкаскадного усилителя с общим эмиттером
или RC-связью (рис. 1.20). Для определенности на схеме пока
заны транзисторы VT1 и VT2 типа Р—N—Р. Питание коллектор
ных цепей транзисторов VT1 и VT2 осуществляется от общего
источника постоянного тока Uw т. Нужный режим работы транзи
стора устанавливается подачей на базу (относительно эмиттера)
напряжения смещения от того же источника Um„ посредством
делителя напряжения R1 и R2 на транзистор VT1 и R5 и R6 на
транзистор VT2. Таким образом, эмиттерные переходы включа
ются в прямом направлении, коллекторные — в обратном. С целью
уменьшения температурной зависимости аппаратура на полупро
водниках либо термостатируется, либо в схему включаются тер
мокомпенсирующие звенья. В данной схеме резисторы R4 н R8 и
шунтирующие их емкости С1 и СЗ обеспечивают температурную
стабилизацию режима.
Ток источника сигнала, протекая через цепь базы транзистора
VT1 вызывает значительное изменение тока коллектора / кь кото47
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рое создает на резисторе R3 усиленное переменное напряжение,
подаваемое на вход второго каскада через конденсатор С5, раз
деляющий каскады по постоянному току. Аналогично работает
второй каскад на транзисторе VT2.
Часто измерительные преобразователи, сигнал от которых по
ступает на вход усилителя, имеют значительное внутреннее со
противление. В этом случае, как было указано выше, для согла
сования с входной цепью усилителя с меньшим входным сопро
тивлением применяются эмиттерные повторители (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Схема эмиттерного повто
рителя на биполярном транзисторе.

Как видно из рисунка, эмиттерный повторитель является раз
новидностью усилителя на сопротивлениях с отрицательной обрат
ной связью. По переменной составляющей коллектор транзистора
заземлен (через емкость С1).
В измерительной аппаратуре широко используются усилители
постоянного тока (УПТ). УПТ являются основными элементами
операционных усилителей. Для соединения каскадов УПТ исполь
зуется гальваническая связь выходного электрода предыдущего
каскада (например, коллектор транзистора) с входным электро
дом последующего каскада, например с базой транзистора. Су
ществуют две трудности при разработке и эксплуатации усили
телей постоянного тока: согласование потенциальных уровней
в различных точках схемы и уменьшение нестабильности (дрейфа)
выходного напряжения или тока.
1.8.2. Операционные усилители

Операционные усилители (ОУ)— специальные усилители по
стоянного тока, которые отличаются высоким коэффициентом
усиления (до 106) и пологой частотной характеристикой. Связь
между каскадами — непосредственная, полоса пропускания — от
нуля до высоких частот. На рис. 1.22 приведена типовая схема
ОУ. Коэффициент обратной связи р выражает относительную ве
личину напряжения, поступающего по цепи обратной связи с вы
хода на вход.
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Если при разомкнутой цепи обратной связи коэффициент уси
ления

то при достаточно большом факторе связи Ар имеем

I jЦепь ОС

Рис. 1.22. Операционный уси
литель.

В последующих главах будет рассмотрено использование диф
ференцирующих и интегрирующих операционных усилителей.
1.8.3. Магнитные усилители

Для усиления слабых (медленно меняющихся) сигналов могут
применяться магнитные усилители, представляющие собой замк
нутые сердечники из ферромагнитного материала с двумя или
более обмотками.
Увеличение исследуемого входного сигнала постоянного тока
в управляющих обмотках вызывает увеличение магнитного сопро
тивления пермаллоевых сердечников и соответственно уменьшение
индуктивного сопротивления нагрузочных обмоток, питающихся
переменным током. В результате сила тока в нагрузочных обмот
ках возрастает вслед за увеличением входного сигнала.
Подобным образом может быть получено усиление сигнала по
мощности в 100 раз и более в одном каскаде усиления.
При необходимости выходной сигнал обычными приемами мо
жет быть преобразован в сигнал постоянного тока.
Основными достоинствами магнитных усилителей являются воз
можность достижения большого усиления, механическая прочность,
безотказность в работе и долговечность. К недостаткам следует
отнести инерционность, составляющую для типовых усилителей
десятые доли секунды, а также зависимость коэффициента усиле
ния от температуры и от напряжения источника питания усили
теля. Применяется магнитный преобразователь (модулятор) с по
перечным полем, основанный на эффекте Холла. Модулятор
представляет собой полупроводниковый сердечник с двумя обмот
ками, расположенными так, что магнитное поле, которое создается
4

Заказ Ле 225
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обмоткой переменного тока, направлено перпендикулярно направ
лению тока в обмотке постоянного (входного) сигнала.
В результате эффекта Холла в выходной цепи возникает пере
менный сигнал с частотой, равной частоте изменения магнитного
поля, т. е. частоте переменного тока, и с амплитудой, пропорцио
нальной амплитуде входного сигнала. Для разделения входной
и выходной цепей по постоянному току в выходную цепь вклю
чается разделительный конденсатор.
В связи с отсутствием механических контактов в модуляторе
Холла срок их службы оказывается практически неограниченным.
1.9. МОСТОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ

Электрические мостовые схемы находят широкое применение в из
мерительной технике. В качестве плеч в измерительных мостах
применяют как активные, так и реактивные сопротивления, изме
а

Рис. 1.23. Четырехплечий мост
сопротивлений иа постоянном

нение которых связано с изменением величин, подлежащих изме
рению. Так, например, изменение температуры среды может быть
преобразовано в изменение электрического сопротивления датчика,
что будет зафиксировано мостовой схемой, если датчик включить
в мост в качестве одного из плеч. Различного рода деформацион
ные чувствительные элементы (например, анероидные коробки)
могут воздействовать на датчики с регулируемой величиной ак
тивного сопротивления, емкости, индуктивности.
Четырехплечий мост сопротивления (резисторный мост) на по
стоянном токе (рис. 1.23) состоит из следующих частей: четыре
плеча ABCD образуют четырехугольник с вершинами а, Ь, с, d.
Вершины d u b соединены диагональю питания, включающей
в себя источник тока,-вершины а и с — измерительной диагональю
с электроизмерительным прибором, в простейшем случае — с галь
ванометром. В измерительную диагональ включают добавочные
сопротивления с целью улучшить режим работы указывающего
прибора (см. п. 1.1).
Ток в измерительной диагонали моста можно определить по
теореме об эквивалентном генераторе, согласно которой ток, про
текающий по участку электрической цепи, имеющему сопротивле
ние R создает напряжение, равное напряжению Uo, между точками
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включения сопротивления R, когда последнее разорвано (напря
жение холостого хода), деленному на сумму сопротивлений R,
и так называемого сопротивления короткого замыкания /?к, кото
рое создается между точками включения сопротивления R, когда
последнее разорвано, а источники ЭДС цепи замкнуты накоротко.
В нашем случае в роли сопротивления R выступает сопротивление
гальванометра Rr, тогда
Un
= U __
- _____
UU ___
—___
^0
Л -IR
Г -L
л >

где JJ — напряжение между вершинами d и Ь, и
р

АВ

.

^ A-1- R '

CD

•

откуда
/ = -

Rr + RK ~~ Rr (А + В) (С + D) + АВ (С + D) + CD (Л + В) ш

(1.54)
Когда сопротивления плеч мало отличаются друг от друга, то
в знаменателе (1.54) можно принять их равными. Тогда получим
U (A C — B D )
: 4D * ( R r + D ) '

Из приведенных уравнений следует, что ток в гальванометре
отсутствует (достигается равновесие моста) при условии
АС = BD.
(1.56)
Уравнение (1.56), впрочем, может быть получено и непосред
ственно, так как оно является условием равенства друг другу по
тенциалов мостовых вершин а и с при отсутствии тока в гальвано
метре (£/о = 0). Это условие обычно формулируют следующим
образом: мост Находится в р а вн о ве с и и , ес л и п р о и зве д ен и я соп р о 
тивлений прот иволеж ащ их плеч ра вн ы .

При расчете мостовых схем, как правило, возникает необходи
мость найти условие максимальной чувствительности гальвано
метра к изменению-какого-либо из плеч. Так, например, если мост
применяется в термометрах сопротивления (см. п. 2.3), то тре
буется, чтобы гальванометр максимально реагировал на изменение
термосопротивления, включенного в качестве одного из плеч.
Интересно посмотреть, что изменится при включении в диаго
наль питания источника переменного тока. Если в мосте имеются
только активные сопротивления, то все изложенное выше остается
справедливым. Следует только иметь в виду, что в измеритель
ную диагональ в этом случае должен быть включен измеритель
переменного тока, например вибрационный гальванометр или
электронно-лучевая трубка.
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Положение усложняется при наличии в мосте реактивных со
противлений. Тогда появляется необходимость сравнивать токи,
текущие в плечах моста, не только по модулю, но и по фазе.
Представим плечи моста на переменном токе (рис. 1.24) в виде
суммы активного и реактивного сопротивлений (емкости и индук
тивности). Тогда сопротивления плеч в комплексном виде будет:
IV ,

А — Ае А,

/ф п

/ч>„

В = Ве в, С = С е с ,

IV п

D = De D,

(1.57)

где А, В, С, D — модули сопротивлений; фА, фв, Фс, ф с — фазы то
ков в сопротивлениях.
Если комплексное сопроти
вление А=Ае№А состоит из ак
тивного сопротивления R и ре
активного

<'-58>
то модуль сопротивления
Л = д / я 2 + ( ю £ ---- ^L.)2 ,
(1.59)
Рис. 1.24. Четырехплечий мост сопро
тивлении на переменном токе.

а фазовый угол
Ф=

arctg

= arctg------ R ыС .

(1.60)

В (1.58) первое слагаемое справа представляет собой индук
тивное сопротивление, второе — емкостное.
Потенциалы вершин а и с окажутся равными друг другу, и ток
в измерительной диагонали будет отсутствовать при условии
АС = BD,
АСе’ ^ +Фс) = BDe
что выполняется, если
AC = BD,
фл + фс = Фв + ф£>-

(1.61)
(1.62)
(1.63)

Таким образом, в случае переменного гока для полного равно
весия моста не достаточно, чтобы произведения модулей сопротив
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лений противолежащих плеч были бы равны друг другу. Необхо
димо, чтобы были равны друг другу суммы фаз токов в противоле
жащих плечах. Мост переменного тока в общем случае регули
руется не только по модулю, но и по фазе.
Приведенные выше уравнения для тока в измерительной диа
гонали моста постоянного тока пригодны и для мостов перемен
ного тока. Следует только иметь в виду, что сопротивления плеч
в мосте переменного тока, а следовательно, и ток в измеритель
ной диагонали зависят не только от абсолютных значений сопро
тивлений А, В, С, D, но и от фазовых углов <ju, фВ, фс, ФсОбычно в измерительных мостах переменного тока реактив
ными сопротивлениями служат или конденсаторы переменной ем
кости, включенные в смежные плечи, или катушки переменной ин
дуктивности, включенные также в смежные плечи. Как правило,
мост конструируется так, чтобы взаимная индукция плеч отсут
ствовала.
Одно из реактивных сопротивлений связывается с чувствитель
ным элементом прибора таким образом, чтобы сопротивление ме
нялось вслед за изменением величины. В уравновешенных мостах
второе сопротивление делают регулируемым и по его значению су
дят об изменении измеряемой величины. В неуравновешенных мо
стах сопротивления плеч не регулируются и об изменении изме
ряемой величины судят по изменению тока в измерительной диа
гонали.
На рис. 1.25 представлена мостовая схема автоматического
термометра сопротивления с электронно-механическим искателем
равновесия. Мост активных сопротивлений R R lR 'R 'l (резистор
ный мост) питается генератором переменного тока G через пони
жающий трансформатор Т1. Если в исходном состоянии мост при
вести в равновесие, то реакция терморезистора R на изменение
температуры вызывает появление сигнала разбаланса моста, ко
торый, будучи усилен по напряжению и мощности, подается на ре
версивный двигатель 2, связанный с ползунком 1 посредством
замедляющего механического редуктора. Система двигатель—ре
дуктор—ползунок движется до тех пор, пока не исчезнет сигнал
разбаланса, т. е. до тех пор, пока ползунок 1 не встанет в поло
жение, соответствующее равновесию моста. Так как редуктор об
ладает большим передаточным числом ( — 104), то на ползунке
развиваются значительные усилия, позволяющие обеспечить на
дежный контакт ползунка с сопротивлением, составленным из R'
и R' 1 при сравнительно небольших усилиях, развиваемых на валу
двигателя 2.
Усиление сигнала разбаланса производится следующим обра
зом. Сначала напряжение повышается трансформатором Т2. Его
вторичная обмотка шунтируется конденсатором С/, который вме
сте с обмоткой образует LC-контур, настроенный на частоту гене
ратора G, питающего мост сопротивлений. Со вторичной обмотки
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трансформатора Т2 сигнал поступает на вход трехкаскадного уси
лителя напряжения, собранного по стандартной схеме на полупро
водниковых триодах (транзисторах) VT1, VT2, VT3. Далее с кол
лектора VT3 усиленное напряжение подается на базы двух тран
зисторов VT4 и VT5, на которых собран фазочувствительный
.усилитель мощности, управляющий реверсивным двигателем М.

Фазочувствительный усилитель мощности питается генератором G
через понижающий трансформатор ТЗ.
Диод VD совместно с конденсаторами СЗ, С4, С9 вторичной
обмотки и трансформатора ТЗ выполняет роль выпрямителя, пи
тающего коллекторы всех трех каскадов усилителя напряжения.
Коллекторы разделены сопротивлениями R6 и R9, которые совместо с конденсаторами разветвляют (развязывают) коллекторы
по переменному току и одновременно служат фильтром, сглажи
вающим пульсации выпрямленного коллекторного напряжения.
В усилителе мощности коллекторы транзисторов VT4 и VT5
соединены с противоположными концами трансформаторной об
мотки ТЗ, благодаря чему коллекторы VT4 и VT5 всегда нахо
дятся в противофазе по отношению друг к другу.
Средняя точка трансформаторной обмотки 4 идет к исполни
тельной обмотке двигателя М. Эта обмотка совместно с конденса
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тором СИ образует контур с собственной частотой генератора G,.
что способствует подавлению помех на других частотах.
Силовая обмотка двигателя М включена в сеть переменного
тока через конденсатор С10, благодаря чему напряжение на ней
сдвинуто по фазе на я/2 относительно напряжения генератора, пи
тающего мост. Обе обмотки статорные. Протекающие по ним
токи создают магнитное поле, воздействующее на ротор. Послед
ний будет вращаться, увлекаясь магнитным полем в том случае,
если частоты токов в обмотках одинаковы, а токи сдвинуты пофазе на л/2. Тогда они создают круговое магнитное поле подобно
тому, как это осуществляется при круговой развертке электрон
ного луча осциллографа (см. рис. 1.19, средняя фигура вверху).
Изменение фазы в исполнительной обмотке на полпериода будет
соответственно менять смещение фаз между обмотками от я/2 до
—я/2, направление вращения магнитного поля, а следовательно,
и ротора, изменится на обратное.
Так как коллекторы транзисторов VT4 и VT5 питаются пере
менным током, то каждый из них может пропускать ток в испол
нительную обмотку двигателя в течение полпериода. Коллекторы
присоединены к противоположным концам трансформаторной об
мотки ТЗ, потому питающее напряжение к ним подводится в противофазе.
Если мост сопротивлений R, Rl, R' , R 'l находится в равнове
сии, то на базы транзисторов VT4 и VT5 сигнал не поступает,
коллекторные токи этих транзисторов одинаковы по форме и ве
личине, но сдвинуты друг относительно друга на полпериода пи
тающего напряжения. При этом по исполнительной обмотке двига
теля М протекает пульсирующий ток. Он может быть представлен
как сумма среднего постоянного тока и переменной составляющей
тока с основной частотой в два раза большей, чем частота тока,
питающего силовую обмотку. В таком случае кругового магнит
ного поля не будет (см. среднюю фигуру в нижней строчке
рис. 1.19) и ротор будет стоять на месте.
Появление сигнала на базах VT4 и VT5 увеличит ток в том из
транзисторов, с коллекторным питанием которого он окажется
в фазе, так как во время отрицательного полпериода коллектор
ного напряжения сигнал на базе окажется также отрицательным.
Для другого транзистора в отрицательные полпериоды коллектор
ного напряжения сигнал на базе будет положительным, в резуль
тате чего ток через этот транзистор будет близок к нулю во время
обоих полпериодов питающего напряжения. В таком случае ток
в одном из транзисторов будет преобладающим, в исполнитель
ной обмотке появится составляющая тока с основной частотой
напряжения, питающего мост; две обмотки реверсивного двига
теля М (основная и исполнительная) создадут круговое магнит
ное поле, и ротор будет вращаться. Изменение фазы сигнала,
поступающего на усилитель мощности, приведет к тому, что
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транзисторы VT4 и VT5 поменяются ролями. При этом направление
кругового магнитного поля изменится на противоположное, в ре
зультате чего направление вращения ротора, а следовательно,
и направление движения ползунка 1 также изменятся на об
ратные.
Фаза же сигнала, идущего от моста сопротивлений, зависит от
того, уменьшается или увеличивается сопротивление плеча R по
•сравнению с сопротивлением плеча R1.
С двигателем кинематически связываются указывающая
стрелка 5 и перо 6, регистрирующее изменение плеч моста на не
прерывно движущейся ленте 7.
1.10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ

Потенциометры (или компенсаторы) предназначены для измере
ния ЭДС, напряжения, токов, сопротивлений и т. п.
Если к исследуемому электрическому источнику, электродвижу
щая сила которого Е и внутреннее сопротивление R, подключить

Рис. 1.26. Схема определения
ЭДС.

гальванометр, внутреннее сопротивление которого Rr, то при со
противлении нагрузки г ток в цепи (рис. 1.26)

откуда напряжение на клеммах электроизмерительного прибора

Искомая величина

тем ближе к непосредственно измеряемой величине U, чем больше
сопротивление электроизмерительного прибора по сравнению с со
противлением остальной части цепи.
Чтобы уменьшить погрешность, связанную с изменением во
времени сопротивлений, составляющих цепь, электроизмеритель
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ные приборы в подобных схемах выбирают с максимально воз
можным внутренним сопротивлением.
Следует отметить, что при RT/ (R + г) оо соответственно
E-+U, т. е. результат измерений становится не зависящим от зна
чений сопротивлений источника, ЭДС и соединительных проводов.
При реальных параметрах схемы такая зависимость всегда
имеется. Чтобы избежать ее, применяют компенсационную потен
циометрическую схему (рис. 1.27). Эта схема интересна также

Рис. 1.27.
Компенсационная
схема измерения ЭДС.

н тем, что в момент измерений через исследуемый источник Е непротекает ток, что в ряде случаев оказывается существенным.
В частности, если источником ЭДС служит термопара, то это ос
вобождает схему от искажающего влияния эффекта Пельтье, на
личие которого служит причиной преуменьшения действительной
разности температур спаев.
Если в схеме (рис. 1.27) движок потенциометра поставить
в такое положение, чтобы ток в гальванометре Р отсутствовал, то
при этом будет, очевидно, выполняться компенсационное равен
ство
Е = IR3,
где I — ток, протекающий по постоянному эталонному сопротивле
нию R0 и равный при компенсации току в миллиамперметре тА.
Если в качестве сопротивления Rs выбрать высокостабильное
эталонное сопротивление, то искомая величина Е будет одно
значно определяться силой компенсационного тока в амперметре.
Операция подбора компенсационного тока может быть автомати
зирована.
Схема автоматического потенциометра с электронно-механиче
ским искателем равновесия, предназначенного для измерения и ре
гистрации электродвижущих сил компенсационным методом, пред
ставлена на рис. 1.28. Подлежащая измерению ЭДС должна быть
при равновесии схемы скомпенсирована падением напряжения ба
тареи на сопротивлении Rg.
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Если компенсация вслед за изменением ЭДС нарушится, то по
явится некоторое напряжение разбаланса, которое, будучи преоб
разовано преобразователем / в переменное и затем усилено уси
лителем 2, заставит работать реверсивный электродвигатель 3.
Последний будет смещать ползунок 4 делителя напряжения 5 до
тех пор, пока падение напряжения на сопротивлении
не скомпенсируется исследуемой ЭДС.

Рис. 1.28. Автоматически уравнове
шивающийся потенциометр.

Если ЭДС батареи постоянна, то положение движка 4, а сле.довательно, стрелки 6 и пера 7 регистратора будет однозначно
-определяться измеряемой ЭДС. Электродвижущая сила, которая
подается от батареи на потенциометр 5, с помощью специального
автоматического или полуавтоматического блока время от времени
проверяется и, если это необходимо, восстанавливается ползун
ком 8 до номинального значения.
Усилитель потенциометра в точности такой же, как и в автома
тическом мосте (см. п. 1.9).
1.11. ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР

•Фазовый детектор (дискриминатор) обычно применяется в двух
случаях. Первый — когда требуется измерять фазу сигнала (или
разность фаз двух сигналов), причем в качестве оконечного при
бора необходимо применять электроизмерительный прибор посто
янного тока, причем необходимо фиксировать изменение фазы си
гнала моста на л, а оконечный прибор, как и в первом случае,
.должен быть электроизмерительным прибором постоянного тока.
Схема фазового детектора показана на рис. 1.29. Исследуемый
сигнал подается на входною обмотку трансформатора 77, опор
ный сигнал, с которым сравнивается исследуемый,— на входную
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обмотку трансформатора Т2. Оконечный прибор Р подключен
к активному сопротивлению R2+R1, шунтированному емкостями
С1 и С2. В верхнюю и нижнюю ветви схемы включены выпрями
тели— диоды VD1 и VD2.
В Каждый данный момент составляющие исследуемого н опор
ного сигналов в одной (верхней или нижней) ветви схемы скла
дываются, а в другой — вычитаются. Обозначим амплитуду иссле
дуемого сигнала через U„, амплитуду опорного сигнала — £/оп,
амплитуду сигнала в верхней ветви схемы — U\), амплитуду си
гнала в нижней ветви схемы — U2, разность фаз исследуемого^

Рис. 1.29. Схема фазового детек
тора.

и опорного сигналов — <р. Тогда в одной ветви схемы (например,,
верхней) сигналы (векторно) складываются:
U* = Uln + Ul + 2и ти я cos ф.
(1.64)'
В то же время в другой ветви сигналы (векторно) вычитаются:
U\ = Ul„ + U\ — 2UJUKcos ф.
(1.65)
Амплитуда выходного сигнала U равна алгебраической разно
сти сигналов на сопротивлениях R2 и R1. Благодаря наличию дио
дов VD1 и VD2, пропускающих сигналы U\ и f/г только в одну
сторону, последние меняются по величине, но не по знаку, и всегда
направлены в 'разные стороны. Может меняться лишь знак их:
разности:
U — Ul — U2 = д / Ul„ + UI + 2 иши и cos Ф— 'sjuln -ft/* — 2UonUa cos ф.
(1.66).
Из (1.66) видно, что изменение знака U происходит в резуль
тате изменения знака cos ф.
Рассмотрим два случая. Первый — когда ф^сопб!, a Un= U oa,
тогда
U — Uon (V2 + 2совф — V 2 — 2 cos ф) =
— 2£/on(c o s -|— sin-J-),

(1.67)-

Отсюда видно, что амплитуда выходного сигнала является одно
значной функцией разности фаз исследуемого и опорного сигна
лов (если амплитуды обоих сравниваемых сигналов равны).
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Функция (1.67) используется в качестве градуированного гра
фика фазового дискриминатора, применяющегося в качестве изме
рителя фаз (фазометра). Разумеется, что при изучении разности
фаз исследуемого и опорного сигналов амплитуды сигналов дол
жны быть выравнены. Измерения фаз обычно выполняются в пре
делах 30°<ф<150°. На этом участке зависимость амплитуды вы
ходного сигнала U от разности фаз ср близка к линейной.
Благодаря наличию емкостей С1 и С2 пульсации выходного
сигнала сглаживаются и оконечный прибор регистрирует вели
чину, пропорциональную амплитуде выходного сигнала U. Вы
ходной сигнал равен 0 прп ц>=п/2. При изменении фазы cp =g; л/2
меняется знак выходного сигнала U.
Второй случай — когда амплитуды сигналов (исследуемого
и опорного) могут отличаться друг от друга, а разность их фаз
равна 0 или л, тогда
U у= Uon ± и я,
(1.68)
• U2= Uon + Un,
(1.69)
а амплитуда выходного сигнала
и = и 1- и 2= ± и и — (+и„) = ± 2 и и.
(1.70)
Таким образом, во втором случае фазовый детектор может
служить измерителем амплитуды исследуемого сигнала, причем
изменение фазы исследуемого сигнала на и будет вызывать изме
нение знака выходного выпрямленного сигнала. Такой детектор
часто называют фазочувствительным амплитудным детектором.
Схема, изображенная на рис. 1.29, будетиспользована
далее
в варианте частотногодетектора, когдаамплитуда
и фаза вход
ного сигнала фиксированы, а его изменяющимся параметром яв.ляется частота.
1.12. АВТОМАТИЧЕСКИ СИНХРОНИЗИРУЮЩИЕСЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Такие устройства широко применяются в современных дистанци
онных и автоматических приборах. Общим для всех них является
наличне двухстороннего электрического взаимодействия между
датчиком и приемником, обеспечивающего синхронность (согла
сованность) их работы.
Прп этом следует иметь в виду, что, как правило, приборы
конструируются таким образом, что электрический эффект в ос
новном направлен в одну сторону: вслед за датчиком работает
приемник, повторяя его эволюции, в то время как обратная
. электромеханическая связь практически отсутствует, и работа
приемника не сказывается на работе датчика, а следовательно,
л чувствительного элемента.
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Дистанционные передачи угла поворота с круговой шкалой на
переменном токе обычно осуществляются с помощью двух индук
тивно связанных между собой электрических двигателей особого
устройства, один из которых является датчиком (или частью дат
чика), а другой управляет стрелкой или пером в приемнике (ука
зателе). Положение роторов датчика и приемника автоматически
синхронизируется — отсюда и название двигателей: автосины. Со
ответственно и передачи называются автосннными. Употреб
ляются также и другие названия: самосинная передача, сельсинная передача, и соответственно название двигателей: самосины
н сельсины. Принципиальная схема автосинной передачи и кон

струкция одного из вариантов ротора автосина представлены на
рис. 1.30.
Статор датчика имеет трехлучевую обмотку с секциями 1, 2, 3,
ротор — возбуждающую обмотку 4. Ток в возбуждающую обмотку
подается через щетки 5 и контактные кольца 6. Автосин-ириемник
в принципе идентичен автосину-датчику. Секции обмоток статоров
датчика и приемника соединены синхронизирующими проводами
1", 2", 3".
Переменное магнитное поле, которое создается в статорах пе
ременным током, протекающим по обмоткам возбуждения, поро
ждает в секциях статорных обмоток электродвижущие силы, со
отношение между которыми определяется взаимным положением
секций и ротора. Поворот ротора изменяет соотношение между
электродвижущими силами в секциях обмотки.
Если роторы датчика и приемника находятся в точно одинако
вых положениях, то электродвижущие силы в секциях 1 и У,.
2 и 2', 3 и 3' соответственно равны друг другу. Так как они на
правлены навстречу друг другу, то, взаимоуничтожаясь, не будут
создавать токов в обмотках.
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Поворот ротора датчика вызовет перераспределение перемен
ных магнитных полей, а следовательно, и электродвижущих сил
в 'секциях статорной обмотки датчика. Электродвижущие силы
секций статорных обмоток датчика и приемника окажутся нерав
ными друг другу, вследствие чего по обмоткам и синхронизирую
щим проводам потекут электрические токи. Созданное ими вто
ричное магнитное поле, взаимодействуя с первичным магнитным
полем, созданным обмотками возбуждения, заставит поворачи
ваться роторы. Поворот будет осуществляться до тех пор, пока
не исчезнет вторичное магнитное поле, породившее этот поворот,
т. е. до тех пор, пока роторы датчика и приемника не окажутся
в одинаковых положениях.
Обычно на валу датчика вследствие реакции чувствительного
элемента развиваются усилия, значительно превосходящие элек
тромагнитные силы, которые развиваются двигателем. Поэтому
обратная связь между чувствительным элементом и ротором дат
чика практически отсутствует: ротор поворачивается в результате
реакций датчика, но датчик не влияет на работу чувствительного
элемента.
Аналогичная- причина приводит к тому, что электромеханиче
ская связь между датчиком и приемником оказывается односто
ронней: приемник следит за поворотом датчика, не оказывая
сколько-нибудь заметного влияния на его работу.
Существует много разных конструкций автосинов, принцип
действия которых аналогичен. Так, например, обмотки возбужде
ния могут быть на статоре, а синхронизирующие провода соеди
няют между собой обмотки роторов.
Автосинные передачи являются простыми, надежными, долго
вечными. На их работе практически не сказываются колебания
напряжения и частоты тока питания, температуры окружающей
среды. Один датчик в случае необходимости может управлять не
сколькими приемниками.
Основные недостатки автосинов связаны с наличием скользя
щих контактов между ротором и щетками. Применяются также
безконтактные автосины, так называемые телегоны и магнесины.
1.13. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
АЭРОФИЗИЧЕСКОИ АППАРАТУРЕ

Одной из важных черт современного этапа развития измеритель
ной аэрофизической техники является внедрение интегральной
микроэлектроники, обеспечивающей необходимую надежность из
мерений при возрастающих функциональной и схемной сложности,
а также быстродействии аппаратуры.
На первом этапе развития агрофизических измерений (в пер
вом поколении) элементной базой были электромеханические
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и электронно-вакуумные устройства. Во втором поколении появи
лись полупроводниковые элементы: транзисторы, термо- и фототензорезисторы и др.
В третьем поколении стали преобладать интегральные микро
схемы (ИМС), большие интегральные схемы (БИС), сверхболь
шие интегральные схемы (СБИС), объединяющие группы и блоки
микроэлементов.
В четвертом поколении (имеется в виду и настоящее, и буду
щее) в едином модуле (его принято называть ЧИПом) технологи
чески интегрируются группы микросхем, обеспечивающие реше
ние определенных функциональных задач как измерения, так и
анализа — это уже функциональная микроэлектроника.
Технология изготовления современной интегральной аппара
туры такова, что на молекулярном уровне выращиваются блоки,
включающие в себя функции процесса измерений от восприятия
исследуемых агрофизических величин (а в будущем — процессов)
до передачи потребителю информации.
На современном этапе эволюция измерительной техники повто
ряет эволюцию развития живой природы. Человек пытается вос
произвести в технике то, что природа создала в нем самом. Ин
формационно-измерительные системы (ИИС) четвертого поколе
ния (и, тем более, нового нарождающегося) приближаются
к тому, что есть в живой природе, как по возлагаемым на ИИС
задачам, так и по технологии изготовления. По степени сложно
сти и надежности природные ИИС пока далеко впереди. До недав
него времени считалось, что по части телеметрии техника совер
шеннее природы. Что касается дальности телеметрии и телеупра
вления, то это действительно так, но сами системы телеметрии
в природе более сложные, гибкие и надежные.
1.13.1. Микроэлектронные (интегральные) первичные
измерительные преобразователи

Возможности измерительной техники в значительной мере ограни
чиваются несовершенством первичных измерительных преобразо
вателей (датчиков).
Наряду с привлечением принципиально новых методов преоб
разования метеорологических величин в электрические, важное
значение приобретает максимальное использование достижений
микроэлектроники при совершенствовании применяющихся преоб
разователей.
В новых поколениях микроэлектронных интегральных преобра
зователей следует ожидать включения в единый микромодуль
вместе с измерительными преобразователями также микропроцес
соров (микроЭВМ), играющих роль анализаторов информации,
и модуляторов, подготавливающих информацию к передаче на
расстояние по каналам связи: радио, оптическим или проводным.
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Таким образом, в единый модуль включается все, что необходимо
для телеизмерения и телеконтроля: измерение, первичный анализ
и передача информации.
В варианте телеконтроля может быть предусмотрено сочетание
модулятора и демодулятора (модем), чтобы иметь возможность
не только получать информацию, но и подать в случае необходи
мости команду на объект изменить программу измерений или ре
жим работы объекта.
Согласование работы блоков, осуществляющих операции их со
вместимости по всем признакам, выполняется с помощью унифи
цированных систем взаимосвязи, так называемых интерфейсов.
Интегральные первичные измерительные преобразователи от
личаются надежностью, высокой чувствительностью, быстродей
ствием, широкими функциональными возможностями. Они техно
логичны, их производство может быть автоматизировано. При
меры современных интегральных преобразователей метеорологи
ческого назначения приводятся в последующих главах.
1.13.2. Микропроцессоры в измерительной технике

Микропроцессорами (МП) называют построенные на одной или
нескольких больших или сверхбольших интегральных микросхе
мах программно-управляемые устройства, осуществляющие прием,
обработку и выдачу цифровой информации. Часто они входят
в состав микропроцессорных комплексов интегральных схем
(МПК ИС). Микропроцессоры могут быть универсальными (мо
гут использоваться в различных комплектах вычислительной тех
ники и цифровой автоматики) и специализированными.
Универсальные МП должны иметь сменную программу, преду
сматривающую последовательное выполнение значительного коли
чества команд, на что уходит определенное время. Специализиро
ванные МП в принципе более быстродействующие, так как их
функционирование определяется не запрограммированной логи
кой, реализуемой командами, а жесткой логикой, реализуемой
определенным соединением элементов микроэлектронной схемы.
В измерительной технике МП обрабатывают информацию, ана
лизируют ее и готовят к передаче в канал связи.
Если ПИП выдает сигнал не в цифровой форме, то между
ПИП и МП должен быть преобразователь (например, амплитуд
но-цифровой— АЦП), а в случае необходимости интерфейс
(ПИП—МП). При передаче информации в канал связи на вы
ходе МП может оказаться необходимым модулятор, выполняющий
функцию интерфейса (МП — канал связи). В будущем следует
ожидать объединения всех названных выше устройств в одну
сверхбольшую интегральную микросхему — комплексный модуль.
На рис. 1.31 показан МПК ИС, работающий в качестве вычис
лительного устройства. Посредством шин МП связан с тремя ИС:
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1) памяти ЭВМ, включает оперативное и постоянное запоми
нающие устройства (ОЗУ, ПЗУ);
2 ) ввода-вывода информации (контролера), осуществляющей
управление дисплеями, печатающими устройствами, графопострои
телями, фотосчитывателями и внешними накопителями информа
ции для работы с телефонными и телеграфными линиями связи;

Рис. 1.31. Структурная схема МПК ИС, выполняющего роль вычислительного
устройства.
ЛЛУ — арифметико-логическое устройство, УУ — устройство управления, ОЗУ — оперативное
запоминающее устройство, ПЗУ — постоянное запоминающее устройство.

3)
связи с объектами (контролеры), организующей работу
ЭВМ с аппаратами и приборами, осуществляющими измерения,
ввод-вывод данных и т. д.
Ядром МП является арифметико-логическое устройство (АЛУ),
имеющее двоичный сумматор, а также регистры сдвига и времен
ного хранения операндов (двоичных чисел, участвующих в ариф
метической или логической операции). С помощью регистра сдвига
в АЛУ аппаратно осуществляются простейшие операции сдвига
5 Заказ К» 225
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чисел в сумматоре. Каждому арифметическому и логическому
действию соответствует своя последовательность работы АЛ У.
Управление АЛУ может быть схемным и микропрограммным.
В первом случае последовательность сигналов, необходимая для
выполнения заданной операции, формируется специальным бло
ком аппаратно; во-втором — в специальном запоминающем уст
ройстве хранится набор микропрограмм, осуществляющих выпол
нение всех арифметических и логических операций. Каждому
коду операций (каждой команде) соответствует своя совокупность
микрокоманд, которые последовательно, одна за другой осуще
ствляют управление работой АЛУ.
Схемное управление АЛУ обеспечивает быструю его работу, но
исключает внесение изменений в набор команд. Микропрограмм
ное управление требует обращения к запоминающему устройству
в каждом такте, что ограничивает быстродействие МП, но в то
же время допускает замену микропрограмм.
Шины управления адресов и данных с помощью интерфейсов
обеспечивают связь между МП и всеми системами. На рис. 1.30
показана трехшинная организация МПК ИС. Она обеспечивает
высокое быстродействие. При одно- и двухшинной организации
МПК ИС в комплект вводятся дополнительные буферные реги
стры, обеспечивающие последовательную передачу сигналов, что
снижает быстродействие ЭВМ.
1.13.3. Программируемые электроизмерительные приборы

Микропроцессоры, встроенные в измерительную аппаратуру, по
зволяют осуществить автоматический выбор необходимых преде
лов измерений и режима работы, масштабирование, установку
нуля, линеаризацию, диагностику неисправностей работы отдель
ных узлов и блоков, калибровку измерительных цепей прибора
и коррекцию погрешностей измерений.
Информационно-измерительные системы или отдельные при
боры, в которых осуществлена подобная программа, называются
программируемыми. Заданная программа обеспечивается операто
ром или вводится автоматически через интерфейс, соединяющий
аппаратуру с блоком управления информационно-измерительной
системы.
Программируемые многоканальные измерительные системы,
способные с высокой скоростью измерять, анализировать и ото
бражать большой объем цифровой и аналоговой информации, на
зывают логгерами.
Логгеры имеют в своем составе запоминающее устройство. Со
держание его через интерфейс можно передавать потребителям
информации. Логгеры могут работать также в диалоговом режиме.
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Измерение температуры
2.1. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Измерение температуры в естественных условиях отличается сле
дующими особенностями.
Во-первых, температура основных объектов измерения изме
няется обычно по сравнительно сложным законам, совершая при
этом нерегулярные колебания во времени, спектр частот и ампли
туд которых, как правило, довольно широкий. В связи с этим су
щественно усложняется учет инерции термометров как при от
дельных измерениях, так и при осреднении результатов измере
ний по значительным промежуткам времени.
Во-вторых, измерения производятся при наличии интенсивных
радиационных потоков, идущих от Солнца, атмосферы, подсти
лающей поверхности и окружающих предметов, вследствие чего
может создаваться либо заметный радиационный перегрев, либо
радиационное выхолаживание чувствительных элементов термо
метров.
В-третьих, при измерениях, выполняющихся с применением са
молетов, ракет и т. п., имеет место скоростной нагрев термо
метров.
Наконец, при измерениях в облаках, туманах, осадках нередко
происходит смачивание термометров, а при наличии переохлажде
ния воды — обледенение, что приводит к появлению дополнитель
ной разности между температурами среды и термометра.
Ниже будут рассмотрены основные погрешности термометров,
возникающие при измерениях в естественных условиях.
Термометр воспринимает изменение температуры среды всегда
с некоторым запаздыванием, которое складывается из двух
частей.
Во-первых, теплообмен между первичным измерительным преоб
разователем и средой происходит с некоторой конечной скоростью;
поэтому всегда требуется какое-то время для того, чтобы темпе
ратура датчика успела измениться вслед за изменением темпера
туры среды.
Во-вторых, реакция датчика передается на шкалу или
к стрелке показывающего прибора не мгновенно, а с некоторым за
паздыванием, зависящим от свойств измерительной системы
в целом.
Инерцию, обусловленную несовершенством теплообмена датчика
термометра со средой, называют тепловой инерцией термометра.
В правильно сконструированном термометре как механическая,
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так и электромагнитная инерция обычно сравнительно малы,
и инерция прибора практически определяется тепловой инерцией
датчика.
Рассмотрим условия теплообмена термометра с исследуемой
средой, которые определяют теплоинерционные свойства термо
метра. При аналитическом исследовании условий теплообмена
термометра со средой теплообмен соприкосновением (кондукция
и конвекция) будем характеризовать законом Ньютона с суммар
ным коэффициентом теплопередачи а.
Для естественных условий, за исключением редких случаев,
основную роль играет конвективный теплообмен (в дальнейшем
говорится только о нем).
Радиационный теплообмен характеризуется величиной разно
сти всех радиационных потоков, отнесенных к единице времени
и единице поверхности датчика (так называемый радиационный
баланс В).
Будем под термометром подразумевать некое термометрическое
тело, имеющее массу т, удельную теплоемкость с, температуру Т,
площадь теплового соприкосновения со средой S, площадь, по ко
торой происходит радиационный теплообмен, S'. Температуру
среды, в которой находится термометр, обозначим через 0. Тогда
отнесенный к единице времени т суммарный тепловой поток к тер
мометру
S

S'

- ^ - = — S a ( T - Q ) d S + \ B d S '.

(2.1)

При практических расчетах обычно оказывается возможным
оперировать со средними по площади значениями а, Т, В, тогда
(опуская значки осреднения) получим
- — —aS (Г — 0) + BS'.

(2.2)

В то же время, считая в термометре поле температур безградиентным, можем записать
dQ = mcdT.

(2.3)

Исключая из (2.2) и (2.3) величину dQ, получим
тс

— aS (Г — 0) + BS'.

(2.4)

Введем обозначение m c/aS=X. Эту величину, имеющую раз
мерность времени, обычно называют коэффициентом тепловой
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инерции термометра или постоянной времени тепловой инерции.
Уравнение (2.4) теперь примет вид
я - § - + (Т — ©) -

= о.

(2.5)

Предположим сначала, что радиационный теплообмен отсут
ствует. Перепишем уравнение для этого случая в виде
dT/(T — 0) = —d ill.

(2.6)

В таком случае коэффициент инерции определяется скоростью
изменения температуры термометра при единичной разности тем
ператур между средой и термометром.
Рассмотрим простейший пример, когда термометр, имеющий
начальную температуру Т0, вносится в среду с постоянной темпе
ратурой 0. Если свойства термометра и среды в течение опыта
не меняются, то к = const и, интегрируя (2 .6 ) по времени от 0 до t,
а по температуре термометра от Го до Т, получим
Т — О = (Г0 — ©) е~х,ь.
(2.7)
Таким образом, со временем температура монотонно прибли
жается к температуре среды, притом тем быстрее, чем меньше
коэффициент инерции. В пределе при ?v= 0 явление тепловой инер
ции исчезает и температура термометра в любой момент времени
равна температуре среды (Т = 0 ).
Если t =
то (Го — 0)/(7 ’— © )= е . Откуда следует, что ко
эффициент тепловой инерции — это время, в течение которого на
чальная разность между температурами термометра и среды
уменьшается в е раз, если температура среды постоянная.
Из (2.7) видно, что при ХфО температуры термометра и среды
оказываются равными ( Т = в ) лишь при т-»-оо. Может пока
заться, что полученный результат отвергает самую возможность
точного измерения температур. Однако всякое измерение, сколь
бы точным оно ни называлось, выполняется с некоторой наперед
заданной погрешностью, которая должна быть в момент отсчета
больше, чем разность между температурой термометра и искомой
температурой среды. А эта величина конечная.
Рассмотрим случай, когда радиационный баланс термометра
по-прежнему равен нулю, но температура среды не постоянна,
а линейно меняется по времени:
©=

0

О-г ут,

где
у = dQ/dx = con st.

Для интегрирования сделаем замену переменной Т на перемен
ную X, положив
х = Т — 0 = Т — 0 О— ут,
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Рис. 2.1. Соотношение между температурами термометра и среды в случае
линейного изменения температуры среды.

Интегрируя по времени от 0 до т и по переменной л: от х0 =
= Т0 — 0 Одо х = Т — 0 , получим
Т — В = (Т0 — ©о + ук) е-т/Л — y^-

(2.9)

Разность Т — © с течением времени стремитсяне к нулю,
а к некоторой постоянной величине, тем большей,чембольше ко
эффициент тепловой инерции термометра и чем больше скорость
изменения температуры среды: при достаточно большой выдержке
термометра в среде (т^>Я)
Т — в = — ук.
(2 . 10)
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Так, например, если радиозонд поднимается в слое с постоян
ным градиентом температуры, то показания термометра прибли
жаются к некоторой температурной прямой, отстоящей от истин
ной температуры на величину — уК.
В случае повышающейся температуры среды (рнс. 2.1 а и б)
термометр занижает температуру, а в случае понижающейся
(рис. 2.1 в и г), наоборот, завышает. И в том, и в другом случае
имеет место «отставание» термометра.

Рис. 2.2. Искажение температурной
кривой вблизи границы между слоями
атмосферы с различными знаками
градиента температуры.

Практически при измерениях выдерживают условие т>А,, прн
котором Т — 0 = —уК, и определяют температуру среды как 0 =
= 7'+'уА, причем для определения у можно пользоваться равен
ством y = d®/dx=dT/dx, полученным путем дифференцирования
( 2 . 10 ).

Величину —у% будем называть инерционной погрешностью тер
мометра в случае линейного изменения температуры среды, ту же
величину с обратным знаком будем называть инерционной поправ
кой термометра.
Рассмотрим пример, когда радиозонд поднимается в слое ат
мосферы с инверсионным распределением температуры (рис. 2 .2 ).
Тогда в подынверсионном слое термометр будет завышать тем
пературу, а в инверсии, наоборот, занижать. В результате тер
мометр «сгладит» излом температурной кривой на величину Д©
и завысит на величину Дz высоту расположения точки изменения
знака градиента температуры.
Ниже точки излома температуры (т^>Я)
у, < 0. а (Т - 0), = -у,*,.
(2.11)
Эта разность является начальной разностью для верхнего слоя
выше точки излома. Поэтому
( Г о - 0 о)2 = - у Д .
(2 . 12 )
Тогда уравнение (2.9) для верхнего слоя примет вид
Т — 6 = (-Y.*, + у £) е~%П' - ЪК
(2.13)
где время отсчитывается от момента изменения знака градиента
температуры, a Y2 > 0 - Чтобы получить точку изменения знака
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градиента температуры термометра, приравняем нулю производ
ную от температуры по времени:
- g - = Y 2 - ( Y 2 - Y . ) e - T/?- = 0.

(2.14)

Решив (2.14) относительно т и умножив результат на верти
кальную скорость w= dz/dx, получим превышение точки перегиба
температуры термометра над действительной точкой перегиба:
Az = wt = wk In Y2~ Yl .

(2.15)

Подставив т из (2.14) в (2.13), получим несколько неожидан
ный результат:
7 —0 = 0 .
(2.16)
Наконец, подставив т из (2.14) в очевидное равенство
А в = у2%,
(2.17)
получим величину, на которую будет завышено минимальное зна
чение температуры
Лв = у2И п Y2~ Vl .
Y2

(2.18)

При использовании (2.15) и (2.18) для введения поправок сле
дует помнить, что Yi и у2 имеют разные знаки.
Как и следовало ожидать, инерционные погрешности зондиро
вания тем меньше, чем меньше коэффициент инерции термометра,
чем меньше абсолютная величина градиента температурной стра
тификации атмосферы и чем медленнее перемещается термометр по
вертикали.
Рассмотрим следующий случай решения (2.6), когда радиаци
онный баланс термометра по-прежнему равен нулю, а температура
среды меняется гармонически по закону
© = 0о + Л 8 т ( - |! - т ) .

(2.19)

Перепишем уравнение (2.6) следующим образом:

Будем искать общее решение этого уравнения как сумму об
щего решения однородного (относительно Г — ©0) уравнения'

^ +_г-е£_==°

и частного решения уравнения (2 .2 0 ).
Для (2.21) пригодно решение (2.7) при © = ©072

(221)
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Частное решение будем искать в виде
(Т - ©„)' = A' sin

- х -(f).

(2 .22)

где ф — сдвиг фазы. Подставляя (2.22) в (2.20), получим

Это уравнение должно быть справедливо для любых значе
ний т. Положив т = 0, получим:
tg ф = 2пК/р.
(2.23)
я
Положив----- т — Ф = — , получим
Р
(2.24)
Таким образом, полное решение приобретает вид:
Т - 00 = (То - во) е~х,к н----------------------- х

(2.25)
По прошествии времени, в несколько раз большего, чем коэф
фициент инерции, первое слагаемое станет пренебрежимо малым
и колебания температуры термометра станут также синусоидаль
ными с тем же периодом р, что и колебания температуры среды,
но с уменьшенной амплитудой и с отставанием по фазе.
Легко показать, что температура термометра Т (т) достигает
экстремума в тот момент, когда она выравнивается с температу
рой среды (7’= ©).
Термометр будет искажать истинный ход температуры при этом
тем сильнее, чем больше коэффициент тепловой инерции термо
метра по сравнению с периодом колебаний. Если изменение тем
пературы во времени характеризуется широким спектром колеба
ний различных периодов, то термометр в точности следует за теми
колебаниями температуры, период которых значительно больше
коэффициента тепловой инерции (в этом случае А = А ' и ф = 0 ) ,
совершенно не реагирует на составляющие с периодом р«С^
(в этом случае А '— 0) и искажает в той или иной мере все коле
бания температуры, период которых сравним с коэффициентом
шнерции термометра.
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Применяя метод Фурье (см. гл. 5), изменение температуры
принципиально любого вида можно представить как сумму (ин
теграл) гармонических колебаний. Тогда окажется возможным
применить полученное выше решение и для колебаний темпера
туры более сложного вида.
Имея запись температуры, полученную с помощью инерцион
ного термометра, можно восстановить истинный ход температуры
среды. С этой целью измеренную температуру как функцию вре
мени Т (т) преобразованием Фурье представляют в виде спектра
(суммы гармоник). Далее, рассматривая термометр
как фильтр, считают, что известный спектр выходного сигнала
Т(

/

является произведением неизвестного спектра входного

сигнала (т. е. спектра истинной температуры среды ® {j
и ча
стотной характеристики фильтра, определяемой параметрами урав
нения (2.6). Находя отсюда спектр © (/ - у - ) и производя обратное
преобразование Фурье, восстанавливают истинный ход во времени
температуры среды © (т).
При оперативных измерениях или при автоматическом опре
делении структурных характеристик температуры (см. гл. 5) при
меняется автоматическая компенсация (коррекция) инерции. Фи
зический смысл одного из вариантов коррекции заключается в сле
дующем.
Перепишем (2.6) в виде
в = Т + XdTldx.
(2.26)
Очевидно, что если одновременно измерять температуру термо
метра Т и ее производную по времени dT/dx, а затем сложить их
в соответствии с (2.26), то получим температуру среды ©, не ис
каженную инерцией. Операция сложения может быть автоматизи
рована. Так, например, легко показать, что если сигнал электри
ческого термометра, прямо пропорциональный его температуре,
подать на цепочку, составленную из активного сопротивления В
и индуктивности L, выбранных так, что L/B = X, то по цепочке по
течет ток, прямо пропорциональный ©, т. е. температуре термо
метра, скорректированной на инерцию.
Как изменяются уравнения (2.7), (2.9), (2.25), если учесть от
личие радиационного баланса термометра от нуля? Предположим,
что радиационный баланс в процессе измерения не меняется. Пе
рейдем в исходном уравнении (2.5) от переменной Т к новой
переменной х = Т — B S '/aS.
„
dx х — 0
Новое уравнение —— I----- ---- = 0 совершенно аналогично по
от

А

своему виду уравнению (2 .6 ), а это значит, что в его решениях
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(2.7), (2.9), (2.25) необходимо вместо Т всюду поставить х =
= Т — BS jaS. Тогда получим
Т - в = ( т ,-в - -? § - )е - Ч ’ + ^ - ,
Т - е = (т0- е в ---- + y l) е~т,к — уХ +

т - ©о = (Г„ -

0

о) е~х,к + A' sin ( ^ - т + <р) +

(2.27)
-,

(2.28)
.

(2.29)

Таким образом, если величина радиационного баланса термо
метра в процессе измерения не меняется, то при
это приво
дит к тому,что температура термометра оказывается завышенной
(прн £ ? > 0 ) или заниженной (при £ ? < 0 ) на величину
ATB = BS'/aS.
(2.30)
Эта величина называется радиационной погрешностью, а об
ратная ей по знаку — радиационной поправкой.
На самом деле радиационный баланс изменяется во времени.
Во-первых, изменяются радиационные потоки в атмосфере по мере
изменения облачности или смещения солнца, или смещения при
бора по вертикали либо по горизонтали. Во-вторых, может ме
няться ориентация прибора в пространстве, что вызывает измене
ние радиационных потоков главным образом прямой солнечной ра
диации. В-третьих, изменение температуры самого прибора в ре
зультате теплообмена влечет за собой изменение его собственного
излучения, которое является одной из составляющих радиацион
ного баланса.
При сравнительно малой скорости движения прибора третье
обстоятельство, как правило, наименее существенно. Соответст
вующее изменение суммы всех радиационных потоков (баланса)
оказывается сравнительно малым, так как оно зависит от скоро
сти изменения температуры прибора, а последняя не может быть
большой. Однако при ракетном зондировании, когда приборы за
короткие промежутки времени проходят всю толщу атмосферы, их
температура изменяется в широких пределах и зависимостью ра
диационного баланса от температуры прибора пренебрегать
нельзя.
Если радиационный баланс термометра изменяется, то уравне
ния несколько усложняются. Рассмотрим случай, когда и темпера
тура среды и радиационный баланс термометраизменяются ли
нейно:
0 = 0 о + Y*.
В = В0 + рт.
(2.31)
Тогда, введя в (2.5) новую переменную
х = Т — 0 — BS'faS
(2.32)
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и разделив переменные аналогично тому, как было сделано для
случая В = О, получим после несложных преобразований
т - е = (г - ©о
^ | L +Ya, + р -|^ ) е~х,к +

0

+ -4 § L - Y * - J i ^ .

(2.33)

В пределе при
Т~в = -

Щ

По сравнению с (2.28) здесь появилось слагаемое

(2.34)
—X, ио-

торое характеризует тепловую инерцию, обязанную своим проис
хождением радиационному теплообмену термометра с окружаю
щей средой.
Представляет практический интерес случай резкого изменения
радиационного баланса. Так, например, если радиозонд, подни
маясь вверх, пробивает верхнюю границу облака, то радиацион
ный баланс термометра резко увеличивается и затем меняется
сравнительно слабо. В таком случае термометр при В > 0 может
показать ложную инверсию над облаком. Положив для упрощения
в (2.33) Р = 0, В = В 0 и Т0 — ©о = 0, получим для такого случая
Т — © = (B S /a S — уХ) (1 — в- ™).
(2.35>
Предположим, что над облаком имеет место изотермия (v =
= 0), однако, как это следует из (2.35), термометр покажет ее
лишь на высоте, на которую он поднимется по прошествии вре
мени т^>Я,, притом с ошибкой, равной B S'/aS.
Итак, при р = 0 инерционные погрешности термометра опреде
ляются величиной K = mc/aS, а радиационные погрешности — ве
личиной Д7’в = B S'/aS.
Та же величина ДТв может быть записана в виде

В том случае, когда термометр защищен от непосредственного
воздействия радиационных потоков, существенно уменьшается ра
диационный баланс термометра, а тем самым и радиационная по
грешность. Чем меньше разность температур термометра н защит
ного устройства, тем меньше радиационная погрешность. В связи
с этим часто защиту делают двойной, чтобы свести к минимуму
перепад температур между термометром и непосредственно при
легающей к нему защитой.
Другой важной характеристикой, определяющей радиацион
ную погрешность, является коэффициент теплоотдачи. Из сказан
ного выше следует, что при измерениях регулировать величину а.
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можно, создавая искусственную вентиляцию воздуха около термо
метра. Коэффициент теплоотдачи будет тем больше, а следова
тельно, радиационная погрешность (и инерция) тем меньше, чем
больше скорость движения воздуха относительно термометра.
При увеличении скорости вентиляции, как уже отмечалось,
теплоотдача термометра увеличивается, что влечет за собой умень
шение инерционных и радиационных погрешностей. Однако с уве
личением скорости начинает вступать в силу и другой, не отме
ченный выше фактор — нагревание термометра за счет трения
воздуха о термометр и выделения тепла в воздухе, сжимающемся
под действием динамического давления около препятствия, каким
является термометр.
Максимальный нагрев термометра соответствует тому сл>чаю,
когда вся энергия движения воздуха относительно термометра
превращается в теплоту. Температуру, которую принимает при
этом термометр, называют температурой торможения. Она может
быть определена следующим образом.
Кинетическая энергия, отнесенная к единице массы воздуха,
равна V2I2. Если эта энергия будет превращена в теплоту, которая
целиком пойдет на нагревание единицы массы воздуха, то это
вызовет его нагрев на величину ДТу, которая может быть най
дена из равенства
V2/2 = ср ATv = cp (Тт— 0),

(2.36)

где Тт— температура торможения.
Отсюда
АГv = V2/2cp.
Практически в результате того, что кинетическая энергия не
полностью переходит в тепловую, температура термометра оказы
вается меньше температуры торможения. Различие между ними,
зависящее от конструкции термометра и характера движения воз
духа, обтекающего термометр, принято учитывать с помощью ко
эффициента восстановления термометра гв, показывающего, какая
часть кинетической энергии потока при торможении около термо
метра восстанавливается в тепловую энергию.
С учетом коэффициента восстановления скоростной перегрев
термометра
ATv = T - 0 = rBV2l2cp.
(2.37)
Разделив (2.37) на (2.36), получим
гв = (Т — в)/(Тт— е).

(2.38)

При большой скорости обтекания термометра потоком вместо
V обычно вводят число Маха:
Ма = V/Cm.
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Тогда,используя для Сак известную формулу (2.90) для су
хого воздуха(е = 0), где только вместо Т в соответствии с обозна
чениями данного параграфа надо подставить ©, получим
АТ у = Т — ©=

0

У~ Х Ма2.

(2.40)

Соответственно формуле (2.36) может быть придан вид
7T= © (l + J L z J - Ма2) .

(2.41)
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Рис. 2.3. Типовая зависимость коэффициента восстановления гв от числа Re для
пластинчатого датчика термометра.

Коэффициент гв определяют обычно путем сравнения со спе
циальным термометром, у которого rB= 1 (термометр полного тор
можения) .
На рис. 2.3 показана типовая зависимость коэффициента вос
становления пластинчатого термометра от числа Рейнольдса.
Видно, что в области ламинарного течения коэффициент восста
новления постоянен. Турбулизация движения при больших числах
Рейнольдса вызывает увеличение коэффициента восстановления.
Существенно, что в потоке обычной плотности всегда гв<;1.
В сильно разреженном газе это условие нарушается (см. гл. 11).
При достаточно больших скоростях воздушного потока вели
чину Д7> следует вводить в качестве слагаемого в правые части
уравнений (2.27), (2.28), (2.29).
Осреднение показаний термометров. В практике в целом ряде
случаев требуются не мгновенные значения температуры, а осредненные по тому или иному промежутку времени.
Практически все измерения выполняются термометрами, обла
дающими определенными инерционными и радиационными, а в не
которых случаях и скоростными погрешностями. Нас интересует,
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насколько отличаются друг от друга осредненные значения темпе
ратуры среды и температуры реального термометра:
T - Q = -x~ x - \ { T - e ) d r .

(2.42)

Подставляя вместо разности Г — © ее значение из полученных
выше решений, мы получим возможность определять разность
Т — 0.
Заметим прежде всего, что инерционные (при у = const), ра
диационные и скоростные погрешности, если они не меняются во
времени, одинаково искажают как мгновенные, так и осредненные
результаты измерений.
Переходим к анализу уравнения (2.42) при
т. е. для та
ких состояний, когда роль начальных условий уже не сказывается
из-за достаточно большого времени выдержки термометра в среде.
Тогда, подставляя в него решения (2.27), (2.28), суммирован
ные со скоростной поправкой, получим:
в случае постоянной температуры среды
Т — 6 = ДГВ+ A7V
(2.43)
и в случае линейно меняющейся температуры среды
Т - в = —y*- + Л^в +A7V.
(2.44)
Таким образом, при постоянной скорости охлаждения среды
(в частности, при у = 0 ) средние температуры термометра и среды
отличаются друг от друга на столько же, на сколько и мгновенные
значения, если только выдержано условие
В случае синусоидального изменения температуры среды, под
ставляя в (2.42) решение (2.29), суммированное со скоростной
поправкой, при условии
получим
T - e = - ^ ^ j [ A ' s i n ( - ^ - r - c p ) - A Sin -^ - r ]d r +
+ AT b + ATv.
Подставляя А ' = A cos ф и выполняя интегрирование, после не
сложных преобразований получим

f - ®- ■
SW =b- [sin Ф(” *
— cos ф (sin ~

~ <™*) -

т 2 — sin - у - Т,)] + АТв + Д7>.

(2.45)

Легко видеть, что первое слагаемое в правой части становится
равным нулю, и средние температуры среды и термометра оказы
ваются равными друг другу с точностью до радиационной
и скоростной поправок в трех случаях: 1 ) коэффициент тепловой
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инерции термометра мал по сравнению с периодом колебаний тем
пературы среды (в этом случае ф = 0 ); 2 ) время осреднения во
много раз больше периода колебаний температуры среды (в этом
случае т2 — Ti^>p); 3) время осреднения кратно периоду колеба
ний температуры среды (в этом случае т2 — Т] = kp, где k — целое
число).
Основной вывод, который следует сделать из этого, заклю
чается в том, что осреднение показаний термометра с целью полу
чения средней температуры среды имеет смысл лишь для проме
жутков времени, значительно больших, чем коэффициент тепловой
инерции термометра. Тогда искажающее влияние колебаний, пе
риод которых сравним с коэффициентом тепловой инерции термо
метра или меньше его, не будет иметь места, так как для них
будет выполняться условие т2 — пЗ>р (второй случай). Что же ка
сается колебаний, период которых значительно больше коэффици
ента тепловой инерции термометра и сравним с периодом осред
нения, то их искажающее влияние будет мало, так как для них
будет выполняться условие рЗ>^, т. е. ф = 0 (первый случай).
Практически могут встретиться два случая выбора условий
осреднения: первый, когда измерения выполняются с помощью
термометра определенной инерции и следует решить вопрос о ми
нимальном разумном промежутке времени осреднения, для кото
рого осредненная температура термометра достаточно близка
к средней температуре среды; и второй, когда промежуток вре
мени осреднения задан и следует решить вопрос о максимальном
допустимом коэффициенте тепловой инерции термометра, пред
назначенного для выполнения измерений. И в том, и в другом слу
чае определяющим будет условие
р sin <р ^
X
j
2 я(т 2 —Ti)
i2— Ti
’
которое получается из (2.45), если в соответствии с (2.23) принять
приближенно 5 Шф 5^ ^ ф Л ? 2 л>1,/р.
Интересно, что оказалось возможным сделать выбор без при
влечения сведений об истинной картине изменения температуры
среды во времени. Отсюда, однако, не следует делать вывод
о том, что выбор разумного промежутка времени осреднения мо
жет быть сделан без учета действительной временной структуры
температурного поля. Выше речь шла лишь о выборе таких усло
вий, при которых средние температуры термометра и среды близки
друг к другу. Выбор же промежутка времени осреднения, для ко
торого осредненная температура среды является характерной (ре
презентативной), может быть сделан только в том случае, если,
с одной стороны, известна хотя бы приближенно временная и про
странственная структура поля температуры и, с другой стороны,
достаточно определенно сформулирована физическая задача, ради
решения которой выполняются измерения.
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Безусловно, наиболее универсальным является метод измере
ний с помощью термометра, коэффициент тепловой инерции кото
рого значительно меньше периода всех колебаний температуры,
подлежащих изучению. В этом случае можно осреднять показа
ния термометра и считать осредненное значение равным средней
температуре среды, без каких-либо опасений, для любых проме
жутков времени.
Однако уменьшая тепловую инерцию датчика термометра,
всегда вынуждены усложнять всю измерительную систему. Если
это прибор с непрерывной регистрацией, то уменьшение тепловой
инерции влечет за собой требование увеличения скорости реги
страции и чувствительности и т. д. Усложняется и обработка ре
зультатов измерений.
Практически при разработке термометров, предназначенных
для определения средних температур, и методов работы с ними
приходится выбирать оптимальное значение тепловой инерции, при
котором сложность прибора и методики работы с ним, стоимость
прибора и его обслуживания остаются не слишком высокими,
а искажающее влияние инерции — не слишком большим.
Выше рассматривались периодические изменения температуры,
симметричные относительно среднего значения. Однако колебания
температуры обычно оказываются несимметричными относительно
среднего значения.
Путем несложных, но громоздких выкладок можно показать,
что по прошествии времени значительно большего, чем коэффи
циент инерции термометра, когда роль начальных условий исче
зает, средние температуры термометра и среды совпадают, не
смотря на наличие асимметрии. Как и в случае симметричных
колебаний, это совпадение имеет место, если время осреднения ве
лико по сравнению с периодами всех пульсаций, имеющих замет
ную амплитуду. Это условие выполняется только в том случае,
если средняя температура среды постоянна.
При измерениях в облаках и туманах капли воды, попадая на
датчики термометров и испаряясь, вызывают занижение показа
ний термометров. Для уменьшения этого эффекта применяют один
из двух приемов. Первый— гидрофобные покрытия (отталкиваю
щие воду). Второй прием — аэродинамическая сепарация капель
облаков и туманов. Датчик помещают в специальную защиту, со
здающую резкий изгиб линий тока воздуха в направлении к про
странству, где помещен датчик. Тогда капли, обладающие инер
цией, существенно большей, чем молекулы воздуха, при своем
движении в потоке резко отклоняются от линий тока и на датчик
не попадают. Схема такой защиты показана на рис. 2.4. Защита
выполнена в виде обтекаемого тела, имеющего профиль, похожий
на профиль сечения самолетного крыла. Датчик устанавливается
в шахте, соединяющей верхнюю и нижнюю образующие защиты.
Вследствие разности статических давлений на образующих
6 Заказ № 225 g J
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защиты в шахте возникает стационарный воздушный поток v, обте
кающий датчик. Капли воды уносятся вместе с основным потоком
V, обтекающим защиту, и в центральную часть шахты, где уста
новлен датчик, практически не попадают. Подобная защита может
применяться и при измерении влажности воздуха.
Оценивая погрешности, связанные с применением подобных за
щит, следует иметь в виду, что при обтекании защиты параметры
воздуха в пограничном слое несколько изменяются.

Рис. 2.4. Аэродинамическая защита датчиков термометров от попадания капель.

Действенной защиты датчиков термометров от обледенения до
сих пор не предложено.
2.2. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Простейшим термоэлектрическим термометром является термо
пара, составленная из двух разнородных проводников. Измеряя
ЭДС, развиваемую парой, можно по уравнению (1.12) рассчитать
разность температур спаев.
Соединив последовательно несколько термопар, получают тер
мобатарею, термо-ЭДС которой равна сумме термо-ЭДС пар.
Если пары одинаковы и разность температур спаев одна и та же
для всех пар, то суммарная ЭДС, развиваемая батареей, пропор
циональна числу пар (рис. 2.5).
Подчувствительностью термоэлектрическоготермометра, со
стоящего из гальванометра и термобатареи,понимают
число, по
казывающее, на сколько делений сместится стрелка гальванометра
при изменении разности температур спаев на 1 °С.
Если сопротивление одной пары — Rn, число пар — п, сопро
тивление гальванометра — Rr и сопротивление подводящих про
водов— г, то при разности температур спаев t = t\ — h в цепи тер
мобатареи возникает ЭДС
Е = net
(2.46)
и по гальванометру потечет ток

■
При этом падение напряжения на клеммах
U = IRr,
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netRT

(2'47>
гальванометра

2.2. Термоэлектрические термометры

откуда
dV

пе

d t~ —

1 + (лДп + r )/R , ’

Переходя от изменения напряжения на клеммах к смещению
стрелки гальванометра с помощью соотношения dU = cBdN, где
Св — цена деления гальванометра в вольтах, a dN — смещение
стрелки гальванометра, соответствующее изменению напряжения
на клеммах гальванометра на dU, приходим к искомому уравне
нию чувствительности
dN
dt

1

пе

Св

1 + (nR„ + r)/R r

(2.48)

Нетрудно видеть, что чувствительность термоэлектрического
термометра пропорциональна числу пар только в том случае,
когда сопротивление гальванометра значительно больше, чем со
противление остальной части цепи. Действительно, если Rr^>
> n i? n+ r, то
dN/dt = пе/св.
В другом крайнем случае, когда RT<^.nRu+ r и одновременно
nRu^>г, чувствительность
dNfdt = eRT/cBRn,
т. е. с увеличением числа пар в этом случае практически не ме
няет чувствительности термометра.
При изменении температуры, а следовательно, и сопротивлений
проводников, составляющих цепь термоэлектрического термо
метра, его чувствительность несколько меняется, что может, во
обще говоря, искажать результаты измерений, если это обстоя
тельство особо не учитывать. Среди прочих принципиальных ис
точников ошибок следует указать на эффект Пельтье, вследствие
которого разность температур спаев оказывается преуменьшенной
по сравнению с действительной разностью температур точек, куда
помещены термоспаи.
Все перечисленные источники ошибок могут быть устранены,
если применить более точную схему измерения термо-ЭДС,
6*
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например компенсационную схему, подобную представленной на
рис. 1.26 и 1.27, но в качестве источника ЭДС теперь включена
термопара.
Если при t\=jbt2 ток в гальванометре отсутствует, то это озна
чает, что падение напряжения на сопротивлении г, которое со
здается батареей, в точности компенсируется равной по величине
и обратной по знаку электродвижущей силой, развиваемой термо
парой. Падение напряжения на сопротивлении г легко определить,
так как сила тока, протекающего по нему при наличии компенса
ции, в точности равна силе тока, протекающего через миллиампер
метр тА.
Процесс измерения при работе с компенсационной схемой сво
дится к подбору положения движка делителя напряжения, при ко
тором ток в гальванометре исчезает. Измерив в этот момент силу
тока / по миллиамперметру и решая далее относительно разно
сти температур уравнение
IR 3— e(ti — t2),
(2.49)
получим
t, — t2 = ~ ~ I .

(2.50)

Если вместо термопары применять термобатарею, составлен
ную из п одинаковых пар, то
t = tt - t 2“ = - пе
^-I.

(2.51)
'
'

Компенсации можно добиться только при условии, если термо
ток и ток, идущий от батареи, в цепи термопары направлены на
встречу друг другу. Направление термотока определится знаком
разности температур t\ — 12. Направление же тока, идущего от
батареи, может быть изменено переключателем.
Чувствительность компенсационного термоэлектрического тер
мометра характеризуют смещением стрелки микроамперметра, со
ответствующего изменению разности температур спаев на 1 °С при
условии компенсации.
Если цена одного деления микроамперметра са, то чувстви
тельность
dt -

Са /?э ■

В уравнение (2.52) в отличие от уравнения (2.48) не входят
сопротивление гальванометра и сопротивление цепи термометра,
за исключением постоянного сопротивления R3. Таким образом,
чувствительность компенсационного термометра оказывается не
зависящей от вариаций сопротивлений термопар, гальванометра,
соединительных проводов. Что же касается эффекта Пельтье, то
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в компенсационной схеме он оказывается исключенным из-за от
сутствия тока в цепи пары при компенсации.
Если в компенсационной схеме напряжение источника тока
поддерживать постоянным, то при неизменных R и Ra сила тока,
проходящего через микроамперметр, будет однозначно опреде
ляться положением движка делителя напряжения. Поэтому обес
печив каким-либо образом постоянство напряжения источника
тока, можно тогда вообще отказаться от микроамперметра.
и о силе тока, а следовательно, и о разности температур спаев
в момент компенсации судить по положению движка делителя на
пряжения. Такой принцип используется, например, в термопарах
с электронным автоматическим потенциометром.
Схема термопары с автоматическим потенциометром полно
стью повторяет схему, изображенную на рис. 1.27, если в ней ис
точник Е заменить термопарой.
Термоэлектрические термометры применяются не только для
непосредственного измерения температур, но и для определения
других величин, изменение которых преобразуется в изменение
температуры, например при регистрации радиационных потоков.
В тех случаях, когда требуется измерять не разность темпера
тур, а температуру в одной точке, причем термостатирование не
рабочего спая почему-либо затруднено, нерабочий спай помещают
в воздухе и применяют компенсацию изменения температуры не
рабочего спая.
2.3. ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Термометрическим свойством термометров сопротивления яв
ляется зависимость их электрического сопротивления от темпера
туры. В качестве датчиков в них используются металлические
и полупроводниковые термосопротивления, рассмотренные в п. 1 .2 ;
в качестве измерительных схем, фиксирующих изменение сопро
тивления датчиков, вызванное изменением их температуры, при
меняются главным образом мостовые схемы, основы построения,
которых изложены в п. 1.9.
Переходим к рассмотрению конкретных схем термометров со
противления.
2.3.1. Уравновешенные термометры сопротивления

Принципиальная схема термометра представлена на рис. 2.6, где
R — сопротивление датчика, R l, R2, R3 — постоянные сопротивле
ния. из которых одно, два или все три регулируемые, Р — гальва
нометр, R4 — реостат. Сопротивление соединительных проводов,
идущих к датчику, обозначено через г.
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Если, изменяя регулируемые сопротивления, добиться равнове
сия моста (отсутствия тока в гальванометре), то при г<С/? сопро
тивление датчика может быть найдено из очевидного соотношения
/?Яз = М ,
(2.53)
•соответствующего правилу: при равновесии моста произведения
сопротивлений противолежащих плеч равны друг другу.

Рис. 2.6. Схема термометра сопротивления.

Подставив в (2.53)
R = R0e
(2.54)
и разрешив результат относительно t, получим для термометров
с металлическими термосопротивлениями
t = — ln, - RiR2
(2.55)
R3Ro
Таким образом, зная сопротивления трех плеч моста, сопротив
ление датчика при 0 ° и коэффициент а, можно по уравнению
(2.55) рассчитать температуру датчика. Такой расчет обычно вы
полняют только для образцовых термометров. В остальных слу
чаях их градуируют путем сравнения с образцовыми.
Чувствительность уравновешенного термометра сопротивления
показывает, насколько необходимо изменить регулируемые сопро
тивления моста при изменении температуры датчика на 1 °С для
того, чтобы мост остался в равновесии. Если регулируемым плечом
является одно плечо R2, то под чувствительностью понимают ве
личину dRi/dt. Решая (2.53) относительно R2 и дифференцируя
полученное уравнение по температуре, получим
dR2 __ R3 dR .
(2.56)
но d R/dt= aR, поэтому окончательно чувствительность
dRz _RiR ____ ,.п
~dt~
~~R\------UR*'
86

(2.57)

2.3. Термометры сопротивления

т. е. чувствительность уравновешенного термометра с одним ре
гулируемым плечом тем больше, чем больше сопротивление этого
плеча и чем больше температурный коэффициент сопротивления
датчика.
Следует заметить, что рассчитанная таким образом чувстви
тельность может быть практически реализована лишь при том
условии, что гальванометр обладает чувствительностью, доста
точной для того, чтобы обнаруживать соответствующее изменение
сопротивления R2.
Для термометров с полупроводниковыми термосопротивле
ниями R = A exp (а/Т ), где А, а — константы данного термосопро
тивления (см. п. 1.2). Подставив эту величину в (2.53) и разрешив
результат относительно Т, получим для термометров с полупро
водниковыми термосопротивлениями связь между температурой
датчика и регулируемым сопротивлением R 2 в виде
(2.58).
Подставив в (2.56)

получим выражение для чувствительности уравновешенного тер
мометра с полупроводниковыми термосопротивлениями:
(2.60)
Так как коэффициент а для полупроводниковых термосопро
тивлений значительно больше, чем для металлических, то и чув
ствительность первых при прочих равных условиях значительно
больше. Однако шкала термометров с полупроводниковыми термо
сопротивлениями значительно более нелинейная, чем в случае ме
таллических термосопротивлений.
^
Рассмотрим основные погрешности уравновешенных термомет
ров сопротивления и меры их устранения. Кроме погрешностей,,
рассмотренных в п. 2 . 1, термометрам сопротивления свойствен ряд
специфических погрешностей, что следует иметь в виду при раз
работке и эксплуатации термометров сопротивления.
Погрешности, связанные с изменением сопротивления соедини
тельных проводов. Выше подразумевалось, что сопротивление всех
соединительных проводов, имеющихся в схеме, очень мало. Од
нако во многих случаях измерение температуры выполняется в та
ких условиях, когда объект измерения оказывается на значитель
ном расстоянии от остальных плеч моста. Тогда существенное зна
чение приобретает влияние проводов, идущих к датчику. Делать
их из манганина или константана практически невозможно из-за
высокого удельного сопротивления и большой стоимости. Обычно
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их делают из меди — материала, столь же хорошо реагирующего
ла изменение температуры, как и любой металлический датчик.
Но тогда схема реагирует не только на изменение температуры
объекта измерения, но и на изменение температуры среды, где про
ходят провода, идущие к датчику.
В простейшей схеме термометра, представленной на рис. 2.6,
это может внести значительную неопределенность в измерения.
Чтобы свести ее к минимуму, применяют ряд приемов, некоторые
л з которых рассматриваются ниже.
П р и м е н е н и е в ы с о к о о м н ы х м е т а л л и ч е с к и х и по
л у п р о в о д н и к о в ы х д а т ч и к о в в с х е м е (см. рис. 2 .6 ).
Если сопротивление проводов, идущих к датчику, равно 2г, темпе
ратурный коэффициент сопротивления материала, из которого они
изготовлены а', а температура проводов меняется в пределах At',
то при этом сопротивление каждого из проводов меняется в пре
делах
Дг — га' Дt'.
Если сопротивление датчика R, температурный коэффициент
сопротивления а, то такое изменение сопротивления проводов бу
дет эквивалентно изменению температуры датчика на величину
At, определяемую соотношением
2га' At' = RaAt.
Отсюда погрешность измерения, вызванная неучетом измене
ния температуры проводов г в пределах At, будет
At = 2 - ^ - - ^ - At'.

(2.61)

Из соотношения (2.61) следует, что погрешность тем меньше,
чем больше сопротивление датчика R по сравнению с сопротивле
нием проводов г и что, применяя полупроводниковые датчики
с большим коэффициентом а, можно уменьшить погрешность при
прочих равных условиях в число раз, равное а /а '. Соотношение
(2.61) может быть использовано для введения поправок. В таком
случае под величиной At' следует понимать отклонение темпера
туры проводов при измерении от той температуры, которую они
имели при градуировке термометра. Для введения поправок тем
пературу проводов достаточно знать со сравнительно невысокой
точностью, тем меньшей, чем меньше г по сравнению с R.
Т р е х п р о в о д н а я с х е м а т е р м о м е т р а . В таких схемах
один из проводов от источника питания присоединяется непосред
ственно к датчику (рис. 2.7). Таким образом, если в схеме, изо
браженной на рис. 2 .6 , к датчику идут два провода (обычная двух
проводная схема), то в схеме, изображенной на рис. 2.7, к дат
чику идут три провода, отсюда и название — трехпроводная
схема.
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Условие равновесия термометра с учетом сопротивления про
водов г для трехпроводной схемы имеет вид
Ri + r

Ra '

(2.62).'

Чтобы колебания сопротивления г проводов не нарушали рав
новесие термометра необходимо выполнение условия

Если это условие не выполняется, то соответствующая погреш
ность может быть вычислена следующим образом. Обозначим
Х

Ri + r ’

тогда
dx
dr

dr
dt

(2.63)<

где t — температура датчика. В то же время
dx _ dx
dt' — dr

dr __
dt'

R — Ri

(/?.-

(2.64).

где t' — температура проводов г; a' — их температурный коэф
фициент сопротивления.
Разделив (2.63) на (2.64) и заменив дифференциалы прира
щениями, получим
м = -§ 7Т ^ Т г 4 " '

w

Из сравнения (2.61) и (2.65) видно, что трехпроводная схема
обладает при прочих равных условиях погрешностью меньшей,
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чем двухпроводная. Уравнение (2.65) может быть использовано не
только для оценки погрешности, но и для введения соответствую
щих поправок.
Следует заметить, что применение трехпроводной схемы имеет
смысл лишь в случае металлических термосопротивлений, когда
разность R —
мала, и не имеет смысла в случае полупровод
никовых термосопротивлений, когда эта разность велика.
Погрешности, связанные с нагревом датчика электрическим то
ком. В п. 1.2 было показано, что нагрев датчика электрическим
током прямо пропорционален мощности P = IZR, развиваемой то
ком в термосопротивлении, и обратно пропорционален постоянной
рассеяния термосопротивления х:
АТ

Р

-

PR

“ “ aS- *

<2-66)

Отсюда видно, что уменьшение перегрева может достигаться
как изменением конструкции датчика (об увеличении aS см.
п. 2.1), так и уменьшением мощности измерительного тока. Но
уменьшение тока влечет за собой и уменьшение чувствительности
электроизмерительного прибора к изменению сопротивлений мо
ста. В связи с этим, уменьшая ток в мосте, одновременно прихо
дится либо ставить более высокочувствительный электроизмери
тельный прибор, либо усиливать сигнал, идущий к электроизмери
тельному прибору.
2.3.2. Автоматически уравновешивающиеся термометры
сопротивления

Применяя для выполнения операции уравновешивания автомати
чески уравновешивающиеся устройства, можно превратить урав
новешенный термометр в автомат, показывающий или регистри
рующий.
На рис. 2.8 представлена упрощенная схема автоматически
уравновешивающегося термометра сопротивления, в принципе по
вторяющая схему, изображенную на рис. 1.25.
Мост составлен из термосопротивления R, являющегося дат
чиком, и трех постоянных сопротивлений Rl, R2, R3, из которых
R1 и R2 регулируемые. Питается мост переменным током от
понижающего трансформатора 77. Сигнал разбаланса по
ступает в повышающий трансформатор Т2, далее в усилитель
и на управляющую обмотку реверсивного двигателя М. Послед
ний кинематически связан одновременно со стрелкой и пером ре
гистратора.
На рис. 2.8 изображена трехпроводная схема термометра.
От схемы, изображенной на рис. 1.24, она отличается лишь тем,
что третий провод идет от датчика не к источнику питания, а в из
мерительную диагональ моста. Легко понять, что все проведен90
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ные выше выкладки, касающиеся роли третьего провода, справед
ливы и в данном случае.
Мост может питаться не переменным, а постоянным током.
В этом случае существенно облегчается регулировка моста, так
как отпадает необходимость уравновешивания моста по фазам
и менее жесткими становятся требо
вания к электрической экранировке
моста.
2.3.3. Неуравновешенные термометры
сопротивления

Принципиальная схема неуравнове
шенного термометра сопротивления
также может быть представлена на
рис. 2 .6 , где, однако, сопротивления
R l, R2, R3 во время измерений те
перь уже не меняются, причем соот
ношение между ними обычно под
бирается при монтаже схемы таким
образом, чтобы равновесие моста
достигалось при минимальной (или
Рнс. 2.8. Автоматически уравновешиваю
щийся термометр сопротивления.

максимальной) температуре диапазона измерений, для которых
предназначен термометр. Тогда при любой другой температуре
через гальванометр будет протекать ток, тем больший, чем больше
температура термометра отличается от минимальной (максималь
ной).
Воспользуемся уравнением (1.76), подставив в него (см. п. 1.9)
A = R, D = R,, В = В2, С = R-,.
Тогда получим (без учета сопротивления г)
т __

U ( R R з — R tR i)

R t (R + R z) (Ri + R3) + R R t ( R l + R3) + R iR3 (R + R2) '

%
С2

67V

к

1

Если, в частности, выбрать плечи моста так, чтобы при мини
мальной (или максимальной) температуре выполнялось равенствоЯ, = Я2 = Я3 = R,
то при температуре датчика t, отличной от минимальной (макси
мальной), через гальванометр будет протекать ток
U (R -R t)

/ o f to v
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.или в случае металлических термосопротивлений
{R«eat - к/?,)
/_ U
^ Woe
и
4 Ri(Rr + Ri) •
Решая (2.69) относительно t, получим
4FRl

/=

URBl) + UR' ~'

(

6дч
’

(270)

Таким образом, зная сопротивления R0, Ri, Rr, коэффициент а
и напряжение U, можно по уравнению (2.70) определить темпера
туру термосопротивления, отсчитав по гальванометру силу
тока /.
Чувствительность неуравновешенного термометра показывает,
на сколько делений сместится стрелка гальванометра при измене
нии температуры датчика на 1°С.
Продифференцировав (2.68) по температуре, находим
dt

_____ v _______ A IL
4R .iR r + R .)

dt

•

(2 7i)

U.f\
~
Ul
UIV
- d T = Ra и ~dF = Cz~ d T '
где ca — цена деления гальванометра в амперах, a dN/dt — иско
мое смещение стрелки гальванометра при изменении темпера
туры датчика на 1 °С, то окончательно чувствительность будет
dN —_____URa____
dt ~

/2

4caR ,( R r + R ,) •

72)

Таким образом, чувствительность неуравновешенного термо
метра с равными плечами прямо пропорциональна напряжению,
поданному на мост, температурному коэффициенту сопротивления,
обратно пропорциональна цене деления гальванометра и зависит,
лфоме того, от сопротивлений, составляющих схему.
Для термометров с полупроводниковыми термосопротивле
ниями а = —а/Т2 и соответственно
J N _ _ _ _ d N _ _ _________ URa
d t ~~ dT —
4caR J 2 (R r + Ri) '

(е)
K

’

Аналогично тому, как это было в отношении уравновешенных
термометров, неуравновешенные термометры с полупроводнико
выми термосопротивлениями обладают чувствительностью более
высокой, чем термометры с металлическими термосопротивле
ниями (с такой же мощностью рассеяния), но зато их шкалы бо
лее нелинейные.
Основные погрешности неуравновешенных термометров сопротпвле гя и меры их устранения. Приведенные выше выкладки, ка92
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сающиеся погрешности уравновешенных термометров, связанной
с нагревом датчика электрическим током, целиком применимы
и к неуравновешенным.
Погрешность, связанная с изменением сопротивления проводов,
идущих к датчику, имеет значение как для уравновешенных, так
и для неуравновешенных термометров. Формулы (2.8) и (2.9), вы
веденные для типовых схем, строго применимы и для тех, и для
других. С некоторым приближением может быть использована
и формула (2.16).
Специфическими для неуравновешенных термометров являются
погрешности, связанные с изменениями ЭДС источника питания

IР

Рис. 2.9. Неуравновешенный термометр со
противления с контрольным сопротивле
нием.

и чувствительности гальванометра. От этих величин зависит чув
ствительность неуравновешенного термометра, поэтому их измене
ние вызывает изменение градуировочной кривой и смещение шкалы
N = N (t). Чтобы избежать связанной с этим обстоятельством не
определенности, в схему дополнительно включают контрольное
постоянное сопротивление RK (рис. 2.9).
Перед началом градуировки термометра ставят ключ 5Л в пра
вое (контрольное) положение и замечают, на каком делении NK
стоит стрелка гальванометра. Затем ставят ключ в левое положе
ние и выполняют градуировку.
Перед началом измерений вновь ставят ключ в контрольное
положение и замечают, на каком делении стоит стрелка — на Л^к
или сместилась. Если стрелка сместилась, то, действуя реостатом
R4, устанавливают ее на NK. Затем ставят ключ 5Л в левое поло
жение и выполняют измерения.
Читателю предлагается доказать, что при такой методике из
мерений показания термометра становятся не зависящими от ве
личин U, са, RrМенее совершенный способ проверки чувствительности неурав
новешенного термометра сопротивления обеспечивается включе
нием вольтметра в токовую диагональ моста. При этом контроли
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руется только величина U, в то время как в схеме, изображенной
на рис. 2.9, одновременно контролируются также Rr и са, т. е.
в последнем случае контроль является более полным.
Для устранения погрешностей неуравновешенных термометров,
связанных с изменением напряжения источника питания, приме
няют также схемы с логометром. Термосопротивление R вклю
чается в качестве одного из сопротивлений логометрической
схемы, остальные сопротивления R i= R 2= R 3 постоянные.
Как былопоказано в п. 1.2, логометр реагирует на изменение
отношения токов,протекающих по рамкам
1 и 2.Отношение же
токов в рамках при относительно малом сопротивлении источника
питания, если пренебречь сопротивлением соединительных прово
дов, равно

7» _ R + R i+ r s

h — Rz + Rs + n •

(274\

{Z-/ V

где г\ и Гг — сопротивления рамок логометра.
Угол поворота рамок <р, определяемый отношением токов / 1/12,
является функцией R, т. е. температуры датчика, но не зависит от
напряжения источника питания. Отношение токов, а следова
тельно, и угол поворота в какой-то мере зависят от сопротивлений
рамок логометра Г\ и г2, т. е. от температуры логометра. Если они
одинаковы (Г1 = гг), то отношение токов / 1/ / 2 оказывается не за
висящим от изменений сопротивлений рамок при условии
Rt + R2= R2 + Rз.
При нарушении этого условия показания термометра стано
вятся зависящими от температуры логометра, однако в незначи
тельной степени, притом в тем меньшей, чем меньше г\ = г2 по
сравнению с R 2 + R 3 и R + Ri.
Применение логометров предпочтительно во всех случаях*
когда наблюдение за постоянством ЭДС источника питания или ее
точная стабилизация по тем или иным причинам затруднены.
Следует, однако, иметь в виду, что стандартные логометры менее
чувствительны, чем гальванометры. Это значительно ограничивает
области применения логометров.
2.3.4. Дифференциальные термометры сопротивления

В тех случаях, когда требуется непосредственное измерение раз
ности температур объектов, применяются дифференциальные тер
мометры: два одинаковых термосопротивления включаются в ка
честве смежных плеч, термосопротивления должны быть в тепло
вом равновесии с объектами, разность температур которых под
лежит измерению.
Дифференциальные термометры могут быть полностью автома
тизированы. Для этого в неуравновешенных термометрах приме94
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няют регистрирующие электроизмерительные приборы и прини
мают меры к стабилизации элементов схемы. Автоматический
уравновешивающийся дифференциальный термометр в принципе
повторяет рассмотренную схему (см. рис. 2 .8 ) с той лишь разни
цей, что в дифференциальном термометре два (смежных) плеча
являются термосопротивлениями.
Если температуры меняются в широких пределах, то появ
ляется заметная зависимость чувствительности дифференциаль
ных термометров (не только полупроводниковых, но и металличе
ских) от температуры, что усложняет обработку результатов
измерений. В таких случаях рационально введение в схему темпе
ратурных компенсаторов чувствительности.
2.4. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ И ТРАНЗИСТОРЫ
В КАЧЕСТВЕ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

Обычно при использовании в измерительных схемах полупровод
никовых элементов (транзисторов, диодов, тиристоров и др.)
принимают меры к тому, чтобы реакция схемы на изменение
внешней температуры была бы минимальной. Этого добиваются
либо термостатированием полупроводниковых элементов, либо
применением различного рода компенсационных схем.
Однако температурная зависимость характеристик электронно
дырочных Р—/^-переходов, которая обусловливает температурную
зависимость схем с транзисторами, полупроводниковыми диодами
и тиристорами, может быть обращена на пользу. Она может быть
использована для построения термометров. В таких случаях их
именуют термотранзисторами, термодиодами, термотиристорами.
Вольт-амперная характеристика идеализированного полупр^
водникового Р—./V-перехода (диода) описывается выражением
/ = / „ ( e x p - g - - 1 ),

(2.75)

где U — прямое или обратное напряжение, подаваемое на диод;
I — ток, протекающий через электронно-дырочный переход; / 0—
обратный ток насыщения перехода при достаточно большом об
ратном напряжении.
Реальные характеристики при прямом напряжении смещения
более пологие, чем идеализированные. При обратном наоборот —
более круто идут реальные, притом чем выше температура, тем
больше реальные обратные токи превышают идеализированный
ток насыщения. При достижении некоторого напряжения, завися
щего для конкретного диода от его температуры, наблюдается
электрический и тепловой пробой диода. Этим ограничиваются
пределы температурной шкалы подобных термометров.
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При оценке чувствительности термодиодов в варианте прямого
напряжения смещения можно ориентироваться на выражение
(2.75), пренебрегая при этом единицей по сравнению с первым
слагаемым в скобках. Тогда при постоянном U имеем
1

/

ri/ —

dr —

eU

kT2 *

(2

76)

Полагая eUzzkT, приближенно с точностью до порядка величин
получим
-Г -2 Г « - + -

(2‘77>

Таким образом, чувствительность термодиода примерно такая
же, как и рассмотренных выше термометров сопротивления, ра
диационных и др.

Рис. 2.10. Термометры на полупро
водниковых диодах при прямом сме
щении (а) и обратном (б).

На рис. 2.10 показаны типовые принципиальные схемы термо
метров на термодиодах. При прямом смещении (рис. 2.10 а) из
меряется падение напряжения на диоде, варьирующееся в зави-

Рис. 2.11. Термометр на тран
зисторе.

симости от его температуры. Если сопротивление R выбрать до
статочно большим, чтобы обеспечить постоянство тока в цепи, то
тем самым обеспечивается максимальная линейность шкалы тер
мометра.
При обратном смещении (рис. 2.10 б) измеряется ток, проте
кающий по диоду, путем измерения падения напряжения на сопро
тивлении R, включенном последовательно с ним. Разумеется, со
противление измерительного прибора должно быть достаточно
большим по сравнению с R. Преимуществами термометра, исполь
зующего обратную, а не прямую ветвь вольт-амперной характе
ристики, является прежде всего малое потребление тока и большая
чувствительность.
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Транзисторные термометры (рис. 2.11) обладают большей чув
ствительностью по сравнению с диодными, сравнительно просто
подстраиваются на нужный температурный диапазон. Типовая
схема представляет собой четырехполюсник: напряжение питания
подано между коллектором и базой транзистора, нагрузка вклю
чена в цепь эмиттера. Схема отличается малой чувствительностью
к колебаниям питающего напряжения. Как термодиоды, так и тер
мотранзисторы могут работать в мостовом варианте. Мостовые
схемы легко преобразуются в дифференциальные.
2.5. ТЕРМОМЕТРЫ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ СИГНАЛОМ

Особо могут быть выделены термометры с периодическим сигна
лом, характеристики которого являются функцией температуры.
Датчиком могут служить термосопротивление, термоконденсатор,
транзистор, кварцевая пластинка и т. д. Информационной харак
теристикой может быть частота сигнала, частота следования им
пульсов, длительность (ширина) импульса и т. д.
Важное достоинство таких термометров заключается в том,
что искажения информации при передаче результатов измерения
на расстояние сравнительно малы.
Один из вариантов термометра построен на принципе измере
ния разности частот собственных колебаний двух идентичных кри
сталлов кварца, из которых один термостатируется, а другой яв
ляется датчиком температуры. Измерительная схема реагирует
непосредственно на разность частот (рис. 2.12). Тогда при равен
стве температур датчика и термостата результирующий сигнал
оказывается равным нулю. Чем больше разность температур, тем
больше разностная частота «биений» двух сигналов.
Термометр состоит из двух идентичных высокочастотных тран
зисторных генераторов с кварцевой стабилизацией, один из кото
рых термостабильный (Gj), а второй — термочувствительный
(G2). Колебания генераторов подаются на смеситель {См), далее
на фильтр нижних частот (ФНЧ), с выхода которого разностная
частота (частота «биений») A v = v — v0, зависящая от измеряемой
температуры, поступает на частотомер (Hz).
Температурный коэффициент частоты (ТКЧ) кварцевых термо
чувствительных резонаторов
ач= dv/dT.
У современных промышленных кварцевых резонаторов а ч порядка
Достоинством термометров с термочувствительными кварце
выми резонаторами, наряду с высокой чувствительностью, яв
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ляется достаточно линейная характеристика v = v (T ), малые га
бариты при малой потребляемой мощности.
К недостаткам кварцевых термометров следует отнести раз
брос резонаторов по температурному коэффициенту частоты, что
затрудняет взаимозаменяемость датчиков.
Кварцевые резонаторы применяют также в гигрометрах. В них
изменение частоты собственных колебаний определяется измене
нием массы кварцевого вибратора, на котором укреплена влаго
чувствительная пленка, находящаяся в динамическом равновесии
с водяным паром — составной частью окружающего воздуха.

Рис. 2.12. Функциональная схема тер
мометра с кварцевым датчиком.

В качестве термометров с периодическим сигналом могут при
меняться генераторы, в схемах которых использованы термочув
ствительные сопротивления, обычно это полупроводниковые термо
резисторы. В термометрах с периодическим сигналом применяются

Рис. 2.13. Терморезистор в схе
ме симметричного мультивиб
ратора.

как генераторы гармонических колебаний, так и импульсные уст
ройства, вырабатывающие релаксационные колебания: блокинггенераторы и мультивибраторы.
На рис. 2.13 показана схема симметричного термометра-муль
тивибратора, состоящего из двух транзисторов с обратными свя
зями через ^С-цепочки, включающие в себя терморезисторы. Ре
лаксационный процесс в мультивибраторе идет таким образом, что
выходные транзисторы поочередно закрываются и открываются,
поэтому сигналы будут представлять собой серии чередующихся
прямоугольных импульсов и пауз, соотношение между которыми
зависит от температур термосопротивлений.
Для симметричного мультивибратора (/?з=/? 4, Ci = C2 = C,
Ri —R 2 = R (Т)) период колебаний равен
Р = 2CR (Г) [in 2 •— ^ - ] « 2 1п 2CR (Т),

■(2.78)
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где I — тепловой ток, протекающий по сопротивлению R\ Un — на
пряжение питания мультивибратора.
Обычно
соответственно IR<gLUn, чем оправдано упро
щение в формуле (2.78).
Если принять меры к стабилизации элементов схемы, то пе
риод релаксационных колебаний мультивибратора, а следова
тельно, и частота следования импульсов будут строго однознач
ными функциями температуры. Из формулы (2.78) видно, что чув
ствительность термометра высокая: относительное изменение
частоты следования импульсов примерно равно относительному
изменению термосопротивления.
При измерении температуры применяются различные приемы
определения частоты: можно использовать стандартный частото
мер; можно включать или генератор, или выходной измерительный

Рис. 2.14. Термоварикап в ре
жиме обратного напряжения
в качестве датчика темпера-

прибор на определенное, строго фиксированное время и измерять
число импульсов, поступивших за это время, используя при этом
блок памяти. Тогда информация о результатах измерения может
храниться до момента, когда потребуются сведения о результа
тах измерения. В таком случае легко осуществляется осреднение
результатов измерения за большой интервал времени или запоми
нание с целью определения структурных характеристик темпера
туры (см. гл. 5).
Для контроля работы термометра периодически вместо термо
сопротивлений включаются постоянные сопротивления. В основ
ной схеме терморезисторы составляют единый датчик темпера
туры, они находятся в тепловом (но не в электрическом) взаимном
контакте, но они могут быть разнесены, и тогда мультивиб
ратор превращается в дифференциальный термометр.
В качестве датчика температуры в генераторе гармонических
колебаний может применяться термоварикап — специальный полу
проводниковый диод, используемый как конденсатор, подключен
ный через разделительный конденсатор С' к LC-контуру генера
тора радиочастоты (рис. 2.14). Обратное напряжение от постоян
ного источника на варикап подается через высокоомный резистор
R, предотвращающий шунтирование емкости варикапа внутренним
сопротивлением источника.
7*
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В режиме обратного напряжения емкость варикапа суще
ственно зависит от температуры, что сказывается на общей емко
сти колебательного контура и тем самым на частоте генератора
в делом, частью которого является изображенный на рис. 2.14
колебательный контур. Выходной сигнал генератора
ока
зывается промодулированным по частоте изменением темпера
туры термоварикапа, выступающего в качестве датчика темпера
туры.

2.6. РАДИАЦИОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

2.6.1. Принцип действия

Радиационные термометры основаны на законах теплового излу
чения. Наиболее точно они могут быть сформулированы для абсо
лютно черных тел (АЧТ). Основным является закон Планка, по
зволяющий рассчитать М\ — спектральную излучательную спо
собность АЧТ при температуре Т в области длины волны А, в еди
ничном интервале длин волн. Эта величина называется также
спектральной интенсивностью излучения, или спектральной плот
ностью потока мощности излучения, или спектральной плотностью
излучательности.
Исходя из гипотезы о квантовом характере теплового излуче
ния, можно показать, что
MK= * ^ ( e hClkkr- \ ) - ' .

(2.79)

' Из уравнения (2.79) следует, что излучательная способность
Мл монотонно убывает с понижением температуры для любых
значений К. Это означает, что с понижением температуры темпе
ратурное излучение убывает в области всех длин волн.
Как функция длины волны излучательная способность имеет
максимум: она равна нулю при Х= 0 и Х= оо, но достигает макси
мального значения при некотором конечном значении Кт, завися
щем от значения температуры АЧТ.
Для нахождения длины волны, соответствующей максималь
ному излучению, следует приравнять нулю производную по К
от М-кИз уравнения (2.79) следует также, что максимум излучательной способности соответствует минимуму функции
f{ l; Т) = Я 5 (еЙС/*я г— 1).
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Приравнивая нулю производную по X от этой функции, полу
чим трансцендентное уравнение
{ehC'khT -

5

1)

ehc'kkT =

-

0.

(2.80)

Корень этого уравнения hC/kXT = 4,9650. Отсюда
КтТ = Cm = const,
(2.81)
где Cm=hC/4,9650k.
Формула (2.81) была получена Вином другим путем до того,
как стало известно уравнение Планка. Интегральная излучательная способность АЧТ может быть вычислена интегрированием
(2.79) по всем длинам волн:
М = | м я ^ = 2я/гС2
Обозначив hC/fckT= х, получим
М

= —^

| *3(ех - I)"1dx.

Вычисление интеграла дает

откуда интегральная излучательная способность АЧТ
М = 07м,

(.2.82)

где
o = 2 jfk i/(l5h 3C2).

Эта формула была получена и исследована также до того, как
был открыт закон Планка. Это было сделано Стефаном и Больц
маном.
Всоответствии с приведенными выше законамидля объектов
измерения, которые с достаточным приближением могут
счи
таться АЧТ, можно построить три типа радиационных термо
метров.
1.
Можно измерять плотность потока излучения в достаточно
узком диапазоне длин волн, идущего от исследуемого объекта
X + Д/./2

\ Mx dK
(2.83)
Я.-ДХ/2
и по излучению определять температуру объекта измерения (моно
хроматические радиационные термометры).
М дх=
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2. Можно измерять интегральную излучательную способность
и находить температуру объекта как
Т = ^~Щ а

(2.84)

(радиационные термометры интегрального излучения).
3. Можно,наконец, выполняя измерение М% для различных
длин волн,строитьзависимость излучательнойспособности от
длины волны и, сняв с нее Кт, определять температуру объекта
как
Т = Cm/ l m
(2.85)
(термометры максимального излучения).
Термометры максимального излучения называют также цвето
выми. Это название связано с тем обстоятельством, что смещение
максимума, равнозначное изменению спектрального состава излу
чения, при достаточно высоких температурах тела вызывает за
метное для глаза изменение его цвета.
Для оценки сравнительных возможностей термометров моно
хроматического и интегрального излучения полезно сравнить их
относительные чувствительности, под которыми следует понимать
относительные изменения спектральной и интегральной излуча
тельной способности, соответствующие изменению температуры
тела на единицу:
1

Mh

d M 7. __

hC.

dT — kXT2 ^

„-hC lkhT\ - 1

e

> '

(2.86)

1 dM _ 4
M dT ~~ T •
Результаты вычисления относительных чувствительностей тер
мометров монохроматического и интегрального излучения даны
на рис. 2.15.
Относительную чувствительность термометров максимального
излучения будем характеризовать относительным изменением
длины волны максимального излучения, соответствующим изме
нению температуры на единицу:
1 dl-m ____ 1_
Xm dT ~~
Т '

/п
(2.Ш)

Знак чувствительности термометра максимального излучения
отрицательный (с понижением температуры Кт возрастает).
Однако для сравнения с чувствительностью других радиацион
ных термометров на рис. 2.15 знак минус отброшен. Рисунок по
зволяет сравнить различные виды радиационных термометров при
разных температурах.
Относительная чувствительность термометров монохроматиче
ского излучения, работающих в области видимого спектра,
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больше, чем для инфракрасных термометров. Однако для естест
венных условий могут быть использованы только последние, так
как в первом случае практически невозможно выделить коротко
волновый сигнал, идущий от объекта измерений, на фоне корот
коволновой солнечной радиации.
Относительная чувствительность 1х d T
радиационных термометров всех ви
дов тем больше, чем ниже темпера
тура объектов. В этом отношении
естественные объекты измерений
оказываются в сравнительно выгод
ном положении, так как их темпера
тура обычно значительно ниже, чем
температура большинства промыш
ленных объектов измерения.
Чувствительности термометров
монохроматического и интегрально
го излучения в области температур,
которые характерны для естествен
ных объектов, относительно близки
друг другу; относительная чувстви
тельность термометра максималь
ного излучения несколько меньше.
Термометры максимального излуче
ния обладают, однако, одним важ
ным достоинством — они не требуют

Ю
1г

\

Рис. 2.15. Относительная чувствитель
ность радиационных термометров.
1 — термометры интегрального излучения (х=
=М); 2 — термометры максимального излуче
ния (ж=Хт ); 3. 4 н 5 —термометры монохро
матического излучения соответственно при
Я=0,1 кмк, Я=1 мкм и Я=10 мкм

точной градуировки в абсолютных единицах. Легко понять, что
положение максимума излучения для АЧТ не зависит от выбора
единиц измерения энергии излучения. Абсцисса же максимума из
лучения является единственной величиной, необходимой для опре
деления температуры с помощью термометров максимального из
лучения.
Некоторым видоизменением метода термометра монохромати
ческого излучения является измерение излучательной способно
сти в области двух длин волн Я,] и Х2. Тогда для вычисления тем
пературы исследуемого тела абсолютная градуировка не тре
буется, а достаточно знать отношение излучательных способностей
в области длин волн Xi и Я,2.
ЮЗ
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Реальные объекты зондирования по своим свойствам в той или
иной мере отличаются от АЧТ. Тепловое излучение реальных тел
в области всех длин волн меньше, чем соответствующее излуче
ние АЧТ.
Если коэффициент теплового излучения тела существенно за
висит от длины волны, то такое тело называют селективно излу
чающим. Если же эта зависимость отсутствует и при данной тем
пературе коэффициент теплового излучения тела е постоянный, то
тело называют серым. Коэффициент излучения в таком случае на
зывают коэффициентом серости.
Отношение спектральных излучательных способностей реаль
ного тела (М ') и абсолютно черного (М-А) называется коэффици
ентом теплового излучения (или коэффициентом черноты) и обо
значается е*.:
E)= M \jM 7. < 1 ;
(2 .8 8 )
аналогично
£v = MX[MV < 1.
(2.89)
В качестве спектральной характеристики отличия теплового
излучения реального тела от АЧТ используется также так назы
ваемая яркостная температура (TL)— это температура АЧТ, при
которой для данной длины волны (частоты) излучательная спо
собность АЧТ равна излучательной способности реального тела.
В радиодиапазоне используется термин радио яркостная темпера
тура. Если сопоставляются не спектральные, а интегральные излучательные способности реального тела и АЧТ, то используют тер
мин «радиационная температура» (Тм ).
В гл. 6 и последующих будет использоваться более обобщенное
понятие о яркостной температуре. В определение, которое дано
здесь, входят лишь излучательные свойства исследуемого тела:
подразумевается, что приемник излучения находится в непосред
ственном контакте с излучающим телом. Однако при зондировании
системы земная поверхность—атмосфера приемник может нахо
диться от исследуемого излучающего тела на значительном рас
стоянии, при прохождении которого излучение может изменяться
в результате поглощения, рассеяния и т. п. Сформулированные
определения яркостной и радиационной температур применяются
и при дистанционном зондировании, однако, смысл их существенно
меняется, ибо яркостная и радиационная температуры становятся
зависящими не только от свойств исследуемого тела, но и от
свойств трассы прохождения сигнала измерительной информации.
Введение понятия о серых телах связано с некоторой идеали
зацией. Излучение реальных тел всегда селективно. Однако для
конкретных участков длин волн, на которых сконцентрирована
большая часть излучения (границы этих участков зависят от тем
пературы объектов и от спектральных характеристик измеритель
ной аппаратуры), замена реального коэффициента черноты эф
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фективным средним коэффициентом серости в ряде случаев ока
зывается оправданной.
Изложенная выше теория радиационных термометров, позво
лившая осветить принципы их действия и написать уравнения
чувствительности термометров различных видов, недостаточна,
однако, для выбора вида термометра и его конкретной схемы.
Необходимо принять во внимание условия прохождения радиаци
онными потоками пути между объектом измерения и термомет
ром; факторы, искажающие результаты
измерений; свойства
приемников радиации и электрических измерительных схем, не
обходимых для построения прибора, и т. д.
Селективность поглощения излучения в атмосфере заставляет
отдавать преимущество термометрам монохроматического излу
чения с такими длинами волн, для которых атмосфера наиболее
прозрачна.
При выборе вида радиационного термометра и его параметров
встречаются с рядом противоречивых требований, которые прихо
дится учитывать при конструировании радиационных термометров,
предназначенных для выполнения тех или иных конкретных задач.
Их следует учитывать и при эксплуатации приборов, чтобы иметь
достаточно правильное представление о возможностях применяю
щейся аппаратуры.
2.6.2. Устройство радиационных термометров

Приемники радиационных термометров имеют оптическую си
стему, вырезающую определенный телесный угол. Чтобы колеба
ния температуры воздуха меньше сказывались на приемнике, его
защищают массивным теплоемким корпусом. Кроме того, в радиа
ционных термометрах предусматривается либо термостатирование, либо температурная компенсация. В последнем случае рядом
с приемником радиации помещают такой же приемник, защищен
ный от действия радиации и являющийся температурным компен
сатором; электрическую схему собирают таким образом, чтобы ре
акция оконечного прибора определялась разностью реакций ра
диационного приемника и температурного компенсатора.
На рис. 2.16 дана электрическая схема одного из инфракрас
ных радиационных термометров. Мост, включающий в себя два
фотосопротивления (приемник радиации ФС1 и температурный
компенсатор ФС2) и два активных сопротивления (R1 и R2) пи
тается генератором (G), вырабатывающим сигнал с несущей ча
стотой, значительно превосходящей частоту изменения темпера
туры объекта измерений. Сигнал разбаланса моста, образующийся
в результате облучения фотосопротивления ФС1, через раздели
тельный конденсатор С1 поступает на предварительный вход уси
лителя на полевом транзисторе с каналом УУ-типа Основное
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требование к предусилителю — минимальные собственные шумы,
на фоне которых должен выделяться полезный сигнал.
Далее сигнал поступает на дифференциальный усилитель на
двух Р -N —Р-транзисторах. Они составляют первый каскад уси
ления. Последующие два каскада усиления собраны на N—Р—Nтранзисторах. Параллельно им поставлен Т-образный резонанс
ный ^С-фильтр, настроенный на несущую частоту.

Параллельный
Т-образный фильтр

Рис. 2.16. Электрическая схема радиационного (оптического) термометра.

Усиленный сигнал далее поступает на мостовой выпрямитель —
детектор и выходной ЯС-фильтр, выделяющие низкочастотный си
гнал измерительной информации, являющийся электрическим ана
логом температуры излучающего объекта измерения, например
Земли или облачного покрова. Индикатором термометра служит
комбинированный (регистрирующий и показывающий) вольтметр.
В самолетных и спутниковых вариантах сканирующих радиаци
онных термометров (радиометрах) с целью получения темпера
турного поля обычно используются двухкоординатные индикаторы,
например матричные цифровые или цветные дисплеи.
Схема, изображенная на рис. 2.16, благодаря наличию термо
компенсирующего фотосопротивления не должна реагировать на
изменение температуры прибора. Однако из-за неполной идентич
ности рабочего и компенсирующего фотосопротивлений градуиро
вочная кривая прибора несколько смещается вслед за изменением
его температуры, что является одним из источников погреш
ностей.
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Амплитудно-частотная характеристика прибора определяется
резонансными свойствами Т-образного фильтра и способностью
выходного ^С-фильтра подавлять несущую частоту. Идеальной
является схема, в которой при резонансном усилении совершенно
не искажаются низкие частоты сигнала, обязанные своим проис
хождением изменению излучения, а выходным фильтром полно
стью подавляется несущая частота, но не искажается сигнал, яв
ляющийся электрическим аналогом температуры объекта — его
теплового излучения.

Рис. 2.17. Оптико-механический блок радиометра.
/ — диафрагма Диосм, 2 —диафрагма Д жзк, 3 — АЧТ, 4 — модулятор, 5 — окна в модуля
торе, 6 — фильтр, 7 — фотоприемник, 8 — оптрон.

В качестве примера устройства радиационного термометра по
кажем спутниковый ИК-радиометр (рис. 2.17). Оптико-механиче
ский блок содержит два объектива, имеющих форму параболиче
ских сегментов. Сравниваются два радиационных потока: один —
исследуемый, идущий от Земли и другой — из космического про
странства, которое выступает в роли первого (внешнего) эталона.
Потоки вырезаются диафрагмами Дкосм и Д „ам.
Вторым (внутренним) эталоном служит модель АЧТ, которая
периодически поворачивается вокруг оси (показано штриховой
стрелкой), перекрывая диафрагму Диам. Температура АЧТ непре
рывно измеряется. Параболические объективы фокусируют радиа
ционные потоки на фотоприемник, снабженный оптическим
фильтром.
Фигурный с вырезами дисковый модулятор непрерывно вра
щается, открывая доступ на фотоприемник поочередно излучения
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то из космоса, то от объекта (а при внутреннем контроле — от
АЧТ).
Оптронная пара, управляемая тем же кодирующим диском,
вырабатывает опорный сигнал, позволяющий различать потоки
излучения объекта и эталонов.
На рис. 2.18 приведены спектральные характеристики элемен
тов оптического тракта и доля воспринятого радиационного по
тока. Рисунок показывает, что в данном приборе выделяется два
поддиапазона оптического излучения. Дополнительный фильтр или
использование селективного фотоприемника позволяет разделить
эти поддиапазоны. Электрическая схема спутникового радиометра
аналогична представленной на рис. 2.16.

Рис. 2.18. Спектральные характеристики радиометра в целом и его отдельных
элементов.
J — отрезающий фильтр, 2 — интерференционный полосовой фильтр, 3 - фотоприемник, 4 —
радиометр в целом.

2.7. АКУСТИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
2.7.1. Принцип действия

Акустические термометры основаны на зависимости скорости рас
пространения звука от температуры среды. В частности, они при
меняются для измерения температуры воздуха, осредненной по
некоторому пространству, в котором пролегает путь исследуемого
звукового луча.
Если акустические колебания давления газовой среды подчи
няются законам идеальных газов и если амплитуда звуковых ко
лебаний невелика, то фазовая скорость распространения звука
оказывается не зависящей от амплитуды и частоты колебаний
и равной

с»-лАтЧ1+('-тгЖ-

(2-90)

Для оценки чувствительности акустических термометров, опре
деляющейся зависимостью скорости распространения звука от
температуры воздуха, найдем относительное приращение скоро
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сти звука, соответствующее изменению температуры на единицу.
Из формулы (2.90) получим
1 dCRK ___ 1
Сак dT
2Т •

Эту величину называют также температурным коэффициентом
скорости звука.
Таким образом, зависимость скорости распространения звука
от температуры оказалась довольно значительной. Для сравнения
вспомним (см. п. 2.3), что относительное изменение сопротивления
металлических термосопротивлений имеет тот же порядок вели
чины.
Зависимость скорости распространения звука от парциального
давления пара в воздухе может быть получена путем дифферен
цирования (2.90)
1 dCzK _
Сак de —

( ____ М ) ^
Я_\_£_ ~

( _____
‘ "Ч *

М) р

1 I. _ ц \
2р V
М J’

/р q | \
V

В целях наглядности перейдем от парциального давления пара
е к относительной влажности воздуха /. При заданной темпера
туре (Т, Е = const):
de = E df.
Тогда получим влажностный коэффициент скорости звука
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откуда следует, что зависимость скорости распространения звука
от относительной влажности воздуха резко ослабевает с пониже
нием температуры воздуха.
Поэтому при работе со звуковыми термометрамиучет влия
ния влажности воздуха должен вестись тем тщательнее,чем выше
температура. При достаточно низких температурах влиянием
влажности можно пренебречь.
Если отказаться от ограничений, наложенных при выводе фор
мулы Лапласа, то выявится ряд новых неучтенных моментов, при
обретающих существенное значение, как только акустический тер
мометр начинает работать в условиях, значительно отличающихся
от нормальных атмосферных.
Вязкость среды сказывается на фазовой скорости распростра
нения звука тем сильнее, чем меньше плотность среды и чем
больше частота акустических колебаний. В связи с этим в атмо
сфере на больших высотах, где плотность воздуха мала, скорость
звука, а тем более ультразвука начинает превосходить значения,
вычисленные по формуле Лапласа: скорость звука становится за
висящей от частоты (частотная дисперсия). При нормальных
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атмосферных условиях дисперсия наблюдается при частотах
107 Гд и более.
Сильное понижение температуры воздуха сказывается на ско
рости распространения звука в соответствии с зависимостью, пред
ставленной формулой Лапласа, а также в связи с тем, что воздух
при низких температурах по своим свойствам начинает резко от
личаться от идеального газа и формула Лапласа становится не
применимой. Так, при нормальном атмосферном давлении воздуха
формула Лапласа начинает давать заметную погрешность при
температурах —60 °С и ниже.
Если учесть с достаточной степенью точности все основные
факторы, определяющие скорость звука, то зависимость скорости
звука от температуры может быть использована в качестве тер
мометрического свойства в довольно широком диапазоне естест
венных условий. Как будет ясно из рассмотрения конкретных схем
акустических термометров, наибольшие возможности для термо
метрии представляют высокочастотные акустические колебания —
ультразвуковые. Именно они и применяются в акустических тер
мометрах.
Для практического осуществления акустических термометров
необходимо выбрать излучатель ультразвука, достаточно чувстви
тельный приемник и схему измерения скорости распространения
ультразвука.
2.7.2. Ультразвуковые излучатели и приемники

В качестве излучателей и приемников ультразвуковых колебаний
обычно используются материалы, обладающие пьезоэлектрическим
эффектом (кварц, а также такие пьезокерамические материалы,
как титанат бария, сегнетовая соль и т. д.).
Прямой пьезоэлектрический эффект заключается в том, что под
действием механических деформаций сжатия или растяжения кри
сталл электрически поляризуется, что может быть использовано
для обнаружения ультразвуковых колебаний, если применить
пьезокристалл в качестве приемника ультразвука.
Обратный пьезоэлектрический эффект проявляется в том, что
под действием электрического поля кристалл деформируется (яв
ление электрострикции) , что может быть использовано для по
строения ультразвуковых излучателей, если подвергать пьезокри
сталл действию переменного электрического поля. Тогда колеба
ния граней кристалла будут порождать в окружающей среде аку
стические волны.
Кварцевая пластинка вырезается так, как это показано на
рис. 2.19. Ее грани Sx, S y, S 2 перпендикулярны осям кристалла
х, у , г. Заряды противоположного знака возникают на гранях,
перпендикулярных оси х, как при сжатии или растяжении пла
стинки по этой оси (продольный пьезоэффект), так и при растя
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жении или сжатии пластинки по оси у (поперечный пьезоэффект).
Сжатие и растяжение пластинки по оси г не вызывают возникно
вения зарядов. Смена сжатия на растяжение по осям х и у со
провождается сменой знака электрической поляризации.
Для того чтобы наблюдался обратный пьезоэффект, электри
ческое поле должно создаваться между гранями, перпендикуляр
ными оси х. Тогда кварцевая пластинка в зависимости от знака
зарядов на нижней и верхней гранях будет либо сжиматься, либо
растягиваться. Аналогичным образом работают другие пьезокри
сталлы.
2

/

Рис. 2.19. Кристалл кварца.

Если учесть с достаточной степенью точности все основные
факторы, определяющие скорость звука, то зависимость скорости
звука от температуры может быть использована в качестве тер
мометрического свойства.
При построении излучателей пьезокристалл помещают между
обкладками конденсатора, включенного в цепь генератора элек
трических колебаний. В так называемой осцилляторной схеме пье
зокристалл, являясь излучателем ультразвука, одновременно спо
собствует частотной стабилизации генератора в целом, а следо
вательно, и стабилизации частоты ультразвука.
Структура и размеры пьезокристалла определяют его собст
венную частоту, при которой он наиболее снльно реагирует на
электрические колебания (явление резонанса). Разумеется, что
кристалл подбирается таким образом, чтобы его резонансная ча
стота была как можно ближе к заданной частоте акустических ко
лебаний. Тогда коэффициент полезного действия излучателя будет
максимальным.
При применении пьезокристаллов в качестве датчиков давле
ния в измерительных приборах стремятся к тому, чтобы частота
изменения исследуемого давления была значительно меньше соб
ственной частоты пьезокристалла. В противном случае результат
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измерений искажается из-за наложения вынужденных резонанс
ных колебаний пьезокристалла.
Если пьезокристалл применяется в качестве приемника ультра
звуковых волн, то конденсатор, между обкладками которого он
заключен, подключается к усилителю. Тогда разность потенциа
лов, возникающая между обкладками конденсатора, будучи уси
ленной, сможет воздействовать на оконечный прибор, например
осциллограф.
В последнее время было открыто явление аномально высокой
магнитострикции в некоторых соединениях редкоземельных эле
ментов, например тербия, диспрозия, эрбия, а также урана. Из
лучатели на основе редкоземельных элементов (редкоземельных
магнетиков — РЗМ) могут иметь акустическую мощность на поря
док больше, чем у излучателей из пьезокерамики. Относительное
удлинение РЗМ может достигать 0,1—2 %, что примерно на поря
док больше, чем у пьезокерамики. Притом РЗМ могут работать на
высоких частотах (до нескольких МГц).
Особенностью усилителей, предназначенных для работы с пье
зокристаллами, является малая входная емкость. Такое требова
ние предъявляется к ним в связи с тем, что разность потенциалов
на обкладках измерительного конденсатора, в который включен
пьезокристалл, будучи прямо пропорциональной заряду, образую
щемуся на гранях кристалла, и обратно пропорциональной сумме
емкостей пьезокристалла и входной емкости усилителя, оказыва
ется тем большей, чем меньше входная емкость усилителя.
Кроме плоских прямоугольных ультразвуковых пьезоизлучате
лей, применяют и другие, например полые цилиндрические пьезо
излучатели, которые под действием переменного электрического
поля совершают радиальные колебания, порождая мощный ульт
развуковой сигнал, направленный по оси цилиндра. Применяются
также термоэлектрические полупроводниковые ультразвуковые из
лучатели, дающие возможность простыми средствами получить
значительную мощность акустических сигналов.
Наряду с пьезодатчиками в качестве излучателей и приемников
ультразвука в измерительной технике используют конденсаторные
микрофоны с достаточно высокой резонансной частотой. Они пред
ставляют собой конденсаторы, подвижные пластины которых —
мембраны — выполнены либо из тонкой металлической пластинки,
либо из пленки полимера (терилен, лавсан), покрытой металлом
(золото, платина, алюминий).
Диэлектриком между неподвижным и подвижным электродами
служит в первом случае воздух, во втором случае воздух и пленка
полимера, являющаяся твердым диэлектриком. Конденсаторные
преобразователи более чувствительные. Используются как пло
ские, так и цилиндрические конденсаторы. И те и другие приме
няют как в качестве приемников звука (собственно микрофоны),
так и в качестве излучателей. Работа с конденсаторными преобра
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зователями в естественных условиях усложняется по сравнению
с лабораторными в связи с изменением давления и температуры
при подъеме прибора и в связи с эффектом динамического давле
ния на подвижный электрод при движении воздуха относительно
прибора. Это приходится учитывать при анализе результатов из
мерений.
Впрочем, зависимость реакции конденсаторного преобразова
теля от скорости воздушного потока может быть использована для
построения конденсаторного ане
мометра. В таком случае динами
ческое давление должно модули
ровать сигнал, вырабатываемый
в схеме, в которую включен кон
денсатор.
Новые возможности создания
высококачественных
акустиче
ских излучателей и приемников
появились в связи с развитием
полупроводниковой акустоэлектроники. В 60-х годах было от
крыто важное а кустоэлектронное
явление — усиление ультразвука
в некоторых полупроводниках во
внешнем электрическом поле.
В этих же условиях возможна ге
нерация акустического сигнала.
Наблюдается и обратный эф
фект— резкое увеличение поглоРис. 2.20. Экспериментальные зависимо
сти поглощения и усиления звука от
напряженности электрического поля Е
в образце CdS толщиной 7 мм.
Акустические частоты
кривы

указаны на рисунке:

щения ультразвука, вызванное электрическим полем. Это иллюст
рирует рис. 2.20, построенный для кристалла CdS — типичного ма
териала, проявляющего а кустоэлектронные свойства, а также непо
средственно связанные с ними пьезоэлектрические и фотоэлектри
ческие.
Появление электрического поля, соответствующего смещению
по рисунку в его правую часть от линии Е = 0, приводит сначала
к увеличению, а потом к уменьшению поглощения.
При напряженности электрического поля около 75 кВ/м не
наблюдается ни поглощения, ни усиления звука. В более сильных
8
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полях появляется эффект усиления акустического сигнала; как
функция напряженности поля он имеет максимум.
При расчете поглощения (усиления) за нуль принято погло
щение оптически неосвещенного кристалла. Три кривых на ри
сунке соответствуют двум разным акустическим частотам (отме
чены на графиках) и трем раличным оптическим освещенностям
(на рисунке не отмечены).
В излучателях ультразвука акустоэлектронный кристалл
(иногда говорят пьезоэлектрический полупроводник) помещают
в акустический резонатор, настроенный на заданную частоту аку
стического излучения. Обычно это система двух акустических зер
кал: одно с предельно высоким коэффициентом отражения, дру
гое— полупрозрачное. В таком резонаторе можно достичь высо
кой добротности. Соответственно образующийся в нем интенсивный
акустический сигнал, выходя за пределы резонатора через акусти
чески полупрозрачное зеркало, обладает высокой монохроматич
ностью и когерентностью. Это акустический аналог квантовых опти
ческих генераторов (лазеров) (см.гл. 8 ).
Акустоэлектронные излучатели имеют малые габариты, техно
логичны в изготовлении и могут перестраиваться по частоте. Од
нако их слабым местом пока еще является недостаточно высокое
постоянство характеристик.
Рисунок 2.20 показывает, что акустоэлектронный эффект мо
жет быть использован также для измерения напряженности элек
трического поля или интенсивности оптического излучения, или
других физических величин, на изменение которых реагируют
пьезоэлектрические полупроводники (давление, температура).
При построении акустических излучателей и приемников наличие
подобной реакции усложняет дело. Однако она же может быть
использована в качестве метрического свойства измерителей со
ответствующих физических величин.
Перспективны в измерительной технике акустические (нели
нейные) параметрические излучающие и приемные антенны, в ко
торых излучающими и приемными преобразователями служит
сама среда нелинейного взаимодействия зондирующего (или ин
формационного) сигнала и значительно более интенсивного высо
кочастотного сигнала акустической «накачки».
Такие преобразователи малогабаритны, имеют узкую диа
грамму направленности без боковых лепестков.
2.7.3. Измерение скорости звука в акустических
термометрах

Скорость распространения ультразвука может быть измерена раз
личными способами. Можно, посылая отдельные акустические им
пульсы, измерять непосредственно время прохождения ими рас
стояния между звукоизлучателем и звукоприемником (рис. 2 .2 1 ).
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Звуковой сигнал посылается излучателем 1 по направлению
к приемнику 2.
В качестве оконечного электроизмерительного прибора приме
нен электронный осциллограф. На горизонтально отклоняющие
пластины 3, 4 электронного осциллографа подается пилообразное
напряжение развертки с частотой, равной частоте посылки аку
стических импульсов. Генератор пилообразного напряжения раз
вертки 5 и генератор 6, возбуждающий излучатель 1, должны ра
ботать строго синхронно.

пластины 7 и 8 подается напряжение и от излучателя 1 и от при
емника 2 через усилитель 9. Поэтому электронный луч будет ис
пытывать вертикальное отклонение как в моменты посылки аку
стических сигналов излучателем 1, так и в моменты их прихода
к приемнику 2. Расстояние I между соответствующими вертикаль
ными отметками на экране трубки осциллографа оказывается про
порциональным времени прохождения акустическим сигналом воз
душного промежутка L между излучателем и приемником, которое
в свою очередь определяется температурой воздуха. Таким обра
зом, экран электронного осциллографа может быть проградуиро
ван непосредственно в градусах Цельсия.
В импульсных звуковых термометрах для увеличения шкалы
можно применять не линейную, а круговую или спиральную раз
вертку электронного луча во времени (см. п.' 1.7).
Время прохождения звуковым сигналом расстояния между из
лучателем и приемником
x = L/CaK.

(2.93)

При изменении температуры на 1 К это время изменится на
величину
dx
dT

8*

dx
~~ dC aK
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Численные оценки показывают, что повышение температуры
воздуха на 1 °С вызывает уменьшение времени прохождения зву
кового сигнала на несколько микросекунд. Для того чтобы доста
точно точно замечать смещения импульсных отметок на экране,
соответствующие микросекундным изменениям времени т, необ
ходимо, чтобы продолжительность акустических импульсов была
сравнительно малой, что может быть достигнуто лишь при доста
точно высокочастотных ультразвуковых колебаниях, период ко
торых существенно меньше, чем отрезки времени, подлежащие
регистрации.
В качестве промежуточных преобразователей электрических
сигналов, идущих к оконечному прибору — осциллографу, могут
применяться устройства, преобразующие цуг волн в импульс на
пряжения с крутым передним фронтом. Тогда отметки прихода
импульсов становятся более четкими. Некоторым видоизменением
схемы импульсного акустического термометра является такая,
в которой электрический сигнал, идущий к электронному осцил
лографу от излучателя, предварительно проходит через устрой
ство, обладающее достаточно большим и притом строго постоян
ным временем задержки, сравнимым со временем т. Тогда время
прохождения электронного луча по экрану трубки может быть
существенно уменьшено, что позволит отмечать изменение вре
мени т с большей точностью.
Заметим, что излучатель в импульсном термометре может быть
одновременно использован и в качестве приемника. В этом слу
чае ультразвуковые импульсы направляются на отражатель, от
которого они возвращаются обратно к излучателю-приемнику.
В момент возвращения импульса напряжение на пьезокристалл от
генератора не должно подаваться. Впрочем, летучие мыши, кото
рые обладают весьма совершенным звуколокатором с частотой
звука примерно 104-М 0 5 Гц, пользуются другим приемом. Испус
кая серии ультразвуковых импульсов, мышь непрестанно меняет
частоту прерывания звука, подбирая ее такой, чтобы приход оче
редного импульса, отраженного от препятствия, совпал с момен
том испускания последующего импульса. Тогда частота посылки
импульсов может служить мерой расстояния до препятствия.
Можно подсчитать, что при расстоянии до препятствия 1 м мышь
должна испускать не менее нескольких десятков импульсов в 1 с.
Схема акустического термометра, предусматривающая измене
ние температурного смещения фазы акустических колебаний, дана
на рис. 2.22. Непрерывный звуковой сигнал посылается излучате
лем ] в сторону приемника 2. Электрический сигнал, возбуждаю
щий излучатель, непрерывно подается также на одну пару откло
няющих пластин электроннолучевой трубки 3, а электрический
сигнал от приемника — на другую пару пластин. Для усиления
сигналов используют усилители 4 и 5. Так как частота напряже
ний на обеих парах пластин одинакова — она равна частоте си
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гнала, вырабатываемого генератором 6, то форма фигуры Лис
сажу, образующаяся на экране трубки, представляет собой эл
липс, форма которого определяется разностью фаз электрических,
сигналов, зависящей в свою очередь от того, насколько велика
скорость звука в промежутке между излучателем и приемником.
Соотношение размеров А и В определяется как
W= - i_ a r c s i n J L .

(2.95)

Если частота акустических колебаний v и соответственно длина
волны К= Сак/v, то на промежутке L укладывается число волн
N = Llk = L v j C aK.

(2.96)

Рис. 2.22. Фазовый акустический термометр и трансформация фигуры Лиссажу.

Изменение числа волн, соответствующее изменению темпера
туры на 1 К,
dN
~dT

dN dC a K
dT

— dC aK

L \aK

2C6KT '

(9 Q7\

(

Так, если L = 1 м, Сак= 3 0 0 м/с, 7 = 3 0 0 К и гак— Ш5 Гц, то
d N /d T = —0,5 К-1. Это означает, что при частоте звука 105 Гц
изменение температуры вызывает весьма значительное смещение
фазы электрического сигнала, идущего на электронный осцилло
граф от приемника. Температура 1 К соответствует половине
волны, т. е. изменению фазы на А ф =л. Применение низких аку
стических частот дает меньшую чувствительность. Можно подсчи
тать, например, что при частотах van~10 2 Гц изменение фазы на
Аф = л вызывается изменением температуры воздуха примерно на
1000 К.
Измерители фаз (фазометры), применяющиеся в схемах аку
стических термометров, могут быть самыми разнообразными. Так,
некоторым видоизменением схемы является схема с фазовраща
телем, через который проходит электрический сигнал от прием
ника на пути к электронному осциллографу. В этом случае.
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регулируя смещение фазы в фазовращателе, можно при измерении
температуры добиться того, чтобы фигура Лиссажу на экране
всегда имела одну и ту же форму. Тогда шкала фазовращателя
может быть размечена в °С.
В качестве фазометров в акустических измерителях могут при
меняться фазовые дискриминаторы (см. п. 1.11, рис. 1.28). Опор
ный сигнал поступает на первичную обмотку трансформатора Т2.
Входной сигнал, поступающий на дискриминатор с приемника
акустического термометра, предварительно ограниченный по
амплитуде, идет на первичную обмотку трансформатора 77.
Амплитуда выходного выпрямленного сигнала будет определяться
разностью фаз опорного и входного сигналов. Опорный сигнал
создается обычно тем же генератором, который возбуждает излу
чатель. Начальная разность фаз создается фазовращателем.
Чем выше чувствительность фазового термометра, тем мень
ший интервал температур может быть измерен. Фазовые термо
метры оказываются наиболее удобными в тех случаях, когда тре
буются измерения высокой точности, но в узком интервале тем
ператур.
Кроме рассмотренных схем акустических термометров, могут
применяться и другие. Так, например, при ракетных исследова
ниях атмосферы применялся акустический термометр, в котором
измерялось время распространения звуковой волны, возникающей
при взрыве гранаты, выбрасываемой из ракеты в горизонтальном
направлении. Если граната взорвалась на расстоянии L от ра
кеты, то микрофон,
установленный в ракете, воспримет звуко
•сигнал через промежуток времени т = L/СакТак как Сак~

то
т - LT~'h,

(2.98)

откуда
т~

~сГГ~= ~2Т~ И

Если, например,
ракеты, то
----^

Ж

~ 2ТСЖ •

граната взрывается

на рассто

« 0,05 с/К.

В этом случае время может измеряться со сравнительно не
большой точностью.
Для отметки момента взрыва может применяться фотоэле
мент, дающий отметку времени в момент световой вспышки, сопро
вождающей взрыв гранаты. Время измеряется с помощью автома
тического секундомера, роль которого может выполнять, напри
мер, электронный осциллограф, на экране которого отмечаются
моменты прихода к ракете светового и звукового сигналов анало
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гично тому, как это осуществляется в импульсном акустическом
термометре.
Основные достоинства акустических термометров обусловлены
тем, что в них, так же как в радиационных термометрах, отсут
ствует основной источник радиационных погрешностей — термо
метрическое тело, непосредственно воспринимающее изменение
температуры. Это особенно существенно для измерений на боль
ших высотах, где радиационные погрешности обычно значительно
искажают результат.
Важным достоинством акустических термометров является их
малая инерция. Они практически безынерционны по отношению
к таким изменениям температуры воздуха, период которых велик
по сравнению со временем прохождения акустическими сигналами
расстояния между излучателем и приемником. Если расстояние
между ними не более 1 м, то это время, как уже указывалось
выше, составляет всего лишь тысячные доли секунды, поэтому ре
зультат, который получается при работе с акустическими термо
метрами, практически характеризует температуру, осредненную по
пути движения звукового сигнала без временных искажений.
Если воздух движется относительно излучателя и приемника
акустического термометра, то это может вызывать погрешности,
связанные сосмещением акустической волнывместе своздухом.
Разумным выбором схемы термометра иметодикиработы
с ним
эти погрешности могут быть сведены к минимуму.
Если составляющая скорости воздушного потока по направле
нию, соединяющему приемник и излучатель, равна V, то с учетом
ее уравнение (2.93) приобретает вид
■z= L/(CaK+ V).

(2.100)

Зависимость времени прохождения сигнала между излучате
лем и приемником от скорости потока характеризуется величиной
cli/clV = Ь/(СЖ+ V )\
ИЛИ, п р и У < С С а к

dx/dv = L/CL

(2 . 1 0 1 )

Сравнивая полученный результат с (2.94), убеждаемся, что ре
акция акустического термометра на изменение скорости потока
сравнительно сильная.
Для исключения искажающей роли ветровых потоков звуковой
сигнал посылают в двух противоположных направлениях, на кото
рых устанавливают приемники на равных расстояниях от излуча
теля. При расчете температуры используется (или непосредственно
измеряется) сумма времен распространения звукового сигнала до
приемников.
Если составляющая скорости ветра по направлению, соединяю
щему излучатели и приемники, равна V, то в случае импульсного
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термометра время прохождения звукового сигнала до одного из
приемников будет
t , = L/(C« + V),
(2.102)
а до другого
т2 = LI(CaK— V).
(2.103)
Тогда при
r f ( t i + T 2)
dT

__ r f ( T |+ T 2)
-

dC&K

dC aк _
dT
—

L
СйкТ 1

to t(\d \

В то же время при VZ<^C2
(2.105)

С3
иак
Сравнивая (2.101) и (2.105), получаем
dx
dV

. d ( T , + T 2) _ Сак
'
rfK
— 4К

(2.106)

откуда видно, что применение двух акустических приемников вме
сто одного уменьшает в CaK/4V раз погрешность акустического им
пульсного термометра, связанную с изменением скорости воздуш
ного потока. Для сравнения реакции термометра сдвумя приемпиками натемпературу и скорость потока следуетразделить
(2.104) на (2.105):
d (Т! + Т2)
dT

. d (t! + Т2) _
■

dV

~

с ак
4T V

'

При обычных условиях это соотношение по порядку величин
равно Сак/41^, т. е. сравнительно велико.
Аналогичные соотношения могут быть получены и в случае фа
зового термометра с двумя приемниками. В таких термометрах
непосредственно определяется сумма фаз сигналов, приходящих
к одному и другому приемнику термометра.
2.8. ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Цифровые приборы обладают более высокой, чем аналоговые,
точностью измерений, быстродействием, широким диапазоном,
возможностью автоматизации и передачи с минимальными иска
жениями сигналов в информационно-измерительные и радиотелеметрические системы, в ЭВМ или микропроцессоры.
Рассмотренные в п. 2.5 термометры с периодическим сигналом
позволяют осуществить прямое преобразование выходного сигнала
термометра в цифровой код и отобразить результат на электро
измерительном приборе цифрового отсчета. В таком варианте по
следовательно включаются в работу временной селектор, счетчик
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импульсов, устройство отображения полученной информации. За
тем осуществляется сброс показаний всех элементов, и операция
повторяется.
Если первичный измерительный преобразователь, в данном слу
чае термометр сопротивления (уравновешенный или неуравнове
шенный), вырабатывает аналоговый сигнал, то его необходимо
преобразовать в цифровой код, т. е. выполнить аналого-цифровое
преобразование. Далее рассматривается пример преобразования

Рис. 2.23. Структурная схема цифрового измерителя (термометра) с аналогоцифровым преобразованием.

аналогового сигнала термометра сопротивления в серию импуль
сов, число которых пропорционально амплитуде согласованного
со схемой сравнения аналогового сигнала, тем самым пропорцио
нально изменению термосопротивления. Такое преобразование на
зывают времяимпульсным.
Смысл преобразования заключается в том, что амплитуда си
гнала U преобразуется в интервал времени Ат, в течение кото
рого в счетчик с постоянной скоростью поступают импульсы из
стабильного генератора счетных импульсов. Поэтому число посту
пивших в счетчик импульсов оказывается пропорциональным за
фиксированному интервалу времени, тем самым — амплитуде ана
логового сигнала термометрического первичного измерительного
преобразователя.
Структурная схема цифрового термометра с времяимпульсным
преобразованием аналогового сигнала изображена на рис. 2.23.
Пояснения к нему даны на рис. 2.24. Измерения могут быть одно
кратными или периодически повторяющимися, с задержкой ре
зультата и его автоматическим анализом или сбросом сразу после
показа на дисплее и регистрации на цифропечатающем устройстве.
В начале цикла тактовый импульс, посылаемый схемой управле
ния, сбрасывает на нуль показание счетчика, полученное во время
предыдущего цикла, и одновременно запускает генератор пилооб
разного напряжения U', подаваемого на схемы сравнения I и II.
В результате сравнения пилообразного напряжения с нулевым
уровнем схема сравнения I I вырабатывает опорный импульс «О».
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•Схема сравнения / вырабатывает интервальный импульс «И»
в тот момент, когда оказываются равными напряжения измеряе
мого аналогового сигнала U и пилообразного U'. При постоянной
скорости нарастания пилообразного напряжения интервал вре
мени Ат между импульсами «О» и «И» оказывается пропорциональ
ным измеряемому напряжению (рис. 2.24 а, б).
Опорный и интервальный им
пульсы поступают на вход триг
гера, который формирует пря
моугольный положительный им
пульс (рис. 2.23 и 2.24), равный
по длительности измеряемому ин
тервалу Дт. Такой прямоугольный
импульс, задающий продолжи
тельность счета, принято назы
вать временными воротами. Он
поступает на вход селектора и от
крывает его на время Дг. СчетРис. 2.24. Графики электрических сигна
лов, поясняющие работу измерителя
с использованием АЦП.
а — сравнение пилообразного напряжения {/'
с измеряемым £/; б — импульсы, ограничиваю
щие временные ворота; в — прямоугольный
импульс и счетные импульсы на выходе гене
ратора; г — счетные импульсы на выходе вре
менного селектора.

иые импульсы генератора с постоянной частотой следования
/ 3 >(Дт)-1, непрерывно поступающие на второй вход селектора
(рис. 2.23в), могут проходить в счетчик импульсов только тогда,
когда селектор открыт. За время действия прямоугольного им
пульса на счетчик поступает число импульсов N, однозначно соот
ветствующее интервалу времени
Дт = N/f.
Как видно из рис. 2.24 а,
U = hx • tgP = (Af/f)tgp.
Число f выбирают кратным десяти: f = 1 0 fe ( k = l, 2, ...). Тогда
при р, &=const счетчик выдает значение измеряемого напряжения
в цифровом выражении V = А ■lO~kN, где Л — постоянный мас
штабный коэффициент. Информация об аналоговом сигнале тер
мометра поступает в ЭВМ, на дисплей и цифропечатающее уст
ройство. Дисплей и цифропечатающее устройство могут отобра
жать как непосредственно измеряемое значение, так и результат
анализа, например структурные характеристики измеряемой вели
чины (см. гл. 5).
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При измерениях нередко требуется, чтобы интервал осредне
ния непрерывно смещался во времени (т. е. был скользящий).
В таких случаях схема дополняется запоминающим устройством
(ЗУ). Показания счетчика импульсов в этом случае сбрасы
ваются каждый раз после очередного подсчета числа импульсов за
время, значительно меньшее, чем интервал осреднения.
Временные ворота считывания информации, равные интервалу
осреднения, непрерывно смещаются во времени, захватывая все
новые ячейки ЗУ и высвобождая те, с которых информация уже
считана и которые поэтому могут быть исключены из ЗУ. Подоб
ные кольцевые ЗУ позволяют непрерывно вести анализ информа
ции как осредненной по заданному интервалу времени, так
и внутри его. Например, из ячеек ЗУ могут выбираться макси
мальные и минимальные значения измеряемой величины и переда
ваться в устройства отображеня информации (УОИ) наряду со
средним значением. Однако более перспективна не выборка экстре
мальных значений, а определение и выдача на регистратор струк
турных характеристик (см. гл. 5).
Выше был рассмотрен цифровой термометр. Однако сам метод
цифрового представления информации применяют более широко.
В этом тенденция современного приборостроения: максимально
унифицировать блоки измерительной аппаратуры, применяющейся
в различных областях науки и техники, и объединять их в единые
интегральные схемы (см. гл. 1). Применяются и другие схемы
преобразования аналоговых сигналов ПИП в цифровой код
(АЦП), в которые могут быть включены элементы автоматиче
ского уравновешивания. Например, импульсные интегральные
схемы, вырабатывающие прямоугольные импульсы, длительность
(ширина) которых пропорциональна входному напряжению си
гнала, или сопротивления терморезистора. Такие импульсы могут
быть использованы как временные ворота в рассмотренном выше
варианте измерения температуры или другой величины.
В заключение отметим, что имеются цифровые уравновешен
ные термометры, в которых уравновешивание выполняется дис
кретно, притом изменение регулируемого сопротивления преобра
зуется в цифровой код и выводится на устройство отображения
информации или в телеметрию.
2.9. ВИХРЕВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ ПРЯМОГО
ИЗМЕРЕНИЯ СТАТИЧЕСКОИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ

В п. 2.1 было показано,' что при измерении температуры высоко
скоростных воздушных потоков может наблюдаться значительное
искажение показаний в результате тормозного нагревания потока.
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Для прямого измерения статической температуры газовых пото
ков можно использовать эффект Ранка, заключающийся в том,
что при закручивании газового потока, например при радиальном
вдувании газа в цилиндрическую трубу, имеет место энергетиче
ское разделение возникающих вихревых потоков. При этом вихрь,
движущийся в периферийной части трубы (его называют свобод
ным), приобретает более высокую температуру, а так называемый

i — вихревая труба, 2 — воздухозаборник, 3 — завихритель, 4 — сопловый ввод завихрителя,
-5 — отверстие для выпуска холодного воздуха. 6 — термосопротивление, 7 — спрямляющая
.крестовина, S — отверстие для выпуска теплого воздуха.

вынужденный вихрь, возникающий в осевой части трубы,— более
лизкую температуру по сравнению с температурой вдуваемого
газа (на таком принципе могут быть построены вихревые холо
дильники в конденсационных гигрометрах).
Принцип действия вихревого термометра, предназначенного
для измерения статической температуры движущегося за бортом
самолета воздуха, показан на рис. 2.25. Датчик температуры 6
установлен внутри вихревой трубы 1. Воздушный поток через воз
духозаборник 2 подается на вход завихрителя 3, представляющего
собой «улитку» с трехсопловым вводом. Под воздействием скоро
стного напора в завихрителе, а тем самым и во всей трубе 1 воз
никают вихревые потоки сложной структуры. Во-первых, воздуш
ные частицы совершают вращательное движение с тангенциаль
ной составляющей Vx', во-вторых, смещаются от периферии
вихревой трубы к ее центру (имеют радиальную составляющую
скорости Vr; в-третьих, участвуют в движении по оси вихревой
трубы (У*)- Профили Vx и Vr, а также полного давления изобра
жены на рисунке. Радиальная скорость максимальна на периферии
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и убывает до нуля на оси трубы 1. В соответствии со структурой
потоков в вихревой трубе распределяется и давление. Полное дав
ление уменьшается по радиусу от периферии трубы к ее оси.
Кроме того, возникает осевой градиент давления: оно падает в од
ном направлении в периферийной части и в обратном направле
нии— в осевой части вихревой трубы. Воздушные частицы, вра
щаясь, смещаются по направлению к оси трубы под воздействием
радиального градиента давления и одновременно под воздейст
вием осевого градиента давления движутся вправо по рисунку
в периферийной части и влево в осевой части трубы.
Между свободным и вынужденным вихрями осуществляется
обмен кинетической энергией движения и турбулентный теплооб
мен. Газовые частицы с высокой энтальпией (теплосодержанием)
«выталкиваются» в периферийную часть вихревой трубы 1,
а с низкой — в приосевую. С целью уменьшения необходимой для
возникновения эффекта длины трубы / в ней устанавливается
крестовина 7, способствующая возникновению вынужденного вих
ревого потока на сравнительно коротком участке трубы. В крышке
трубы 1 имеются отверстия 8 для вывода теплого воздуха (ТВ).
Вывод холодного воздуха (Х В ) осуществляется через центральное
отверстие 5.
Исследования показали, что в осевой части трубы 1 создается
некоторая область, в которой полное давление максимально
приближается к статическому атмосферному, а температура —
к забортной атмосферной. Эта область сохраняет свое положение
при изменении скорости и высоты полета самолета в широких
пределах. В ней устанавливается контактный термометрический
датчик 6 (обычно терморезистор).
Другой разновидностью вихревого термометра является шнеко
вый. Он представляет собой цилиндрическую трубу с открытыми
торцами, устанавливаемую параллельно воздушному потоку. За
вихрение потока осуществляется шнековым завихрителем, уста
навливаемым соосно с трубой.
Испытания вихревых термометров на самолетах показали, что
статическая температура воздуха за бортом может быть измерена
с погрешностью не более ± 0,3 °С в интервале значений темпера
тур ± 4 0 °С при скорости полета до 800 км/ч.
Вихревая трубка одновременно защищает датчик температуры
от искажающего влияния облачных капель: вихревой поток сепа
рирует капли, и наиболее крупные из них не попадают в ту часть,
где установлен датчик.

Глав.а 3

Измерение влажности воздуха

Для вычисления давления насыщения над водой или льдом (без
учета кривизны поверхности раздела) используют уравнение
Клаузиуса—Клапейрона
dT

(3.1)

' kT2

' где Е — давление насыщения при температуре Т; L — скрытая теп
лота испарения воды или льда, рассчитанная на одну молекулу.
Если проинтегрировать (3.1) в пределах от Го до Г и соответ
ственно от Ео до Е, то
L Т(3.2)
£ = £ 0ехр kT
Т0
Формула (3.2) выполняется тем лучше, чем ближе Т к ТоПри малых значениях Т — То, разлагая формулу (3.2) в ряд
и ограничиваясь первыми двумя членами разложения, получим
£ -е .( 1 + ^ - Ц ^ ) ~ я „ [ 1 +

1!

н г - 7 '4

(3.3)

Нередко при приближенных вычислениях (3.2) применяют для
широкого диапазона температур, принимая 7о=273,15К и соответ
ственно £о = 6,11 гПа.
3.1. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГИГРОМЕТРЫ

Метрическим свойством таких гигрометров является зависимость
от влажности воздуха, точки росы (инея), т. е. температуры, при
которой водяной пар находится в равновесии с конденсированной
фазой. Из этого определения следует, что парциальное давление
пара е равно давлению насыщенного пара при точке росы:
е = Ех.
(3.4)
Различают соответственно температуру точки росы и точки
инея (льда) в зависимости от фазы (вода или лед), с которой во
дяной пар находится в равновесии.
Для практического осуществления метода конденсационного
гигрометра необходимо, не меняя давления (упругости) водяного
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пара, привести его в термодинамическое равновесие с водой (или
льдом) путем охлаждения системы пар—конденсат, после чего из
мерить температуру поверхности раздела фаз. Это и будет точка
росы (ТР).
При низких отрицательных температурах, когда водяной пар
может конденсироваться в виде прозрачного аморфного льда, не
кристаллизуясь, наблюдение за конденсатом усложняется. Необ
ходима надежная индикация, основанная на резком различии фи
зических свойств воды и льда, плотности, отражательной способ
ности, комплексной диэлектрической проницаемости и др.

0JS

Рис. 3.1. Чувствительность метода точки
росы при различных температуре и отно
сительной влажности.

Прежде чем рассматривать конкретные приборы, исследуем
связь между относительной влажностью воздуха и ТР. Это иссле
дование позволит выяснить, какая точность измерения ТР необхо
дима для практического осуществления метода.
Пусть при температуре Т относительная влажность воздуха со
ставляет f. Тогда в соответствии со сказанным выше давление
пара
e = fE T = Ex.
(3.5)
Подставляя вместо давления насыщения его значение, получим

£ - “ р [ т ( т 7 - - г ) ] - ^ ехр [ т ( т г - 4 - ) ] -

<3-6>

Решив (3.6) относительно f, пренебрегая при этом температур
ной зависимостью L в диапазоне температур от Т до т, имеем

ы -Н -г -г )-

м

Решая (3.7) относительно т и дифференцируя результат по f,
получим
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Будем называть это уравнение уравнением чувствительности
метода точки росы. Оно позволяет определить, какая точность из
мерения ТР необходима для определения относительной влажно
сти воздуха с той или иной точностью.
Расчеты чувствительности при различных температуре и отно
сительной влажности представлены на рис. 3.1, который показы
вает, что чувствительность метода точки росы высокая как при
положительных, так и при отрицательных температурах, и поэтому
требования к точности измерения ТР при низких температурах
остаются столь же невысокими, что и при положительных. Невы
сокие требования к точности измерения ТР являются одним из
главных достоинств метода.
3.1.1. Конденсационные гигрометры
с визуальным наблюдением за конденсатом
по методу темного поля и ручной регулировкой
температуры равновесия

Примером такого прибора может служить гигрометр, показанный
на рис. 3.2.
В полюса эллипсовидного стеклянного отражателя 1 устана
вливают металлический наперсток 2 и источник света 3. Свет, со
бираясь в фокусе, где установлен наперсток, равномерно со всех
сторон под малыми углами падает на его зачерненное зеркало 4.
До тех пор пока конденсат отсутствует, отражение от напер
стка близко к зеркальному и поле зрения лупы темное. При об
разовании конденсата на зеркале часть света, отражаясь диф
фузно, попадает в окулярную лупу 5, и конденсат становится ясно
виден.
Исследуемый воздух подается к наперстку через штуцеры 6
и 6' тонкой струей, благодаря чему конденсат образуется на на
перстке в виде узкой дорожки, рельефно выделяющейся на тем
ном фоне зеркала.
Для измерения температуры наперстка применяют термометр
сопротивления, датчик которого — платиновая проволока 7 — рав
номерно наматывают на внешнюю образующую наперстка.
Охлаждение наперстка осуществляется струей хладореагента 8.
Струю подают на внутреннюю полость наперстка, благодаря
чему наперсток охлаждается до температуры заведомо более низ
кой, чем ТР. Тогда, пропуская электрический ток через обмотку
нагревателя 9 и регулируя его, можно добиться плавной регули
ровки температуры наперстка вблизи ТР.
При установке на самолетах и ракетах прибор автоматизи
руется. Типовые устройства, автоматизирующие процесс измере
ния, рассматриваются ниже.
Основные погрешности рассмотренного типа приборов вызваны:
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1 ) искажением влажности воздуха окружающего пространства,
обусловленным присутствием наблюдателя;
2 ) различием температур датчика и зеркала, обусловленным
температурными градиентами внутри наперстка;
3) отличием температуры зеркала в момент образования (или
исчезновения) росы от температуры равновесия между водяным
паром и конденсированной фазой.

Рис. 3.2. Конденсационный гигрометр с наблюдением за конденсатом по методу
темного поля.

В рассмотренных далее приборах в той или иной мере устра
нены или сведены к минимуму указанные источники погрешно
стей.
3.1.2. Конденсационные гигрометры с автоматическим
регулированием температуры конденсата

Схема автоматического фотоэлектрического конденсационного
гигрометра дана на рис. 3.3. Металлическое зеркало 1 находится
в тепловом контакте с термоэлектрическим хладогенератором 2.
Зеркало освещается светодиодом VD1\ отраженный зеркалом уз~
кий световой пучок воспринимается фотодиодом VD2. Пока кон
денсата на зеркале нет, имеет место зеркальное отражение свето
вого сигнала, освещенность фотодиода в это время максимальная.
При появлении конденсата отражение становится диффузным
9 Заказ № 225 J29
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и освещенность фотодиода уменьшается. Фототок поступает в опе
рационный усилитель ОУ. Режим его работы выбран-так, что при
максимальном освещении фотодиода VD2 выходное напряжение
усилителя близко к максимальному. Далее электрический сигнал
усиливается по мощности и, поступая в термоэлектрический хладогенератор, вызывает понижение температуры зеркала. Это при
водит к образованию на зеркале конденсата и к уменьшению
фототока. Соответственно на выходе операционного усилителя
уменьшается напряжение, что вызывает уменьшение тока в цепи
генератора, зеркало нагревается, конденсат исчезает и т. д. Цикл
образования — исчезновение конденсата повторяется.

Рнс. 3.3. Схема конденсацион
ного гигрометра.

В тепловом контакте с металлическим зеркалом находится
терморезистор, предназначенный для измерения ТР. Второй тер
морезистор располагается в исследуемом воздушном потоке. Рези
сторы на рис. 3.3 не показаны, но они есть на рис. 3.4.
На самопишущий прибор выводятся показания термометров
сопротивления, датчиками которых являются упомянутые рези
сторы, и контрольные параметры аппаратуры.
Подобные приборы обладают двумя ценными качествами. Вопервых, появляется возможность плавно регулировать темпера
туру зеркала, а тем самым режим работы прибора в целом, бла
годаря чему колебания температуры зеркала вокруг ТР могут быть
сделаны достаточно малыми. Во-вторых, можно прибор отрегули
ровать не на появление—исчезновение росы, а на заданную тол
щину конденсата, что приближает режим равновесия конденсат—
пар к стабильному.
Конденсационный гигрометр с платиновым контактным инди
катором, представленный на рис. 3.4, интересен тем, что автома
тическое поддержание на уровне температуры точки росы диэлек
трической поверхности, на которой образуется конденсат, осуще
ствляется с использованием в качестве датчика росы самой
поверхности. На ней нанесена система платиновых проводников, об
разующих два гребенчатых электрода. Электрическое сопротивле
ние между ними является индикатором наличия (или отсутствия)
конденсата на диэлектрической поверхности. Датчиком темпера
туры поверхности служит терморезистор. Второй терморезистор
предназначен для измерения температуры исследуемого воздуш
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ного потока. Диэлектрическая поверхность охлаждается термоэлек
трическим генератором холода (ТГХ).
К инвертирующему входу операционного усилителя (ОУ) под
ключаются два стабилизированных источника напряжения Ш
и U2. Напомним, что сигнал, поступающий на инвертирующий
вход ОУ, усиливается и изменяется при этом по полярности. Пока
диэлектрическая поверхность не охлаждена и конденсата на ней
нет, сопротивление между платиновыми электродами Rу велико
и источник U1 на работу операционного усилителя практически

Рис. 3.4. Конденсационный гигрометр с платиновым контактным индикатором
конденсации.

влияния не оказывает. Таким образом, в начальный период на ин
вертирующий вход через резистор R1 поступает напряжение (от
рицательной полярности) только от стабилизированного источника
напряжения U2. На выходе ОУ появляется усиленный сигнал по
ложительной полярности. Он усиливается по мощности, поступает
на вход генератора холода, в результате чего температура диэлек
трической поверхности начинает понижаться.
При появлении конденсата на диэлектрической поверхности на
чинает уменьшаться сопротивление Rf, что приводит к повыше
нию напряжения на инвертирующем входе (которое, однако, ос
тается отрицательным по полярности). Выходное напряжение ОУ,
оставаясь положительным, начинает падать, в генератор холода
поступает меньший ток и охлаждение диэлектрической поверхно
сти становится менее интенсивным.
Через короткое время достигается установившийся режим, ха
рактеризующийся значениями сопротивления /?уст, температуры
диэлектрической поверхности и тока, поступающего в генератор
холода. Если коэффициент усиления ОУ достаточно велик и его
входное сопротивление значительно, то в установившемся режиме
достигается температура поверхности, при которой сопротивление
= /?,£/ ,Д/2.
9*
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Если, например, относительная влажность возрастает, то со
противление Rу становится меньше /?|ст, но при этом начинает
увеличиваться напряжение, поступающее через Rj на вход ОУ.
В результате уменьшается напряжение на выходе ОУ и соответ
ственно на выходе усилителя мощности уменьшается интенсив
ность охлаждения диэлектрической поверхности генератором хо
лода. Температура поверхности растет до тех пор, пока Rt не ста
нет практически равным прежнему значению R y T.
Описанный процесс происходит непрерывно вслед за измене
нием температуры точки росы воздуха. Регистрируется темпера
тура точки росы (а при отрицательных температурах — росы или
инея), одновременно температура воздуха, а также контрольные
параметры аппаратуры.
Таким образом, температура поверхности, на которой обра
зуется конденсат, колеблется около ТР. При соответствующей ре
гулировке прибора колебания температуры могут быть сведены
к минимуму. Тогда электрический термометр, датчик которого на
ходится в тепловом контакте с диэлектрической поверхностью,
будет вести непрерывную запись температуры, близкой к ТР. Ос
новной источник погрешностей рассмотренного прибора связан
с недостаточной определенностью закона изменения сопротивле
ния поверхности при образовании и исчезновении конденсата.
Рассмотренные конденсационные автоматические гигрометры
по своей точности превосходят неавтоматические по следующим
причинам.
1. Автоматизация измерений улучшает условия индикации кон
денсата, исключается погрешность, связанная с субъективностью
наблюдения за конденсатом.
2. Применение полупроводникового охлаждения
позволяет
плавно регулировать температуру зеркала. Это дает возможность
осуществлять наиболее совершенную методику измерения ТР
и выполнять, кроме того, серии отсчетов без ущерба в точности от
дельных отсчетов. Осредненный результат измерения ТР, несом
ненно, более репрезентативен (по времени), чем отдельный отсчет.
3. Принудительная циркуляция исследуемого воздуха во время
измерений устраняет искажающее влияние наблюдателя и делает
результаты измерений более пространственно репрезентативными.
4. Применение электрических термометров позволяет добиться
хорошего теплового контакта между зеркалом и термометром, бла
годаря чему разница между их температурами может быть све
дена к минимуму.
В рассмотренных гигрометрах осталась не полностью устранен
ной основная погрешность, связанная с индикацией толщины кон
денсата. Радиоактивный толщиномер (см. гл. 2) позволяет доста
точно точно измерять толщину слоя воды (льда) и реализовать
тем самым метод точки росы в физически чистом виде.
Могут быть использованы также и другие толщиномеры. Так,
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например, металлическое зеркало, на котором образуется конден
сат, может служить одной из пластин конденсатора, емкость кото
рого резко меняется, если в пространстве между пластинами появ
ляется слой воды или льда, диэлектрические постоянные которых
в десятки раз больше, чем воздуха. В таком варианте принципи
ально возможно отличать водяной и ледяной конденсаты по ди
электрическим характеристикам.
Один из возможных вариантов измерения диэлектрических ха
рактеристик связан с применением так называемого высокоча
стотного электромагнитного толщиномера, представляющего со
бой миниатюрный приемопередатчик, работающий на частотах
примерно 106 Гц. Изменение диэлектрических свойств простран
ства, в котором проходит электромагнитная волна, нарушает ре
жим работы такого приемопередатчика. Степень нарушения яв
ляется мерой толщины конденсата. Можно настроить прибор так,
что наилучшие условия приема радиосигнала будут осуще
ствляться при заданной толщине конденсата. Тогда условием рав
новесия между конденсатом и паром будет максимум сигнала
в приемнике
Толщина конденсата может измеряться также ультразвуковым
толщиномером, в котором используется разность поглощения
ультразвука в воздухе и конденсате.
Представляет интерес гигрометр с так называемым эллипсометром-толщиномером, в котором используются наблюдения за ха
рактером поляризации монохроматического светового луча, прохо
дящего через слой конденсата по направлению к зеркалу и затем
после отражения через тот же слой в обратном направлении.
Металлическое зеркало, покрытое слоем конденсата, осве
щается пучком параллельных лучей монохроматического света, ли
нейно поляризованного под углом 45° к плоскости падения. Компо
ненты пучка, поляризованные в плоскости падения и в плоскости,
перпендикулярной к ней, по-разному отражаются от металла и поразному взаимодействуют со слоем конденсата. После выхода из
конденсата как амплитуда, так и фаза этих компонентов оказы
ваются различными, т. е. свет оказывается эллиптически поляри
зованным. Прохождение луча через пластинку толщиной в чет
верть волны превращает его вновь в линейно поляризованный, но
теперь угол между плоскостью падения луча и плоскостью поля
ризации будет другим, причем изменение угла зависит от тол
щины слоя конденсата.
Угол между плоскостями поляризации двух призм Николя, при
котором выходной световой сигнал или максимален, или минима
лен, может служить мерой толщины слоя конденсата.
Если при достаточно низкой ТР слой воды на зеркале кристал
лизуется в виде прозрачного льда, то это не нарушает работу при
бора. Однако если лед становится непрозрачным, то прибор пере
стает работать. Поэтому при регулировке прибор должен настраи
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ваться на достаточно малую толщину слоя воды (примерно 10 -5—
10- 6 см), в котором кристаллизация практически не наблюдается.
Большое значение в таких приборах имеет выбор покрытия
зеркала, так как скорость кристаллизации и структура закристал
лизовавшейся связанной воды зависят от свойств подложки, на ко
торой расположен этот слой.
3.2. ПСИХРОМЕТРЫ

Психрометры основаны на принципе сравнения температуры воз
духа и температуры тела, с поверхности которого происходит испа
рение воды. Обычно психрометр представляет собой систему двух
или трех одинаковых термометров, на датчик одного из которых
надет чулок, смачиваемый при измерениях дистиллированной во
дой. Непосредственно измеряется температура воздуха и, кроме
того, либо температура смоченного термометра, либо разность
между температурами сухого и смоченного термометров (психро
метрическая разность).
Рассмотрим прежде всего теорию психрометрического метода.
Поток водяного пара от поверхности смоченного термометра в ок
ружающий воздух, отнесенный к единице времени,
равен
S D (E ' — е), где S — площадь поверхности, с которой происходит
испарение. На испарение такого количества воды затрачивается
тепло
Q, = LSD (Е' — е) = LSD - у - .

(3.9)

Поток тепла к резервуару термометра состоит из двух частей:
потока тепла из окружающего воздушного пространства
Q2 = ctS (/ — t'),
(3.10)
и поток тепла по-стержню термометра
Q3 = Xs

,

(3.11)

где а— коэффициент теплообмена между поверхностью резервуара
термометра и воздушной средой; t — температура сухого термо
метра, равная температуре воздуха; X— коэффициент теплопро
водности
стержня; s — сечение стержня вблизи резервуара;
(t — t')/z — величина, характеризующая градиент температуры по
стержню термометра.
Изменение температуры смоченного термометра dt'/dx опреде
ляется разностью между потоком к термометру и затратой тепла
на испарение:
(Q. + Q . ) - Q . = C - t£ - ,
где С — теплоемкость резервуара смоченного термометра.
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Подставив вместо Qi, Q2, Q3 их значения, получим
( a S + A s) ( * _ * ') - L S D ( £ '- < ? ) = = С

(3. 13)

Величина

называется психрометрическим коэффициентом.
Введя в уравнение (3.13) психрометрический коэффициент,
приведем его к виду:
(3.15)

Для установившегося состояния, т. е. при dt'/dx = 0, получим
психрометрическую формулу
(3.16)
е = Е' — Ар (t — /'),
которая позволяет по измеренным значениям t и t' рассчитать
давление пара е, если А заранее известно.
Из формулы (3.14) следует, что психрометрический коэффи
циент должен зависеть от температуры воздуха, атмосферного
давления, скорости и степени турбулентности воздушного потока,
обтекающего смоченный термометр. Наименее существенной ока
зывается температурная зависимость, ею обычно пренебрегают.
Зависимость А от скорости воздушного потока определяется
зависимостью от числа Рейнольдса (Re) кЬэффициентов а и D.
При S^>s психрометрический коэффициент оказывается практиче
ски не зависящим от скорости воздушного потока, что объясняется
примерно одинаковой зависимостью от Re коэффициентов а и D.
Психрометр, психрометрический коэффициент которого совер
шенно не зависит от скорости воздушного потока, принято назы
вать идеальным. Зависимость психрометрического коэффициента
от скорости воздушного потока выражает формула
A = A co(l+ a/V b),

(3.17)

где а и b — константы данного психрометра, Ах, — предельное
значение коэффициента при V->-oo. Для идеального психрометра
а = 0.
С целью сведения к минимуму погрешности, связанной с измен
чивостью психрометрического коэффициента, при разработке псих
рометров либо принимают меры к уменьшению коэффициента а,
либо применяют искусственную вентиляцию смоченного термо
метра, поддерживая при измерении скорость потока постоянной.
Исследуем связь между изменениями влажности воздуха и из
менениями температур t и t'. Это позволит выяснить, какая
135

Глава 3. Измерение влажности воздуха

точность измерения температур необходима для практического осу
ществления метода.
Разделив левую и правую части пеихрометрической формулы
(3.16) на давление насыщения, соответствующее температуре воз
духа, получим относительную влажность
f = - г = 4 — 4 г (* - *')•

<3-18>

Воспользовавшись уравнением (3.4), представим первое сла
гаемое справа как
1

-Т Г г<

'- 0

й соответственно (3.18) в виде

(ЗЛ9>

+

Из (3.19) следует, что относительная влажность f гораздо
чувствительнее к погрешности определения психрометрической
разности, чем к погрешности определения температур. В этом
можно убедиться и путем сравнения производных

-77rS

r = :- ( - ^ - + 4 - ) ’
1+

=

<3-20>

-^ LE

(3 . 21 )

' , + АркТ2
. Таким образом, при определении влажности психрометрическую
разность следует измерять со значительно большей точностью, чем
температуру воздуха.
Именно с этой целью в психрометрах с электрическими и тер
мометрическими схемами (см. ниже) измеряют непосредственно
разность температур и температуру t, причем измеритель темпера
туры может быть сделан более грубым, чем измеритель психро
метрической разности.
Вернемся снова к уравнению (3.20), переписав его в виде
—
1
/3 9 0 ч
df
—
L . Ad *
V-22>
kT2 _г Е
Это уравнение может быть названо уравнением чувствительности
психрометрического метода. Оно позволяет определить, какая точ
ность измерения психрометрической разности необходима для
определения относительной влажности воздуха с той или иной
точностью.
Результаты вычислений по формуле (3.22) для других темпера
тур показывают, что при высоких температурах второе слагаемое
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в ней сравнительно мало, а при низких оно становится главным.
Вследствие этого чувствительность психрометрического метода
резко падает с понижением температуры, что ограничивает воз
можность применения метода при низких температурах.
Устройство психрометров. Стандартный психрометр представ
ляет собой два одинаковых термометра, датчик одного из которых
обернут батистом, либо опущенным свободным концом в стакан
чик с дистиллированной водой, либо смачиваемым каждый раз
перед измерением.
Электрические термометры, в частности термометры сопротив
ления, применяются в психрометрах либо с целью увеличения
точности измерения t и
либо в тех случаях, когда требуется

Рис. 3.5. Неуравновешенный
сопротивления.

психрометр

выполнять измерения на некотором расстоянии (дистанционно).
Схемы, рассмотренные в п. 2.3 и соответствующих параграфах
гл. 1 , полностью применимы и для психрометров.
На рис. 3.5 дана схема малоинерционного психрометра с мно
гоканальным регистратором. В мосте сопротивлений верхней ча
сти схемы 'имеются два термочувствительных плеча R1 и R2.
Последнее обернуто смоченной материей, благодаря чему многока
нальный регистратор реагирует на разность Ri — R2, пропорцио
нальную психрометрической разности t — t Усиление сигнала мо
ста осуществляется операционным усилителем.
Нижняя часть схемы предназначена для измерения темпера
туры воздуха. Термочувствительным плечом моста сопротивлений
этой части схемы явится сопротивление R5; усиление осуще
ствляется операционным усилителем, регистрация изменения со
противления R5, пропорционального изменению температуры воз
духа, выполняется многоканальным регистратором (самописцем
или магнитофоном, дисплеем).
Для построения автоматически уравновешивающихся психро
метров может быть использована без каких-либо принципиальных
изменений схема, изображенная на рис. 2 .8 . Такая схема в псих
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рометрах используется для измерения t и разности t — t '. С этой
целью на один из датчиков дифференциального термометра наде
вается смачиваемый чулок.
В электрических психрометрах могут применяться пористые
керамические фитили.
Схема электрического психрометра может быть построена та
ким образом, что регистрироваться будут не t и f (или t
и t — t') , a t и f. Из формулы (3.18) следует, что один из мостов
в таком психрометре должен иметь чувствительность, меняю
щуюся вслед за изменением температуры воздуха.
3.3. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ГИГРОМЕТРЫ

В качестве датчиков деформационных гигрометров используются
органические пленки животного происхождения и обезжиренные
человеческие волосы, а также их синтетические аналоги (мем
браны, нити). Общим для них является наличие микроскопических
пор, которые во влажном воздухе заполняются водой. Поры де
формируются вслед за изменением влажности окружающего
воздуха: они расширяются, если влажность повышается, и, наобо
рот, стягиваются при понижении влажности. Соответственно ме
няются линейные размеры датчиков.
Формулу для чувствительности таких деформационных гигро
метров можно получить, если считать, что кривизна водных менис
ков изменяется так, что давление насыщения над ними всегда ока
зывается равным давлению пара в окружающем воздухе, т. е. осу
ществляется динамическое равновесие
е = Ег,
(3.23)
или

f—

!-= -§ -•

<3 -2 4 >

Далее используем формулу Томсона
Е'=

Е “ р ( - д а г ) - Е “ р ( - - д а г ' ’) ’

<3 -2 5 >

гдеа — поверхностная энергия на границе конденсат—пар, г —
радиус кривизны мениска, р — капиллярное давление.
Для малых упругих деформаций в линейном приближении
dp/M = —dr/г.
(3.26)
где М — модуль упругости материала датчика.
Для нити (или волоса) длиной I имеем
dl = 2nl dr,
(3.27)
где п — число пор на единицу длины.
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Из (3.24) и (3.25) имеем
(3.28)

откуда
d In f ______ р,
dp
рNkT

(3.29)

Переходя от dp к dr к далее к dl, получим формулу чувствитель
ности в безразмерном виде

Для применяющихся деформационных датчиков безразмерная
чувствительность значительно меньше единицы. В размерном
виде чувствительность может быть представлена как

Наиболее непостоянной величиной в (3.31) является модуль упру
гости М. Он увеличивается с понижением температуры и, кроме
того, заметно изменяется по мере старения датчиков. Тем не ме
нее полученные выше формулы с поправкой на температуру вы
полняются с практически достаточной точностью.
Шелковые и синтетические (например, нейлоновые) нити также
изменяют свою длину с изменением влажности воздуха. Приве
денные выше формулы пригодны и для них. Кроме того, получили
распространение различного рода влагочувствительные органиче
ские пленки. Так же как и волос, пленка деформируется вслед за
изменением влажности воздуха, причем относительное изменение
размеров применяющихся пленок несколько больше, чем у волоса.
Форма, которую придают деформационным чувствительным
элементам, определяется конкретным требованием, предъявляемым
к гигрометру. Волосные чувствительные элементы представляют
собой либо отдельный волос, либо пучок волос, либо так называе
мую волосную гитару. Гигрометр с чувствительным элементом —
волосной гитарой и реостатным преобразователем показан на
рис. 3.6. Гитара 1 одним концом закрепляется в корректоре 2. Пе
ремещение другого конца гитары преобразуется в поворот кон
тактного ползунка 3, который перемещается над дугой реостата 4.
Натяжение волосной гитары обеспечивает спиральная пружина 5.
В момент отсчета необходимо замкнуть ключ SA. Тогда элек
тромагниты 6 притягивают к себе рамку 7, которая в этот мо
мент прижимает ползунок 3 к дуге 4. Сопротивление проволоки,
намотанной на ней, оказывается разделенным на две части, соот
ношение между которыми определяется длиной волоса, т. е. изме
нением относительной влажности воздуха.
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В качестве показывающих приборов в гигрометрах с реостат
ными преобразователями применяются магнитоэлектрические логометры или гальванометры. Шкала прибора градуируется непо
средственно в единицах относительной влажности. Если проволока

намотана на каркасе равномерно, то деления на шкале показы
вающего прибора примерно пропорциональны удлинению гитары,
т. е. непропорциональны влажности воздуха. Чтобы сделать шкалу
равномерной, наматывают проволоку плотнее на участках, соот
ветствующих низкой влажности. Такого же. эффекта можно до
стичь, если применять равномерную намотку проволоки на кар
касе переменного сечения (профильные реостаты).
Чувствительность прибора в целом регулируют либо путем пе
ремещения муфты 8 при ослабленном винте 9 (механическая ре
гулировка), либо изменением чувствительности электрической
схемы (электрическая регулировка).
Нулевое положение стрелки указателя можно корректировать,
либо изменяя одно из сопротивлений RI, R2, либо с помощью ме
ханического корректора 2.
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На рис. 3.7 показан мостовой вариант схемы деформационного
гигрометра с индуктивным преобразователем. В этом варианте
трансформаторный подвижный сердечник (ТПС) при своем пере
мещении, вызванном деформацией датчика, меняет соотношение
между напряжениями на обмотках L2 и L3, в результате чего ме
няется ток в диагонали моста R1R2L2L3, в которую включен
электроизмерительный прибор.
В положении, изображенном на рис. 3.7, подвижный сердечник
расположен симметрично относительно вторичных обмоток, и ток
в электроизмерительном приборе отсутствует. При смещении

Рис. 3.7. Неуравновешенный де
формационный гигрометр с ТПС.

сердечника направление тока в электроизмерительном приборе бу
дет определяться направлением движения сердечника. Прибор
в таких схемах применяется с нулевым положением стрелки в се
редине шкалы.
Применение самопишущих электроизмерительных приборов
позволяет вести непрерывную дистанционную регистрацию влаж
ности воздуха.
3.4. РАДИАЦИОННЫЕ ГИГРОМЕТРЫ

В радиационных гигрометрах используется зависимость между ко
личеством водяного пара в воздухе и степенью ослабления оптиче
ского излучения в результате поглощения его водяным паром при
прохождении через исследуемую воздушную среду. Традиционно
их называют радиационными, хотя более правильное название —
оптические (оптоэлектрические).
Водяной пар имеет глубокие полосы поглощения радиации
в различных участках спектра длин волн, которые и используются
в радиационных гигрометрах. На рис. 3.8 показана узкая полоса
поглощения, центрированная около Я= 694,383 нм.
Поглощение монохроматического излучения h на пути / рас
считывается по закону Бугера—Ламберта—Беера
/* = / 0.лехр(-*хА /),

(3.32)

где 1о\ — начальная интенсивность плотности потока излучения.
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Под чувствительностью радиационных гигрометров будем по
нимать производную, в которой аргументом является абсолютная
влажность воздуха, а функцией — относительная плотность потока
излучения после прохождения им пути /.
' Если принять закон (3.32), то чувствительность
-гг(х г )=

(3'33)

При /->-0 чувствительность стремится к нулю, так как на бес
конечно коротком пути поглощение отсутствует. Чувствительность

Рис. 3.8. Контур полосы поглощения водяного пара с центром Х= 694,383 нм.
-Натуральные показатели поглощения, линейный
абсолютной влажности о —13-10-6 г/см3.

н массовый (£;_), определены для

стремится к нулю и при бесконечном увеличении длины / путем по
глощения, когда радиация будет поглощаться полностью при лю
бой концентрации водяного пара.
Чувствительность как функция пути, на котором происходит
поглощение, максимальна при условии

= foe~kkal (k,.al — l) = 0.
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Из этого выражения следует, что чувствительность достигнет мак
симального значения
ж (-£ г )= -г г -

<3.34)

при kj,al= 1 .
Если радиационный гигрометр предназначен для работы в ши
роком диапазоне температур, в котором влажность может ме
няться в больших пределах, то, для того чтобы работать с гигро
метром с высокой чувствительностью при всех влажностях в со
ответствии с соотношением (3.34), должна предусматриваться
возможность дискретного изменения пути, на котором происходит
поглощение радиации.
Если от абсолютной влажности воздуха а перейти к относи
тельной влажности
f= -n S r~ ’
то уравнение чувствительности (3.33) примет вид
У £ц
W
шт

<3-35>

(3.36)

условие (3.35)—
fE^ x l

(3.37)

а уравнение (3.34)

Уравнение (3.36) показывает, что при фиксированной темпера
туре чувствительность убывает с возрастанием относительной
влажности. Зависимость чувствительности от температуры оказа
лась довольно сложной.
Если относительная влажность и температура таковы, что
JEnkJKkNT) < 1 , то увеличение температуры приводит к увеличе
нию чувствительности, которая определяется уравнением (3.36).
Если условие (3.37) выполняется, то, как уже отмечалось выше,
чувствительность максимальна и не зависит от значения Е/Т, т. е.
от температуры (см. (3.38)). При больших значениях fE/T чув
ствительность с увеличением температуры начинает уменьшаться.
Все сказанное следует обязательно учитывать при конструирова
нии и эксплуатации приборов.
Из полученных соотношений вытекает одна интересная особен
ность радиационных гигрометров, а именно, при градуировке ра
диационных гигрометров вместо того, чтобы менять концентрацию
водяного пара, можно менять длину пути поглощения, что прак
тически гораздо проще.
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Действительно, продифференцировав (3.32) по /, получим
—k}al
- k>ae
(3.39)

Ч -ty

Сравнивая (3.39) и (3.33), заключаем, что
(3.40)
1ри

этом только следует иметь в виду, что в соответствии со сде
ланными выше замеча
ниями такая градуировка
будет приближенной.
'•
"*■ '
•’
”•
Устройство радиаци
онных гигрометров. По
:-W /'
своему устройству ра
диационные гигрометры
аналогичны
радиацион
ным термометрам. Однако
если в термометрах источ
ником радиации является
сам объект измерения, то
в гигрометрах источник
радиации
представляет
собой одну из деталей
прибора.
’
1
В качестве источни
ков излучения в ра
диационных гигрометрах
в основном используют
лазеры. Приемники ра
диации в радиационных
гигрометрах применяются
такие же, как и в радиа-

!ГТ J
It

[W T

Рис. 3.9. Метеорологический
лидарный измеритель влаж
ности воздуха.

ционных термометрах. В приемниках предусматриваются оптиче
ские фильтры, вырезающие исследуемый участок спектра.
На рис. 3.9 показан лазерный локатор (импульсный лидар),
используемый для измерения влажности воздуха. Импульс от ла
зера 1 с помощью поворотной призмы 2 направляется на иссле
дуемый участок атмосферы. Отраженный атмосферными слоями
оптический сигнал собирается большим параболическим зерка144
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лом 3 приемной системы и направляется на малое гиперболиче
ское зеркало 4, а затем через затвор 5 и интерференционный
фильтр 6 на фотокатод фотоэлектрического умножителя 7. Ток
фотоумножителя, содержащий информацию о влажности воздуха
зондируемого участка атмосферы, записывается одним из стан
дартных способов (на ленте самописца, на магнитной ленте) или
фотографируется с экрана осциллографа.
Время пробега сигнала в атмосфере пропорционально высоте,
на которой он сформировался. Амплитуда сигнала зависит от
влажности воздуха на пути, по которому он прошел. Сопоставляя
амплитуды сигналов, пришедших с различных высот, можно опре
делить вертикальный профиль влажности. Длина волны лазера

Рис. 3.10. Измерение влажности на трассе прохождения лазерного зондирующего
сигнала.

должна совпадать с полосой поглощения водяного пара (см.
гл. 6 ). В гл. 8 будут подробно рассмотрены более тонкие методы
лазерного зондирования профиля влажности атмосферы.
На рис. 3.10 показан вариант измерения влажности на фикси
рованном пути от лазера до приемника. В таких вариантах ис
пользуется лазер непрерывного излучения. Ослабление лазерного
сигнала пропорционально суммарному содержанию водяного пара
на трассе от лазера до приемника. Приведенные в п. 3.3 формулы
позволяют перейти от измеренного ослабления сигнала к содер
жанию водяного пара.
Чтобы свести к минимуму искажающее влияние неселективно
поглощающих взвешенных в воздухе аэрозольных частиц, приме
няют такой прием. Устанавливают в приборе дополнительный
приемник радиации с оптическим фильтром, вырезающим участок
спектра, в котором поглощение водяным паром. практически от
сутствует, но который в то же время расположен близко к иссле
дуемому участку спектра. Тогда отношение токов, возникающих
в основном и дополнительном приемниках, оказывается сравни
тельно слабо зависящим от поглощательной способности неселек
тивно поглощающих примесей (если последние примерно одина
ково ослабляют радиационные потоки в обоих участках спектра).
Можно ограничиться одним приемником, но применить при
этом два фильтра, поочередно устанавливаемые перед прием
ником.
Ю
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Чтобы исключить искажающее влияние селективно поглощаю
щих примесей воздуха, если они имеют полосы поглощения на
участке спектра, который вырезается радиационным фильтром,
применяют газовые фильтры, наполненные примесью в таком ко
личестве, чтобы радиационный поток в области поглощения дан
ной примесью был нацело поглощен в фильтре. Тогда измеряемое
прибором поглощение радиации не будет зависеть от колебаний
количества примеси в исследуемом воздухе. Таким приемом исклю
чается, например, искажающее влияние углекислого газа.
Искажающее влияние селективно поглощающих примесей наи
более надежно исключается при применении достаточно узкопо
лосных радиационных фильтров, вырезающих в сочетании с селек
тивным приемником участки спектра, в которых поглощение ра
диации возможными примесями совершенно отсутствует. Ясно,
что чем шире рабочий участок радиационного спектра, тем труд
нее избавиться от такого влияния.
В оптико-акустических гигрометрах приемником радиации яв
ляется водяной пар, а не фотопреобразователи, как в рассмотрен
ных выше радиационных гигрометрах. Известно, что можно заста
вить звучать газ, подвергая его действию радиации, прерываемой
со звуковой частотой (эффект Белла—Тиндаля—Рентгена).
Механизм этого эффекта заключается в следующем. Если пре
рывистому облучению подвергнуть газ, содержащий компоненты,
хорошо поглощающие радиацию, то с частотой, равной частоте
прерывания, газ будет то нагреваться, то вновь охлаждаться до
исходной температуры. Это вызывает соответствующие колебания
давления, т. е. порождает звук. Частота звуковых колебаний
равна частоте прерывания радиации. Амплитуда же звуковых ко
лебаний зависит от поглощательной способности газа. Если дей
ствию прерываемой инфракрасной радиации подвергнуть воздух,
содержащий водяной пар, то поглощение радиации будет тем ин
тенсивнее, а звук — тем сильнее, чем больше концентрация водя
ного пара.
Газоанализатор, использующий эффект Белла—Тиндаля—Рент
гена для инфракрасной радиации, получил широкое распростра
нение в практике газового анализа. Аналогичный прибор исполь
зуется для измерения осредненных и мгновенных значений влаж
ности воздуха.
Структурная схема оптико-акустического гигрометра представ
лена на рис. 3.11. Источник радиации 1 помещен в кожух 2,
имеющий флюоритовое оконце 3, прозрачное для инфракрасных
лучей. Радиация, проходящая через оконце 3, прерывается со зву
ковой частотой обтюратором 4, насаженным на ось мотора 5,
и далее попадает через флюоритовое оконце 6 в газовый углекис
лотный фильтр 7, а затем через флюоритовые оконца 8, 9 — в ра
диационно-акустическую камеру 10'. Исследуемый воздух пропус
кается сквозь камеру 10 через штуцеры 11, 12.
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Возникающие в камере акустические колебания восприни
маются микрофоном 13. Создающееся в нем напряжение усили
вается электронным усилителом 14 и далее через выпрямитель 15
подается на электроизмерительный прибор 16.
Если в воздухе присутствуют другие компоненты или аэрозоли,
поглощающие инфракрасную радиацию, то в этом случае должны
быть приняты меры к тому, чтобы реакция оконечного прибора,
включенного в схему гигрометра, не зависела от наличия этих
компонентов.

Одним из вариантов оптико-акустического гигрометра является
такой, в котором исследуемый воздух находится не в оптико-акустической камере, а в свободном состоянии в пространстве между
излучателем и приемником. В этом случае принимаются меры
к тому, чтобы поглощательная способность газа в оптико-акусти
ческой камере не менялась во времени. Тогда поглощение радиа
ции в камере, а следовательно, и выходной сигнал прибора будут
тем сильнее, чем меньше поглощение в воздухе между излучате
лем и оптико-акустической камерой, т. е. чем меньше влажность
воздуха.
Такие приборы позволяют определить не только осредненную
во времени влажность, но и микроколебания влажности, имеющие
частоту, значительно меньшую, чем частота прерывания радиации
(в противном случае они не могут быть выделены в электриче
ском сигнале).
3.5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ГИГРОМЕТРЫ

Электрохимические гигрометры основаны на гигроскопических
свойствах веществ, которые в состоянии динамического равнове
сия с водяным паром в окружающем воздухе поглощают такое
количество водяного пара, что давление насыщения пара над ве

10*
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ществом оказывается равным давлению водяного пара в воздухе.
Удобно воспользоваться каким-либо электрическим парамет
ром гигроскопического вещества (сопротивление, диэлектрическая
проницаемость), максимально однозначно связанным с содержа
нием воды в нем.
По принципу действия электрохимические гигрометры можно
разделить на два типа. В первом случае датчик гигрометра содер
жит раствор гигроскопического вещества — электролита, концент
рация которого является функцией влажности; это электролити
ческие датчики влажности. Во втором случае датчик гигрометра
содержит гигроскопическое вещество в твердом виде. Датчики та
кого типа получили название сорбционных. В свою очередь их
можно разделить на две группы — адсорбционные и абсорбционные.
В адсорбционных датчиках вода поглощается (адсорбируется)
лишь тонким слоем поверхности материала. В абсорбционных
датчиках происходит поглощение воды всем объемом чувстви
тельного элемента, имеющего в этом случае пористую структуру
(абсорбция водяного пара). Это деление значительной степени
условно, так как образование водной пленки на поверхности сор
бента обычно в той или иной мере сопровождается увлажнением
всего материала.
3.5.1. Электролитические гигрометры

Датчиком электролитического гигрометра
служит пористая
пленка, пропитанная электролитом — раствором гигроскопиче
ского вещества. Чем выше влажность окружающего воздуха, тем
в большей мере оказывается разбавленным электролит и тем ниже
электропроводность пленки. Для нахождения количественной за
висимости воспользуемся законом Рауля для водяного пара над
раствором гигроскопического вещества
£* = £ ( l

(3.41)

где Е* — давлениенасыщения водяногопара над раствором гиг
роскопического электролита, i — коэффициент Вант-Гоффа для
данного электролита, с* — концентрация гигроскопического ве
щества в растворе электролита, jx* — относительная молекулярная
масса гигроскопического вещества.
В состоянии гигроскопического равновесия давление водяного
пара в воздухе равно давлению насыщения над раствором
е = Е*, f =
С другой стороны
равна
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(3.42)

удельная электропроводность электролита

%=Ac*(U++U-),

(3.43)
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где U+, U- — подвижности катионов и анионов в растворе при
данной температуре, А — размерный коэффициент, зависящий от
химического состава электролита.
Выразив с* из (3.43) и подставив в (3.42), получим
/ = д - х л ( ^ +т г г т -$ г.

(3.44)

Сопротивление электролитической пленки (R) связано с удель
ной электропроводностью соотношением
K— S T T -

<3-45>

где I, b и d — соответственно длина, ширина и толщина пленки,
содержащей электролит.
Тогда
f ==1~ A {U+ + L/_) ~^F~RbT'

^3'46^

Определим чувствительность электролитического метода изме
рения влажности, как изменение электрического сопротивления
пленки, соответствующее изменению относительной влажности на
единицу:
,d£_ _ -------- {_______ Р__ I_____ !___
(3 47)
df
А (£/+ + U
ц* М ( 1 - f ) 2 у
>
Отсюда видно, что чувствительность электролитического гигро
метра тем больше, чем больше длина пленки и чем меньше ее
толщина и ширина. Чувствительность увеличивается при возра
стании влажности.
Для измерения сопротивления пленки применяется, как пра
вило, мостовая схема, в одно из плеч которой включается элек
трический датчик. Питание моста осуществляется переменным то
ком во избежание разложения электролита и поляризации элек
тродов. Подобные схемы рассматривались в главах 1 и 2. Сигнал
моста подается на показывающий и самопишущий измерительный
прибор, который градуируется в единицах относительной влаж
ности.
Основной источник погрешности электролитических гигромет
ров обусловлен гистерезисом пленки. Из известных материалов
наименьшим гистерезисом, наряду с достаточной механической
прочностью, обладает поливинилацетат.
3.5.2. Сорбционные гигрометры

В гигрометрах этого типа гигроскопическое вещество — сорбент —
наносится на подложку в твердом виде. Во влажном воздухе сор
бент поглощает воду до достижения гигроскопического равнове149
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сия. Метрическим параметром в этом случае также может слу
жить электрическое сопротивление поверхностного слоя сорбента.
В абсолютно сухом воздухе сопротивление сорбента близко к бес
конечности. Во влажном воздухе сопротивление уменьшается, при
чем тем больше, чем выше влажность. Зависимость устанавли
вается опытным путем.
В сорбционных гигрометрах может измеряться не активное
сопротивление, а диэлектрическая проницаемость подложки, по
крытой сорбентом, которая зависит от содержания воды в сор
бенте, а та в свою очередь — от относительной влажности воз
духа.
Разработан сорбционный гигрометр, в чувствительном эле
менте которого сорбент наносится на поверхность кварцевой пла
стины, включенной в колебательный контур генератора. Частота
электрических колебаний в контуре оказывается зависящей от
массы адсорбированной воды, а последняя, как уже говорилось,
однозначно связана с влажностью воздуха. Электрическая схема
такого гигрометра аналогична схеме кварцевого термометра, рас
смотренного в гл. 2 .
3.6. КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГИГРОМЕТРЫ
С ВОЗДУШНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ

В конденсаторном гигрометре с воздушным диэлектриком датчи
ком является конденсатор, между электродами которого свободно
движется исследуемый воздух. Изменение диэлектрической про
ницаемости воздуха вследствие его влажности обусловливает про
порциональное изменение емкости конденсатора, что фиксируется
электроизмерительной схемой.
В широком диапазоне значений температуры, давления и ча
стоты электрического тока закон изменения действительной части
диэлектрической проницаемости (е') может быть принят в виде
(3.48)
где а и Ь — численные размерные коэффициенты, несколько за
висящие от выбранного диапазона радиочастот.
Чувствительность конденсаторных гигрометров при 7’= const
характеризуется величиной
(3.49)
Зависимость чувствительности от температуры можно характе
ризовать величиной
dE

(3.50)

3.6. Конденсаторные гигрометры с воздушным диэлектриком

Подставив сюда

d ( d t ' \ _ _ Е (L — 2kT )
d T \ , d f J) ~ '
kT 4k T 4

•(3-5

Результаты расчета чувствительности при различных темпера
турах представлены на рис. 3.12, который показывает, что чувстви
тельность конденсаторных гигрометров с воздушным диэлектри
ком невелика и притом резко убывает с понижением температуры.
de,'d£
d f ’ ЛТ

Рис. 3.12. Зависим ость диэлектриче
ской постоянной воздуха от вл аж н о 
сти ( /) и от температуры (2).

Для оценки возможностей конденсаторных гигрометров с воз
душным диэлектриком необходимо оценить зависимость диэлек
трической постоянной воздуха от температуры. Будем характери
зовать эту зависимость величиной
Г - 4 " ' - г г ( 4 - ) ■- - w h -Г Г [ 6 - ё г (L - 2k T ) - р ] . (3.52)
Результат расчета de'/dT при нормальном давлении и раз
личных' влажностях также показан на рис. 3.12. Рисунок иллю
стрирует основную трудность работы с конденсаторными гигро
метрами с воздушным диэлектриком: зависимость г ' , а следова
тельно, и показаний гигрометра от температуры оказалась не
менее слабой, чем от влажности, в связи с чем требуется либо точ
ный учет температуры, либо тщательная температурная компен
сация гигрометра. Последнее значительно усложняется в связи
с зависимостью de'/dT от влажности воздуха — величины, подле
жащей измерению.
Резкого увеличения чувствительности конденсаторного гигро
метра можно достичь, помещая между пластинами конденсатора
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пористый диэлектрик. Хорошие результаты получаются при ис
пользовании в качестве диэлектрика пористого анодированного
алюминия. Конденсатор с таким диэлектриком вслед за измене
нием влажности воздуха меняет свое реактивное сопротивление.
В качестве гигрометрического свойства обычно используют зависи
мость емкости от влажности.
Важным достоинством конденсаторных гигрометров с пористым
диэлектриком при положительных температурах является ничтож
ная зависимость чувствительности от температуры. При отрица
тельных температурах появляется температурная зависимость.

Рис. 3.13. Конденсаторный гигрометр
с резонансным усилителем.

Изменение диэлектрической проницаемости пористого анодиро
ванного алюминия связано, по-видимому, с явлениями адсорбции
и десорбции на поверхности пор. С этой точки зрения они могли
бы быть отнесены к рассматривавшимся выше адсорбционным
гигрометрам.
На рис. 3.13 дана схема конденсаторного гигрометра с резо
нансным усилителем. На базу транзистора VT подается стабиль
ный сигнал от генератора переменного тока. С нагрузочного ре
зистора R2 транзистора VT сигнал поступает на колебательный
контур L2C5. В цепи питания имеется развязывающий фильтр
L1C4. Частоту генератора и параметры контура L2C5 подбирают
таким образом, чтобы при возможных изменениях емкости конден
сатора С5, являющегося датчиком влажности воздуха, частота
генератора и собственная резонансная частота колебательного
контура были бы близки, но не равны друг другу. Когда сравни
тельно небольшие изменения емкости будут вызывать значитель
ные изменения полного сопротивления контура б)дет осуще
ствляться. состояние, близкое к резонансному, что вызовет при
мерно пропорциональные изменения напряжения на клеммах вы
сокоомного вольтметра V. Приведенная схема отличается высокой
чувствительностью.
Достоинствами конденсаторных гигрометров являются малые
размеры датчиков, возможность надежной автоматизации прибора,
малая инерция, особенно гигрометров с воздушным диэлектриком.
Недостатки связаны с наличием температурной зависимости (осо
бенно в гигрометрах с воздушным диэлектриком) и недостаточно
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высокой стабильностью градуировок по времени (для гигрометров
с твердыми диэлектриками).
В качестве гигрометрического свойства используется также
зависимость сопротивления микропористого эбонита от влажности
воздуха.
3.7. РЕЗОНАТОРНЫЕ

ГИГРОМЕТРЫ

СВЧ

В СВЧ-гигрометрах так же, как и в конденсаторных гигрометрах
с воздушным диэлектриком, используется зависимость диэлектри
ческой проницаемости воздуха от влажности. Для измерений
в свободной атмосфере обычно используются объемные резона
торы СВЧ-диапазона, отсюда и название. Однако возможно наб
людение за трансформацией электромагнитного СВЧ-сигнала,
обусловленной изменением влажности исследуемого воздуха при
его прохождении в волноводе, вблизи поверхности твердого тела
или в свободном пространстве.
Методы СВЧ-гигрометрии представляют интерес в связи с тем,
что позволяют определять влажность с постоянной времени по
рядка 10 ~в с, а также в связи с надежностью их работы в автома
тизированных измерительных системах. Что касается точности из
мерений, то она может быть достаточно высокой при условии тер
мобарокомпенсации или независимого измерения температуры
и давления воздуха и учета их вклада в диэлектрическую прони
цаемость. СВЧ-гигрометры идентичны по устройству СВЧ-рефрактометрам.
Влажность можно определять либо по значению действитель
ной части диэлектрической проницаемости (е' — 1 ), либо по ди
электрическим потерям (tg 6 = £ "/£ ').
Рассмотрим варианты СВЧ-гигрометров, основанные на наблю
дении за трансформацией резонансной кривой объемного СВЧ-резонатора (рис. 3.14), которая описывается формулой
(3.53)
где р и ро — мощность и максимум мощности (в резонансе) ра
диосигнала, Q — добротность резонатора, равная отношению ре
зонансной частоты Vo к ширине резонансной кривой на уровне по
ловинной мощности Q = Vo/Av.
Точки перегиба кривой соответствуют условию
(3.54)
Выполнив операцию (3.54), получим ширину резонансной кри
вой на уровне точек перегиба
Уо
(3.55)
V3"
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Ширина резонансной кривой на уровне половинной мощности
равна
Av = v0/Q.
(3.56)
На рис. 3.14 показаны зависимости от частоты мощности си
гнала и его производных по частоте.
Изменение диэлектрической проницаемости воздуха в резона
торе вызывает изменение добротности резонатора и резонансной

Рис. 3.14. Резонансная кривая н ее производные по частоте в д олях от своих
положительных максимальных значений.
/ — резонансная кривая, 2 — первая производная по частоте, 3 — вторая производная по ча-

частоты. В качестве метрических свойств СВЧ-гигрометров обычно
используются Av или Av', по которым рассчитываются доброт
ность Q и резонансная частота v0. В автоматической измеритель
ной аппаратуре обычно предпочитают измерять расстояние либо
между максимумами первой производной слева и справа от макси
мума р/ро, либо между нулевыми (переход через ноль) значе
ниями второй производной, т. е. Av', ибо эти характерные точки
более надежно определяются автоматическими устройствами.
Изменение действительной части диэлектрической проницаемо
сти Ае' с измененнем резонансной частоты Avo (в линейном приб
лижении) определяется соотношением
Ае' = Av„/v0.
(3.57)
Аналогично для тангенса угла потерь
A lg
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•

(3.58)
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г'

Связь между
и влажностью заполняющего резонатор воз
духа задается формулой (3.48), зависимость tg б от влажности
устанавливается экспериментально для каждого конкретного вида
резонатора на этапе градуировки прибора.
Резонансная частота v0 может быть определена как полу
сумма частот v0 — Av'/2 и vo+Av'/2 или v0 — Av/2 и v0 +Av/2,
добротность Q — по v0 и разности частот v0 +Av/2 и v0 — Av/2 или
vo+Av'/2 и vo — Av'/2 (см. (3.57) или (3.58)).
Структурная схема СВЧ-гигрометра, основанная на определе
нии резонансной частоты и добротности резонатора по его резо
нансной кривой, показана на рис. 3.15. Генератором ЭМИ яв
ляется клистрон, работающий на объемный резонатор.
|
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Рис. 3.15. Структурная схема СВЧ-гигрометра, основанного на измерении резо
нансной частоты и добротности объемного резонатора.

На клистрон подается пилообразное напряжение. За время дей
ствия одного «зубца пилы» частота выходного сигнала клистрона
изменяется пропорционально поданному на него напряжению.
В результате этого система клистрон—резонатор вырабатывает
СВЧ-сигнал, огибающая которого повторяет резонансную кри
вую 1 на рис. 3.14. Эта кривая выделяется детектированием. За
тем она дважды дифференцируется, при этом получаются кривые
2 и 3 (см. рис. 3.14). По ним в соответствии со сказанным выше
можно определять диэлектрическую проницаемость исследуемого
воздуха, непрерывно проходящего через резонатор. Каждому зубцу
пилы соответствует одно измерение значений vo — Av'/2 и vo+Av'/2,
а тем самым значений е ' и t g 6 , по которым определяют влаж
ность воздуха.
Автоматический анализ полученной резонансной кривой и ее
производных с целью определения значений vo ± A v A/ 2 может
быть выполнен в цифровом виде, подобно тому, как это осуще
ствляется в цифровом термометре в варианте времяимпульсного
преобразования (см. п. 2.8). В результате сравнения пилообраз
ного напряжения с нулевым уровнем вырабатывается опорный
импульс. В моменты пересечения нулевого уровня кривой 3 выра155
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батываются два интервальных импульса. При постоянной скорости
нарастания пилообразного напряжения интервалы времени между
опорным и интервальными импульсами оказываются пропорцио
нальными соответственно v0 — Av'/2 и vo+Av'/2. На дальнейших
преобразованиях сигналов в цифровом резонаторном гигрометре
останавливаться не будем, так как принцип действия цифрового
термометра известен. Выходными величинами являются резонанс
ная частота vo и добротность Q резонатора, которые определяются
по vo ± Av'/ 2 .
В новейших вариантах цифровых резонансных СВЧ-гигрометрах все операции преобразований резонансной кривой 1 (см.
рис. 3.14) выполняются микропроцессором, который, кроме того,
учитывает данные термометра и барометра и осуществляет пере
счет измеренной диэлектрической проницаемости на значение ис
комой влажности воздуха.
3.8. МЕМБРАННЫЕ (ДИФФУЗИОННЫЕ) ГИГРОМЕТРЫ

Мембранный гигрометр представляет собой две одинаковые ка
меры, в каждой из которых одной стенкой являются пористые
мембраны. Разность давлений в камерах измеряется высокочув
ствительным микроманометром. Если в одной из камер поместить
непрерывно действующий поглотитель водяного пара, то в ней бу
дет создаваться пониженное давление, тем больше отличающееся
от давления в другой камере, чем больше влажность атмосфер
ного воздуха, диффундирующего в перв\ю камеру. Тогда разность
давлений в камерах, а следовательно, и показания микромано
метра будут служить мерой изменения влажности атмосферного
воздуха.
В мембранных гигрометрах используются пористые мембраны
с размером пор меньше длины свободного пробега молекул воз
духа, благодаря чему движение воздуха через такие мембраны
происходит медленно. В качестве материала может быть исполь
зован, например, микропористый эбонит (мипор) со средним диа
метром пор 0,4—0 ,6 мкм.
3.9. ГИГРОМЕТРЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Известно, что теплопроводность воздуха в некоторой степени за
висит от количества содержащихся в нем водяных паров. Это об
стоятельство используется в гигрометрах теплопроводности. Ис
следуемый воздух очищается от пыли и пропускается параллельно
через две камеры, в одной из которых он или увлажняется до
1 00 %, или осушается
до некоторого определенного значения.
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В камерах установлены нагреваемые электрическим током термо
сопротивления, включенные в смежные плечи мостовой схемы и ра
ботающие в режиме термоанемометров (см. п. 4.4).
Термосопротивления подбирают максимально идентичными.
В таком случае нарушение равновесия моста будет определяться
разностью теплопроводностей воздуха, протекающего по камерам,
т. е. (при прочих равных условиях) разностью влажности воздуха
в них.
Если применяется увлажнение, то разбаланс моста пропорцио
нален дефициту влажности воздуха; если применяется осушение
воздуха, то разбаланс пропорционален разности между влаж
ностью исследуемого и осушенного воздуха.
Основное достоинство гигрометра теплопроводности связано
с возможностью применения простой и надежно работающей из
мерительной схемы, требующей, правда, значительного усиления
сигнала, так как зависимость теплопроводности воздуха от влаж
ности является сравнительно слабой.
Основная погрешность гигрометров теплопроводности обуслов
лена трудностью поддержания в камерах точно одинаковых темпе
ратур и условий движения воздуха, от которых существенно зави
сит интенсивность теплоотдачи термосопротивлений в камерах,
а следовательно, и степени равновесия моста.
В качестве электроизмерительной схемы гигрометра теплопро
водности может быть использована, например, схема (см.
рис. 4.10), где под сопротивлениями R1 и R2 следует понимать
в случае гигрометра теплопроводности равные друг другу термо
сопротивления, помещенные в камеры, в одной из которых воздух
или увлажняется, или осушается.
ЗЛО. С Р А В Н Е Н И Е РА ЗЛ И Ч Н Ы Х М ЕТО ДО В
И ЗМ Е Р Е Н И Я В Л А Ж Н О СТ И ВОЗДУХА

Главный недостаток большинства рассмотренных выше основных
методов измерения влажности воздуха и соответствующих им при
боров связан с резким уменьшением их чувствительности при по
нижении температуры. Этим объясняется то обстоятельство, что
в то время как при положительных температурах измерения
влажности могут быть выполнены различными методами со срав
нительно небольшой погрешностью, проблема измерения влажно
сти воздуха при низких температурах остается в значительной
степени нерешенной. Наиболее перспективны для низких темпера
тур конденсационные гигрометры, чувствительность которых, в от
личие от остальных, высокая как при положительных, так и при
отрицательных температурах.
При разработке новых гигрометров или оценке имеющихся,
кроме чувствительности, приходится принимать во внимание
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и другие их свойства: инерцию, степень сложности и т. д. Наиме
нее инерционными являются конденсаторные гигрометры, осо’
бенно с воздушным диэлектриком. Наиболее простые — деформа
ционные и мембранные гигрометры, а также психрометры.
В тех случаях, когда требуется чувствительный элемент не
большого размера, могут применяться конденсаторные гигрометры
с твердым диэлектриком, а также электролитические гигрометры.
Наконец, в естественных условиях нередко требуется получить
результаты, характерные для больших пространств. В таких слу
чаях определенные преимущества приобретают радиационные
гигрометры, осредняющие результаты по всему пространству, по
которому проходит исследуемый радиационный поток.
Новые разработки в области лазерной техники делают весьма
перспективными методы измерения влажности с использованием
лазеров. Существенное их преимущество — дистанционность зон
дирования, особенно в лидарном варианте.
В заключение отметим, что имеются попытки использования
ядерного магнитного резонанса для определения влажности.
Глава 4

Г

Измерение параметров
воздушных потоков
4.1. РО Т О А НЕМ О М ЕТРЫ

Первичным измерительным преобразователем (датчиком) ско
рости ветра в ротоанемометрах служат вертушки с лопастями,
выполненными либо в виде чашек, близких по форме к полусфе
рам или полуцилиндрам, либо в виде воздушного винта. Давление
воздушного потока на вертушку создает момент аэродинамических
сил, заставляющих ее вращаться со скоростью тем большей, чем
больше скорость потока. Измеряя каким-либо образом скорость
вращения вертушки, можно судить и о скорости обтекающего ее
воздушного потока.
Таким образом, вторичным преобразователем ротоанемометра
служит измеритель скорости вращения — тахометр.
Исследуем связь между скоростью воздушного потока и ско
ростью вращения вертушки, имея в виду для определенности вер
тушку с четырьмя чашками (рис. 4.1).
Введем в рассмотрение относительную скорость
V* = V — U cos ф,
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(4.1)
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равную алгебраической разности между проекцией скорости по
тока V на касательную к траектории чашки и линейной скоростью
чашки U. Динамическое давление, которое поток оказывает на
чашку, будет
р = -J- CaSpV*2= - L CaSp ( V - U cos ф)2,

(4.2)

где 5 — площадь сечения чашки, перпендикулярного к вектору
скорости потока; Са-— аэродинамический коэффициент сопротив
ления чашки потоку.
1
IV

f.

III J

II

«/С

ъ

2'

J

В частности, в положении 1 чашка с максимальной скоростью
«уходит» от потока, давление на нее
pi = ± C P S p ( V - U f ,

(4.3)

а момент аэродинамических сил направлен по часовой стрелке.
В положении 3, наоборот, чашка с максимальной скоростью дви
гается навстречу потоку, давление на нее
р3 = ^ С 1 3)5р(У + ^ )2,

(4.4)

а момент аэродинамических сил направлен против
часовой
стрелки. В положениипокоя V*
, однакор\> рз, так как при
равенстве площадей сечения S i = S 2, коэффициент аэродинамиче
ского сопротивления для чашки, обращенной к потоку вогнутостью
(/ и IV четверти на рис. 4.1), больше, чем обращенной выпукло
стью ( // и I II четверти):
Поэтому появляется результирующий момент сил, который за
ставляет датчик вращаться вокруг своей оси (на рис. 4.1— по ча
совой стрелке). По мере того как вертушка разгоняется, относи
тельная скорость, а следовательно, и давление потока на чашку
в / и IV четвертях от оборота к обороту убывает, а в II и / / / —
возрастает. Это продолжается до тех пор, пока давления не вы
равняются, после чего датчик в установившемся потоке принимает
установившуюся скорость вращения.
Переходим к отысканию количественных соотношений между
скоростью воздушного потока и скоростью вращения датчика. Для
сопоставления уравнения движения ротоанемометра воспользуемся
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известным законом механики, который гласит, что для вращаю
щейся системы произведение момента механической инерции
системыотносительно оси вращения на угловое ускорение равно
суммемоментов сил, действующих на систему. Для вертушки
с п лопастями
.
! > i = K - g - + M,p +
+
где

RCal)Sip(y — U cos q>i)2 = 0,

(4.5)

ф< = ф + (i — ! ) - ^ - ,

К — момент механической инерции вертушки относительно оси
вращения; Мтр— момент сил,, обусловленных механическим тре
нием,. возникающим при вращении вертушки в подпятниках оси
и в механизме, передающем движение на указатель прибора; R —
плечо вертушки. .
.
Заменяя
U = R - ^ - = Rco,
(4.6)
где (о — угловая скорость вращения, получим
к

+ Мтр + % ~т * C* )S‘P { V ~ R cos ч* ~ ^ ) 2=

(4-7>

Решение этого уравнения в общем виде очень громоздко, так как
C<J> является сложной функцией угла поворота и числа лопа
стей, а также степени турбулентности воздушного потока. Рас
смотрим решения для двух идеализированных случаев.
Первый случай соответствует следующим условиям, наложен
ным на уравнение (4.7):
а) скорость воздушного потока постоянна, а движение вер
тушки установившееся, т. е.
V = const,’ 4dx2
3 - = - dx
^ - = О’,
откуда и = const;
б) момент аэродинамических сил постоянен во времени и соот
ветствует положению, изображенному на рис. 4.1. Тогда последнее
слагаемое в (4.7) может быть упрощено:
RCa]Sjp (V — R(d c o s ф,)2 =

= ■4- RS [ C ^ (V - RQf - c i3) (V + да)2],
где под
чение to;

(4 .8 )

следует понимать установившееся (при I/ = const) зна
160

4.1. Ротоанемометры

в) трение пренебрежимо мало:
Мтр = 0.
(4.9)
Тогда уравнение (4.7) с учетом (4.8) существенно упрощается:
Cil)( V - R Q f = Cl?) (V + RU)2
(4.10)
или
С (1) I С (3)

° ’ - 2° c l" -c f»i" + | - 0,

(4П)

V
V
где ° = 7 7 "= _ Но — так называемый коэффициент ротоанемометра,
U
Дйй
равный отношению скорости воздушного потока V к установив
шейся линейной скорости движения чашек U=RQ.
Корнем квадратного уравнения (4.11) является
С<» + С<3>

\l+ V

1_ ( С<» + С<3>) ]•

(4Л2)

Экспериментальные исследования чашек различных
форм
и размеров показали, что аэродинамические коэффициенты со
противления существенно зависят от формы и размеров чашек.
Однако как бы ни менялись коэффициенты
и О 3) при измене
нии параметров чашек, их отношение остается примерно постоян
ным, близким к значению
СГ7С^3) ж 4 .
(4.13)
Подставив это значение в (4.12), получим для установившегося
движения без трения ож З . Это соотношение используется при
приближенном расчете параметров ротоанемометров как чашеч
ных, так и винтовых.
При более детальном исследовании анемометров обнаружи
вается сравнительно слабая, но достаточно четко выраженная за
висимость коэффициента а от плотности воздуха, параметров вер
тушки, угла ее поворота относительно потока и, наконец, скоро
сти потока.
Во втором случае для определения инерционных характеристик
вертушки уравнение (4.7) решается при следующих условиях:
а) трение пренебрежимо мало,
б) средний (за период одного оборота) момент аэродинамиче
ских сил пропорционален квадрату скорости воздушного потока
и так называемому скольжению:
Z - Т RCal)SiP (V - я - g - cos ср; ) 2 = kV2

,

(4.14)

где k — размерный коэффициент пропорциональности, характери
зующий
индивидуальные
свойства
датчика
анемометра;
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(и — Q)/Q — скольжение, равное относительному отклонению
мгновенного значения угловой скорости вращения датчика и от
установившейся Q, соответствующей данной скорости воздушного
потока.
Таким образом, во втором случае рассматривается движение,
существенно отличающееся от установившегося. Это и понятно,
так как во втором случае интересуются временем, в течение ко
торого устанавливается движение.
Если принять условие (4.14), то основное уравнение (4.7) при
мет вид
К й + k V 2 ю- ~ Q- = 0.

(4.15)

Введем так называемый путь синхронизацииL = ^ ~ ,
целиft/?
датчика ротоанемометра.

ком определяющийся конструкцией
Тогда уравнение (4.15) принимает вид
®+ n r

(Qc0

— fi2) = °-

Введем фиктивную скорость воздушного потока
v = oRb>.
С учетом (4.17) уравнение (4.16) примет вид
t» + - i - ( ^ t » - l / 2) = 0.

16)
(4.17)
(4.18)

Величину v следует трактовать как «показания»анемометра,
ибо это та скорость, которую при данной угловой скорости вра
щения датчика со показывает прибор, проградуированный при
установившихся скоростях вращения датчика.
Рассмотрим частные случаи решений уравнений (4.16) и (4.18).
В первом случае положим скорость воздушного потока постоян
ной (V, Q =const). Тогда переменные v и т разделяются и реше
ние уравнения (4.18) будет иметь вид:
Ух

v ( r ) — V = (v0 — V ) e

L ,

(4.19)

где vo = v (т) при т = 0 или ио = и( 0 ).
Аналогично находится решение уравнения (4.16):
_ O.RQT
_ У%
ю (т) — Q = (Юс - Q) е
L =(юо —Q)e- L ,
(Оо= со (0).
(4.20)
Во втором случае, положив в решениях (4.19) и (4.20) L = 0, по
лучим v = V, (o = Q. Этот результат относится к идеализирован
ным безынерционным вертушкам, которые мгновенно восприни
мают изменение скорости потока.
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Положив в (4.19) и (4.20) т->оо, получим (при V = const)
ш-э-Q и v-+ V, т. е. с течением времени скорость вращения дат
чика ротоанемометра приближается к установившейся, соответст
вующей данной скорости воздушного потока.
Решение (4.20) позволяет наглядно определить физический
смысл пути синхронизации. Положив L = Vт, получим
о —А _ 1
ю0 —й
е
Отсюда видно, что путь синхронизации численно равен пути,
который должен пройти постоянный воздушный поток для того,
чтобы расхождение между начальной скоростью вертушки и уста
новившейся уменьшилось в е раз. Соответствующее время т = L/V
принято называть временем синхронизации. По аналогии с термо
метрами эту величину называют также коэффициентом инерции
вертушки.
С уменьшением пути синхронизации уменьшается также время,
в течение которого вертушка воспринимает (с точностью до за
данной погрешности) новую, изменившуюся скорость воздушного
потока.
Вернемся вновь к уравнениям (4.16), (4.18) и рассмотрим
случай, когда воздушный поток пульсирует вокруг некоторого
среднего значения V, соответствующего среднему значению Q.
Осредним все члены уравнений (4.16), (4.18) в интервале, для ко
торого можно считать о, со=0. Тогда получим
й /0 = Щ й ) 2> 1

(4.21)

и аналогично
v/V = V2/ ( y ) 2> 1.

(4.22)

Это означает, что в пульсирующем воздушном потоке реальный
ротоанемометр в среднем завышает скорость, притом тем больше,
чем сильнее пульсации воздушного потока. Уравнения (4.16),
(4.18) просто решаются лишь в случае строго гармонического ко
лебания скорости воздушного потока. Такое решение здесь не
приводится, но результат типового расчета показан на рис. 4.2.
Вспомним, что при измерении строго периодически меняющейся
температуры средние значения температуры термометра и среды
совпадают (если время измерения достаточно велико, см. п. 2 . 1 ).
Чтобы получить наглядное представление о том, с чем связано
указанное различие, предположим сначала, что температура среды
скачком увеличилась, затем через какое-то время столь же резко
упала до прежнего значения; далее изменения температуры перио
дически повторяются. Соответственно температура сперва будет
повышаться, затем понижаться, а потом снова повышаться и т. д.,
причем, и повышение и понижение будут происходить с одиналовой
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скоростью, в результате чего при достаточно большом числе
периодов средние температуры термометра и среды окажутся
в точности одинаковыми.
Пусть теперь скорость потока меняется аналогичным образом.
Соответственно датчик ротоанемометра сначала, раскручиваясь,
будет увеличивать свою скорость, затем, замедляясь, уменьшать.
При этом в соответствии со сказанным выше раскручиваться вер
тушка будет с меньшей инерцией, чем замедляться. Воспринимая
V,v м/с

Рис. 4.2.
«Показания»
ротоанемометров в пе
риодически меняющемся
воздушном потоке при
пути синхронизации L\ =
= 1 м (яО и L2=0,1 м

О

1

2

ЗХс Ы -

увеличение скорости быстрее, чем уменьшение, вертушка при пе
риодическом изменении скорости потока в среднем дает завышен
ные показания. Математически сказанное выражается наличием
в решениях (4.15), (4.18) квадрата скорости потока V2, что делает
решение несимметричным относительно V.
В турбулентном воздушном потоке наблдадается широкий
спектр пульсаций скорости потока, что затрудняет решение урав
нения (4.15) для естественных условий, хотя принципиальная сто
рона вопроса представляется достаточно ясной. Попытки такого
решения связываются с введением структурных функций (см.
гл. 5), характеризующих турбулентность воздушного потока. Выше
в теории ротоанемометров рассматривалась вертушка-датчик
с четырьмя чашками (см. рис. 4.1). Большое распространение
получили трехчашечные датчики. Экспериментально показано, что
момент аэродинамических сил, действующих на трехчашечный
датчик, меняется за время оборота в меньших пределах, чем
в случае четырехчашечного датчика. Это способствует большей
равномерности движения датчика и, как следствие,— уменьшению
роли трения, которое проявляется с наибольшей силой в то время,
когда момент аэродинамических сил минимален.
Аналогична теория ротоанемометров с воздушными винтами.
Применение винтов позволяет достичь меньших значений пути
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синхронизации, что существенно при измерении, быстро меняю
щихся воздушных потоков. Наконец, датчики — воздушные винты
применяются в тех случаях, когда наряду с малой инерцией не
обходима большая механическая прочность, в частности при изме
рении больших скоростей ветра.
Существует большое количество типов ротоанемометров, отли
чающих устройством счетчиков числа оборотов датчика. Ниже
будут рассмотрены основные из них.
4.1.1. Ротоанемометры с электромеханическими счетчиками
оборотов

В ротоанемометрах такого типа имеется электромеханическая
контактная пара, которая срабатывает после определенного чи
сла оборотов ротора. В типовом ротоанемометре вращение ротора
передается понижающим редуктором электромагнитному реле.
Очевидно, что число контактов в единицу времени прямо пропор
ционально скорости вращения вертушки. Коэффициентом пропор
циональности является коэффициент редукции системы. Регистра
ция выполняется самопишущим датчиком контактов. Предпочти
тельны цифровые регистрирующие устройства.
4.1.2. Ротоанемометры с оптоэлектронным тахометром

В ротоанемометрах такого типа вторичный измерительный преоб
разователь оптоэлектронный. В качестве источника оптического
излучения используются светодиоды, миниатюрные твердотельные
лазеры, электролюминесцентные ячейки и др. Приемниками яв
ляются фотодиоды, фототранзисторы, фоторезисторы и др.
Фотоэлектрическая схема ротоанемометра, показанного на
рис. 4.3, включает в себя оптоэлектронную пару светодиод VD1—
фотодиод VD2, формирующий каскад (триггер Шмитта на трио
дах VT1— VT2), ждущий мультивибратор (на триодах VT3—VT4)
и два параллельно работающих интегратора: цифровой и анало
говый.
Оптический сигнал между светодиодом и фотодиодом преры
вается диском (обтюратором), ось вращения которого жестко со
единена с ротором анемометра. Каждый раз, когда отверстие
в диске обтюратора открывает путь оптическому сигналу, внутрен
нее сопротивление фотодиода резко уменьшается, в результате
чего на базу транзистора VT1 поступает импульс напряжения.
От скорости вращения ротора анемометра зависят длительность
н частота следования, а также крутизна фронта импульсов. По
логий фронт (при малых скоростях ветра) затрудняет статистиче
скую обработку сигналов, поэтому импульсы преобразуются триг
гером Шмитта в прямоугольные такой же длительности, но
с крутым фронтом и далее ждущим мультивибратором в короткие,
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форма которых определяется параметрами мультивибратора, а ча
стота следования такая же, как и световых импульсов, поступаю
щих на фотодиод.
В варианте цифровой регистрации ветра импульсы с коллек
тора VT4 поступают на делитель частоты (электронный пони
жающий редуктор). Он представляет собой триггерный счетчик
импульсов; после поступления на вход счетчика 2п импульсов один
импульс поступает на цифровой частотомер, а все триггеры ав
томатически устанавливаются в исходное состояние, далее цикл
накопления (хранения) импульсов повторяется. Таким образом,

Рис. 4.3. Схема оптоэлектронного ротоанемометра.

частотомер фиксирует осредненную скорость вращения обтюра
тора, пропорциональную осредненной скорости ветра. Если ча
стотомер подключить к одному из первых триггеров, то получим
скорость ветра с меньшим осреднением, более близкую к мгно
венной скорости. Сопоставление их позволяет определить струк
турные характеристики ветра (см. гл. 5).
В варианте аналоговой регистрации импульсы через эмиттерный повторитель поступают на аналоговый интегратор и далее на
регистрирующий вольтметр.
В схему оптоэлектронного ротоанемометра может быть вклю
чен микропроцессор, выполняющий роль счетчика импульсов и ин
тегратора со строго фиксированным интервалом осреднения. Он же
определяет структурные характеристики скорости (и парал
лельно направления) ветра, вырабатывает сигнал тревоги, готовит
информацию для потребителя в заданном виде.
4.1.3. Ротоанемометры с высокочастотными генераторами
в качестве тахометров

На рис. 4.4 показан ротоанемометр с тахометром, построенным на
принципе электронного генератора со срывом генерации. Алюми
ниевый диск 1 с зубцами, жестко насаженный на ось вертушки 2,
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при вращении дискретно меняет индуктивную связь между конту
рами. При входе в пространство между ними зубцы экранируют
их друг от друга, вызывая прекращение (срыв) генерации. В мо
менты срыва и возникновения генерации постоянная составляю
щая анодного тока резко меняется. В результате этого в счетную
схему с нагрузочного сопротивления R2 поступает очередной
сигнал.
Генератор работает на полупроводниковом триоде. Катушка L1
колебательного контура L1C цепи коллектора индуктивно связана
с катушкой L2 цепи эмиттера.

Рис. 4.4. Ротоанемометр с высоко
частотным генератором, работаю
щий на «срыве» колебаний.

Формирование и пересчет импульсов выполняются аналогично
тому, как это было описано применительно к оптоэлектронным
ротоанемометрам. Однако в связи с тем, что крутизна фронта
импульсов, возникающих при срыве генерации, практически не за
висит от скорости вращения диска, формирование импульсов на
входе пересчетной схемы может быть выполнено без использова
ния триггера Шмитта.
4.1.4. Индукционные ротоанемометры

Индукционные ротоанемометры представляют собой тахогенераторы, вырабатывающие ток, пропорциональный скорости враще
ния ротора, связанного с вертушкой. Ток либо измеряется непо
средственно с помощью электроизмерительного прибора, либо ис
пользуется для поворота легкого металлического диска (или
чашки), заторможенного спиральной пружиной.
В типовом индукционном ротоанемометре с электроизмеритель
ным прибором (рис. 4.5) ротором является постоянный магнит 1,
а статором — катушка 2 с железными сердечниками. Обмотка ка
тушек выполнена из медного изолированного провода.
Если индукция создаваемого в катушках магнитного поля В,
а суммарная, площадь всех витков в одной катушке S, по поток
индукции через одну катушку
Ф = BS.
(4.23)
За время одного оборота поток индукции изменяется от макси
мального, когда полюса магнита находятся точно над сердечни167
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ками катушек, до минимального, когда магнит перпендикулярен
линии, соединяющей оси катушек. Закон изменения индукции маг
нитного поля при вращении ротора ротоанемометра близок к гар
моническому и может быть записан как
В = Втах cos ф,
(4.24)
где ф — угол между осью магнита и линией, соединяющей оси ка
тушек.
Если угловая скорость вращения магнита (в радианах) равна
(О, то
Ф = от
(4.25)
и соответственно
Ф = BmaxS cos (сот).
(4.26)
Мгновенное значение электродвижущей силы индукции, возни
кающей в катушке вследствие вращения магнита
E = - ~ g - = finiaxScosin(ют).

(4.27)

Если обе катушки соединены последовательно, то наводимые
в них ЭДС складываются, и суммарная ЭДС оказывается равной
Е = 2fimaxSco sin (ют).
(4.28)
При суммарном сопротивлении цепи, на которую замкнут гене
ратор, равном г, ток в цепи
/=

fimaxSo sin (ют).

(4.29)

Так как
выпрямление тока осуществляетсяпо двухполупериод
ной схеме, то средний за один оборот магнита ток в цепи
/ = -j- BmaxSi(>

j sin (сот) d (сот) =

SmaxSco.

(4.30)

Таким образом, средний ток в цепи ротоанемометра прямо про
порционален угловой скорости вращения магнита, или, что то же
самое, угловой скорости вращения вертушки, если магнит жестко
укреплен на оси вертушки.
Под чувствительностью индукционного ротоанемометра с элек
троизмерительным прибором понимают изменение силы тока, со
ответствующее изменению скорости воздушного потока на еди
ницу:
dl
di da
(4.31)
dV — da dV '
Использовав для определения d^/dV соотношение V— Ua=Ra)G,
получим
(4-32)
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Для перехода к чувствительности, выраженной в смещении
стрелки электроизмерительного прибора, соответствующем изме
нению скорости воздушного потока на единицу (dN/dV), необхо
димо ввести цену деления электроизмерительного прибора в ампе
рах c&— dIldN. Тогда чувствительность будет
dN _

dl
dV

d N __
d[ '

8 B maxS
can ra R

(433)

Чтобы уменьшить колебания тока в пределах одного оборота
вертушки и одновременно увеличить чувствительность ротоанемометра, применяют многополюсные маг
ниты и соответствующее число пар
катушек.
В индуктивном ротоанемометре
с заторможенной индикаторной метал
лической чашкой в результате враще
ния постоянного магнита, сидящего
на одной оси с вертушкой, возникают
индукционные токи, тем больше, чем
больше скорость вращения вертушки.
Взаимодействие магнитных полей —
постоянного магнита и возникшего во
круг индукционных токов в чашке —
вызывает два взаимно связанных
эффекта: торможения вертушки и
увлечения чашки вслед за маг
нитом.

Рис. 4.5. Индукционный ротоанемометр.

Торможение вертушки магнитными силами практически ни
чтожно, так как эти силы значительно меньше противодействую
щих им аэродинамических сил. Повороту же чашки противодей
ствует лишь спиральная пружина, которая может быть сделана
достаточно мягкой. Таким образом, чувствительность ротоанемометра, выраженная значением угла, на который поворачивается
чашка при изменении скорости воздушного потока на единицу,
определяется соотношением между магнитными силами и упру
гостью спиральной пружины.
Индукционные (незаторможенные) ротоаиемометры могут ис
пользоваться также в импульсном режиме.
В одном из вариантов гармонический электрический сигнал,
который вырабатывается ротоанемометром, преобразуется в се
рию импульсов, каждый из которых возникает в момент измене
ния знака сигнала. Тогда число импульсов в единицу времени
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оказывается прямо пропорциональным скорости вращения вер
тушки, при этом существенно, что скорость поступления импульсов
не зависит от указанных выше источников погрешностей, свой
ственных обычным индукционным ротоанемометрам. Однако элек
трическая схема усложняется, становится подобной рассмотренной
выше схеме оптоэлектронного ротоанемометра.
Магнит индукционного ротоанемометра может использоваться
также для периодического замыкания вакуумного реле, управ
ляющего импульсной схемой счета импульсов. Для того варианта
ротоанемометра характерна высокая устойчивость градуировки.
4.2. ЗАТОРМОЖЕННЫЕ АНЕМОМЕТРЫ

В заторможенном анемометре датчик закреплен пружиной, вслед
ствие чего он не вращается, а лишь поворачивается на небольшой
угол под воздействием воздушного потока. Повороту противодей
ствуют силы упругости, создающиеся спиральной пружиной либо
самой осью, которая в этом случае выполняется в виде пружинящей
тонкостенной металлической трубки, закрепленной своим нижним
концом на основании. В первом случае максимальный поворот
датчика, возникающий под действием ветра, составляет угол от
нескольких градусов до нескольких десятков градусов и изме
ряется с помощью автоматически синхронизирующихся устройств.
Во втором случае поворот датчика ничтожен, он фиксируется с по
мощью высокочувствительных тензометров, датчики которых ук
репляются непосредственно на трубчатой оси анемометра. Таким
образом, в обоих случаях измеряется деформация пружины или
трубки. В связи с этим рассматриваемые анемометры называются
также деформационными.
Заторможенные анемометры выдерживают большой срок экс
плуатации при измерении больших скоростей ветра. Другой важ
ной их особенностью является малая инерционность, особенно
анемометров с деформирующейся осью, в связи с чем затормо
женные анемометры могут применяться для измерения пульсации
воздушных потоков.
Число полушарий, их размеры и форму, а также параметры
трубчатой оси обычно подбирают экспериментально. При выборе
параметров трубчатой оси учитывается необходимость запаса
прочности, а также возможность укрепления на ней тензодатчиков. Очевидно, что наиболее надежно могут быть укреплены тензодатчики на трубе большого диаметра. О выборе самих тензодатчиков см. гл. 1. Наиболее перспективно в заторможенных ане
мометрах применение интегральных тензопреобразователей.
Как указывалось выше, датчик анемометра может затормажи
ваться также спиральной пружиной. В таких случаях систему
стержней с полушариями насаживают на ось автосина-датчика
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Повороту оси противодействует спиральная пружина, одним кон
цом жестко скрепленная с корпусом прибора, а другим — с осью
автосина-датчика. Синхронно с автосином поворачивается автосин-приемник на приемной стороне. С его осью связана стрелка,
оканчивающаяся «катающимся» пером такого же устройства, как
в рассматривавшемся выше регистраторе индукционного ротоанемометра. С осью автосина-приемника могут быть связаны уст
ройства, сигнализирующие о достижении того или иного значения
скорости.
Наконец, датчик может тормозиться или даже не только тор
мозиться, но и возвращаться в исходное положение, соответст
вующее нулевой скорости, электрическими силами, балансирую
щими динамическое давление.
К заторможенным анемометрам по принципу действия примы
кают полупроводниковые динамические гальваномагнитные ане
мометры, в которых используется эффект Холла (см. гл. 1). Дат
чиком ветра служит тело той или иной формы, которое смещается
(отклоняется или закручивается) под влиянием динамической со
ставляющей воздушного потока. Благодаря этому происходит вза
имное смещение векторов электрического и магнитного полей в дат
чике Холла, что регистрируется электроизмерительным прибором.
В прежних конструкциях подобных датчиков магниты (как бо
лее массивную часть) устанавливали неподвижно, тогда к подвиж
ной части приходилось подводить электрические провода, что
усложняло конструкцию в целом.
Перспективы применения рассмотренных устройств связаны
с тем, что сейчас появились легкие интерметаллические постоян
ные магниты, которые можно использовать на подвижной части
(проблема токопроводов к подвижной части отпала).
4.3. ИЗМЕРИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНЫХ потоков

Приборы, предназначенные для измерения направления воздуш
ных потоков, принято называть румбометрами. Датчики направ
ления могут быть подвижными (поворачивающимися) и непод
вижными. В качестве поворачивающихся датчиков применяются
либо хорошо обтекаемые тела, либо кинематически связанные два
датчика скорости, чувствительные к ориентации потока. В каче
стве неподвижного датчика направления используется система
двух или трех независимых датчиков скорости. Сопоставляя их
показания, определяют вектор скорости воздушного потока.
Наибольшее распространение в качестве датчиков направления
получили флюгарки. Их форму и размеры подбирают, исходя из
заданных значений чувствительности к изменению направления
потока и проявляющейся при этом инерции. Чувствительность
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флюгарки определяется соотношением между моментом сил ди
намического давления воздушного потока на оперение флюгарки
и моментом сил сопротивления, возникающим при повороте флю
гарки. Так как динамическое давление значительно возрастает
с увеличением скорости потока, то и чувствительность флюгарки
оказывается тем выше, чем больше скорость потока.
Напишем уравнение движения датчиков направления типа
флюгарок. Основные силы, которые действуют на флюгарку в воз
душном потоке, следующие:
силы инерции, момент которых
■d \
к - dx2 ’
где К — момент механической инерции датчика направления отно
сительно оси поворота, ф — угол поворота флюгарки;
силы трения, момент которых
dx ’

где ki — коэффициент трения;
силы динамического давления на оперение датчика, момент
которых (восстанавливающий)

2

k (ф — фв),

где &2 — коэффициент динамического давления, ф — фв — угол
между флюгаркой и направлением воздушного потока;
силы аэродинамического демпфирования, момент которых
йз

(Ф — фв),

где &з — коэффициент аэродинамического демпфирования.
Аэродинамическими аналогами флюгарок являются самолет
ные рули направления. По результатам их исследований можно
сделать заключение о том, что значение коэффициентов &2 и ka
возрастают с увеличением скорости потока, причем первый возра
стает значительно быстрее, чем второй. Оба примерно пропорцио
нальны площади оперения флюгарки, оба возрастают по мере уве
личения расстояния между осью вращения и центром тяжести опе
рения, однако по-разному. Наконец, оба существенно зависят от
формы флюгарки.
По аналогии с уравнением движения рамки гальванометра
(см. п. 1.6 ), напишем уравнение движения флюгарки в виде
“S T + ki ~ch~ +

фв) + k*

~ фв) = °-

(4'34)

Введем обозначения
k\ + fe3
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Тогда уравнение (4.36) примет вид
_g L +

26

- g ---- +

ф - фв) = 0.

(4.36)

Заметим, что коэффициенты, которые входят в уравнение дви
жения рамки гальванометра, определяются лишь его собственными
параметрами: критическим сопротивлением, жесткостью растяжек
и др. Соответствующие коэффициенты уравнения (4.36) зависят
и от внешних неуправляемых факторов — скорости и турбулентно
сти воздушного потока.
Рассмотрим два варианта изменения во времени направления
воздушного потока; в обоих скорость и турбулентность воздуш
ного потока, от которых зависят коэффициенты &2 и k3> предпола
гаются постоянными. В первом направление потока в некоторый
момент времени меняется скачком и далее сохраняет постоянное
значение, во втором оно периодически меняется.
В первом варианте реакция флюгарки на изменение направле
ния воздушного потока идентична реакции рамки гальванометра
на скачок силы тока, рассмотренной ранее. Ограничимся случаем
относительно слабого демпфирования, соответствующего периоди
ческому переходному процессу. Предположим, что в начальный
момент времени флюгарка отклонена от направления потока на
угол фо, а начальная скорость движения флюгарки равна нулю.
Тогда, положив в (4.36) фв, dcpB/d%=0, получим линейное одно
родное уравнение второго порядка, решение которого (см. анало
гичное решение в п. 1 .6 ) имеет вид
Ф= ф0е-т/я'

sin (®ст) + cos (ист) j ,

Mt = V F = r p = A / ^ . _ ( f c + f c . ) * >

(4.37)

где (ос — собственная частота свободных колебаний флюгарки,
К — коэффициент инерции флюгарки (или постоянная времени
флюгарки).
Высокая точность измерения направления потока может быть
достигнута лишь при условии, что силы трения, являющиеся наи
менее стационарными, сравнительно малы (&1<§С&з). Поэтому ко
эффициент (ki + кз) характеризует в основном аэродинамическое
демпфирование оперения флюгарки. Аэродинамическое демпфиро
вание, как указывалось выше, увеличивается с ростом скоро
сти потока. Соответственно постоянная времени флюгарки умень
шается. Из формулы для X следует, что инерция флюгарки тем
меньше, чем меньше момент механической инерции К и чем больше
коэффициент аэродинамического демпфирования k3.
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Вместо собственной частоты свободных колебаний сос нередко
используется собственный период колебаний
(4.38)
Выше указывалось, что величина к2 возрастает с увеличением
скорости потока; в первом приближении ее следует считать про
порциональной квадрату скорости. Соответственно собственный

30\---------1__ __J_____ I_____ I—____J__
0
2
4
6
в
10Xс
Рис. 4.6. Характер движения датчиков направления ветра в постоянном потоке.
1 — флюгарка, 2 — бифлюгарка, 3 — виидроза.

период колебаний примерно обратно пропорционален скорости по
тока, так как в реальных случаях обычно
+
л/K k2
и для оценки зависимости от скорости вторым слагаемым в под
коренном выражении (4.38) можно пренебречь.
Таким образом, инерционные характеристики флюгарок зави
сят от их конструкции. На рис. 4.6 показан характер движения
трех различных датчиков направления примерно одинакового раз
мера п массы при скорости воздушного потока 2 м/с. В исходный
момент датчики отклонены на угол 50° от направления потока.
Обычные флюгарки (/ и 2) приближаются к новому положению
равновесия, совершая затухающие колебания. Если аэродинами
ческое демпфирование велико (3), то движение датчика напра
вления становится апериодическим.
Переходим к рассмотрению второго варианта изменения на
правления воздушного потока. Будем отсчитывать углы от сред
него направления воздушного потока. Пусть поток меняет направ
ление по гармоническому закону
фв = Фве/Ыт.
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Тогда флюгарка будет совершать вынужденные колебания с той
же частотой, но с другой амплитудой и отставанием по фазе. Бу
дем искать решение уравнения движения флюгарки (4.36) в виде
ф = Ф е /шг,

(4.40)

где Ф — комплексная амплитуда; Ф = Ф е',|’> Ф — амплитуда (мо
дуль), ф — фаза (аргумент).
Подставляя (4.39), (4.40) в (4.36) и сокращая все члены на
е/ют имеем
Ф (к2 - со2 + 2/соЬ) = Фв (<k2 + усо/у).

(4.41)

Отношение комплексной амплитуды колебаний флюгарки Ф
к амплитуде гармонического возмущения ветровым потоком назы
вается комплексной частотной характеристикой флюгарки и обо
значается /((/со). Из (4.41) следует, что

* (/< о )= -1 г =

•

<4'42>

Модуль комплексной частотной характеристики |/С(/со)| на
зывается амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ):
|X (fo)| = |- g L L
1 U ' 1

I Фв I

Ф

Фв

==- 7=^

+ У У _ ^. .

V'(^2 _ й2)2 + 4й262

(4.43)
’

Аргумент комплексной частотной характеристики (a rg /С(/со))
называется фазочастотной характеристикой (ФЧХ):
arg К (/со) = arg -JL- = arctg - |f - — a r c t g .

(4.44)

Из уравнения для АЧХ следует, что при низкой частоте измене
ниянаправления ветра (со->-0 )
флюгарка в точности повторяет
эволюции направления ветра
ЦК (/со) |-> 1), а при большой
(со—>оо) флюгарка не воспринимает быстрые изменения направ
ления ветра ( | /С (/со) |-»-0).
Если пренебречь сопротивлением, т. е. положить &1 =&з = 0
или, что то же самое, b = q = 0, то (4.43) приобретает вид
| К (/со) | = k2/{k2 — со2).
Из (4.45) видно, что | /С(/со) |->оо при
со — со0 = к,

(4.45)
(4.46)

т. е. при равенстве частоты вынуждающих колебаний направле
ния ветрового потока собственной частоте свободных колебаний
флюгарки без сопротивления наступает резонанс.
Мы рассмотрели предельно абстрактный случай. Однако и для
реальной флюгарки также имеет место явление резонанса, когда
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амплитуда ее колебаний достигает своего максимального (конеч
ного) значения. Соответствующую частоту изменения направле
ния воздушного потока ыр можно найти, приравняв нулю произ
водную АЧХ реальной флюгарки (4.43). Тогда
сор = д/k2 — 2 b \
(4.47)
Эта частота несколько меньше частоты собственных колебаний
при наличии сопротивления о г (соответственно резонансный пе
риод р,, несколько больше собственного рс).
Ф/Ф„

Отметим, что
соо - со2 = о? - со2 = Ь~.
(4.48)
На рис. 4.7 показан типовой инерционный график (АЧХ как
функция периода колебаний), полученный для одной из флюгарок
при скорости воздушного потока 10 м/с. Подобный график позво
ляет оценить возможности данной флюгарки. Ои показывает, ка
кие колебания в точности воспроизводятся флюгаркой (ф = ф в)
и какие не воспроизводятся вовсе (Ф<сФв), какие существенно
искажаются (Ф ^ Фв) .
При построении графиков для конкретных датчиков направле
ния необходимо задавать рассмотренные выше параметры, опре
деляющие их инерцию. С этой целью определяют период и ско
рость затухания свободных колебаний при различных скоростях
воздушного потока, в том числе н при нулевой скорости, т. е.
в спокойном воздухе, когда аэродинамическим сопротивлением
можно пренебречь. Г1о этим величинам, как легко видеть из фор
мул для рс п /., можно определить искомые параметры.
Для одновременного измерения колебании направления гори
зонтальной и вертикальной составляющих воздушного потока
прнмепяклся так называемые бнфлюгаркн — флкм арки с двумя
степенями свободы и кольцевым стабилизатором. Такая флюгарка
может поворачиваться вокруг взаимно перпендикулярных осей,
совпадающих с осями датчиков автоматически синхронизирую
щихся систем, в качестве которых могут применяться, например,
бесконтактные ав госины-датчнки.
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Дистанционная индикация положения флюгарок основана на
рассмотренных в гл. 1 методах автоматической синхронизации
положения датчиков и приемников.
4.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ АНЕМОМЕТРЫ

Электрические тепловые анемометры основаны на зависимости
между скоростью воздушного потока и интенсивностью теплоот
дачи тела, нагретого электрическим током и помещенного в по
ток. Ниже будут рассмотрены два вида тепловых анемометров:
термоэлектрические, в которых индикатором теплоотдачи служит ■термоэлектрический термометр, и анемометры сопротивления,
в которых нагреваемое тело представляет собой термосопротив
ление, включенное в схему термометра сопротивления.
Основное достоинство тепловых анемометров связано с воз
можностью достижения малой инерции. С этой целью датчики
изготавливаются в виде тонких металлических нитей, обладающих
малой тепловой инерцией (см. п. 2.1). Тепловые анемометры пред
ставляют большую, чем анемометры других типов, возможность
измерения отдельных составляющих скорости воздушного потока,
в частности вертикальной.
Рассмотрим теорию тепловых анемометров на примере термо
электрических тепловых анемометров.
4.4.1.

Термоэлектрические тепловые анемометры

Схема такого анемометра с металлической нитью в качестве чув
ствительного элемента дана на рис. 4.8. Чувствительным элемен
том служит нагреваемая электрическим током константовая
нить 1, на которой укреплен один спай термопары 2. Другой спай
термопары 3 принимает температуру воздуха. Источником тока
нагрева нити 1 служит батарея. Если нить перпендикулярна воз
душному потоку, то зависимость теплоотдачи нити потоку от ско
рости и температуры воздуха потока, а также от диаметра нити
определяется соотношением критериальных чисел:
— числа Нуссельта
Nu = ad/к.
(4.49)
где d — диаметр нити;
— числа Рейнольдса
Re = Vdp/ц = Vd/v;
(4.50)
— числа Прандтля
Рг = vpс/Х ~ цс/к.
(4-51)
Как показали лабораторные опыты, для нити в потоке можно
принять
Nu = п RemРг',
12 Заказ № 225
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где п и т — постоянные числа для достаточно широкого диапа
зона условий. Величина /, по имеющимся опытным данным, лежит
в пределах 0,3—0,4. Учитывая, что число Прандтля для воздуха
в обычных условиях близко к единице, в практических расчетах
в уравнении (4.52) опускают. Тогда
Nu — п Rem.

(4.53)

Рис. 4.8. Схема термоэлектри
ческого теплового анемометра.

Представление о том, насколько выполняется решение (4.50),
можно получить из рассмотрения рис. 4.9, на котором показаны
результаты многочисленных опытов, проведенных различными ав-

з воздушном потоке.

торами для цилиндрических тел в воздушном потоке. При не
слишком больших интервалах Nu и Re зависимость между IgNu
и lgRe близка к линейной, что соответствует условию п, т =
= const. При определении коэффициента теплоотдачи а по рис. 4.9
необходимо для исследуемого цилиндра сначала найти число Re,
а затем по нему с помощью графика (рис. 4.9) — число Nu, по ко
торому и находят а.
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Если в решение (4.53) подставить значения Re и Nu из (4.50)
и (4.52) и разрешить результат относительно а, то получим

“="лМтТ-

<454>

Теплоотдача, отнесенная к единице длины нити, в nd раз
больше. Если отнести теплоотдачу, кроме того, не к единичной'
разности между температурами нити и потока, а к разности тем
пературы нити Т и воздуха 0, то
Q = nd(T — ©) а = яп (Г — 0) Я,

•(4.5

Если сопротивление единицы длины нити г и нить нагревается
током /„, то
Q = llr.
(4.56)
Приравняв правые части (4.54) и (4.56) друг другу и разре
шив результат относительно Т — 0, получим
r - e “ J r (-* -)"•
<4-57>
Рисунок 4.9 позволяет определить числа п и т для различных
интервалов Nu и Re. При приближенной оценке применительно
к тонким металлическим нитям принимают п = 0,81 и т = 0,4.
Из (4.57) следует, что если силу тока в цепи поддерживать
постоянной (для этого в схеме, изображенной на рис. 4.8, преду
смотрен реостат и амперметр А), то разность температур спаев
термопары Т — 0 при сравнительно небольших изменениях
-jДля воздуха будет определяться практически лишь ско
ростью воздушного потока V. Термоток в цепи термопары изме
ряется гальванометром Р, шкала которого для фиксированного
значения
может быть проградуирована непосредственно
в единицах скорости воздушного потока. Если величина -jот измерения к измерению несколько меняется, то это изменение
может быть учтено, если известны атмосферное давление и тем
пература воздуха.
Найдем чувствительность электрического теплового анемо
метра, под которой будем понимать число, показывающее, на
сколько делений сместится стрелка гальванометра при измере
нии скорости воздушного потока на единицу.
При разности температур спаев Т — © в цепи термопары (см.
п. 2 .2 ) возникает ток
'=

<4-58>

где е — табличная термо-ЭДС данной пары, т. е. значение термо12*
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ЭДС, соответствующее разности температур спаев 1°С; R„ — со
противление пары; RT— сопротивление гальванометра.
Подставив в (4.58) вместо Т — 0 его значение из (4.57), полу
чим силу тока в гальванометре, соответствующую скорости воз
душного потока V,
/=

Rn + Rr лпХ
ппк '( Vdp ) '

(4'59)

Продифференцировав (4.59) по скорости, получим
~ W ~ ~ Яп + Яг ЛЛХ ("ф- )

v m+1 •

(4-60)

Переходя от изменения силы тока / ксоответствующему сме
щению стрелки,выраженному числом делений N с помощью оче
видного соотношения
dN - 1 dl
- З Г — ЕГ~а\Г'

/Л R1 \
<4'61>

получим искомое уравнение чувствительности
dV ~

ca (R„ + R,

‘4-62>

Как и следовало ожидать, чувствительность тем больше, чем
больше сила тока накала /н и чем чувствительнее гальванометр.
Видно также, что чувствительность резко падает при увеличении
скорости потока и, наоборот, резко возрастает при приближении
скорости потока к нулю. В случае необходимости в схему вклю
чают линеаризирующие устройства.
Если необходимо охватить измерениями большой диапазон
скоростей, то в приборе предусматривается возможность дискрет
ного изменения тока накала нити с целью изменения чувстви
тельности (см. уравнение (4.55)). Градуировочный график такого
анемометра представляет собой серию кривых, которые соответст
вуют той или иной силе тока накала.
Для измерения направления воздушного потока может быть
применена схема, в которой одним источником тока нагреваются
две одинаковые нити, расположенные под углом друг к другу.
Термопара прикреплена спаями к нитям и измеряет разность их
температур. Если вектор скорости ветра направлен по биссектрисе
угла между нитями, то нити оказываются в точно одинаковых
условиях охлаждения, и термоток в цепи термопары отсутствует.
При отклонении потока от биссектрисы угла между нитями усло
вия охлаждения нитей становятся различными и в цепи термопары
появляется ток, тем больший, чем больше наклон потока.
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4.4.2. Анемометры сопротивления

Типовая схема анемометра сопротивления дана на рис. 4.10. Дат
чик скорости воздушного потока представляет собой систему двух
платиновых нитей разной длины, нагреваемых электрическим то
ком. Сопротивления платиновых нитей R1 и R2 вместе с постоян
ными сопротивлениями R3 и R4, источником питания и гальвано
метром составляют мост сопротивлений. Так как платиновые нити
являются смежными плечами моста, то такой мост сравнительно

V_

Рис. 4.10. Схема анемометра
сопротивления.

слабо реагирует на изменение температуры воздуха. В то же
время он в полной мере реагирует на изменение скорости воздуш
ного потока V, так как токи, протекающие по нитям R1 и R2, от
личаются друг от друга, вследствие чего они нагреваются до раз
личных температур; теплоотдача же и ее изменение, вызванное
изменением скорости потока, сильно зависят от нагрева нитей (см.
(4.57)).
В рассматриваемом варианте анемометра разность нагрева ни
тей достигается за счет неравенства сил токов, протекающих понитям. В других вариантах анемометров силы токов в нитях оди
наковы, а различие в нагреве достигается за счет разности толщин
нитей.
При количественном анализе работы анемометров сопротивле
ния меняется сопротивление нитей, причем это изменение обуслов
ливается не только изменением скорости воздушного потока, но и
температуры воздуха.
Чтобы проанализировать работу анемометров сопротивления,
рассмотрим сначала режим работы одной платиновой нити. Пере
пишем (4.57) в виде
(4.63)

где t — температура нити и tB— температура воздуха.
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Воспользовавшись законом изменения
в виде
r = r 0( 1 4 - at),

сопротивления

нити

выразим в (4.57) температуру нити i через ее сопротивление г.
Тогда получим

(4-64>

I2 (

V \т

аг0/ 2 (

1

я пХ

лпГ. \ Vdp )

\

(4.65)

ц \т
Vdp )

Найдем элементарное приращение сопротивления единицы
длины нити dr, обусловленное элементарными изменениями ско
рости потока на dV и температуры воздуха на dtB. При этом силу
тока в нити будем считать постоянной. Тогда, пренебрегая воз
можным изменением величины
и изменением диаметра
нити, получим
,

дг

^

- dV + - d i7 dt» = -

( а + 1в) т

Р

Г 1
L <*го

—(

ппХ ( Vdp )

I

dV

,

» у п ~ — '+
япХ \ Vdp
J

)

» У”

п/. \ Vdp )

Воспользовавшись соотношением (4.65) после простых преоб
разований окончательно получим
dr- - T f ^ [ - ^ { - w

T r r i ^ T + d t- l

<4-66>

Соотношение между реакциями нити на изменение скорости
потока и температуры воздуха определяется, как следует из
(4.66), множителем, стоящим перед dV в квадратных скобках.
Хорошо видно, что, чем больше сила тока, протекающего по
нити, тем меньший вклад вносится в изменение сопротивления
нити за счет изменения температуры воздуха. В связи с последним
обстоятельством в анемометрах сопротивления с одной термочув
ствительной нитью приходится применять для нагрева нити зна
чительные токи, что нежелательно, так как, во-первых, это приво
дит к возникновению заметных конвекционных токов, в ряде слу
чаев существенно искажающих результаты измерений, и, во-вто
рых, способствует преждевременному перегоранию нитей.
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В рассматриваемой схеме (см. рис. 4.10) реакция анемометра
на скорость потока V и температуру воздуха tB определяется сте
пенью нарушения равновесия моста, выражаемого пропорцией
/?.//?* = Яз/*4.
(4.67)
Переменными величинами здесь являются сопротивления нитей
/?, = /■,/„ R2 = r2l2,
(4.68)
где /1 и /2 — длины нитей; Г\ и г2— удельные сопротивления еди
ницы длины нитей.
Если пренебречь температурным удлинителем нитей, то
Ч - | г ) = - К - Ч 7 г ) = - £ г '

*■)•

<4 -6 9 >

Рассмотрим случай, когда сила тока в нитях изменяется
сравнительно слабо (это осуществляется, например, если R3,
^ R 1, Яг)- Если силы тока в нитях принять постоянными, то, под
ставив вместо dr\ и dr2 их значения в соответствии с (4.66), по
сле несложных, но громоздких преобразований получим

* (т г)= ~Т Й " ‘i ^

Er - W - ' W O - p g r .

(4.70»

Это уравнение характеризует чувствительность рассматриваемого
теплового анемометра к изменению скорости потока. С увеличе
нием скорости потока чувствительность такого анемометра, так
же как и чувствительность всех других видов тепловых анемомет
ров, быстро убывает. Сравнение между собой коэффициентов,
стоящих перед dV/Vm+1 в уравнениях (4.66) и (4.70), показывает,
что применение второй рабочей нити несколько уменьшает чув
ствительность анемометра к изменению скорости потока, однако
при разумном выборе параметров схемы это уменьшение оказы
вается сравнительно небольшим.
Сравнение уравнений (4.66) и (4.70) показывает, что включе
ние второй нити приводит к резкому уменьшению реакции термо
анемометра на изменение температуры воздуха.
Уравновешенный анемометр сопротивления с двумя рабочими
нитями оказывается скомпенсированным на температуру. Нали
чие в уравнении (4.66) в явном виде в коэффициенте при dV ве
личины
не должно вводить в заблуждение относительно темпе
ратурной зависимости чувствительности, так как эта величина
складывается с величиной 1/а, которая для металлических термо
сопротивлений значительно больше, чем обычные значения tB.
При конечных отклонениях моста от равновесия, т. е. в том
случае, если осуществляется схема неуравновешенного анемо
метра сопротивления с двумя рабочими нитями, прибор реагирует
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на изменение температуры воздуха, однако в значительно мень
шей степени, чем анемометр с одной рабочей нитью.
При измерении направления потока с помощью анемометра со
противления используется система двух одинаковых нагреваемых
нитей, расположенных под углом друг к другу, включенных
в схему термометров сопротивления в качестве смежных плеч. Та
кой мост реагирует на отклонения вектора ветра от биссектрисы
угла между нитями.
Тепловые анемометры сопротивления несколько сложнее тер
моэлектрических, но обладают большими возможностями дости
жения малой тепловой инерции и высокой чувствительности в ши
роком диапазоне скоростей.
■4.4.3. Полупроводниковый анемометр сопротивления

Полупроводниковые термосопротивления в качестве датчиков
анемометров представляют интерес в связи с двумя обстоятель
ствами. Во-первых, как и в термометрии, применение полупровод
никовых датчиков с большим температурным коэффициентом со
противления позволяет выполнять измерения на большой дистан
ции. Во-вторых, применение полупроводников в анемометрах по
зволяет изготовлять малогабаритные и в то же время достаточно
высокоомные сферические датчики, измеряющие модуль вектора
скорости потока вне зависимости от его направления. Зато приме
нение термисторов вызывает затруднения с температурной ком
пенсацией прибора, так как температурный коэффициент сопро
тивления термометров не является постоянной величиной, и про
стые выкладки, изложенные выше в применении к металлическим
термосопротивлениям, к полупроводниковым неприменимы. Не
которым дополнительным усложнением схемы можно добиться
температурной компенсации анемометра сопротивления и в слу
чае полупроводниковых датчиков анемометра сопротивления.
4.5. АКУСТИЧЕСКИЕ АНЕМОМЕТРЫ

В п. 2.7 рассматривалось искажающее влияние воздушного по
тока на показания акустических термометров. Для уменьшения
роли ветра оказалось необходимым измерять сумму времен про
хождения акустическими сигналами расстояний между излучате
лем и двумя приемниками, расположенными диаметрально проти
воположно относительно излучателя, или сумму фаз сигналов.
Акустические анемометры устроены принципиально так же,
как и акустические термометры с двумя приемниками, однако
метрическим свойством является не сумма, а разность времен про
хождения акустических сигналов до приемников или разность фаз
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акустических сигналов, достигающих приемников. Так, в импульс
ном анемометре
L
Т2 — Т , —

_

L

Сш_ у С ак+К

“

2 VL

,„ 7 ^

C ^ - V 2 ’

1

или при 1/ 2 <С С 2ак
Т2 - Т1 = 2 LV/C&.

(4.72)

Таким образом, разность т2 — Х\ прямопропорциональна со
ставляющей скорости воздушного потока вдоль линии, которая со
единяет приемник и излучатель. Под чувствительностью импульс
ного анемометра следует понимать
(1 (т2 -

т i)/d V = 2 L I C I .

(4.73)

Величина Тг — t lсравнительно слабо зависит от температуры
воздуха. Действительно,
d (r2 - т ,)

dT

_ d ( Т2 - Т , )
~~ dCaK

dCaK
dT

41/L
с3

Сак
2T

_
с2 T '

2(4.74).
LV

Сравнив реакции анемометра на скорость потока и на темпера
туру, получим
d ( т2 - т , )
dV

. d ( T s - T ,) _ 2L . 2LV _ Т
'
dT — с 2ак ' С\КТ ~~ ^ *

Фазовые акустические анемометры аналогичны по устройству
фазовым акустическим термометрам с двумя приемниками, однако
в анемометрах измеряется не сумма, а разность фаз сигналов. Из
лучатель и приемники однотипны; они укреплены на штанге с по
мощью звукоизолирующих прокладок, препятствующих прохожде
нию звука по штанге. Разность чисел N, показывающая, сколько
длин волн укладывается на пути L (см. п. 2.7) для акустических
сигналов, идущих к приемникам, равна
\N = Lv(----- ------------ !____ ^

Vсак—v caK+ v )

2k j™ y._

C2aK- V 2 ’

или при 1/ 2 >СС2£Ш
d (AN)/dV = 2LvaK/CaK.
На рис. 4.11 показана схема акустического анемометра. Изме
рительная схема представляет собой электронный дифференциаль
ныйфазометр. Акустические сигналы вприемниках преобра
зуются вэлектрические, разность фаз которых в свою очередь
преобразуется в электрический сигнал, удобный для регистрации
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и показа на дисплее. Обычно сейчас используются цифровые
электроизмерительные приборы.
В качестве фазометра в схеме акустического анемометра мо
жет применяться фазовый дискриминатор (детектор), изображен
ный на рис. 1.50. Сигналы от приемников после ограничения по
амплитуде поступают на первичные обмотки трансформаторов.
| Приемник

Излучшель]^г^~ПриемН1/к |

| Генератор^

| Усилитель]^----- - | Ф азомет р----- 1 Усилитель|

Рис. 4.11. Структурная схема
фазового акустического анемо
метра.

.Дисплей

Тогда амплитуда выходного сигнала оказывается прямо пропор
циональной разности фаз сигналов, т. е. проекции скорости воз
душного потока на направление, соединяющее приемники и излу
чатель.

С1

VD1

ч ь- г -и

VD2

Т к

С2

т II-

и2

Рис. 4.12. Схема стартстопного фазометра на трех диодах.
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Другой вариант простого фазометра показан на рис. 4.12
и 4.13. Сравниваемые сигналы 11\ и U2, идущие от приемников че
рез конденсаторы С1 и С2, поступают на входы левого и правого
диодов VD1 и VD2. Благодаря наличию опорного напряжения Uou
через диоды VD1 и VD2 проходят не только отрицательные полу
волны сигналов Ui и U2, но и часть положительных — до значения
£Л>гР, ограниченного опорным напряжением U0п. Диод VD3 от
крыт только в то время, когда на обоих диодах VD1 и VD2 си
гналы положительны (на рис. 4.13 соответствующие участки за
штрихованы). Это время зависит от разности фаз сигналов Ui
.и U2.
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На рис. 4.13 разность фаз сигналов равна я/2. При разности
фаз л диод VD3 будет заперт все время; при нулевой разности
фаз — все время открыт. Очевидно, что величина результирую
щего тока в амперметре А будет пропорциональна отношению
времен открытого состояния диода и закрытого, которое в свою
очередь определяется, как уже было показано, разностью фаз
сигналов.
Блокирующий конденсатор СЗ сглаживает колебания резуль
тирующего тока, протекающего через выходной прибор. Дроссели
L1 и L2 замыкают цепь постоянных составляющих сигнала на
входах фазометра.
Шкала прибора близка к линейной и практически не зависит от
частоты сигналов U\ и U2\ требуется только, чтобы они были равны

Рис. 4.13. Сигналы в стартстопном
фазометре на трех диодах.

друг другу. Сравнительно слабой оказывается зависимость ре
зультата измерений от соотношения амплитуд сигналов U\ и U2В более совершенных фазометрах сигналы излучателя и прием
ника преобразуются электронной схемой в кратковременные им
пульсные сигналы с крутым фронтом, например в прямоугольные.
При этом основным условием формирования импульсов является
зависимость положения рабочего (крутого) фронта сигнала
только от одного параметра сигнала — его фазы. Эти импульсные
сигналы могут быть использованы для управления последующим
каскадом фазометра.
Пусть, например, однн сигнал отпирает транзистор, а другой
запирает его. Тогда транзистор будет вырабатывать импульсный
сигнал, длительность которого определяется разностью времени
прихода управляющих сигналов, т. е. разностью фаз сигналов из
лучателя и приемника. Такой фазометр называется стартстопным.
Рассмотренный выше фазометр на трех диодах также является
стартстопным, в связи с тем, что фронт импульсов в нем не фор
мируется, его точность несколько ниже. Такой вариант — основа
цифрового фазометра, аналогичного по устройству цифровому тер
мометру, рассмотренному в гл. 2 .
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Если в процессе измерения имеются основания считать, что
скорости потока и температуры воздуха на путях акустического
сигнала к одному и другому приемнику различны, то может быть
применен такой прием. Акустический сигнал проходит сначала от
излучателя к приемнику, затем в результате соответствующих пе
реключений в схеме прибора (которые выполняются автоматиче
ски) приемник превращается в излучатель, а излучатель — в при
емник, и акустический сигнал посылается вновь. Тогда в одном
•случае акустический сигнал пойдет по направлению воздушного
потока, в другом случае — против него. Измеряется, как и в обыч
ной схеме, разность фаз сигналов. Указанный прием связан с не
которым усложнением схемы.
Можно одновременно посылать два акустических сигнала на
встречу друг другу. Это достигается установкой двух излучателей
и двух приемников. Применяют акустические преобразователи,
которые на одних частотах работают в режиме излучателей, а на
других — в режиме приемников. При сравнении фаз сигналов, иду
щих по потоку и против него, частоты предварительно должны
быть согласованы, для чего в электрических схемах применяется
умножение частот одного или обоих электрических сигналов, по
рожденных акустическими сигналами, поступившими на прием
ники.
Если установить взаимно перпендикулярно три акустических
анемометра, они дадут возможность измерять все три составляю
щих скорости воздушного потока.
В заключение отметим, что выше не учитывался эффект Доп
лера, возникающий в результате переноса акустического сигнала
воздушным потоком. В радиоакустическом измерителе, рассматри
ваемом в гл. 9, скорость воздушного потока определяется именно
по доплеровскому смещению частоты, возникающему при отраже
нии электромагнитной волны радиолокатора от распространяюще
гося возмущения.
4.6. А Н ЕМ ОМ ЕТРЫ С И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е М
ВЫ СОКОЧАСТОТНОГО ГАЗОВОГО Р А ЗР Я Д А

В данном разделе рассматриваются анемометры, в которых ис
пользуется явление газового разряда в воздухе.
Для измерения малых скоростей применяют анемометры тлею
щего разряда. Если между двумя электродами создать достаточно
высокое напряжение, то произойдет электрический пробой воз
душного промежутка н цепь разрядника окажется замкнутой. На
пряжение пробоя зависит от расстояния между электродами, их
формы, параметров воздуха и частоты напряжения на электродах
разрядника.
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Для постоянного напряжения на электродах при нормальных
атмосферных условиях напряжение пробоя U„p может быть рас
считано по формуле

w,— *-<«+»ОМ*

(475)

где d — расстояние между электродами разрядника, а и b — по
стоянные размерные коэффициенты.
Как и следовало ожидать, величины р и с ? входят в формулу
(4.75) только в виде произведения. Этого требует закон Пашена—
Таусенда, который может быть сформулирован следующим обра-

Рис. 4.14. Зависимость напряжения пробоя
в воздухе от длины разрядного промежутка
при нормальных условиях для игольчатого
разрядника.
1 — напряжение пробоя при различных частотах.
2 — расчет напряжения пробоя по формуле (4.75).

зом: если длина разрядного промежутка и плотности газа изме
няются так, что их произведение остается постоянным, то напряже
ние пробоя также остается постоянным.
Зависимость амплитуды напряжения пробоя от его частоты на
игольчатом разряднике иллюстрируется рис. 4.14. Видно, что по
мере увеличения частоты напряжение пробоя снижается, однако
тем медленнее, чем выше частота. Аналогичная зависимость имеет
место для разрядников других форм (не игольчатых). На том же
рисунке показан результат расчета по уравнению (4.75). Если
разрядник поместить в воздушный поток, то поток будет проги
бать разрядный канал, в результате чего длина его будет увели
чиваться, а сечение уменьшаться. Электрическое сопротивление
канала будет увеличиваться, а ток ослабевать. При некотором
прогибе ток может оказаться недостаточным для поддержания
ионизационных процессов в канале.
Если разность потенциалов по-прежнему достаточно велика, то
разряд пробьет воздушный промежуток по кратчайшему пути,
воздушный поток прогнет канал и далее процесс повторится.
На таком принципе построены анемометры, использующие в каче
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стве а немометрического свойства трансформацию канала электри
ческого разряда.
Различают анемометры с постоянным и переменным напряже
нием между электродами разрядника. Первые обычно работают
в режиме тлеющего разряда, поэтому и называются анемометрами
с тлеющим разрядом. Для вторых характерно применение отно
сительно высоких частот (104—106 Гц); соответственно они п на
зываются высокочастотными. Обычно работают в режиме искро

Рис. 4.15. Высокочастотный искровой
анемометр.

вого газового разряда, отсюда другое название таких приборов —
высокочастотные искровые анемометры. Анемометры на перемен
ном токе обладают более устойчивыми характеристиками и про
сты в эксплуатации.
Возможны различные схемы построения таких приборов.
Можно стабилизировать ток в цепи разрядника и определять на
пряжение в разряднике как функцию ветрового потока. Можно,
наоборот, стабилизировать напряжение на том или ином участке
цепи разрядника и измерять изменение силы тока в цепи разряд
ника. В обоих случаях зависимость выходного параметра (напря
жения или силы тока) от скорости и направления потока
существенно нелинейная, притом воспроизводимость результатов
измерений (степень постоянства градуировочных характеристик)
существенно зависит от степени электрической стабилизации цепи
питания разрядника.
Указанные варианты характеризуют так называемый режим
разряда. При этом электрический разряд между электродами су
ществует непрерывно в процессе всего цикла измерений.
Возможен и другой режим работы — режим срыва разряда.
Этот режим позволяет существенно увеличить линейность измери
телей скорости воздушного потока и улучшить воспроизводимость
результатов измерения. Принцип работы такого анемометра осно
ван на зависимости частоты срыва электрического разряда между
электродами в воздухе от скорости и направления воздушного
потока.
Структурная схема одного из вариантов показана на рис. 4.15.
Искровой разрядник Р включен в цепь вторичной обмотки повы
шающего трансформатора. Его первичная обмотка включена
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в L/C-контур, который служит нагрузкой задающего генератора G
высокочастотных колебаний.
Под действием воздушного потока прогиб канала электриче
ского разряда будет увеличиваться, а его поперечное сечение бу
дет уменьшаться, сопротивление Zv расти. При некотором прогибе
ток оказывается недостаточным для поддержания ионизационных
процессов в канале разряда, искра срывается (исчезает).
Если по-прежнему разность потенциалов между разрядниками
достаточно велика, то искра пробивает воздушный промежуток по
кратчайшему расстоянию — по прямой; воздушный поток опять ее
прогибает и далее процесс повторяется. Таким образом, периоди
чески будет наблюдаться срыв и возникновение электрического
разряда. При изменении скорости воздушного потока скорость из
менения изгиба канала разряда будет меняться, а следовательно,
будет изменяться и время, за которое канал разряда будет дости
гать критической кривизны, будет меняться и частота срыва.
Величина критического изгиба канала разряда в довольно ши
роком диапазоне условий практически не зависит от скорости воз
душного потока. Поэтому время, в течение которого достигается
критический изгиб (период срыва искры), обратно пропорцио
нально скорости потока, а частота срыва разряда прямо пропор
циональна скорости потока.
Использование в качестве анемометрического свойства связи
между скоростью потока и частотой срыва целесообразнее, чем
использование зависимости напряжения от скорости по следую
щим причинам: связь между частотой срыва и скоростью потока
оказывается практически линейной в широком диапазоне скоро
стей, более устойчивой и более защищенной от помех. Частота
срыва разряда как анемометрическое свойство удобна и в том от
ношении, что при интегрировании скорости дело сводится к сум
мированию числа импульсов, что может быть выполнено с боль
шой точностью.
Определение частоты срывов разряда осуществляется частото
мером (Hz). В данном варианте он подключен через трансформа
тор к цепи разрядника, однако срыв разряда будет вызывать
скачок тока и в других элементах схемы. Частотомер может под
ключаться также к элементам генератора или к задающему гене
ратору.
Напряжение на разряднике Up равно разности между напря
жением источника питания Uu и падением напряжения на его со
противлении Zn, т. е.
Up = u u - IZn,
(4.76)
где I — сила тока в цепи разрядника.
После срыва разряда ( / = 0 , соответственно UP= UU) напряже
ние должно быть больше напряжения пробоя, тогда по кратчай
шему расстоянию между иглами, т. е. по прямой линии, произой
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дет разряд и напряжение на разряднике упадет. При правильном
подборе параметров цепи оно становится меньше пробивного.
Далее процесс повторяется.
Минимально возможная постоянная времени прибора опреде
ляется периодом срыва канала разряда, поэтому она обратно про
порциональна скорости воздушного потока V и прямо пропорцио
нальна расстоянию между электродами разрядника d. Сближение
электродов разрядника примерно пропорционально уменьшает по
стоянную времени прибора.
Искровые анемометры позволяют путем изменения формы
электродов разрядника варьировать в широких пределах вид гра
дуировочной кривой.
В заключение следует сказать о зависимости показаний искро
вых анемометров от давления воздуха. Так как напряжение про
боя с уменьшением давления (при прочих равных условиях)
также уменьшается, то с понижением давления частота срыва раз
ряда будет увеличиваться. Эту зависимость можно несколько
ослабить путем разумного выбора электрических параметров
схемы. Радикальным средством ее устранения, если это необхо
димо, является введение в схему прибора барокомпенсатора.
Зависимость частоты срыва разряда от давления может быть
использована в качестве барометрического свойства. Изгиб канала
разряда может быть создан различными путями, например маг
нитным полем или в результате равномерного вращения разряд
ника вокруг оси, параллельной разрядному промежутку. Тогда ча
стота срыва будет функцией атмосферного давления.

Глава 5

Структурные измерения
физических величин в атмосфере
5.1. СТРУ К ТУ РН Ы Е Х А РА КТ Е РИ С ТИ К И

В большинстве задач физики атмосферы, для решения которых
применяются измерительные системы, требуется определять вели
чины, осредненные по некоторым интервалам времени (от не
скольких минут до нескольких десятков минут). Чтобы результат
осреднения показаний приборов был достаточно близок к истин
ному среднему значению измеряемой величины, необходимо приме
нять приборы с коэффициентами инерции минимум на порядок
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меньше, чем минимальные периоды изменений измеряемой вели
чины, имеющие относительно большую амплитуду.
Указанное правило является довольно общим. Например, для
термометров и приборов, в которых термометры используются
в качестве измерительных преобразователей, может быть приме
нено правило, в ряде случаев оказывающееся менее жестким: ко
эффициент инерции должен быть минимум на порядок меньше,
чем выбранный интервал осреднения.
Не следует всегда стремиться к беспредельному уменьшению
инерции приборов. Разумный предел уменьшения определяется
соотношением между уточнением среднего, получающимся в ре
зультате уменьшения инерции, и возникающими при этом трудно
стями, связанными с необходимым для достижения малой инерции
усложнением самого лрибора и методики обработки результатов
измерений.
Указанные положения, касающиеся осреднения, применительно
к термометрам и анемометрам были достаточно полно рассмот
рены в соответствующих главах книги. Выведенные там уравнения
позволяют оценить точность осреднения результатов измерений,
выполненных с помощью приборов заданной инерции, если изве
стен характер изменений измеряемых величин и скорость движе
ния прпбора (если последний в процессе измерений переме
щается).
Наряду с указанными задачами имеются такие, для решения
которых необходимо знание физических величин, измеренных при
борами со значительно меньшей инерцией, чем указывалось выше.
В таких случаях обычно говорят об измерении мгновенных зна
чений величин, выполненных с помощью безынерционных прибо
ров. На самом деле и в таких случаях имеет место предел разум
ного уменьшения инерции приборов.
В несколько особом положении находятся измерения, выпол
няющиеся с помощью движущихся приборов — радиозондов, само
летных метеорографов, ракет и спутников. В таких случаях также
требуются малоинерционные приборы, притом с тем меньшей
инерцией, чем быстрее меняется в пространстве измеряемая вели
чина, чем быстрее движется прибор и чем выше частота отсчетов
(если измерения или передача результатов измерений не непре
рывные, а дискретные). Применительно к задаче об измерении тем
ператур с помощью движущихся приборов соответствующие урав
нения были получены в п. 2 . 1 .
Измерения, выполненные с помощью малоинерционных прибо
ров, называются структурными, если они позволяют получать ко
личественное представление о временной и пространственной
структуре полей физических величин. Строгой, притом имеющей
всеобщее значение границы между обычными и структурными из
мерениями установить нельзя, она является в значительной сте
пени условной и зависит от содержания решаемой задачи.
13
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При изучении полей физических величин используются различ
ного рода структурные характеристики. Рассмотрим некоторые,
наиболее широко применяющиеся структурные характеристики
временных и пространственных полей физических величин.
Если величина х является функцией времени г, то среднее за
время т2 — Ti ее значение
*=

(5 1 )

Если х(т) — реализация стационарного случайного процесса, то
(5.1) — оценка его математического ожидания.
Для характеристики временного изменения отклонения вели
чин х от среднего вводят так называемую пульсацию
х ' = х — х.
(5.2)
Для характеристики меры рассеяния (отклонения) величины
относительно среднего значения наиболее часто используется
среднее квадратическое отклонение и среднее абсолютное откло
нение от среднего. Среднее квадратическое отклонение
сг

=

j

Если х ( х ) — реализация стационарного
то а 2 — оценка его дисперсии.
Среднее абсолютное отклонение

случайного

(5.3)
процесса,

(5.4)
Для характеристики взаимосвязи двух стационарных величин
х = х (т) и у = у ( т) используют взаимную корреляционную функ
цию, аргументом которой служит некий интервал времени Л,
обычно значительно меньший, чем интервал осреднения:
Rxy (Д) = [ * ( т ) - * ] [ у ( т + А ) - у ] .

(5.5)

При фиксированном значении Д обычно говорят о коэффици
енте корреляции. Частным случаем (5.5) является корреляционная
функция
Rx (Д) = \_х (т) — х] [х (т + Д) — х],

(5.6)

выражающая степень линейной связи между значениями величины
X (т) в различные моменты времени.
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Если в (5.5) и (5.6) положить Л = 0 , то в первом случае полу
чим коэффициент корреляции величин х н у .
R xy

= (х — х)(у — у),

(5.7)

а во втором случае придем к величине а2. Корреляционные функ
ции могут нормироваться. С этой целью величина (5.6), например,
делится на а2.
В (5.5) и (5.7) через х и у выражают не только различные фи
зические величины, но и одну и ту же физическую величину, из
меряемую в двух разных точках.
Приведенные структурные характеристики дают «сжатое» пред
ставление о временном характере исследуемых процессов. Наряду
с ними используются спектральные характеристики, задающие
распределение энергии процесса по его частотным составляющим
(о них пойдет речь в п. 5.3 и далее).
При зондировании природных объектов с использованием
спутников, высотных самолетов и ракет оказалось необходимым
определять два вида структурных характеристик физических вели
чин: как функций времени и как функций пространственных коор
динат. По аналогии с функцией времени для пространственных
функций также могут быть заданы структурные характеристики,
для которых аргументом является пространственная координата.
Точно так же, аналогично спектру для функции времени вводится
понятие пространственного спектра. Он может быть получен пу
тем преобразования Фурье для величин, являющихся функциями
пространственных координат.
5.2. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Структурные измерительные системы предназначены для опреде
ления временной и пространственной структуры полей метеороло
гических величин. Они включают в себя малоинерционные дат
чики, преобразующие сигналы измерительной информации о фи
зических величинах в электрический аналог, и аналоговую или
цифровую схему обработки и анализа, на выходе которой полу
чаются те или нные структурные характеристики измеряемой ве
личины.
При всем разнообразии датчиков схемы обработки н анализа
структурных измерителей, как правило, однотипны.
Рассмотрим некоторые основные типы структурных измерите
лей. В каждом случае будет предполагаться, что датчики осуще
ствляют измерение физической величины х (т) с требуемой точно
стью и быстродействием.
Простейшая схема получения среднего (х) строится следую
щим образом. Выходной сигнал датчика подается на ^С-цепочку,
13*
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электроизмерительный прибор подключается к емкостному сопро
тивлению С (рис. 5.1 а). Тогда на клеммах прибора будет созда
ваться напряжение
=

(5.8)

где I — ток, протекающий по /?С-цепочке.
Если активное сопротивление цепочки значительно больше ре
активного:
или

(5.9)

где \х — характерная частота изменения величины лг(т), то
I = UBXfR,

(5.10)

где и вх — напряжение на входе схемы, являющееся электрическим
аналогом изменения величины х (т).

Рис. 5.1. Интегрирующее устройство
структурного измерителя на ^С-це
почке (а) и на интегрирующем опе
рационном усилителе (б).

Если преобразование линейное, т. е. UBX= k x (x ), где k — мас
штабирующая константа, то выражение (5.8) может быть перепи
сано в виде
и вак = - £ с § и в^ т = - ^ \ х ( т ) й т .
(5.11)
Таким образом, на выходе аппаратуры может быть получена
электрическая величина t/вых, пропорциональная среднему значе
нию х (х ). Интегрирование будет выполняться в пределах вре
мени RC, притом тем точнее, чем лучше выполняется усло
вие (5.9).
Разумеется, что подключенный к ЯС-цепочке электроизмери
тельный прибор должен обладать достаточно высоким сопротив
лением.
Из (5.9) и (5.11) видно, что чем точнее выполняется интегриро
вание, тем больше должен уменьшаться в результате этого по
лезный сигнал t/вых- Он уменьшается в меньшей мере, если вместо
простой ЯС-цепочкн применяется операционный интегрирующий
усилитель, который одновременно с интегрированием усиливает
сигнал (рис. 5.1 б). Такие усилители обладают высокой стабиль
ностью характеристик (см. п. 8 ).
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Чтобы автоматически определить х — х или какую-либо функ
цию этой величины, например

необходимо в схему ввести запоминающие блоки, которые фикси
руют электрический сигнал, являющийся аналогом величины х =
= х(т), и позволяют затем воспроизводить этот сигнал.
Функциональная схема аппаратуры, предназначенной для ав
томатического определения х, \х — х\ и среднего периода пульса
ций т '= 2 (т г — Ti)/М, где М — число пересечений х и х, показана
на рис. 5.2. Сигнал от датчика поступает в интегрирующий и одно
временно в запоминающий блоки.
По прошествии времени, равного выбранному интервалу осред
нения т2 — ti, на вычитающий блок поступают два сигнала: с ин
тегратора— сигнал постоянный и равный среднему значению изме
ряемой величины х, с запоминающего блока — сигнал, меняю
щийся в соответствии с изменением величины х, но задержанный
на
время т2 — Т[. Соответствующие сигналы показаны на
рис. 5.2 б. После прохождения вычитающего блока сигнал х ока
зывается сдвинутым по оси ординат на величину х и равным х ' =
= х — х (рис. 5.2 в). Поступая далее на вентили, сигнал разде
ляется на две части: х ' ^ 0 и х ' ^ 0 (рис. 5.2 г, д). Далее, после
сложения абсолютных величин получается сигнал, отображающий
абсолютную величину х ' (рис. 5.2 е). После интегрирования полу
чается среднее значение | лг' | .
Для подсчета числа М к вентилям подключаются счетные
блоки, срабатывающие каждый раз, когда сигнал х оказывается
равным нулю. Вообще говоря, достаточно подключить один из
счетчиков числа М либо к вентилю х ' ^ 0 , либо к вентилю х '^ 0 .
Однако с целью контроля могут быть подключены два счетчика.
Счетчик числа М может быть подключен не к вентилям, а к вычи
тающему блоку, формирующему х Такой счетчик срабатывает
каждый раз, когда меняется знак х'. В качестве чувствительного
элемента в таком счетчике может быть использовано поляризован
ное реле.
Интегрирование х ' можно принципиально выполнять либо
только для х ' ; ^ 0 , либо только для х ' < 0 , так как очевидно, что
при точном определении х средние значения х ' для х ^ О и х' 0
равны друг другу. Однако для контроля определяют сумму абсо
лютных значений этих величин.
Если вместо среднего абсолютного отклонения от среднего
должно определяться среднее квадратичное отклонение от сред
него, то в схему включается дополнительный блок возведения
в квадрат (квадратор).
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На рис. 5.3 показана функциональная схема коррелометра вре
менных полей двух величин х и у. Сигналы х ' = х — х и у ' =
= у — у поступают на суммирующий и вычитающий блоки, далее

Рис. 5.3. Функциональная схема устройства для определения коэффициента
корреляции RXy.

на квадраторы. В вычитающем блоке встречаются сигналы квад
ратов суммы и разности. В этом блоке создается выходной сигнал
4л:'у' = (л/ + у')2 — (х' — у')2.
х 'т

х 'т

Далее после интегрирования получается искомый коэффициент
корреляции
R Xy = W
= ( х — х ) {у — у).
На рис. 5.4 показан вариант определения корреляционной
функции Rx (Д).
Сигнал х '= х — х путем модуляции (частотной, амплитудной
или какой-либо другой — см. гл. 1 0 ) превращается в удобный для
регистрации на бесконечной магнитной ленте и подается в запи
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сывающую головку 1. Лента движется относительно головки,
и сигнал оказывается записанным на ленте.
Воспроизводящих головок две: неподвижная 2 находится в не
посредственной близости от записывающей, головка 3 может дис
кретно смещаться относительно первой. Первая воспроизводит си
гнал л '(т ) , вторая — л ''(т+ А ), причем при фиксированной скоро
сти движения ленты расстояние между воспроизводящими голов
ками прямо пропорционально сдвигу времени Д.
После демодуляции сигналы х‘ (т) и х ' (т+Д ) поступают
в блоки, такие же как на рис. 5.3, поэтому пояснения не требуют.
После прохождения блоков, как легко понять, получается сигнал
Я * (Д ).

Блок управления выполняет следующие операции: подключает
модулятор к источнику сигнала х ' (т) и одновременно включает
мотор, движущий ленту, после чего в течение времени т2— xi идет
запись, воспроизведение и обработка сигнала. В момент т2 блок
управления включает выходной регистратор, на котором записы
вается значение Rx (Д) при данном значении Д.
Затем блок управления отключает сигнал х ' (т) или выклю
чает записывающую головку, смещает на некоторое фиксирован
ное расстояние подвижную воспроизводящую головку и одновре
менно дискретно смещает ленту регистратора.
Начинается новый цикл воспроизведения и обработки сигнала,
записанного на ленте, но теперь при новом измененном значе
нии Д и неработающей записывающей головке. Заканчивается
цикл регистрацией величины Rx (Д) при новом значении Д. Так
повторяется до тех пор, пока в результате последовательного уве
личения сдвиг Д не окажется равным т2— ть
После этого блок управления включает стирающую головку,
запись стирается, и прибор оказывается подготовленным для об
работки нового интервала т2— Tb
Программа, по которой работает блок управления, записы
вается на той же ленте. Если используют магнитную запись, то
ее наносят в стороне от основной дорожки, чтобы сохранить при
стирании обрабатываемого сигнала. Программа может быть на
несена в виде отверстий на ленте, благодаря чему в управляющий
блок подается сигнал, когда отверстие оказывается в створе
между светодиодом и фотодиодом.
В других вариантах приборов имеются две записывающие го
ловки, работающие на одной и той же ленте на параллельных
дорожках, на которых записываются одновременно две величины,
например пульсации температуры и скорости воздушного потока.
Такой прибор позволяет определять взаимную корреляционную
функцию.
Вместо выходного регистратора может использоваться еще
один запоминающий блок. Тогда после окончания обработки си
гнала при всех значениях Д значение ^х(Д ) может обрабаты
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ваться по заданной программе. Нередко требуется знать лишь ин
теграл от Rx (А) по времени т2 — ti. Тогда обработка сводится
к простому суммированию, что может быть выполнено с помощью
обычного сумматора сигналов (например, счетчика импульсов,
если выходной сигнал модулирован по частоте следования им
пульсов).
В связи с развитием микропроцессорной техники (см. гл. 1)
коррелометры стали строить на их основе. На рис. 5.5 показана та
кой коррелометр. Поясним принцип его действия.

выход
Рис. 5.5. Ф\нкциональная схема цифрового коррелометра на основе микропро
цессора.

Коррелируемые физические величины подаются на входы ана
лого-цифровых преобразователей (АЦП). В результате дискрети
зации с шагом Дт и квантования по уровню входные сигналы пре
образуются в последовательность цифровых кодов. Для простоты
предположим, что физические величины х (т), у (т) — центриро
ваны (т. е. их средние значения на интервале анализа длитель
ностью Т равны 0). Тогда оценка корреляционной функции для
дискретных величин представляет собой
N

R x y ( m A x ) = -w ^ r

Y J^ x ( k A x ) y [ A x ( k - m ) l

т = О, 1, 2, . . .

где N = T /A x — объем дискретной выборки.
Величина х0, соответствующая первому элементу выборки си
гнала а' ( т ) , поступает в измерительную память и хранится в ее
первой ячейке. Величина х и соответствующая второму элементу
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выборки сигнала х (т), хранится во второй ячейке измерительной
памяти и т. д., пока ( л + 1 )-я величина х п не запомнится
в (л+1)-й ячейке. Затем в прибор поступает величина у п, соот
ветствующая (п+1)-му элементу выборки сигнала у (г). Умно
житель вычисляет произведение хпу п и посылает его в интегри
рующую память, где оно хранится в нулевой ячейке, предназна
ченной для хранения значения корреляционной функции при
задержке ш Д т=0 (т. е. т = 0). Затем то же значение у п умно
жается на предыдущую величину x n- i и результат передается
в первую ячейку интегрирующей памяти, которая предназначена
для хранения значений корреляционной функции при задержке
/?гДт = Дт (т. е. т = 1). В то же время в измерительной памяти
происходит сдвиг: величина х п занимает место, ранее занимаемое
величиной Ха- i• Остальные величины остаются на своих местах.
Величина xn-i поступает на временное хранение в буферную па
мять. Затем величина у п умножается на хп-г и результат пере
дается во вторую ячейку интегрирующей памяти, которая пред
назначена для хранения корреляционной функции в точке т Дт =
= 2 Дт. При этом происходит следующий сдвиг: х п-\ занимает ме
сто, ранее занимаемое х п- 2- Цикл повторяется до тех пор, пока не
будут перемножены величины у п и л'о, и их произведение не будет
записано в п-ю ячейку интегрирующей памяти для хранения зна
чения корреляционной функции в точке шДт = лДт. Величина Х\
при этом занимает место величины хо, которая в вычислениях
больше не участвует.
Следующий цикл начинается с поступления величин х п+и у п+ь
Элемент хп+\ записывается в п-ю ячейку измерительной памяти,
оставшуюся свободной после сдвига элемента хп на место x n-i.
Затем все операции повторяются заново: произведение величин
Xn+it/n+i прибавляется к содержимому нулевой ячейки интегри
рующей памяти, ХпУп+i добавляются к содержимому первой
ячейки и т. д., до тех пор, пока произведение величин X \ y n+ i не
добавится к содержимому п-й ячейки интегрирующей памяти. Так
повторяется в течение всего времени Т анализа корреляционной
функции.
Использование цифровых коррелометров в информационно-из
мерительных системах позволяет оперативно осуществлять про
гноз измеряемых величин на короткий временной интервал.
Наиболее точно это осуществляется при условии отсутствия
измерительных ошибок и стационарности прогнозируемого про
цесса.
Применительно к структурным измерениям особо стоит вопрос
о линеаризации сигналов датчиков. Действительно, если нелиней
ность зависимости между измеряемой физической величиной
и выходным электрическим сигналом при регистрации их на
обычных электроизмерительных приборах нежелательна лишь
в связи с неудобствами расшифровки записи, то автоматическая
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обработка таких сигналов принципиально недопустима, так как
математические операции с ними (интегрирование, вычитание
и т. п.) не эквивалентны операциям с измеряемыми величинами.
5.3. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ (НАЗЕМНЫЕ,
САМОЛЕТНЫЕ, СПУТНИКОВЫЕ)
5.3.1. Основные положения

Спектральные измерения в физике атмосферы и других разделах
науки и техники необходимы в тех случаях, когда: исследуемая
физическая величина имеет спектральный характер либо по своей
природе, либо потому, что существенно трансформируется в тур
булентной среде; сопоставление различных частотных составляю
щих или спектра в целом позволяет определить искомую величину
(исследуемый процесс); необходимо выявить скрытую периодич
ность явления (во времени или в пространстве); шумы (помехи)
соизмеримы или превосходят полезный сигнал, но отличаются по
своим спектральным или корреляционным характеристикам, и это
может быть использовано для выделения полезного сигнала; тре
буется не сиюминутное, а предвычисленное с помощью спектраль
ных математических моделей значение физических величин.
В аппаратуре, осуществляющей спектральные измерения, как
правило, используется преобразование Фурье. В связи с этим
ниже излагаются некоторые сведения, относящиеся к подобным
преобразованиям.
Преобразование Фурье (ПФ) позволяет переходить от любой
функции л'(т), конечной при т е ( —оо, оо), к ее спектральной
плотности (спектру) S (v) по формуле
S (г) = I х (т) е 'Г1т dr.

(5.12)

Обратное ПФ позволяет определить функцию х (т) по ее спек
тральной плотности
Х(Х) = l S ( v ) e i2nvxdv.

,

(5.13)

Здесь для компактности записи использована комплексная экс
понента, что требует как положительных, так и отрицательных
значений аргумента. Физический смысл отрицательных частот со
стоит лишь в изменении фазы соответствующих спектральных со
ставляющих на противоположную.
Для вещественных функций х(т) действительная часть преоб
разования Фурье обладает свойством четности, а мнимая часть —
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нечетности. Поэтому достаточно рассмотреть спектральную плот
ность S (v) только для положительных значений v и распростра
нить ее на отрицательные значения v. Функцию и ее спектр (пре
образования Фурье) называют парой Фурье.
Укажем на практически важные частные случаи формул (5.12)
и (5.13). Предположим, что функция х (т) имеет колоколообраз
ный вид — может быть выражена функцией Гаусса
х (т) = Ае~ах2,

(5.14)

где А, а — константы.
Выполнив интегрирование в (5.12) можно убедиться, что спек
тральная плотность такжевыражается функцией Гаусса (см.
рис. 5.6 а)
2/0.

(5.15)

П-образный импульс, описываемый так называемой селекти
рующей функцией

<5лб>

м > т.
имеет спектральную плотность (см. рис. 5.6 б )
S (v) = 2Т

si" 2^ ’Т .

(5.17)

Если сигнал представляет собой такой же П-образный им
пульс, но с косинусоидальной несущем (частота заполнения vo)
х (г) = Г1т (г) cos 2.-iv0t,

(5.18)

то его спектральная плотность (рис. 5.6 в)
5 м

= 4 [ 2 т

+ 2 т

]•

<5 i 9 >

Эти простые примеры демонстрируют некоторые общие свой
ства ПФ. Так, из рис. 5.6 видно, как проявляются особенности
формы сигналов в их спектрах (и наоборот). Плавность огибаю
щей сигнала иа рис. 5.6 а приводит к тому, что в его спектре до
минируют низкие частоты. Изломы (разрывы значений) в Пт (т),
как на рис. 5.6 б, в, создают вторичные высокочастотные макси
мумы в спектре. Периодичности в х(т) проявляются в спектре
в виде пиков на частоте, соответствующей периоду (рис. 5.6 в).
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Наличие высокочастотного заполнения в импульсном сигнале
(рис. 5.6 в) приводит к смещению спектра как еднного целого,
причем сдвиг равен несущей частоте.
ха)

s('i)

Рис. 5.6. Н екоторые частные случаи функций и их спектральные плотности (пре
образования Ф урье).
G— сигнал в виде функции Гаусса; б — селектирующая функция П-р (TJ; в — косинусоидаль
ный сигнал с частотой v0 и с огибающей, описываемой функцией П т (*)■

Приведенные положения, которые иллюстрируются рис. 5.6,
остаются в силе и для других вариантов импульсных си
гналов.
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Введем «ширину» функции Дт — интервал изменения аргу
мента, в котором функция уменьшается до 7 г максимального зна
чения. Ширина функции (5.14) определяется из условия

= 2,

* (0)

(5.20)

следовательно, и из условия

и равна
(5.21)
Аналогично
(5.15):

определяется
=

ширина

3t

соответствующего

2 = - ^ L
3t

спектра
(5.22)

Отметим, чго Ду-Ат = &2/я = 4 In 2/ jx« 1. Это является прояв
лением еще одного общего свойства: в парах Фурье значения ши
рины функций (если функции ограничены и непрерывны на за
данном интервале) всегда обратно пропорциональны друг другу.
Функции большой длительности имеют узкий спектр. Функции,
спектр которых занимает широкий диапазон частот, имеют малую
длительность. Обычно при приближенных оценках считают Ду =
= 1/Дт.
Следует отмстить, также, что в качестве независимой перемен
ной функции х может выступать не время, а пространственная
координата (расстояние). Преобразование Фурье переводит такую
функцию в область пространственных частот (волновых чисел).
Зарегистрировав пространственные изменения сигнала, можно
с помощью ПФ определить частотный спектр исследуемого изо
бражения (образа) и использовать его для распознавания образа
и получения его количественных характеристик (см. п. 5.3).
Аппаратурное определение спектра S (v) электрического ана
лога исследуемой физической величины х(т) можно осуществить
с помощью набора узкополосных фильтров фиксированных частот
или, когда это возможно, плавно смещая по частоте полосу про
пускания отдельного фильтра. Если процесс стационарный, то
ограничения на скорость смещения полосы по шкале частот весьма
слабые. При измерении нестационарных сигналов положение
усложняется: длительность регистрации должна быть значительно
больше максимального периода в спектре сигиала и в то же
время меньше характерного времени изменчивости процесса.
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5.3.2. П реобразование частотного спектра

импульсного сигнала в измерительном тракте

Реальные физические приборы не могут дать абсолютно точное
отображение исследуемого процесса, так как временная функция
х (т) и спектр S (v) измеряемой величины искажаются. Это уже
отмечалось в других главах, когда рассматривались принципы
действия первичных преобразователей. Из уравнений, описываю
щих их реакцию на поведение измеряемой физической величины
следует, что степень близости истинного (х(т)) и действительного
{у (г)) значений определяется параметрами измерительного пре
образователя, такими, как коэффициент инерции (постоянная вре
мени) прибора, характер переходного процесса и др. В общем
виде задача оценки вносимых измерительным прибором искаже
ний решается следующим образом.
Если измерительный тракт прибора линеен (т. е. с приемле
мой для практики точностью может быть описан линейными диф
ференциальными уравнениями), то для предсказания его реакции
на входной сигнал произвольного вида (а следовательно, для
оценки искажений) достаточно знать отклик на определенные
стандартные сигналы. Такими стандартными входными воздей
ствиями, «раскрывающими» динамические свойства прибора, яв
ляются сигналы вида:
1 ) дельта-функции

2)

единичной функции (функции единичного скачка)

3) функции е'2-™, v e [ 0 , оо] (гармонический сигнал).
Соответственно реакции на эти входные сигналы называются:
импульсной характеристикой h(x), 2 ) переходной характери
стикой g (x), 3) комплексной частотной характеристикой прибора
К ( у ).
Фактически уравнения соответствующих переходных характе
ристик выводились при рассмотрении реакции рамки гальвано
метра на скачок силы тока (см. п. 1 .6 ), поведения флюгарки при
мгновенном изменении направления воздушного потока (см.
п. 4.3), отклика термометра на скачок температуры (см. п. 2.1)
и др. Искажения, вносимые прибором, сводятся в этих случаях
к появлению плавного переходного процесса, отличающегося по
форме от входного скачкообразного воздействия. Характер пере
ходного процесса (колебательный или апериодический) опреде
ляется соотношением параметров измерительного прибора.
Понятие комплексной частотной характеристики вводилось
при рассмотрении реакции флюгарки на изменение по гармоннче1)
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скому закону направления воздушного потока (см. п. 4.3). В этом
случае искажения сводятся к изменению амплитуды и сдвигу фазы
вынужденных колебаний флюгарки.
Подобным же образом измерительный прибор откликается уве
личением длительности и изменением формы выходного сигнала
по сравнению с входным при дельта-воздействии.
Перечисленные характеристики связаны между собой. Ком
плексная частотная характеристика является ПФ импульсной ха
рактеристики
К (v) =*5 Л (т) е - /2пд’т dx,

(5.23)

импульсная характеристика является производной по времени от
переходной характеристики g (т)
АМ = - ^ - .

(5-24)

Знание любой из трех динамических характеристик позволяет оце
нить реакцию прибора на произвольное входное воздействие.
В общем виде реакция у (т) прибора на произвольный входной
сигнал х (т) определяется интегралом свертки
у (т) = | h (т') х (т — т') dx'.

(5.25)

Другими словами, реакция у (т) есть взвешенная с учетом
h (т) линейная сумма всех прошлых значений входного сигнала
л-(т). В частности, если входной сигнал представляет собой дель
та-функцию, то по известному фильтрующему свойству дельта
функции интеграл (5.25) дает
у (т) = J h (т') 6 (т — т') dx' = h (т),
(5.26)
о
что и является определением импульсной характеристики.
Свертка сигналов во временной области эквивалентна пере
множению их спектров в частотной области и наоборот, свертка
в частотной области эквивалентна перемножению во временной.
Пусть функция л'(т) имеет преобразование Фурье S (v ),
а функция у (х)— Y
; кроме того, эти функции связаны соотно
шением (5.25). Тогда в частотной области
Y (\) = К (v) S (v).

(5.27)

Иначе говоря, спектр выходного сигнала прибора равенпроизве
дению спектра входного сигнала и комплекснойчастотной харак
теристики прибора.
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Если же имеется свертка в частотной области, т. е.
Y (v) = J K ( v - v ') S ( V ) d v ',

(5.28)

то во временной области
У (т) = h (т) х (т).

(5.29)

Все изложенное относится к любым линейным измерительным
преобразователям. Рассмотрим теперь искажения, вносимые изме
рительным устройством, применительно к задаче спектрометрии.
Особенностью спектрометра является то, что в качестве его
входных и выходных сигналов можно рассматривать непосредст
венно спектральные плотности. Поэтому связь между откликом
и воздействием устанавливается по аналогии с (5.25) интегралом
свертки
K (v)= J t f ( v ') S ( v - v ') d v \

(5.30)

где вместо Л '(т ) и у ( г ) подставляются соответственно входной
спектр S (v) и выходной спектр F(v), а вместо импульсной харак
теристики h (г) используется ее спектрометрический аналог, так
называемая аппаратная функция Н (х). Аппаратная функция
представляет собой реакцию спектрометра иа дельта-воздействие
в частотной области (т. е. на гармонический сигнал, спектр кото
рого описывается дельта-функцией).
Таким образом, отклик прибора представляет собой свертку
входного спектра с аппаратной функцией. В соответствии с (5.29)
это означает, что временная функция входного сигнала умно
жается на обратное ПФ аппаратной функции. Обратное ПФ аппа
ратной функции называется временным окном. Физический смысл
временного окна достаточно прост. Время регистрации в реаль
ном спектрометре ограничено, поэтому из входного сигнала беско
нечной длительности выделяется и подвергается анализу лишь ко
нечный отрезок. Математически это эквивалентно умножению вре
менной функции входного сигнала х (т) на селектирующую функ
цию Пт (т), ширина которой равна длительности регистрации.
При этом сигнал х (т) как бы «просматривается» в окно, размеры
которого задаются селектирующей функцией. Естественно, что чем
«шире» окно, тем более полно будет представлен сигнал Л'(т),
а тем самым точнее будет определен его спектр. В частотной об
ласти соответствующее требование может быть предъявлено
к аппаратной функции.
Чтобы отличие действительного (выходного) спектра от ис
тинного (входного) было минимальным, необходимо, чтобы на
каждой частоте аппаратная функция была бы максимально близка
14 Заказ № 225
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к дельта-функции, так как по фильтрующему свойству дельтафункщш
Y (v) =

J

6

(v — v') S (v') dv' = S (v).

(5.31)

Кроме того, необходимо устранять влияние помех в области по
бочных (вторичных) максимумов аппаратной функции, так как
полезная спектральная составляющая на основной частоте, будет
просуммирована в соответствии с (5.30) с помехами на других
частотах, в которых имеются вторичные максимумы. Это требо
вание удовлетворяется при подавлении вторичных максимумов
аппаратной функции. Таким образом, желательно уменьшать ши
рину аппаратной функции и подавлять ее вторичные максимумы
(обычно эти требования противоречивы).
Процесс подавления вторичных максимумов называется аподизацией аппаратной функции. Стандартные спектрометры имеют
аппаратную функцию вида 2Т S1^ ^ — , являющуюся ПФ селек
тирующей функции Пт (т) (см. рис. 5.6 б ).
Как видно из рис. 5.6, аппаратная функция имеет вторичные
максимумы, появление которых связано с резким скачком значе
ний функции Пт (т) на концах интервала [—Т, Т]. Если умножить
Пт (т) на некоторую весовую функцию, не имеющую разрыва на
концах интервала, то ПФ их произведения будет иметь меньшую
интенсивность вторичных максимумов и более крутой спад от
центрального пика. Это эквивалентно использованию дополнитель
ного сглаживающего временного окна.
На этой идее основано большинство методов аподизации аппа
ратной функции спектрометров. В качестве примера весовой
функции, обеспечивающей аподизацию, можно привести следую
щую
(5.32)
Рассмотрим теперь функциональную схему построения спектро
метра (рис. 5.7). Исследуемый сигнал х (т) поступает на ПИП,
который формирует электрический аналог входного сигнала X (т).
Далее электрический сигнал X (т) поступает на фурье-преобразоватсль, в котором он проходит через фильтр, выделяющий узкую
полосу частот (v± A v/2). Сигнал на выходе фильтра соответст
вует средней амплитуде спектральной составляющей в полосе про
пускания фильтра или среднему значению спектральной плотно
сти на частоте настройки фильтра. Сигнал фиксируется регистри
рующим устройством. Полный спектр получается путем последова
тельной перестройки фильтра на разные частоты или установки
достаточно большого числа параллельно действующих фильтров.
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Подобный спектрометр может использоваться, например, для
определения спектра пульсаций скорости ветра в приземном слое
при обеспечении полета летательных аппаратов (ЛА). Дело в том,
что каждый ЛА подвергается значительному динамическому воз
действию ветрового потока. При совпадении частоты пульсаций
скорости ветра (а следовательно, пульсаций динамического давле
ния) с собственной частотой упругих колебаний конструкции ЛА
может возникнуть крайне нежелательное явление резонанса. Ма
лые амплитуды пульсаций на «нужной» частоте при этом оказы
ваются значительно более опасными, чем большие по амплитуде

Рис. 5.7. Функциональная схема спектрометра с использованием фурье-преобразователя.

пульсации других частот. Поэтому всегда нужно контролировать
появление в спектре пульсаций опасных частотных составляющих.
Эту задачу решает спектрометр, непрерывно дающий информацию
о спектральном составе пульсаций.
Кроме сказанного выше об искажениях, вносимых измеритель
ным прибором, следует обратить внимание еще на два сущест
венных обстоятельства реального измерения спектра.
Во-первых, измеренное значение спектральной плотности
5 (v, Av) зависит от ширины полосы пропускания фильтра в силу
усреднения (размывания) истинного значения 5 (v) в пределах
полосы пропускания. Ширину полосы пропускания фильтра жела
тельно сделать как можно меньше, однако это приводит к необхо
димости увеличения времени анализа на данной частоте, так как
с уменьшением ширины полосы пропускания увеличивается время
затухания переходных процессов в фильтре (т. е. возрастает его
инерционность).
Во-вторых, спектрометр нечувствителен к фазовым соотноше
ниям в измеряемом спектре и позволяет получить только
спектр амплитуд или модуль спектральной плотности. Поэтому,
например, фактический результат измерения спектра сигнала вида
Пт (т) представляет собой 12Т sl^ ^ T | .
Основными
недостатками
спектрометров, показанных на
рис. 5.7, являются: сложность обеспечения равенства ширин полос
14*
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пропускания фильтров на низких и высоких частотах настройки
(другими словами, обеспечения одинаковой спектральной разре
шающей способности в широком диапазоне частот); необходи
мость большой длительности регистрации, связанной с инерцион
ными свойствами фильтров.
Одним из путей преодоления указанных недостатков является
использование для спектрального анализа электрических сигналов
оптических средств, так как ПФ физически реализуется в оптике.
5.3.3. Оптический когерентный спектральный анализ

Преимущества оптического спектрального анализа (быстродей
ствие, независимость от частоты спектрального разрешения, сла
бая чувствительность к помехам) столь существенны, что для его
реализации нередко идут на сложные оптоэлектронные преобразо
вания электрических сигналов в оптические и обратно.
Рассмотрим принцип работы оптического спектрального анали
затора, позволяющего практически мгновенно осуществлять ПФ
(рис. 5.8). Предположим, что имеется когерентный источник
света (точечный и монохроматический с длиной волны а ) , излу
чение которого с помощью линзы преобразуется в плоскую коге
рентную волну, освещающую входной транспарант. Как известно
из оптики, если пластина имеет амплитудный коэффициент про
пускания f ( x 1, у\) и расположена в передней фокальной плоско
сти Р 1 линзы L с фокусным расстоянием FL, то распределение
амплитуды света в задней фокальной плоскости Р2 линзы описы
вается основным дифракционным интегралом Френеля—Кирх
гофа, представляющим собой не что иное, как двумерный фурьеобраз функции f {х\, у\). Результат такого двумерного ПФ
■S
Vy) имеет вид

\

s ( v x, vy) = - р г - S f(x \, y i) e 2n

dx4yu

(5.33)

где vx, vv — пространственные частоты. Координаты (х2, г/г) в пло
скости ПФ Р2 связаны с пространственными частотами (vx, vy) во
входной плоскости Р I следующими соотношениями

Таким образом, вследствие дифракции света в оптической си
стеме физически реализуется ПФ. Исходными данными для ПФ
являются пропускающие свойства среды входного транспаранта
(модулятора), а когерентный свет служит лишь носителем инфор
мации.
Так, например, если на вход поступает гармонический сигнал,
то его оптический фурье-образ в плоскости Р2 представляет собой
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световое пятно, расположенное на оси системы и соответствующее
сигналу нулевой частоты, и два световых пятна, расположенных
симметрично относительно первого пятна на расстоянии ± х '2, со
ответствующем пространственной частоте входной синусоидальной
волны г/ (см. (5.34) и рис. 5.6 б). Если входной гармонический
сигнал направлен, например, горизонтально, то пятна в фурье-плоскости Р2 будут размещены по горизонтальной оси i>.v или х2. При

фокальной плоскости Р2, представляющего собой ПФ оптических пропускающих свойств
fix, у) входного транспаранта Р,.

возрастании частоты г/ входной синусоидальной волны расстоя
ние между внеосевыми пятнами в фурье-плоскости возрастает.
Если же входной гармонический сигнал направлен под углом 45°
к оси х 1 в плоскости входного транспаранта, то световые пятна, со
ставляющие ее фурье-образ, появляются вдоль прямой под углом
45° С ОСЬЮ Х2 в плоскости Р2.
На рис. 5.9 показаны схематизированные участки поверхно
сти с различным характером распространения поверхностных волн
и их оптические фурье-образы. Для наглядности на рис. 5.9 опу
щены тонкие детали оптических фурье-образов. Так, например,
кроме приведенной па рисунке наиболее интенсивной (по яркости)
световой окружности на основной пространственной частоте v".,
в действительности имеются равноотстоящие концентрические све
товые окружности на кратных частотах, соответствующие побоч
ным максимумам спектральной плоскости.
Таким образом, положение световых пятен в фурье-плоскости
свидетельствует о наличии определенной пространственной ча
стоты во входных данных, а также характеризует ориентацию
этих данных во входной плоскости. Амплитуда (яркость) каждого
светового пятна в плоскости Р2 соответствует вкладу рассматри
ваемой компоненты пространственной частоты во входной сигнал.
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Низкие пространственные частоты располагаются в плоскости Р 2
ближе к началу координат. Так, например, проводя фурье-анализ
фрагментов аэрофотоснимка морской поверхности (рис. 5.10 а),
можно заключить, что фурье-образы фрагментов состоят из сово
купности по-разному ориентированных световых пятен, направле
ние которых характеризует направление морских течений, а разне
сение-скорость течений в соответствующих участках.
Из анализа микрофотометрических разрезов оптических фурьеобразов (рис. 5.10 6 ) следует, что в данном случае на морской по
верхности присутствует три системы волн: низкочастотная, со
У1
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Рис. 5.9. Схематизированные и зо
браж ения участков поверхности
(поверхностные волны) и их опти
ческие ф урье-образы.
Пространственные частоты

' __ »______ /' Ьу
* и Ч. ’ *
’ У >-Fr.'
средней длиной волны 1,5— 2 км, расположенная в начале коорди
нат, и две высокочастотные различно ориентированные системы
с длинами волн около 250 м.
Методы оптического когерентного спектрального анализа на
шли применение в задачах анализа движения айсбергов, облаков
по авиационным и спутниковым данным, задачах распознавания
образов и многих других.
С помощью оптической схемы спектрального анализатора
можно выполнить непрерывное по частоте (в отличие от цифро
вых методов) ПФ. Основная техническая трудность состоит в элсктрооптнческом преобразовании сигнала, которое н накладывает
ограничения на характеристики системы. Электрооптпческне пре
образования необходимы во входном транспаранте (модуляторе),
чтобы управлять коэффициентом пропускания среды транспоранта, и в фурье-плоскости для считывания дифракционной кар
тины ПФ. Простейшим модулятором является фотопластинка, но
из-за длительной экспозиции и проявления невозможен спектраль
ный анализ в реальном времени по мерс поступления изображе
ний. Современные модуляторы представляют собой электрооптн214
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Рис. 5.10. Оптические фурье-образы фрагмента аэрофотоснимка морской пое
ности (с) и мнкрофотометрические «разрезы» спектра по горизонтали (б) и
гона ли (в).
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ческие матрицы на жидких кристаллах, на кристаллах, обладаю
щих эффектом Покельса, управляемые электрическим напряже
нием (см. гл. 8 ). В качестве устройства считывания в оптических
спектральных анализаторах используются обычно двумерные мат
рицы фотодетекторов или устройства с растровым сканированием,
допускающие подключение ЭВМ для анализа по специальным
алгоритмам.
5.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ АППАРАТУРНОГО
ПРЕДВЫЧИСЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

Информация о структурных характеристиках физических величин
может быть использована для предвычисления их значений на ко
роткий временной интервал. Эта задача возникает, когда в фор
мировании мгновенных значений участвуют неконтролируемые
или случайные факторы (например, турбулентность). В этом смы
сле результаты измерений носят вероятностный характер, исполь
зование для предвычисления детерминированных уравнений гид
ротермодинамики оказывается практически невозможным.
В ряде случаев достаточно лишь оценить вероятность попада
ния будущих значений физической величины в тот или иной ин
тервал или вероятность превышения некоторого заданного (на
пример, критического) уровня. Такую информацию можно полу
чить, зная плотность распределения вероятностей измеряемой слу
чайной величины. Параметрами функции плотности вероятностей
служат структурные характеристики. Так, например, многие фи
зические процессы удовлетворительно аппроксимируются гауссов
ской плотностью распределения

р(*-*-п)=ехрI-

■

(5-35)

где х — математическое ожидание величины х, о2— дисперсия ве
личины А'.
Непрерывно определяя с помощью какой-либо из описанных
выше структурной измерительной системы х и а, можно оценивать
вероятность попадания значения физической величины в интер
вал [хи х2] (событие Л) по формуле
Р {Л} = [ р (х, х, о) dx,
где Р {А} — вероятность события А.
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Аналогично определяется вероятность превышения уровня х3
(событие В)
Р {В} — \ р (х, х, a) dx.

(5.37)

В рамках такой постановки задачи время наступления событий
А и В не определяется.
Однако нередко в ходе исследований требуется определять
наиболее вероятные значения измеряемых величин через конкрет
ный временной интервал Дт, основываясь на предшествующих
значениях (на предыстории). Иначе говоря, необходимо знать
условное математическое ожидание будущего (в момент т+Дт)
значения измеряемых величин. В таких случаях необходимы бо
лее сложные методы, использующие более тонкие структурные
характеристики.
Рассмотрим наиболее общий, выполняющийся автоматически
в темпе измерений метод аппаратурного предвычисления физиче
ских величин в условиях нестационарное™ анализируемого про
цесса при наличии случайных ошибок измерений.
Полученные в результате измерений действительные значения
физической величины преобразуются в дискретную последователь
ность— временной ряд, для которого подбирается стохастическая
модель, наилучшим образом описывающая связь между прошлыми
и настоящими значениями физической величины. При этом вре
менной ряд расщепляется на закономерную и случайную части.
Закономерная часть (представляемая дифференциальным урав
нением с подобранными коэффициентами) используется для пред
вычисления, а случайная часть (процесс типа белого шума, т. е.
случайный процесс с независимыми значениями) получает полное
вероятностное описание (оценивается плотность вероятностей и ее
параметры) и определяет погрешность предвычисления.
При этом нет оснований считать, что найденная на некотором
временном интервале модель будет в точности верна и для всех,
последующих интервалов. Во-первых, потому что стохастическая
модель — лишь наилучшая аппроксимация на конкретном уже про
шедшем временном интервале истинного (заранее неизвестного)
динамического закона изменения измеряемых величин, а пара
метры модели могут варьировать с изменением интервала аппрок
симации. Во-вторых, самим природным процессам присуща нестационарность в силу того, что значения и степень влияния опреде
ляющих измеряемую величину факторов меняются и перераспре
деляются с течением времени. Поэтому найденная стохастическая
модель также должна трансформироваться, приспосабливаясь
к вновь поступившей измерительной информации. Такая стохасти
ческая модель называется адаптивной.
Основой для построения стохастических моделей являются
структурные характеристики (такие, как корреляционные функ
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ции, спектральные плотности), определяемые в каждый момент
измерений по предыстории.
По мере поступления измерительной информации корректи
руются параметры модели, подстраиваясь к изменениям в инфор
мации, причем тем в большей степени, чем большими оказываются
ошибки предвычисления. После поступления очередной измери
тельной информации модель с обновленными параметрами осуще
ствляет предвычнеление.
Ситуация усложняется, когда на случайность, присущую са
мому физическому процессу, накладываются случайные ошибки

Рис. 5.11. Функциональная схема информационно-измерительной системы, преду
сматривающей предвычнеление физических величин.

измерения (присущие измерительному прибору), в связи с чем
действительным значениям физической величины нет полного до
верия. В этом случае привлекаются методы так называемой калмановской фильтрации. Наиболее достоверным значением изме
ряемой величины в каждый момент времени при этом является
взвешенное среднее между предвычисленным с помощью адаптив
ной стохастической модели (теоретическим) и действительным
(экспериментальным) значениями. Веса выбираются исходя из
степени доверия предвычисленному значению и измерению. В ка
честве начальных условий для прсдвычисляющсго стохастического
дифференциального уравнения берутся оценки истинных значений
(а не просто действительные значения, как в случае безошибоч
ных измерений), полученные в предшествующие моменты вре
мени.
Аппаратурное предвычнеление измеряемой величины иллюстри
руется на рис. 5.11.
В некоторый момент времени т результат измерения физиче
ской величины х(т) со случайной ошибкой х ' (т), присущей изме
рительной системе, преобразуется в цифровой код Х (т)+ Х '(т )
и поступает в буферную (временную) память микроЭВМ, а за
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тем в адаптивный идентификатор, подбирающий стохастическую
модель. В адаптивном идентификаторе корректируются пара
метры стохастической модели, полученные в предыдущий момент
времени т—1. Сигналом для подстройки параметров модели слу
жит разница между предсказанным моделью значением физиче
ской величины и действительным значением X (т) + -А"7 (т), при
этом подбирается наилучшая модель с учетом вновь поступившей
информации. Скорректированные параметры модели обновляют
коэффициенты уравнений фильтра Калмана и определяют урав
нения экстраполятора. Фильтр Калмана по действительному зна
чению Х (т)+ Х '(т) вычисляет оптимальную текущую оценку ис
тинного (пока неизвестного) значения х(т). Эта оценка обозна
чается Х(т). Экстраполятор по X (т) осуществляет оптимальное
предвычисление с упреждением Ат, обозначенное Х (т+Д т). Зна
чения Х(т) и Х(т + Дт) регистрируются и отображаются на дис
плее микроЭВМ. С поступлением следующего измерения X (т+ 1) +
+ Х '( т + 1 ) процедура повторяется.
Таким образом, при использовании микроЭВМ в комплексе
с измерительной аппаратурой возможно постоянное автоматиче
ское предвычисление измеряемых величин на короткие временные
интервалы. При этом не требуется никаких априорных (предвари
тельных) сведений о вероятностных свойствах измеряемой вели
чины, все необходимые характеристики определяются и корректи
руются в ходе вычислений путем автоматической подстройки мо
дели к реальному процессу.
Глава

6

Дистанционное зондирование
природных объектов
путем измерения их собственного
электромагнитного излучения
(пассивная электромагнитная локация)
6.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дистанционное распознавание свойств объектов по их собствен
ному электромагнитному излучению называют пассивной электро
магнитной локацией. В радиодиапазоне, наряду с термином пас
сивная радиолокация, используют термин радиотеплолокация; со
ответствующие информационно-измерительные системы называют
радиотеплолокационными (РТЛС).
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Принципы пассивной электромагнитной локации природных
объектов известны давно. Однако «всепогодные» многочастотные
пассивные локационные информационно-измерительные системы
как наземные, так и с использованием летательных аппаратов
находятся еще в стадии становления. Внедрение таких систем
в практику лимитируется ограниченными возможностями.техниче
ских средств измерений и недостатком знаний свойств природных
объектов, необходимых для осуществления методов пассивной ло
кации.
Если излучение объекта чисто тепловое, основанное на рассмот
ренных в гл. 2 законах теплового (температурного) излучения, то
для определения излучения непосредственно около излучающей
поверхности достаточно знать температуру объекта и его коэф
фициент теплового излучения. Но проходя в атмосфере от объекта
до приемника зондирующий сигнал излучения изменяется: погло
щается и рассеивается, изменяется его поляризация и степень ко
герентности (см. гл. 7). Кроме того, к информационному сигналу,
порожденному объектом исследования, могут примешиваться по
сторонние сигналы и т. п.
Введенное в гл. 2 определение яркостной температуры, экви
валентное спектральной плотности потока излучения, формально
остается прежним при дистанционном зондировании природных
объектов, но на самом деле, как будет ясно из дальнейшего изло
жения, оно становится значительно более сложным и менее опре
деленным в связи с необходимостью учета трансформации излу
чения на пути от объекта до приемника. Положение тем более
усложняется, если имеет место нетепловое радиоизлучение самого
объекта исследования или других объектов, которое может приме
шиваться к информационному сигналу.
Рассмотрим главные факторы, которые необходимо принимать
во внимание при определении яркостной температуры природных
объектов с учетом трансформации информационного сигнала на
пути от объекта до приемника.
Для процессов ослабления излучения, обусловленных погло
щением и рассеянием, а также для усиления сигнала в активной
среде введем понятие взаимодействие излучения со средой.
Показателем взаимодействия (|i м^1) называется величина,
обратная расстоянию, на котором плотность потока излучения
в результате взаимодействия со средой изменяется (уменьшается
или увеличивается) в е раз. Иными словами, показатель взаимо
действия определяет изменение плотности потока излучения в ло
гарифмической шкале. В качестве характеристики'взаимодействия
излучения со средой используется также удельное (отнесенное
к единице объема) сечение взаимодействия а: ослабления, усиле
ния, поглощения, рассеяния и т. п.
В радио, оптической и акустической локации при определении
отражения (рассеяния) излучения метеоцелями, наряду с терми
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ном «удчльное сечение рассеяния», используется термин «эффек
тивная площадь (поверхность) рассеяния» (ЭПР). Эта же вели
чина часто называется локационной отражаемостью: радиолока
ционной (см. гл. 7); оптолокационной, или оптической (см. гл. 8 );
акустолокационнон, или акустической (см. гл. 9), п обозна
чается Г].
Если среда взаимодействия не сплошная, в ней объемно рас
пределены взаимодействующие частицы, каждая из которых ха
рактеризуется элементарным сечением взаимодействия а, то
удельное сечение взаимодействия

где п (оц) — плотность распределения сечений взаимодействия.
Главным спектральным показателем взаимодействия излуче
ния со средой называют безразмерный показатель
я = цЯУ(4л).
Безразмерную величину

называют интегральным на пути I показателем взаимодействия.
Он показывает, во сколько раз в логарифмической шкале умень
шится (или увеличится) в результате взаимодействия со средой
интенсивность излучения.
Содержание взаимодействующего (например, поглощающего)
вещества принято выражать толщиной слоя осажденного веще
ства h. Так, для газов это толщина слоя жидкости, который обра
зуется, если весь газ, через который проходит ЭМИ, сконденсиро
вать в столбе с площадью поперечного сечения, равной площади
поперечного сечения пучка ЭМИ, без учета расходимости (сходи
мости) пучка.
Следует помнить, что при расчете поглощения в слое мыс
ленно осажденной воды используется показатель поглощения не
воды, а водяного пара. Обозначения р и к используются как для
суммарного ослабления излучения, так и отдельно для поглоще
ния или рассеяния. Там, где необходимо отметить спектральный
характер взаимодействия, вводится дополнительный индекс л
ИЛИ V.

6.2. ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для определения яркостных температур земной поверхности н ат
мосферы необходимо прежде всего изучить частотный спектр излучательной способности реальных естественных объектов — зем
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ных покровов, акваторий, воздуха, облаков, туманов, смогов и др.
Различие в излучательной способности реального и абсо
лютно черного тел характеризуется отношением е*. Эта величина
называется коэффициентом теплового излучения или степенью
(коэффициентом) черноты тела.
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вало ожидать. Это обусловлено тем, что в зависимости от условий
образования лед может иметь различную структуру и, следова
тельно, степень приближения к свойствам черного тела. Исполь
зованные названия льдов лишь грубо разделяют их по физическим
свойствам.
Рисунок показывает, что различие по излучательной способно
сти воды и льда в ИК-Диапазоне сравнительно мало, в видимом
диапазоне лед значительно ближе к черному телу, чем вода,
а в СВЧ-диапазоне, наоборот, лед обладает большей излучательнон способностью, чем вода. Соответственно различие радиояркостных температур водной и ледяной поверхностей в ИК-Диаиа-

Рис. 6.2. Зависимость коэффициента
теплового излучения от абсолютной
влажности почвы на волне 20 см по
данным синхронных контактных из
мерений влажности и дистанционного
радиозондирования.

зоне должно определяться в первую очередь их термодинамиче
скими температурами и дополнительно структурой: для воды —
степенью волнения и наличием пены и брызг, а для льда — плот
ностью и строением поверхности. В радиодиапазоне, а также в ви
димом диапазоне различие между излучательными способностями,
а значит и яркостными температурами воды и льда должно опре
деляться прежде всего их спектральными коэффициентами тепло
вого излучения (черноты), что используется для распознавания
воды и льда.
Влияние примесей на излучательную способность воды и льда
сказывается в разных диапазонах длин волн по-разному. В диа
пазоне длин волн 10— 1 0 0 см влияние солености велико, притом
оно существенно увеличивается по мере перехода в более длинно
волновую часть спектра. Это используется для определения соле
ности морской воды по радиоизлучению. Разумеется, для этого
необходимы измерения по крайней мере в двух спектральных уча
стках: где велико влняние солености на коэффициент теплового
излучения и где мало, т. е. в более коротковолновой части спектра.
Коэффициент теплового излучения почвенных покровов суще
ственно зависит от влажности, от вида растительности и, разу
меется, от длины волны излучения. Установлено, например, что
в миллиметровом диапазоне зависимость коэффициента теплового
излучения от влажности мала, а в сантиметровом — значительна.
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Это обстоятельство используется для дистанционного измерения
влажности грунтов.
На рис. 6.2 приведены результаты определения коэффициента
теплового излучения на волне 2 0 см в зависимости от абсолют
ной влажности грунта. С увеличением абсолютной влажности ко
эффициент теплового излучения грунта резко понижается. Подоб
ные зависимости используются в качестве метрического свойства
пассивных радиолокаторов при самолетном н спутниковом зонди
ровании земной поверхности.
Длина волны зондирования подстилающей поверхности выби
рается с учетом радиопрозрачности атмосферы, а также почвы
или снега.
Реальные поверхности существенно различаются также по
тому, как изменяется их излучательная способность по мере от
клонения угла зондирования от вертикали. Для полированных ме
таллических поверхностей коэффициент теплового излучения ми
нимален; по мере отклонения угла зондирования от вертикали он
возрастает, причем как при вертикальной, так и при горизонталь
ной поляризации приемной антенны. Для травяного покрова ко
эффициент теплового излучения также не зависит от поляризации,
но уменьшается с увеличением отклонения угла зондирования от
вертикали. Для воды он зависит как от вида поляризации, так и
от угла зондирования. В зависимости от свойств подстилающей
поверхности, изменяются также поляризационные характеристики
отраженных от них сигналов.
Из изложенного следует, что радиояркостная температура
природных объектов при зондировании по вертикали (или в дру
гом направлении) должна существенно зависеть от состояния
подстилающей поверхности и поэтому может быть использована
в качестве одного из метрических свойств. Притом возможности
зондирования существенно увеличиваются при работе в доста
точно широком спектральном диапазоне.
Рассмотрим примеры, иллюстрирующие возможности дистанци
онного зондирования подстилающей поверхности и атмосферы
в различных частотных диапазонах. На рис. 6.3 контраст радиояркостных температур в СВЧ-диапазоне по пути движения судна
обусловлен практически целиком различием в коэффициентах теп
лового радиоизлучения воды и льда. В соответствии с рис. 6.1 это
различие оказалось значительно большим, чем возможная раз
ница термодинамических температур. В СВЧ-диапазоне радиояркостные температуры воды и льда на рис. 6.3 отличаются на 80—
100 К В то же время в ИК-диапазоне, где коэффициенты теплового
излучения воды и льда различаются мало, значения радиояркостных температур изменяются на той же трассе в пределах
всего 5 КИзмерения выполнялись с высоким разрешением (по шкале
температуры и по времени). Зависимости изменения ИК- и СВЧ224
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излучения аналогичны, в СВЧ-диапазоне они выражены значи
тельно более сильно. Рисунок показывает, что по ходу радиояркостной температуры в СВЧ-диапазоне довольно надежно обнару
живаются границы между водой и льдом. Уметь достаточно

О

1

2 км

Рис. 6.3. Синхронная регистрация по пути движения судна собственного излу
чения моря в инфракрасном (а) и СВЧ (б) диапазонах. Гренландское море,
14.06.76, ДАНИИ СССР.

уверенно различать воду и лед практически очень важно, напри
мер, при выполнении ледовой разведки. Существенно, что измере
ния излучения подстилающей поверхности в радиодиапазоне воз
можны сквозь облака, т. е. они «всепогодны», в то время как
в ИК-Диапазоне сквозь плотную облачность земная поверхность
практически не видна (см. п. 6.3).
6.3. ОСЛАБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНЫМИ ГАЗАМИ,
ВОДЯНЫМ ПАРОМ И ВОДНЫМИ АЭРОЗОЛЯМИ

При распространении сантиметровых и более коротких электро
магнитных волн в земной атмосфере существенное значение имеет
поглощение излучения газами, входящими в состав атмосферы.
15
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В приземном слое атмосферы в ИК—СВЧ-диапазоне основным по
глотителем является водяной пар. Вторым по значимости погло
тителем является молекулярный кислород, для которого харак
терно значительное поглощение в СВЧ-диапазоне. В ИК-днапазоне

Рис. 6.4. Поглощение ЭМИ водяным паром и водой при зондировании на гори
зонтальных трассах длиной 1 км, а также отражение ЭМИ от поверхности воды.
/ — водяной пар при
7,5 г/м3 (ft=0,75 см); 2 — слой воды толщиной ft=0,75 см; 3 — слой
воды толщиной Л=0,01 см, 4 — коэффициент отражения поверхностью воды (R).

существенно также поглощение углекислым газом. Ниже рас
смотрены количественные характеристики поглощения ЭМИ водя
ным паром, молекулярным кислородом и другими газовыми ком
понентами при нормальных атмосферных условиях у земной по
верхности— атмосферном давлении р = 1013 гПа и температуре
воздуха Т = 293 К.
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В атмосфере молекулы водяного пара существуют не только
в виде привычных мономеров НгО, но могут частично ассоцииро
ваться в комплексы — полимеры: димеры (Н 20 ) 2, тримеры (Н 20 )з
и т. д., притом степень ассоциации, а тем самым и поглощение
излучения водяным паром, зависит прежде всего от влажности
п температуры воздуха.
Поглощение ЭМИ водяным паром во всем ИК—СВЧ-диапазоне
представлено на рис. 6.4. При построении графиков использованы
как экспериментальные данные, так и результаты расчетов. Пока
зано также поглощение ЭМИ водой и отражение от поверхности
воды.
Как видно из рис. 6.4, спектр поглощения ЭМИ водяным паром
чрезвычайно сложен. Средний ход кривой поглощения ЭМИ имеет
значительный максимум в области около 80 мкм, где поглощение
достигает 103-^104 дБ/км. В области максимума среднего хода по
глощения сигнал ЭМИ ослабевает в 10 раз на расстоянии всего
лишь около 10 м. В области более коротких длин волн инфракрас
ного диапазона поглощение резко уменьшается. Столь же резко
оно уменьшается при увеличении длины волны в СВЧ-диапазоне.
На фоне этого среднего хода поглощение резко возрастает в ре
зонансных полосах поглощения. Окна прозрачности расположены
около 1,6 и 4 мкм, а также в диапазоне 8 —12 мкм.
Измерение уходящего теплового излучения земной поверхно
сти в окнах прозрачности используется для исследования атмо
сферы и подстилающей поверхности со спутников при отсутствии
облаков и туманов, когда необходимо получить электромагнитный
сигнал, не искаженный атмосферой (например, для определения
температуры подстилающей поверхности в ИК-диапазоне) или,
когда необходимо, определить содержание атмосферных примесей,
которые в целом во всем диапазоне излучения поглощают сравни
тельно мало, но имеют полосы поглощения, расположенные в ок
нах прозрачности водяного пара.
В СВЧ-диапазоне на фоне общего уменьшения поглощения
с увеличением длины волны выделяются две линии резонансного
поглощения на длинах волн 0,92 и 1,64 мм и более слабая ли
ния— на 1,35 см.
Исследование излучения в области резонансного поглощения
водяного пара на длинах волн 0,164 и 1,35 см привлекает к себе
внимание в связи с развитием методов дистанционного зондирова
ния влажности атмосферы.
Кроме водяного пара, в качестве сильных поглотителей излу
чения в ИК—СВЧ-диапазоне выделяются кислород и углекислый
газ. Рисунок 6.5 отличается от рис. 6.4 тем, что на нем представ
лено суммарное поглощение в стандартной атмосфере с учетом по
глощения и кислородом и углекислым газом. Области сильного
поглощения или, наоборот, пропускания для Н20 , 0 2, С 0 2 отме
чены на рис. 6.5.
15*
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Сравнивая суммарную кривую поглощения на рис. 6.5 и кри
вую поглощения водяным паром на рис. 6.4, видим, что наряду
с полосами поглощения водяного пара на рис. 6.5 имеются полосы
[i?. дБ/км

Рис. 6.5. Поглощение ЭМИ атмосферными газами, ослабление водными аэрозо
лями, осадками при зондировании на горизонтальных трассах длиной 1 км.
1 — поглощение атмосферными газами, h=0,75 см; 2 — ослабление водным аэрозолем, о =
=7,5 г/м8, /1= 0,75 см, г= 10 мкм; 3 — водным аэрозолем, а=0,1 r/м3,
0,01 см, г—1 мкм;
4 — водным аэрозолем, а=0,001 г/м3, /1= 0,0001 см, г= 0,2 мкм; 5 — осадками 100 мм/’ч; 6 —
осадками 25 мм/ч; 7 — осадками 1 мм/ч; 8 — в ионосфере на уровне максимального погло-

поглощения углекислого газа, особенно глубокие в интервалах
2 —3, 4—5, 13— 18 мкм, а также поглощение кислородом на волне
0,25 см и в интервале 0,4—0,5 см.
Кроме суммарного поглощения ЭМИ атмосферными газами
и водяным паром, на рис. 6.5 представлено ослабление ЭМИ вод228

6.3. Ослабление электромагнитного излучения атмосферными газами.

нымп аэрозолями и осадками. Мы еще вернемся к этой части ри
сунка, а сейчас отметим лишь, что при наличии облаков, туманов,
осадков условия прохождения ЭМИ через атмосферу в ИК-Диапазоне резко ухудшаются, что практически исключает возможность
зондирования атмосферы в этом диапазоне при наличии облач
ности, в то время как в СВЧ-диапазоне непрозрачными оказы
ваются лишь очень плотные облака или очень интенсивные осадки.
На рис. 6.5 показано также поглощение в ионосфере. Следует
иметь в виду, что поглощение атмосферными газами (НгО, Ог
и СО2) относится к нормальным условиям на уровне моря, а по
глощение в ионосфере — к большим высотам, соответствующим
максимальному затуханию ЭМИ в ионосфере.
Как указывалось, водяной пар, углекислый газ и молекуляр
ный кислород в ИК—СВЧ-диапазоне являются основными погло
тителями ЭМИ в приземном слое атмосферы, а также при прохо
ждении излучения через всю толщу атмосферы. С увеличением
высоты все большую роль в ослаблении ЭМИ начинают играть
озон и другие атмосферные газы. Заметный вклад на больших вы
сотах могут дать такие примеси, как углекислота, окись углерода,
окислы азота и др. Знание их поглощательных свойств необходимо
как при исследовании (или предсказании) условий распростране
ния электромагнитных волн, так и при измерении содержания
этих примесей в атмосфере. Поглощение озоном с высотой увели
чивается, а ход кривой зависимости поглощения от длины волны
становится более сложным. Чем больше высота над земной по
верхностью, тем в большей мере проявляются отдельные полосы
поглощения озона; появляется возможность различать их на фоне
полос поглощения других газов, а также отличать друг от друга.
Изучение поглощения излучения при горизонтальном зондиро
вании позволило изучить поглощение излучения в различных диа
пазонах длин волн при заданном содержании поглощающих га
зов. Располагая сведениями о вертикальном распределении погло
тителей излучения по полученным результатам можно рассчиты
вать ослабление ЭМИ при вертикальном зондировании атмосферы.
По мере увеличения уровня зондирования над земной поверхно
стью постепенно начинают проявляться соответствующие различ
ным длинам волн линии поглощения, не видимые при вертикаль
ном зондировании с земной поверхности.
В водных аэрозолях электромагнитное излучение претерпевает
ослабление вследствие поглощения в каплях (кристаллах), а также
рассеяния на них. Методы расчета ослабления в аэрозолях бази
руются на теории Рэлея—Ми. Входными параметрами при выпол
нении расчетов являются размеры и форма частиц аэрозоля, их
концентрация, температура и фазовое состояние и, разумеется,
длина волны ЭМИ.
Последние три параметра определяют диэлектрические свой
ства воды (льда), характеризующиеся комплексной диэлектриче
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ской проницаемостью е = е '— ге", где е' и е " — соответственно
действительная и мнимая части.
В уравнении для расчета аэрозольного ослабления ЭМИ в рэлеевской области в качестве характеристики диэлектрических
свойств воды (льда) входит комплексный параметр
if _

е — 1 __ е ' — 1 — /е"
2 ~ е' + 2 - * е" ~

е+

е '2 + е"2 + е' — 3ie" — 2
( е7 + 2)2 + ( е" )2
•

..

Реальная (Re/C) и мнимая [Im (—/С)] части К соответственно
будут:
■ l m ( — 'О =

v+W+щ-- ■

<6 -2 >

Квадрат модуля параметра К
^ ^ [ Н е / С Р + агп ^/С )]2.
(6.3)
При расчете поглощения используется мнимая часть 1ш (—К ),
а при расчете рассеяния — индекс рефракции |/С|2В рэлеевской области эффективное поперечное сечение погло
щения для частицы сферической формы радиусом г
- lm (- K ) ,

(6.4)

а эффективное поперечное сечение рассеяния
2 W

, „ |2 1 + c o s l a

(6.5)

где a — угол между направлениями падающего и рассеянного (от
раженного) лучей.
Так как в пределах рэлеевской области эффективное попереч
ное сечение поглощения одной частицей прямо пропорционально
кубу радиуса, то для ансамбля частиц суммарное поперечное се
чение поглощения, отнесенное к единичному объему, прямо про
порционально водности аэрозоля.
Ослабление электромагнитного излучения осадками с точно
стью до упрощений, о которых говорилось выше, можно опреде
лить с помощью зависимостей типа (6.3) и (6.4), если известны
концентрации частиц и их распределение по размерам. На рис. 6.5
было показано спектральное ослабление ЭМИ в осадках для дож
дей трех различных интенсивностей. Общая тенденция такова, что
с увеличением длины волны ослабление уменьшается, особенно
резко в сантиметровом диапазоне, но конкретные значения по дан
ным различных авторов существенно различаются. Этого и следо
вало ожидать, поскольку при одной и той же интенсивности осад
ков спектральные характеристики дождя в различных случаях
могут значительно различаться.
Большой точности определения ослабления в осадках практи
чески нельзя добиться еще и по той причине, что ослабление за
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висит от формы частиц осадков, а она может быть весьма разно
образной не только для твердых, но и для жидких частиц (эффект
деформации в результате действия аэродинамических, а также
электрических сил). Поэтому, например, в СВЧ-диапазоне исполь
зуют для интегрального показателя ослабления приближенную
эмпирическую формулу вида [х = Р^оС , где / ос — интенсивность
осадков, р и у — эмпирические коэффициенты, зависящие прежде
всего от длины волны излучения.
Таким образом, материалы данного раздела позволяют опре
делить ослабление плотности потока излучения ПК—СВЧ-диапазона в атмосфере при различных погодных условиях, что необхо
димо, например, для выбора диапазона максимальной прозрач
ности, т. е. минимального искажения сигналов измерительной
информации. Если составляющие атмосферу газы, водяной пар,
примеси, облака и туманы сами являются объектом зондирования,
то в таких случаях материалы данного раздела позволяют выбрать
диапазон максимального взаимодействия зондирующего сигнала
с ними — поглощения или отражения.
6.4. РАДИОЯРКОСТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В КАЧЕСТВЕ ИХ МЕТРИЧЕСКОГО СВОЙСТВА

В настоящем разделе устанавливается связь между сигналом из
мерительной информации, воспринятым иа спутнике (самолете),
и излучением, которое порождается зондируемым природным объ
ектом — подстилающей поверхностью, облачностью, атмосферными
вихрями и др.
Яркостная температура объекта, рассчитанная по излучению,
достигшему уровня спутника (самолета), отличается от термоди
намической температуры объекта по следующим причинам. Вопервых, как уже указывалось, все реальные тела характеризуются
тепловым излучением, отличающимся от излучения АЧТ (см.
п. 6.2). Во-вторых, при прохождении атмосферы плотность потока
излучения, а следовательно, и ее эквивалент — яркостная темпера
тура— уменьшаются в результате поглощения и рассеяния излу
чения (см. п. 6.3). В-третьих, атмосферные электрические разряды,
наиболее интенсивные в грозовых облаках, могут заметно иска
жать сигнал измерительной информации в радиодиапазоне. В от
дельных ситуациях, причина возникновения которых пока еще не
достаточно ясна, в узкой полосе частот СВЧ-диапазона нетепловое
радиоизлучение может превосходить по интенсивности тепловое
излучение. Кроме того, могут наблюдаться различного рода элек
тромагнитные сигналы, посылаемые техническими устройствами,
может иметь место радиоизлучение самолетов, спутников и т. п.
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Далее речь пойдет в основном о радиодиапазоне и соответст
венно о радиотепловом излучении и радиояркостной температуре.
В гл. 2 формула Планка была написана для единичного интер
вала длин волн излучения. В технике дистанционного зондирова
ния обычно оперируют с частотными интервалами излучения. Фор
мула Планка для реальных тел в таком случае приобретает вид
(6.6)

где Mv — спектральная излучательная способность (плотность
тока теплового излучения) при температуре Т на частоте v.
В области радиочастот для земных объектов, имеющих
слишком низкие температуры, выполняется условие hv<g.kT и
этому формула Планка переходит в более простую формулу
лея—Джинса:

по
не
по
Рэ

Далее приведенные формулы будут использоваться для пере
хода от плотности потока излучения к яркостной температуре.
В соответствии с данным в гл. 2 определением радиояркостная температура, отнесенная к единичному частотному интервалу,
в общем случае равна:
(6 .8)
где Mv — либо плотность полного потока излучения реального
объекта на данной частоте v и тогда TL — полная радиояркостная температура объекта, либо плотность потока излучения опре
деленного вида (например, только теплового или только излуче
ния электрических разрядов) и тогда в левой части (6 .8 ) окажется
соответствующая составляющая радиояркостной температуры.
В случае если имеет место только тепловое излучение, связь
между радиояркостной и термодинамической температурами для
объектов, находящихся в тепловом равновесии с окружающей сре
дой, очевидна:
(6.9)
Радиояркостная температура — величина аддитивная по отно
шению к потокам излучения различного вида, а также к разным
частотам, и этим, в частности, она удобна. Кроме того, удобна
она еще и тем, что ее сравнение с термодинамической температу
рой показывает, каковы излучательные свойства объектов, являю
щиеся их главным метрическим свойством.
Выше использовались законы излучения без учета взаимной
ориентации излучателя и приемника. Предполагалось, что излу
чатель плоский, а приемник воспринимает идущее от него излу
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чение в пределах телесного угла 2л. В оптике эта величина на
зывается энергетической светимостью.
Реальный приемник воспринимает лишь часть этого излучения
в зависимости от того, как он ориентирован относительно излуча
теля и каков телесный угол зрения прибора.
Так, для идеального косинусного излучателя (каким в част
ности считается АЧТ) плотность потока, отнесенная к единице те
лесного угла, одинакова во всех направлениях и ровно в л раз
меньше, чем суммарная (по всем направлениям) плотность по
тока М. Плотность потока излучения, отнесенную к единичному
телесному углу, принято называть энергетической яркостью (или
плотностью потока яркости излучения).
Такое же соотношение используется при переходе к плотности
потока яркости излучения для реальных излучающих тел, если
только их поверхность плоская, а измерению подлежит верти
кально направленный поток излучения. Тогда радиояркостная тем
пература, рассчитанная по плотности потока энергетической ярко
сти излучения Iv, оказывается равной
^ = - 2^

= 4 / .

(6 .Ю)

Какая из характеристик потока излучения измеряется, зависит
от конструкции аппаратуры. Обычно в самолетной и спутниковой
аппаратуре сигнал излучения диафрагмируется так, чтобы прием
ник воспринимал излучение в пределах заданного телесного угла.
В других случаях, наоборот, принимают меры к тому, чтобы вос
принимались поступающие под разными углами сигналы излу
чения.
Далее будет использоваться (если не будет особых оговорок)
плотность потока яркости излучения и соответственно формула
<6. 10).
6.5. РАДИОЯРКОСТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБЛАКОВ
И ТУМАНОВ

Тепловое излучение объектов формируется в некотором слое, глу
бина которого зависит от физических свойств объекта и диапазона
длин волн, в котором выполняется измерение. Для сплошных сред
(твердых или жидких) толщина излучающего слоя в СВЧ-диапа
зоне, как правило, невелика, поэтому выше говорилось о радиояркостной температуре поверхности. Для полупрозрачных (так на
зываемых мутных) сред, какими являются облака и туманы, тол
щина излучающего слоя может достигать больших значений. Бо
лее того, в некоторых случаях исследуемое облако (туман) может
оказаться настолько прозрачным, что сквозь него от других
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объектов (Земля, Солнце, другие облака) будет проходить излуче
ние большее, чем излучение исследуемого облака (тумана).
Определим радпояркостную температуру горизонтально одно
родного облака, вертикальная протяженность которого h (рис. 6 .6 ),
для наблюдателя, расположенного непосредственно над облаком.
На высоте z над нижней границей облака (т. е. на глубине
h — z) выделим единичную площадку, перпендикулярную к оси г.
Обозначим интенсивность излучения единицы объема облака че
рез /v(z)' Верхней границы облака достигнет только его часть
4

(г) = Л> (z) ехр — \ pv (zf) dz' j ,

(6 . 11 )

где pv(z') — суммарный спектральный натуральный показатель
ослабления излучения, учитывающий поглощение и рассеяние из
лучения.

Рис. 6.6. К вычислению ра
диояркостной температуры
облака.

Облачный слой элементарной толщины dz, расположенный на
высоте z, сформирует на уровне верхней границы облака излуче
ние соответственно меньшее
/v (z) dz = Jv (г) exp £ — | pv (z ) dz j dz.

(6.12)

Проинтегрировав излучение в пределах вертикальной протя
женности облака h, получим суммарный сигнал уходящегоизлуче
ния в единичной спектральной области v, сформированный стол
бом облака единичного сечения:
г h
-i
h
h
I v = \ Jhv (z) dz = J / v (z) exp I —
J Pv (z')d z' I dz.(6.1
В частном случае однородного по вертикали термодинамически
стационарного облака (pv/v = const) уравнение упрощается:
h
1* — A J exp [—pv (h — z)] dz.
(6.14)
о
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Выполнив интегрирование, получим
^. = / ^ - ' [ 1 - е -14*].

(6.15)

Как н следовало ожидать, при высокой прозрачности облака
( М « 1)
/v— Jvh,
(6.16)
в чем легко убедиться, выполнив разложение в ряд Тейлора
e ~ \ h при (д,у/г<С1. В этом предельном случае суммарное излучение
всех слоев облака на выходе из него арифметически складывается.
Вдругом предельном случае, когда облако непрозрачное
(|д,т->-оо) оно не излучает вообще
/?. — 0.

(6.17)

И, наконец, в случае реального значения [xv, но при цуй^>1,
получим излучение однородного облака, максимальное при дан
ном значении j.t4
/v — /vMv1.
(6.18)
В таком случае облако по своим излучательным, а значит и по
глощательным свойствам максимально близко к АЧТ, притом ухо
дящее излучение, а значит и радиояркостная температура облака
формируются поверхностным слоем, толщина которого имеет по
рядок (л^С/г.
Если облако и горизонтально и вертикально однородное, то пе
реход от излучения единичного объема к радияркостной темпера
туре осуществляется просто. В соответствии с (6.10) можно запи
сать

W [i- .- n
В предельном случае, если ц ,Л <1 или при реальных значе
ниях h, но при j.iv-^ 0 , имеем

T^ S r J' h-

(6-2°)

При реальных значениях jliv, но при (д,\7г^>1 получим
(6 .21)

Используя (6.18), имеем максимальное значение радиояркостной температуры
<6 -2 2 >
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Формулу (6.19) нередко записывают в виде
ТЬ = Т ( l - e - ^ ) ,

(6.23)

где под Т понимают термодинамическую температуру однородного
(по вертикали и горизонтали) облака. На самом деле эта вели
чина, имеющая размерность температуры, совпадает с действи
тельной температурой (термодинамической) облака с точностью
до приближения, которое содержится в (6.21) — (6.23). По излучательной способности на данной частоте облако должно быть до
статочно близко к АЧТ. Для плотных и мощных облаков это спра
ведливо; для других случаев использовать приближение (6.23)
следует с тем большей осторожностью, чем радиопрозрачнее об
лачность.
Если облако не однородное по вертикали, то для радиояркост
ной температуры в соответствии с (6.13) формула имеет более
сложный вид:
ТL=

- £ г j /у («) еХР ^ — \ Hv («О d z ' ] dz■

(6‘24)

Эту формулу также нередко упрощают и записывают по аналогии
с (6.23) в виде
TL= \ Т (z)jiv (г) exp £ - J nv (z ') dz' ] dz,
Г2

(6.25)

(z)

Во всех случаях, чем прозрачнее облако в данном спектральном
диапазоне и чем меньше его вертикальная протяженность, тем
ниже его яркостная температура: Tl ~>0 при
Из сказанного следует, что в формулах (6.23) и (6.25), вообще
говоря, для реальных облаков можно ожидать некоторую зависи
мость T = T (v). Учитывая, однако, что в практически важных
случаях зависимость от частоты излучения показателя экспоненты
в этих формулах более сильная, принимают Т независимой от ча
стоты и равной термодинамической температуре облака. В слу
чаях когда, например, сравниваются слабо различающиеся спек
тральные участки излучения, такое приближение оказывается не
допустимым.
Еще одно ограничение применимости полученных соотношений
связано с взаимной ролью поглощения и рассеяния излучения
в облаках. Выше не учитывалось в явном виде многократное рас
сеяние уходящего потока излучения на облачных частицах. На са
мом деле в плотных облаках в тех частотных диапазонах, в ко
торых относительная роль рассеяния велика, это необходимо де
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лать. Учесть это, манипулируя лишь величиной [д-v, невозможно,
необходим более сложный расчет многократного рассеяния излу
чения на частицах облаков или осадков.
Сравнивая ослабление излучения в облаках и туманах в раз
личных участках спектра, можно получить сведения об их струк
туре, прежде всего — о водности. Аналогично обстоит дело при из
мерении осадков с метеорологических спутников Земли.
При исследовании облаков и осадков со спутников важно вы
делить их излучение на фоне излучения подстилающей поверхно
сти. Выполняя измерения в спектральных областях максимального

Рис. 6.7. К расчету радиояркостной температуры системы «земная поверхность—
атмосфера» на высоте расположения ИСЗ.

и минимального поглощения излучения в облаках и осадках,
можно выделить вклад подстилающей поверхности в формирова
ние суммарного сигнала излучения.
Рассмотрим количественные характеристики радиоизлучения,
принимаемого спутником. При этом будем оперировать с радиояркостными температурами TL в приближении, которое содер
жится в (6.25).
Для системы земная поверхность—атмосфера на уровне спут
ника Н (рис. 6.7) имеем следующие энергетические потоки и со
ставляющие радиояркостной температуры:
1.
Тепловое излучение подстилающей поверхности, эквивалент
ное составляющей радиояркостной температуры evT0, которая по
сле прохождения атмосферы от земной поверхности до спутника
уменьшается до значения
е^Тоexp £ — J (iv [z') dz' j ,
где ev— коэффициент теплового излучения подстилающей поверх
ности, Го — термодинамическая температура этой поверхности.
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Эта составляющая на рис. 6.7 показана стрелкой 1.
2.
Направленное вверх тепловое излучение атмосферы, распо
ложенной ниже спутника. Каждый единичный (по высоте) слой
атмосферы формирует поток излучения вверх, эквивалентный со
ставляющей радиояркостной температуры:
Т (г) щ, (2 ) exp

— J щ, (z') dz'

j,

где Т (г ) — вертикальный
акальный профиль температуры.
Здесь учитывается
:тся как излучение собственно атмосферы
а'
(безоб
лачной), так и облаков и туманов (на рис. 6.7 стрелка 2).
После интегрирования
рирования излучения единичных слоев, располо
женных на всех высотах, от 0 до Н, имеем
j Т (2 ) (A, (z) ехр ^ — 5 Hv (2 ') d z 'j dz.
3.
Составляющая температуры, эквивалентная излучению рас
положенного на высоте z единичного слоя атмосферы (или об
лака), направленному вниз, ослабленному в результате прохожде
ния атмосферы (от высоты 2 до земной поверхности), затем
частично поглощенному подстилающей поверхностью, переотраженному и ослабленному в результате прохождения атмосферы от
земли до спутника, выражается формулой

j

Т (z) iiv (2 ) ехр £ —j Hv (г') dz' Rv exp £ - J щ. (2 ) dz j ,
: Rv — коэффициент отражения излучения

подстил а ющс]

)ХНОСТИ.

Эта составляющая на рис. 6.7 показана стрелкой 3.
После интегрирования излучения единичных слоев, рас
иных на всех высотах от 0 до Я, имеем
Rv ехр

J

j

— 5 |iv (2 ) d z j 5 Т (2 ) щ. (2 ) ехр £ — uv (2 ') dz' dz.

4.
Составляющая температурь^ эквивалентная направленному
к земле космическому излучению, ослабленному в результате про
хождения атмосферы до земной поверхности, затем частично по
глощенному подстилающей земной поверхностью и далее переотражениому п ослабленному в результате прохождения атмосферы
от земли до спутнпка, определяется выражением
RxTt ехр |

j

J цл, (z) dz exp

^ (»v (2 ) dz j ,

где Tk} — радиояркостная температура внеземного (космического)
излучения.
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Учитывая, что практически вся поглощающая часть атмосферы
расположена ниже спутника, можно во втором интеграле заменить
предел оо на Н, тогда получим
R vTl exp £ —2 J Hv (z) dz j .
Эта составляющая
цая на рис. 6.7 показана ст
стрелкой 4.
5.
Направленное
е вверх
вверхнетепловое
нетепловое
радио
радиоизлучение объекта
единичной толщины,
у, который расположен на высоте z, ослаблен
ное в результате прохождения атмосферы от
от высоты z до вы
соты Н (на рис. 6.7 стрелка 5) будет
Tl (z) exp £ — | p,v (z) d z j,
где Г“т — радиояркостная температура нетеплового излучения.
Далее эту составляющую следует проинтегрировать по всем
высотам, на которых расположены источники нетеплового радио
излучения. Кроме того, необходимо учесть направленное вниз, за
тем отраженное от земной поверхности, далее прошедшее путь от
земли до спутника нетепловое радиоизлучение (на рис. 6.7
стрелка 6).
Все перечисленные выше слагаемые 1—6 составляют правую
часть уравнения для радиояркостной температуры, эквивалентной
радиоизлучению, принимаемому спутником. В приближении, кото
рое содержится в (6.25), радиояркостная температура системы
земная поверхность—атмосфера на уровне спутника, написанная
для краткости без учета нетеплового радиоизлучения, окажется
равной:

[

н

I я

— j |iv (z) dz J + j |iv (z) T (z) X

X exp

— \ M z ') dz' j dz + Rv exp — \ p,v (z) dz j j

X exp — [ Liv (z ) d z j dz + RvTl exp

2

(z) T (z) X

j |д,Л,(z) dz j .

(6.26)

Следует заметить, что в определенных участках спектра излу
чение может существенно поглощаться в ионосфере и озоносфере.
При определении характеристик атмосферы полезная информа
ция заключена во втором и третьем слагаемых уравнения (6.26).
Мешающими факторами являются излучение поверхности, внезем
ное и нетепловое излучение. При радиозондировании земной по
верхности измерительная информация, позволяющая распознавать
свойства поверхности, содержится в первом слагаемом.
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До недавнего времени считалось, что ИК-излучение верхних
слоев атмосферы ничтожно мало из-за незначительной концентра
ции газов. Однако прямые измерения в космосе, выполненные в по
следние годы, показали, что ИК-излучение в области от несколь
ких до десятков микрон дает слабый, но все же заметный вклад
в общий поток энергии, идущий из верхних слоев атмосферы к зем
ной поверхности. Предполагают, что оно в значительной мере от
ветственно за прямые солнечно-погодные связи.
Кроме излучения Земли и атмосферы, при точных измерениях
определенную роль может сыграть внеземное (космическое) ра
диоизлучение, не только в тех случаях, когда прибор «смотрит»
вверх, но и тогда, когда прибор «смотрит» вниз, а подстилающая
поверхность обладает значительным отражением на данной длине
волны (например, если это гладкая водная поверхность).
Радиояркостная температура космического излучения с увели
чением частоты убывает, приближаясь к некоторой постоянной,
в сантиметровом диапазоне равной 2,9 К. Этот предел обусловлен
так называемым реликтовым излучением, которому в последние
годы уделяется большое внимание в связи с проблемами косми
ческой физики.
6.6. НЕТЕПЛОВОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ

Источником нетеплового радиоизлучения в атмосфере являются
грозовые облака, вихревые образования (циклоны, смерчи), ледя
ной и снежный покров в динамическом режиме (метель, лавины,
торосящийся лед), земная кора при землетрясениях и т. п.
Если измерение интенсивности радиоизлучения облаков произ
водить в широком частотном диапазоне, то можно обнаружить, как
трансформируются спектральные и энергетические характеристики
излученных сигналов в процессе развития грозы. По амплитудночастотным характеристикам радиоизлучения облака можно су
дить о стадии развития грозового процесса. По мере перехода об
лака из предгрозовой фазы в грозовую растет интенсивность ра
диоизлучения на всех частотах, притом изменяется энергетический
спектр излучения.
Условно используют понятие о радиояркостной температуре
также и для характеристики иетеплового излучения. В таких слу
чаях приравнивают друг другу плотности потоков излучения —
действительного (в данном случае иетеплового) и теплового излу
чения абсолютно черного тела. Разрешая равенство относительно
температуры, получают искомую радиояркостнчю температуру из
лучающего объекта ТL. Радиояркостная температура объекта, об
ладающего нетепловым излучением, может оказаться значительно
выше термодинамической температуры объекта Если перейти
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к составляющей радиояркостной температуры, которая обусло
влена грозовым, предгрозовым или непрерывно-шумовым радио
излучением, то получим возможность оценивать вклад нетеплового
излучения облачности.
Рисунок 6 .8 показывает, что в широком диапазоне частот элек
трическая нетепловая составляющая радиояркостной температуры
соизмерима с радиояркостной температурой теплового излучения,
а в длинноволновом участке — значительно превышает ес. Следует
иметь в виду, что рис. 6 .8 характеризует средние атмосферные
условия. Вариации же интенсивности нетеплового излучения мо
гут достигать по крайней мере одного-двух порядков, что соответ
ствует значительному смещению области частот, в которой оказы
ваются соизмеримыми интенсивности радиоизлучеия тепловой
и нетепловой природы.
Анализ нетеплового радиоизлучения облаков и других природ
ных объектов может дать важную информацию. Так, рис. 6 .8 сви
детельствует о возможности обнаружения с помощью спутников
грозовых районов путем измерения радиоизлучения облаков в диа
пазоне 1—10 МГц. Учитывая, однако, результаты наземных наб
людений за грозовыми процессами, а также экранирующие эф
фекты ионосферы и техническую возможность установки на спут
никах реальных антенн, следует считать более перспективными
дециметровый и метровый участки радиодиапазона, тем более, что
именно на этих участках выявлены основные закономерности раз
вития грозовых процессов при наблюдениях за ними с земной по
верхности.
6.7. ПЕРВИЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с содержанием предыдущих разделов при пассив
ной электромагнитной локации природных объектов необходимо
выполнять измерения ЭМИ в широком частотном диапазоне, при
том требуется высокочувствительная малоинерционная аппара
тура высокой точности.
Предельно достижимая точность зависит прежде всего от
уровня собственных шу'мов первичных измерительных преобразо
вателей (приемников) в заданном частотном диапазоне измерений.
Чем ниже собственные шумы, тем с большей точностью могут вы
полняться измерения.
Разработка новых измерительных преобразователей (приемни
ков) ЭМИ ведется по двум встречным направлениям. Традицион
ные оптические методы распространяются в область все более
длинных волн, а радиофизические — в более коротковолновый
16 Заказ № 225 241
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(оптический) диапазон. Существуют уже методы приема коге
рентного ИК-излучения на миниатюрную антенну. С другой сто
роны, новейшие полупроводниковые измерительные преобразова
тели, использующие внутренний фотоэффект, реагируют на коге
рентное излучение от инфракрасных до миллиметровых волн.
Какие характеристики первичных измерительных преобразова
телей (приемников) излучения оказываются главными, диктуется
самой задачей измерения. Обычно принимаются во внимание сле
дующие характеристики.
1.
Чувствительность (S), под которой понимают отношение из
менения выходного электрического сигнала к плотности потока

Рис. 6.8. Превышение эффек
тивной радиояркостной темпе
ратуры нетеплового излучения
АТь над радиояркостной темпе
ратурой теплового излучения
земной поверхности (Спутник
RAE-1, США, 1969 г.).
Расчет: излучение линейных молний
(/), предгрозовое излучение (2),
непрерывно-шумовое излучение (3).
Измерения: гроза (4), контроль по
эталонному источнику (5).

мощности излучения. Применительно к монохроматическому излу
чению чувствительность и другие приведенные ниже характери
стики называют спектральными.
2. Пороговая чувствительность (5ш,р), под которой понимают
предельную чувствительность, когда выходной сигнал на уровне
шума. В качестве характеристики порога чувствительности ис
пользуется также мощность излучения, эквивалентная шуму
и равная минимальной мощности излучения, регистрируемой при
емником в единичной полосе пропускания частот при отношении
сигнал/шум на выходе приемника, равном единице.
3. Полоса частот спектра излучения (Av), воспринимаемого
приемником. Более полной характеристикой является спектраль
ное распределение чувствительности приемника.
4. Постоянная времени приемника или измерительной системы
в целом. Эту величину называют также временем отклика (от
вета). Более полной характеристикой является частотная зависи
мость чувствительности, под которой понимают зависимость
амплитуды выходного сигнала от частоты модуляции исследуе
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мого излучения. Модуляция может быть естественной, связанной
со свойствами источника излучения, или искусственной, заданной
конструкцией прибора или носителя, на котором установлен прибор
(ракета, спутник, самолет).
5.
Обнаружительная способность, которую используют при
сравнении различных приемников между собой
S* = 5 пор (Avs)1'2,
где s — площадь приемника.
Обнаружительная способность в единичной полосе частот при
единичной площади поверхности приемника равна пороговой чув
ствительности.
Рисунки 6.9 и 6.10 иллюстрируют спектральную пороговую чув
ствительность первичных измерительных преобразователей ЭМИ.
На рис. 6.9 приведен отнесенный к единичной полосе частот энер
гетический уровень собственных шумов преобразователей (кТш)
и значения шумовой температуры (Гш) в частотном диапазоне
ИК—СВЧ. Для сравнения дана энергия одного кванта. На рис. 6.10
приведена обнаружительная способность новейших легирован
ных различными примесями германиевых и кремниевых фоторезисторных измерительных преобразователей ИК-излучения. Их при
нято называть примесными фотоэлектрическими преобразовате
лями (приемниками) — ПФП. На рисунке штриховой линией по
казана также предельно возможная обнаружительная способность
ПФП, соответствующая температуре фона излучения 300 К. Ве
личины, обратные обнаружительным способностям реальных
ПФП, перенесены на рис. 6.9. На этом же рисунке показан теоре
тически достижимый порог чувствительности подобных преобразо
вателей. Они приближенно соответствуют энергетическому уровню
собственных шу'мов преобразователей.
Рису'нок 6.9 показывает, что по мере перехода в область СВЧ
собственные шумы измерительных преобразователей резко пони
жаются. По этой причине нередко при изучении природных объек
тов с использованием аппаратуры, устанавливаемой на самолетах,
ракетах, спутниках, переходят из ИК-области в СВЧ-область не
только, когда это диктуется поставленной задачей, но и когда ис
ходят из желания работать с аппаратурой, имеющей минимальный
уровень шумов. Правда, переход к более низким частотам (более
длинным волнам), как правило, связан со снижением интенсивно
сти излучения исследуемых земных природных объектов, но отно
шение сигнал/шум в левой части рис. 6.9 все равно обычно оказы
вается выше, чем в его правой части. Графики построены для еди
ничной (1 Гц) полосы частот излучения. Если ширина полосы
исследу'емого сигнала больше, то пороговая чувствительность сни
жается.
Рнсунок 6.10 показывает, что даже новейшие измерительные
преобразователи ИК-Диапазона имеют шу'мовую температуру, на
16*
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несколько порядков превышающую температурные контрасты при
родных объектов, в связи с чем требуются дополнительные приемы
выделения сигнала измерительной информации, распознавания его
на уровне шумов.
Традиционные методы подавления шумовых помех в измери
тельных системах связаны с интегрированием сигнала во времени
или выделением сигнала измерительной информации по его корре
ляционным характеристикам, если они отличаются от шумовых.
При интегрировании информационная регулярная часть сигнала
растет пропорционально времени интегрирования, а шумовая
флуктуирует вокруг среднего значения, вследствие чего по мере
АТ К
0,03 ГРис. 6.11. Спектральная зависимость температурной чувствитель
ности измерительной системы на
основе РФП при времени интегрированпя 1 с.

0,02 о,01 ' ' |
200

х

,_________ I_________I
600

1000 X мкм

увеличения времени интегрирования увеличивается превышение
сигнала над шумом.
Из теории оптимальной обработки сигналов следует, что при
измерении температурного контраста АТ на фоне шумовой тем
пературы Тш путем расширения полосы частот исследуемого си
гнала на входе измерительной системы и одновременного интегри
рования сигнала после его детектирования можно получить превы
шение сигнала над шумом, равное
(6.27)
где AvB4— ширина полосы частот пропускания исследуемого си
гнала на входе измерительной системы (на высокой частоте); т —
интервал времени интегрирования сигнала после детектирования,
который для измерительных систем пассивной радиолокации по
величине примерно обратен ширине полосы пропускания усили
теля (фильтра) сигнала после детектирования (x^A v”^ ) .
Возможности увеличения ширины полосы исследуемого сигнала
на входе измерительной системы, так же как и времени интегриро
вания сигнала (времени отклика), диктуются поставленной зада
чей; в реальных задачах то и друтое ограничено.
Приемники излучения, основанные на эффекте разогревной фо
топроводимости (РФП) носителей тока в полупроводнике, имеют
наиболее низкий уровень собственных шумов. На рис. 6.11 пока
зана спектральная «пороговая» чувствительность измерительной
системы с приемником РФП на основе In Sb при рабочей темпе
ратуре 4,21\. Пороговая температурная чувствительность дости245
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гает 10^2 К. Ширина полосы длин волн на входе измерительной си
стемы, как показывает рис. 6 . 1 1 , составляет примерно 102 мкм,
что соответствует ширине полосы частот примерно AvB4 = 1010 Гц.
Время отклика (интегрирования) 1 с, что соответствует полосе ча
стот выходного фильтра AvH 4 = 1 Гц.
Сочетание сравнительно низкой температуры шума преобразо
вателя на РФП, большого времени интегрирования и большой ши
рины полосы исследуемого сигнала излучения позволило получить
столь значительное превышение сигнала над шумом и соответ
ственно высокую пороговую чувствительность измерительной си
стемы АГпор при отношении сигнал/шум, равном 1 .
Достигнутая высокая пороговая чувствительность может быть
реализована лишь при соответствующей точности определения
трансформации сигнала излучения в атмосфере на пути от метео
цели до измерительной системы, установленной на летательном
аппарате. Реальная пороговая чувствительность спутниковых ин
формационно-измерительных систем значительно ниже.
6.8. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ПАССИВНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО!'! ЛОКАЦИИ

Информационно-измерительные системы, предназначенные для из
мерения теплового излучения природных объектов в ИК-диапазоне, называют инфракрасными теплолокационными (ИКТЛС)
и соответственно в радиодиапазоне — радиотеплолокационными
(PTJ1C). Используется также обобщающее название «радиомет
рические информационные системы», при этом имеется в виду весь
электромагнитный диапазон И К—СВЧ; сокращенно их нередко
называют радиометрами. Указанные системы применяются и для
измерения нетеплового излучения природных объектов.
Сигналы измерительной информации, порожденные исследуе
мыми природными объектами, принимаются на фоне соизмеримых
с ними сигналов других природных объектов, находящихся
в створе с исследуемым, или «подсвечивающих». Эти сигналы
складываются с собственными шумами самих преобразователей —
первичных измерительных, а также вторичных.
Радиометрические системы должны иметь высокую чувстви
тельность, минимальный уровень собственных шумов, а также
должны принимать излучение с высоким пространственным разре
шением. Постоянная времени (отклика) должна соответствовать
изменчивости исследуемого процесса н скорости движения носи
теля (самолета, ракеты, спутника).
Радиометрическая система, предназначенная для дистанцион
ного измерения излучения природных объектов, включает в себя
следующие преобразователи.
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1. Фокусирующую систему, обеспечивающую пространствен
ную избирательность излучения и ее концентрирование на
измерительный преобразователь электромагнитного излучения.
В качестве таких фокусирующих преобразователей в СВЧ-диапазонс обычно применяются зеркальные антенны с рупором, распо
ложенным в фокусе, или фазированные антенные решетки (ФАР)
(см. гл. 7).
2. Преобразователь электромагнитного излучения в электриче
ский сигнал. Подобные измерительные преобразователи рассмот
рены в п. 6.7. В радиометрических системах измерительные пре
образователи обычно вторичные, так как им предшествуют фоку
сирующие преобразователи, однако в цепи преобразования излу
чения в электрический сигнал они первичные.
3. Преобразователи, предназначенные для распознавания
(выделения) сигнала измерительной информации на фоне
шумов.
4. Устройство анализа и отображения полученной измеритель
ной информации о физических свойствах объекта.
В активных радиолокационных системах влияние собственных
шумов надежно подавляется путем частотной селекции. В пассив
ной радио- и ИК-локации такой прием неприменим, так как си
гналы измерительной информации по своей структуре аналогичны
шумовым.
Рассмотрим приемы подавления шумовых сигналов в радиомет
рических системах.
Радиометрическая
система
прямого
усиления
сигнала
(рис. 6 .1 2 а) состоит из преобразователей: антенны, первичного
измерительного преобразователя, усилителя высокой частоты
(УВЧ), детектора (Д), усилителя низкой частоты (УНЧ), регист
рирующего устройства (Р).
С целью увеличения мощности поступающего в радиометр си
гнала излучения полосу пропускания частот датчика и УВЧ стре
мятся делать максимально более широкой (насколько позволяют
условия задачи и технические возможности). Если применяется
квадратичный детектор, то отношение сигнал/шум снижается в со
ответствии с формулой (6.27). Постоянная времени радиометра при
этом пропорционально увеличивается.
Вариант рис. 6.12 б отличается тем, что исследуемый сигнал
сравнивается (смешивается) со стабильным сигналом генераторагетеродина и далее усиливается на разностной — промежуточной
частоте.
В модуляционном радиометре исследуемому сигналу с по
мощью модулятора придают признак, отличающий его от соб
ственных шумов приемника, например строгую периодичность.
Собственные шумы измерительной системы такой искусственной
модуляции не подвергаются. Благодаря модуляции появляется
различие в спектрах исследуемого сигнала и шумов.
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Применяя далее селекцию с использованием модуляционного
признака, подавляют влияние шума и нестабильности усиления
измерительной системы.
Принцип корреляционного радиометра (рис. 6 .12 в) состоит
в том, что исследуемый сигнал пропускают по двум идентичным
радиометрическим каналам и далее измеряют коэффициент кор
реляции между составляющими сигналов, прошедшими по двум
каналам.

Рис. 6.12. Функциональные схемы радиометрических измерительных систем: пря
мого усиления (о), гетеродинной (б) и корреляционной (е).
Д — детектор, С — смеситель, Г — гетеродин, У — усилитель, М — модулятор, НЧ, ВЧ и
ПЧ — низкая, высокая н промежуточная частоты, Я — перемножитель, // — интегратор, Р —
регистратор.

Сигналы, идущие по двум измерительным трактам, в единицах
радиояркостной температуры представим в виде
Т = ТЬ + ТШ1, Т' = ТЬ + ТШ2,
где Тт\ и Тш2 — шумы, приобретенные в пределах радиометриче
ской системы.
Алгоритм корреляционного преобразования исследуемого ра
диометрического сигнала
R-

S JT ' Л -

j

(Tl + Тш) (Tl + Tm ) dz =

Т\ + TL(Tull + Гий) + ТШ\ТШ
1= R l - \ + R lu iI + ^Uilutf).
Первое слагаемое соответствует оптимальной процедуре обработки
регулярного информационного сигнала TL, остальные содержат
знакопеременные шумовые составляющие сигналов. Они представ
ляют собой коэффициенты корреляции между статистически неза
висимыми величинами. Если время интегрирования превосходит
характерные периоды шумовых флуктуаций, то средние (инте
гральные) их значения монотонно (во времени) стремятся к нулю.
Таким образом, корреляционная радиометрическая система
=
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в состоянии воспроизвести радиояркостную температуру объекта
с погрешностью, значительно меньшей, чем шумовая температура.
Шум при такой процедуре подавляется в той ее части, которая
носит нерегулярный характер.
До поступления на регистратор с сигналом может быть выпол
нена операция извлечения квадратного корня. Полученное значе-

Рис. 6.13. Составляющие радиотепловых сигналов.
/ — измерительной информации

-»

2 ~ шумового

ние сигнала на регистраторе должно быть достаточно близко к ис
тинному значению искомой величины TL:
(R)'h - (тГ)Ч^ ( т Г ) ' ,г - TL.
Степень приближения тем выше, чем более постоянный сигнал
измерительной информации и чем больше время интегрирования
по сравнению со статистически значимыми периодами флуктуаций
шума и сигнала.
На рис. 6.13 схематично показано, как трансформируются по
мере увеличения периода интегрирования составляющие сигналов
измерительной информации (Г*,) и шумовых. Видно, что требова
ние высокой точности и малой инерционности радиометрической
аппаратуры противоречивы.
Самолетные и спутниковые системы пассивной электромагнит
ной локации включают в себя И1\- и СВЧ-радиометры.
Сканирующий обзор поверхностно-распределенных гидрометео
целей в современных ИИС осуществляется как с помощью меха
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нических сканеров (колеблющихся или вращающихся), так и пу
тем электрического управления диаграммой направленности при
емников электромагнитного излучения. В гл. 7 будут показаны
подобные приемники СВЧ-диапазона, так называемые фазирован
ные антенные решетки (ФАР) и РЛС с синтезированной аперту
рой (РЛС СА). В состав передающей стороны спутниковых и само
летных РТС пассивной локации входят сканирующие и несканирую
щие антенные системы, эталонные источники излучения, измери
тельные преобразователи, регистрирующие (запоминающие) уст
ройства. Информационные сигналы пассивной локации регистри
руются одновременно с сигналами активной локации, телевидения
и др., а также со служебными и навигационными сигналами.

Рис. 6.14. Структурная схема спутниковой (самолетной) PTJIC.

После передачи на Землю (предпочтительно в цифровых ко
дах) вся информация анализируется и передается потребителю
(рис. 6.14).
Рупорная несканирующая антенна РТЛС направлена в космос,
излучение которого служит космическим эталоном. Фазированная
антенна решетка (ФАР) нацелена на Землю. Антенна такого типа
показана на рис. 11.25, принцип ее действия рассмотрен в гл. 7.
Здесь укажем, что ФАР имеет электрически управляемую узкую
диаграмму направленности (ДН) приема СВЧ-излучения. В РЛС
рассматриваемого вида ДН сканирует непрерывно с большой ско
ростью в одном направлении — поперек траектории полета.
Диаграммой направленности управляют фазовращатели, про
грамма работы которых заложена в микропроцессоре. Сканиро
вание может быть непрерывным или ступенчатым, соответственно
заданной программе интегрирования информационных сигналов.
Быстродействующий ферритовый переключатель в заданной по
следовательности подает на измерительный преобразователь (при
емник) сигналы: информационные, из космоса, эквивалентный шу
мовой, эталонный. Одновременно на приемник поступает сигнал
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гетеродина, поэтому далее по измерительному тракту идет сигнал
промежуточной частоты. В данной схеме используется широтноимпульсная модуляция сигналов и синхронное детектирование.
Далее собирается информация от других ПИП, а также навига
ционная и служебная; затем она преобразуется в цифровой код.
Предусмотрена регулировка усиления в зависимости от решаемой
задачи и содержания поступающей измерительной информации.
Обычно антенная решетка вырабатывает сигналы двух взаимно
ортогональных поляризаций. Их обработка и анализ идет одно
временно по двум параллельным каналам. После передачи на
Землю она обрабатывается на ЭВМ и далее представляется
в виде карт, обычно цветных, или графиков (для несканирующих
измерительных каналов).
В связи с разработкой новых высокостабильных радиоэлек
тронных интегральных схем (см. гл. 1 ) с низким уровнем шумов
следует ожидать упрощения схемных решений PTJIC, а также
и других космических и самолетных информационных измеритель
ных систем.
Главная трудность получения полезной информации посте
пенно переносится в область принципов измерений, а также ин
терпретации полученной информации, объем которой обгоняет
возможность решения обратных задач спутниковой метеорологии.

Глава 7

Радиолокационное зондирование
атмосферы

7.1. О СН О ВН Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я

Из содержания гл. 6 следует, что прозрачность облаков и тума
нов в радиодиапазоне значительно выше, чем в оптическом. Радио
луч проникает в облако, трансформируется в нем, порождает
обратный сигнал измерительной информации (облачное радио
эхо), после чего пронизывая облачность и отражаясь от подсти
лающей поверхности Земли, дает радиоинформацию о ее рельефе
и физических свойствах. Радиолокаторы СВЧ-диапазона позво
ляют наблюдать подстилающую поверхность и облака днем и
ночью практически в любую погоду.
В данном разделе речь пойдет об активной импульсной радио
локации. Импульсный радиолокатор (радар) является средством
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измерений, сигнал которого содержит в себе информацию о свой
ствах цели, о направлении на цель и ее удалении.
Метеорологическими (гидрометеорологическими) поверхностнораспределенными целями могут быть волны на водной поверх
ности, ледовые образования на водных или твердых поверхностях,
граничные поверхности облачности и атмосферных вихрей.
При исследовании внутренней структуры облаков, осадков, гро
зовых зон, турбулентных зон они рассматриваются как простран
ствен но- рас предел ен ные
метеорологические радиолокационные
цели, а их отдельные частицы как одиночные цели.
Расстояние до цели определяется по времени пробега радио
локационного импульса от локатора до нее и обратно, направле
ние на цель — по ориентации фазового фронта отраженной волны.
О свойствах объекта (подстилающая поверхность, облачность,
каналы грозовых разрядов и др.) можно судить по мощности
и структуре отраженного сигнала. Радиолокационные метеоцели
частично поглощают, а частично рассеивают падающие на них
радиоволны. Они выполняют роль переизлучателей, модулирую
щих зондирующий радиолокационный сигнал. После встречи
с целью могут изменяться амплитуда, частота, фаза, поляризация,
а также статистические характеристики зондирующего сигнала,
отраженного целью.
Следует иметь в виду, что изменение сигнала в атмосфере
может происходить не только в результате встречи с упомянутыми
выше целями. Сигнал может поглощаться и рассеиваться моле
кулами газов — составными частями воздуха и различного рода
примесями естественного и антропогенного происхождения. При
менительно к задачам, которые рассматриваются в данной книге,
такие изменения оказываются искажающими по отношению к ин
формации, ради получения которой выполняется зондирование,
и поэтому приходится принимать меры к их ослаблению.
Перенос электромагнитного излучения характеризуется плот
ностью потока излучения, т. е. отнесенным к единице времени
количеством энергии в потоке излучения единичного поперечного
сечения.
Рассеивающие свойства целей принято характеризовать их эф
фективной площадью рассеяния (ЭПР), являющейся количествен
ной мерой отношения плотности потока излучения, рассеянного
в направлении приемника, к плотности потока излучения, падаю
щего на цель. При этом должны учитываться векторные свойства
потоков, определяющиеся поляризацией антенн локатора, а также
самой цели. Так, например, если антенна вертикально поляризо
вана, т. е. прием и передача осуществляются при вертикальной
поляризации, то именно для такой поляризации определяется ЭПР
цели. В случае круговой поляризации антенны в режиме излучения
при приеме воспринимается сигнал круговой поляризации, но про
тивоположного вращения.
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Стандартное определение ЭПР локационных целей связано
с введением фиктивной цели, рассеивающей падающее на цель
излучение изотропно и создающей в точке приема такую же плот
ность потока излучения П2 (Вт/м2), как и реальная цель. Под ЭПР
в таком варианте понимают площадь поперечного сечения зонди
рующего локационного сигнала сц (м2), поток энергии излучения
через которую П 1ОЦ (Вт) обеспечивает выполнение вышеуказан
ного условия.
Таким образом
П,оц = П24я 7?2,

(7.1)

где П 1 (Вт/м2) и оц (м2) отнесены к точке расположения цели,
a R (м) равно расстоянию от цели до приемника излучения.
Так как рассеяние реальных целей не изотропно, то ЭПР кон
кретной цели существенно зависит от того, под каким углом по
отношению к зондирующему сигналу просматривается цель прием
ником излучения.
Данное выше определение ЭПР относится к единичной лока
ционной цели — к облачной частице, изолированному грозовому
разряду, самолету и т. п. Если передающая и приемная ан
тенны PJIC совмещены, то используется термин «эффективная
площадь обратного рассеяния». Если нет специальной оговорки,
то имеется в виду именно эта величина.
Определив плотности потоков энергии излучения Ш и Пг при
известном расстоянии до цели, можно определить ЭПР одиноч
ной цели при одной, двух или более различных поляризациях.
Практически мы увидим в п. 7.3, оперируют с мощностными па
раметрами зондирующих и информационных сигналов в точке
расположения MPJ1.
Для пространственно-распределенных целей вводится суммар
ная (удельная) для единицы объема ЭПР. Эту величину обозна
чают о и выражают в м-1:
ОцП (Оц) d o 4 ,

(7.2)

где п(ац) — плотность распределения рассеивающих (одиночных)
метеоцелей по значениям их ЭПР. Обычно понятие об удель
ной ЭПР вводится для ансамбля более или менее равномерно рас
пределенных в пределах выбранной единицы объема однотипных
целей, например частиц облаков, осадков, мелкомасштабных
грозовых разрядов и т. п. Удельная ЭПР в физике атмосферы ча
сто называется локационной отражаемостью (см. п. 7.3).
Для поверхностно распределенных целей аналогичным обра
зом может быть введена соответствующей размерности суммар
ная для единицы поверхности (удельная) ЭПР.
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Прежде чем перейти к выводу основных уравнений локации
метеоцелей (см. п. 7.3), необходимо определить главные пара
метры типовых МРЛ.
7.2. УСТРОЙСТВО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
РАДИОЛОКАТОРОВ

Радиолокатором принято называть радиолокационную станцию
(РЛС). Основными частями метеорологических радиолокаторов
(МРЛ) являются (рис. 7.1): приемо-передающая система, вклю
чающая в себя облучатель 1 и металлическое зеркало-отражатель 2;

Рис. 7.1. Импульсный метеорологический радиолокатор с механически управляемой антенной системой.
а — структурная схема, б — антенная система.

передатчик 3; приемник 4; антенный переключатель 5; индика
торы 6; синхронизатор 7; волноводно-фидерные (волноводные)
тракты 8; блоки управления антенной 9 и питания локатора 10.
Передатчик импульсной МРЛ генерирует мощные электромаг
нитные СВЧ-колебания в виде периодически повторяющихся зон
дирующих импульсов, которые с помощью антенной системы из
лучаются в сторону метеоцели. Во время пауз между зондирую
щими импульсами отраженные от метеоцели информационные сиг
налы принимаются той же антенной системой и по волноводному
тракту поступают на вход приемника, усиливаются и подаются на
индикаторы радиоизображения для определения координат и фи
зических характеристик метеоцелей.
Волноводно-фидерный тракт служит для передачи высокоча
стотных импульсов от передатчика к антенне и от антенны к при
емнику. Антенный переключатель обеспечивает попеременное под
ключение антенны к передатчику и приемнику, что позволяет ис
пользовать для приема и передачи одну и ту же антенну. Во время
работы передатчика переключатель через волноводно-фидерный
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тракт замыкает передатчик на антенную систему и отключает вход
приемника, защищая приемник от мощного импульса передатчика,
а в период между двумя зондирующими импульсами антенный
переключатель закрывает вход передатчика, чтобы всю энергию
информационного сигнала (радиоэха) направить в приемник.
В MPJI для наглядного представления метеообстановки при
меняются индикаторы: кругового обзора (ИКО), вертикального
обзора дальность — высота (ИДВ) и амплитудные индика
торы (ИА).
Амплитудный индикатор представляет собой осциллограф, на
экране которого в координатах дальность — амплитуда высвечи
ваются зондирующий импульс и сигнал, отраженный от облучен
ных целей. Протяженность развертки между амплитудными от
метками зондирующего импульса и обнаруженной цели указы
вает расстояние до цели. Амплитуда отметки метеоцели (ее
яркость), если ввести коррекцию на расстояние до нее, соответ
ствует радиолокационной отражаемости метеоцели (см. п. 7.3).
Индикатор кругового обзора представляет собой электронно
лучевой осциллограф, на экране которого отображается простран
ственное распределение отражаемости; положение метеоцели опре
деляется в полярных координатах наклонная дальность — азимут.
В ИКО применяется радиально-круговая развертка, периоди
чески перемещающая луч радиально от центра к периферии
экрана и обратно, одновременно синхронно с вращением антенны
по азимуту. Таким образом на экране ИКО отображается распре
деление радиолокационной отражаемости метеоцелей — их конфи
гурация, взаимное положение, размеры.
Индикатор дальность—высота построен также на электронно
лучевом осциллографе, но развертка электронного луча произ
водится синхронно с поворотом антенны по углу места.
Работа передатчика, приемника и индикаторов РЛС синхро
низируется запускающим и тактовыми импульсами, вырабатывае
мыми блоком синхронизатора. Система синхронизации обеспечи
вает также формирование масштабных меток дальности, подавае
мых на индикаторы РЛС.
Совершенствование МРЛ идет по линии автоматизации режима
обзора метеоцелей и анализа результатов, ускорения обзора, од
новременного применения радиосигналов различных частотных
диапазонов и различной поляризации.
Рассмотрим антенны метеорологических радиолокаторов,
характеристики которых будут необходимы при дальнейшем из
ложении материала.
Назначение антенны МРЛ в режиме передачи — сформиро
вать и направить на метеоцель зондирующий сигнал; в режиме
приема ■
— воспринимать приходящий от метеоцели информацион
ный сигнал и фокусировать его, после чего сигнал поступает на
измерительный преобразователь (приемник излучения).
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В метеорологической радиолокации широко применяются
зеркальные антенны. На рис. 7.1 б показана антенна с усеченным
параболическим зеркалом и рупорным облучателем. При облуче
нии всего зеркала облучателем, расположенным в фокусе пара
болического зеркала (в фазовом центре параболоида F ), форми
руется иглообразная (коническая) осесимметричная диаграмма
направленности (Д Н ), которая тем уже, чем меньше размер облу
чателя по сравнению с размером антенны (рис. 7.2).
Реальные облучатели имеют размеры порядка длины волны,
что необходимо для обеспечения высокого коэффициента полез
ного действия излучателя, а размеры зеркала ограничиваются

Рис. 7.2. Формирование остронаправ
ленного зондирующего сигнала и
фокусирование
си
ирование информационного
информационно
гнала (D — раскрыв антенны).

конструктивными соображениями. В связи с этими обстоятель
ствами радиолуч у реальных MPJ1 с обычными зеркальными ан
теннами существенно расходящийся, притом, кроме главного
лепестка ДН, направленного на цель, наблюдаются задний и бо
ковые лепестки, которые по возможности подавляют. Один из
приемов подавления связан с нелинейным по азимуту ограниче
нием излучения.
Н а рис. 7.3 изображена типовая диаграмма направлен
ности M PJI в полярных координатах. Эта диаграмма нормиро
вана — максимальная напряженность электрического поля при
нята за единицу. Заметим, что диаграмма направленности всегда
трехмерная, на рисунках обычно изображаются ее сечения в ка
кой-то плоскости; в данном случае она осесимметричная — одина
кова в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
В качестве меры направленности антенны обычно используют
так называемую угловую ширину — угол раствора 0 диаграммы
направленности главного лепестка на уровне половинной мощно
сти. Так как мощность поля прямо пропорциональна квадрату
напряженности, то на диаграмме направленности по напряжен
ности поля угловая ширина определяется между радиусами-векторами, пересекающими диаграмму в точке д/0,5.
Направленность антенны характеризуют такж е углом рас
твора основного лепестка на нулевом уровне— между направле
ниями, где излучение отсутствует или минимально.
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Д л я достаточно остронаправленных осесимметричных антенн
соотношение между раскрывом антенны D и угловой шириной Д Н
выражается приближенной формулой
0 = X/D.
(7.3)
Направленность антенных систем Р Л С принято характеризо
вать также коэффициентом направленного действия (К Н Д ), кото
рый показывает, во сколько раз увеличивается плотность потока
радиоизлучения в результате его концентрации антенной системой
в заданном направлении. Если антенное зеркало —
параболоид вращения, то для приближенного пере
хода от ширины диаграммы направленности к КН Д
можно использовать формулу перехода от угла рас
твора конуса 0 к его телесному углу:
бтел

=

Я

— |0< я •

(7-4)

Тогда К Н Д определится как отношение полного те
лесного угла сферы 4я к 0тел антенного луча, сфор
мированного антенной системой. Д л я остронаправ
ленных антенн (0, 0Те л О ) К Н Д равен:
^ Н Д -----

п

4я

" тел

-----

4ле2

(7.5)

4

Р и с . 7.3. Д и а г р а м м а н а п р а в л е н н о с т и п а р а б о л и ч е с к о й з е р к а л ь 
н о й а н т е н н ы М Р Л (у г л ы 0 и б 0 д л я н а г л я д н о с т и с и л ь н о п р е 
увеличены) .
1 — главный лепесток, 2 — задний и боковые лепестки после частичного
их подавления.

Однако диаграмма направленности параболической антенны
представляет собой фигуру, аналогичную конусу, но с непрямо
линейными образующими. Если это обстоятельство учесть, то чис
ленный коэффициент окажется несколько меньшим:
Ки д = 4д/02.
(7.6)
При необходимости сканирующего осмотра пространственноили поверхностно-распределенной метеоцели, а также при поиске
точечных целей (например, радиозонда) поворачивают соответ
ствующим образом либо всю антенную систему, либо только облу
чатель. В последнем случае он должен быть несколько смещен
в фокальной плоскости относительно фазового центра. Тогда при
вращении облучателя вокруг фазового центра диаграмма направ
ленности будет совершать круговое движение вокруг оси симмет
рии зеркала.
На рис. 7.4 показа-на зеркальная цилиндрическая антенна с па
раболическим профилем и линейным облучателем. Фазовый центр
17
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линейного облучателя антенны располагается на фокальной пря
мой FF'. Поперечное сечение диаграммы направленности такой
антенны асимметрично, оно тем более сжато, чем больше длина
антенны L по сравнению с раскрывом D.
Угловая ширина диаграммы направленности такой антенны
более узкая по горизонтали (Q l= X/L), нежели по вертикали
(Qd = X / D ) . Радиолокаторы с такой ДН имеют более высокую уг
ловую разрешающую способность по горизонтали и меньшую по
вертикали. Подобные антенны применяются в радиолокаторах
бокового обзора (см. п. 7.5).

Рис. 7.4. Зеркальн ая цилиндри
ческая антенна с параболиче
ским профилем.
/ — облучатель, 2 — зеркало.

Облучатель может быть не сплошным линейным, а состоять из
нескольких частей; на них может подаваться возбуждающее их
электрическое напряжение не синхронно, а с некоторым смещением
по времени. Варьируя число облучателей, их форму и закон смеще
ния, можно из парциальных диаграмм направленности составить
результирующую диаграмму направленности, более узкую, чем для
сплошного облучателя.
Более широкие возможности формирования узкой диаграммы
направленности и управления ею реализуются фазированными
антенными решетками (ФАР). В пределах раскрыва антенной
решетки устанавливаются множество (обычно одинаковых) излу
чающих элементов, например, симметричных вибраторов, щелевых
или рупорных излучателей. Каждый элемент возбуждается напря
жением, амплитуда и фаза которого устанавливаются управляю
щим устройством — микропроцессором. Распределение амплитуд
и фаз напряжений на излучающих элементах антенной системы
определяет положение, форму и поляризацию результирующей
диаграммы направленности. Формируемый такой решеткой радио
луч имеет ДН отличающуюся от той, что предписывается фор
мулой (7.3); притом он может быстро изменять свое направление
в пространстве. Один из элементов ФАР показан на рис. 7.5. Фази
рованная антенная решетка состоит из многих групп таких эле
ментов.
258

7.3. Радиолокация облаков и осадков

Радиолокаторы с электрически управляемыми ФАР устанав
ливаются на самолетах и спутниках (см. гл. 1 1 ), а также приме
няются в наземных условиях при наблюдениях за быстро проте
кающими опасными явлениями погоды, такими, как грозы,
штормы и др.

Рис. 7.5. Э лемент ф азирован
ной антенной решетки (Ф А Р).

В РЛС с ФАР, установленных на летательных аппаратах,
обычно ДН сканирует в одном направлении — поперек траектории
полета. В наземных РЛС с ФАР сканирование может выполняться
как в одном, так и в двух взаимно перпендикулярных направле
ниях.
ФАР в активных РЛС работают в режиме излучения и приема.
В системах электромагнитной (радио и оптической) пассивной
локации (см. гл. 6 ) ФАР используются в режиме приема, обеспе
чивая сканирующий обзор метеоцели.
7.3. Р А Д И О Л О К А Ц И Я О БЛ А К О В И О СА ДКО В

Выведем сначала уравнение радиолокации отдельных облачных
частиц, а затем ансамблей, в которые они входят, образуя про
странственно-распределенные метеоцели — облака, туманы, осадки.
Используем моностатическую радиолокационную систему, в кото
рой одна и та же антенна работает в режиме передачи (излуче
ния) и приема.
В соответствии с выбранным выше определением ЭПР одиноч
ной метеоцели антенна МРЛ в режиме приема воспринимает по
ток излучения (мощность радиоэха) от отдельной частицы,
равный
Pi =

П2

=

ITi - 4 ^ 2

.

(7 -7 )

где ац— ЭПР частицы-метеоцели, D — диаметр раскрыва пара
болической антенны МРЛ.
Здесь приняты два упрощения. Чтобы получить поток излуче
ния на антенну, необходимо, вообще говоря, проинтегрировать
17*
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сигнал пи площади раскрыва антенны в пределах телесного угла,
под которым видна цель, Учитывая, что при радиолокации метеоцелей D /2R< 10~3, можно пренебречь зависимостью ЭПР цели от
угла, под которым она просматривается, и заменить интегрирова
ние умножением на величину площади раскрыва антенны лока
тора. Второе упрощение связано с заменой эффективного диа
метра раскрыва антенны геометрическим.
С учетом коэффициента направленного действия антенны в ре
жиме излучения
(7.8)
где Р — импульсная мощность передатчика МРЛ без учета по
терь.
Подставив (7.8) в (7.7), получим уравнение радиолокации оди
ночной -цели

Цель может быть обнаружена, если информационный сиг
нал pi надежно выделяется на фоне сигналов от других целей
и если он существенно превышает уровень шума радиолокатора.
Мощность информационного сигнала (радиоэха), как и сле
довало ожидать, пропорциональна ЭПР метеоцели и убывает
с удалением цели пропорционально /?4. Вероятность обнаружения
цели (при прочих равных условиях) тем выше, чем больше им
пульсная мощность МРЛ и чем уже диаграмма направленности
антенны (чем больше КНД).
Чтобы получить поток излучения (мощность радиоэха) от ан
самбля частиц, необходимо просуммировать информационные
сигналы (радиоэха) от всех частиц, расположенных в импульсном
отражающем объеме облака
(7.10)
Выражение в скобках — радиус сечения импульсного объема,
представляющего собой усеченный конус, однако конусностью
в пределах длины импульса СтПМп<С^ можно пренебречь. При опре
делении радиуса объема принято считать, что диаграмма направ
ленности представляет собой конус с прямолинейными образую
щими, что как уже указывалось выше, не совсем точно.
Здесь следует сделать такую оговорку. Саму цель можно счи
тать неподвижной, однако импульсный объем перемещается вместе
с зондирующим импульсом, т. е. с той же скоростью, с какой
идет в обратном направлении информационный сигнал. Поэтому,
строго говоря, эффективный импульсный объем, в котором форми
руется импульсный информационный сигнал, отличается от (7.10).
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Обычно это различие учитывают введением дополнительного мно
жителя 7 гПроинтегрировав потоки излучения от частиц с различными
значениями ац, получим с учетом (7.2) поток излучения, сформиро
ванный импульсным отражающим объемом,
p = v \ p t (Оц) п (сц) da4 = и

j ОцП (сц) da4 = v ^ - а.

(7.11)

Подставив pi из (7.9) и v из (7.10) (без упомянутого дополни
тельного множителя), получим уравнение радиолокации про
странственно распределенной метеоцели (облака) в виде
- £ - = ° гС^ Г в2 -Кнд- f r - .

(7-12)

Приняв для Кид формулу (7.6), окончательно имеем
^-= ^ Д

2Ст 1ШП- ^ - = - - ^ - Д 2Стимп- ^

-.

(7.13)

Здесь понятия удельная ЭПР метеоцелей и отражаемость по
лагаются тождественными. Иногда радиолокационной отражае
мостью облаков называют отнесенную к единице объема сумму
диаметров облачных частиц в шестой степени.
Если ввести постоянную радиолокатора Срл, то уравнение
радиолокации облаков примет вид
р/Р = СрлД_\
(7.14)
где
С рл =

- Л _ £ > 2С т имп.

(7 1 5 )

В уравнение радиолокации (7.14) можно ввести мощность
собственных шумов локатора рш, тогда
р/рш= С Г ^ 2Ц,

(7.16)

где
С Г = -£ п —
£>2С т 1ШП.
4
Рш

(7.17)

В таком варианте в левой части уравнения оказывается величина
превышения полезного сигнала над шумом. Это отношение часто
выражают в децибеллах (дБ).
Если исследовать поляризацию радиосигнала, то появляются
дополнительные возможности анализа цели. При отражении от
облачных частиц поляризация нарушается, притом степень деполя
ризации зависит от конфигурации частиц и от их диэлектрических
свойств.
Водяные частицы облаков имеют сферическую форму лишь
пока они малы, а ледяные — практически всегда несферические.
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Поэтому радиолокационный зондирующий сигнал (сигнал радио
эха) от облаков и осадков всегда в той или иной мере оказы
вается деполяризованным. Степень деполяризации сигнала до
вольно информативна в отношении фазового состояния воды,
притом в тем большей мере, чем менее сферичны частицы. Это об
стоятельство используют в качестве одного из признаков при опре
делении фазового состояния облаков и туманов. Наоборот, при
радиолокационных наблюдениях неметеорологических объектов
поляризационные свойства облаков и осадков используют обычно
для исключения их маскирующего влияния.
ЭПР метеоцелей определяется экспериментально в натурных
и лабораторных условиях. Лишь для целей простой конфигура
ции ЭПР может быть определена теоретически.
Вид уравнения ЭПР одиночных метеоцелей существенно за
висит от соотношения между длиной волны радиолокационного
сигнала и размером цели. Для сферических частиц аргументом
служит так называемый приведенный радиус
р = 2л гД,

(7.18)

где г — радиус сферических рассеивающих частиц.
Если значение произведения относительного радиуса р на мо
дуль коэффициента преломления частицы ( |и |) значительно
меньше единицы, то в этом случае для расчета ЭПР можно приме
нить теорию дифракционного рассеяния электромагнитных волн,
развитую Рэлеем.
По Рэлею, ЭПР сферы

„ _ _ 2 W К |, L±J£gl^__tar=p‘ |A:r ' + Г ' ° ■

I7-19)

где а — угол между направлениями падающего и отраженного
(рассеянного) лучей, |/С|2— индекс рефракции.
Формула выполняется для плоской волны, причем тем точнее,
чем меньше по сравнению с единицей значение р |п |.
Применительно к облакам обычно используют критерий р ^ 0 ,1 .
Положив в (7.19) а = 0 , получим ЭПР в обратном направлении.
По мере увеличения параметра р |п | уравнение Рэлея выпол
няется все хуже, поэтому для вычисления а приходится использо
вать более общее и более сложное уравнение Ми, которое здесь
не приводится.
На рис. 7.6 показаны нормированные ЭПР в обратном направ
лении в широком диапазоне значений р для трех сфер: идеально
проводящей, водяной и ледяной, рассчитанные по уравнению Ми.
ЭПР в области А, где строго выполняется закон Рэлея, на рисунке
не показаны. Соответствующие зависимости наглядно изобра
жаются уравнением (7.19). Следует обратить внимание на то,
что в области А индекс рефракции и соответственно рассеяние
воды больше, чем льда. В области Б появляются заметные откло
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нения от закона Рэлея на начальном участке, притом в обратном
направлении лед формирует сигнал более слабый, чем вода. Далее
зависимость о(р) становится совершенно непохожей на рэлеевскую, она даже перестает быть монотонной. Область В интересна
тем, что в ней зависимость а от фазового состояния воды в облаке
сравнительно мала. В области Г ледяная сфера формирует в об
ратном направлении сигнал, более интенсивный, чем вода, и даже
более сильный, чем идеально проводящая, изотропно отражающая
сфера.
б/-Иг2
10U
642

Ри с. 7.6. Относительные Э П Р
в обратном направлении ( а =
= 0) для идеально проводящ ей
(ст^). водяной (<тв) и ледяной
(стл ) сфер при |Кв|2 = 0,93 и
1А'л|2= 0,197 (что соответствует
К—3,2 см и t = 0 °С ).

Зависимость Ос» по мере увеличения р постепенно вырождаемся
в простой закон зеркального отражения для идеально проводящей
сферы: а/(яг2)
1.
Выше шла речь об облаках. Однако в пределах того, что рас
сматривалось, полученные результаты применимы к туманам
и осадкам, в частности к граду однородной структуры.
По мере совершенствования техники и методики радиолока
ционного зондирования облачности появляются новые возмож
ности получения информации. Так, например, наблюдение за доллеровским смещением частоты радиолокационного сигнала дает
дополнительные сведения о скорости движения частиц облака
Данные наблюдений за изменением формы радиолокационного
сигнала, его амплитудно-частотных и корреляционных характе
ристик также содержат в себе информацию об облучаемом ан
самбле частиц.
Выбор оптимальной длины волны для радиолокационного зон
дирования облачности определяется рядом факторов. Следует учи
тывать величину ЭПР и степень однозначности зависимости ЭПГ
от структурных характеристик облаков и туманов, поглощение сиг
нала в атмосфере и облаках, возможность формирования доста
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точно узкой диаграммы направленности излучения на данной
длине волны и т. д. С учетом всех факторов для наблюдения за
облаками оптимальными оказываются длины волн сантиметрового
диапазона (3— 10 см), а для наблюдения за грозовыми процес
сами — более длинные волны (30—200 см).
7.4. ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО
СКАНИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
СО СПУТНИКОВ

При радиолокации природных объектов со спутников необходимо
выполнять сканирование поперек траектории полета в достаточно
широких пределах. Однако разрешающая способность определе
ния высоты расположения земной поверхности, облачных слоев
или осадков ухудшается по мере отклонения диаграммы направ
ленности антенны от вертикали.
Выполним оценку разрешающей способности спутникового
локатора на примере распознавания высот расположения верхней
границы облачного слоя и земной поверхности. Предположим,
что спутник расположен на высоте Я, а верхняя граница исследуе
мого облачного слоя — на высоте z (рис. 7.7).
Ради упрощения расчета главный лепесток диаграммы направ
ленности представим в виде конуса с углом раствора 0 , равным
угловой ширине ДН; кривизной Земли пренебрегаем, угол скани
рования обозначим через р.
Локатор воспринимает сигналы, отраженные от верхней гра
ницы облака и от земной поверхности. Сигналы не сольются, если
разность хода между ними больше расстояния, которое проходит
радиосигнал за время, равное длительности радиоимпульса лока
тора Тимп- При учете движения луча в двух направлениях
(к объекту и обратно) сигналы не сольются, если разность хода
больше половины этого расстояния.
Из рисунка находим разность хода сигналов от точек 2 и 3:

В пределе при р-М) имеем Д = — -^-g—.
C0ST
Величина Д должна быть больше расстояния, которое проходит
сигнал локатора за время, равное половине длительности им
пульса,

1

Д > С т ИШ/2,
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(7.21)
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причем знак равенства соответствует пределу различимости сиг
налов от облака и земли. Сравнивая (7.20) и (7.21), после элемен
тарных преобразований получим
— ё у [ 2 // sin Р sin -7J-+ -g- Ст,шп cos2'!?] ^
cos^ _ _ )
« 2 Н tg р

sin

-f

С тнмп cos р

л; Н& tg р + С тимп cos р.

(7.22)

При вертикальном зондировании (|3 = 0) получим
Д2 > ^ - С т нмп-

(7.23)

В таком предельном случае разрешающая способность по даль
ности не зависит от высоты спутника и от угла раствора диа

граммы направленности (если, разумеется, последний достаточно
мал). При больших углах сканирования главным становится пер
вое слагаемое. Уменьшение длительности радиоимпульса при
строго вертикальном зондировании ( р = 0 ) пропорционально улуч
шает разрешающую способность, которая сильнее зависит от угла
раствора диаграммы направленности и в значительно меньшей
мере от длительности радиоимпульса. Даже при острых углах диа
граммы направленности разрешающая способность определения
высоты расположения облачных слоев при сканировании ограни
чена.
Переход в оптический диапазон способствует увеличению раз
решающей способности (уменьшаются тИМп и 0 — см. гл. 8 ).
Однако и в радиодиапазоне имеются (и реализуются) дополни
тельные (не рассмотренные выше) возможности существенного по
вышения разрешающей способности распознавания гидрометеоцели,
связанные с применением так называемых РЛС с синтезирован
ными апертурами (см. п. 7.5 и гл. 11).
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Все рассмотренное выше свидетельствует о преимуществах
применения более коротковолновой части спектра радиоволн при
локации облаков и осадков (и других атмосферных образований).
Уменьшение длины волны позволяет получать более узкую диа
грамму направленности и увеличить радиоэхо, но при этом увели
чивается поглощение сигналов (см. гл. 6 ). Зондирование облаков
со спутников в этом отношении оказывается более выгодным, чем
с земной поверхности, так как зондирующий и информационный
сигналы распространяются в разреженных слоях атмосферы и
ослабляются в меньшей степени.
В заключение заметим, что радиолокационным методом удается
зондировать не только облака и осадки, но и другие атмосфер
ные образования (скопление пыли, зоны повышенной турбулент
ности, а также зоны резкого изменения температуры, влажности,
диэлектрической постоянной и т. д.).
7.5. РАДИОЛОКАЦИЯ ГРОЗОВЫХ ОЧАГОВ
В ОБЛАКАХ

Радиолокационная отражаемость облаков в сантиметровом диа
пазоне длин волн дает представление об их мощности, тем самым
косвенно о турбулентности и грозоопасности. Необходимы, однако,
прямые радиолокационные наблюдения за грозовыми процессами.
Активная радиолокация грозовых очагов осуществляется в де
циметровом и метровом диапазовах длин волн, в которых каналы
грозовых разрядов создают обнаруживаемое радиоэхо. На рис. 7.8
сопоставлены эффективные площади обратного рассеяния (ЭПР)
дождя, града и каналов грозовых разрядов для различных длин
волн. В сантиметровом и ближнем дециметровом диапазонах (ле
вая часть рисунка) дождь и град имеют большую отражаемость,
поэтому обнаружить на их фоне радиолокационный сигнал от гро
зового разряда трудно. В длинноволновой части дециметрового
и в метровом диапазонах волн (правая часть рисунка) дождь
и град становятся радиопрозрачными, отражение идет в основном
от каналов грозовых разрядов. Рисунок иллюстрирует возмож
ность методами активной радиолокации в дециметровом и метро
вом диапазонах длин волн определять местоположение и интен
сивность грозовых очагов. Однако радиоэхо грозовых разрядов
отличается не только величиной ЭПР, но и пространственно-вре
менной структурой, что используется для их распознавания.
Кроме того, области высокой интенсивности разрядов и зоны
максимальной отражаемости от гидрометеоров обычно смещены
в пространстве и во времени, что также облегчает обнаружение
грозовых зон. Чтобы показать, насколько могут не совпадать мак
симумы радиолокационной отражаемости и грозовой активности
(грозовой опасности), на рис. 7.9 показано типовое распределение

7.5. Рад и олокац ия грозовы х очагов в обл аках

ЭПР мг

Рис. 7.8. Эффективная площадь обратного радиолокационного рассеяния обла
ков, осадков, а также каналов грозовых разрядов в различных стадиях- грозовой
активности (все ЭПР отнесены к 1 км3 облака).

Рис. 7.9. Типовой радиолокационный разрез облака по направлению максимума
грозовой активности (R — расстояние до метеоцели, формирующей радиолока
ционное отражение).
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по дальности отражаемости от гидрометеоров в сантиметровом
диапазоне (г]), а также радиолокационных характеристик в метро
вом диапазоне: частоты возникновения разрядов (N) и длительно
сти сигнала, отраженного от канала разряда (т). Видно, что зоны
максимальной радиолокационной отражаемости гидрометеоров
(при радиолокации в сантиметровом диапазоне) и зоны максималь
ной активности грозовых разрядов (при радиолокации в децимет
ровом диапазоне) существенно расходятся. Максимум грозовой
активности обычно наблюдается в тылу движения зон максималь
ной отражаемости от гидрометеоров (на рисунке указаны направ
ление и скорость движения облаков).
В новейших MPJI зондирование грозоопасной облачности вы
полняется на нескольких различных длинах волн. Используются
как зеркальные антенны с механическим сканированием, так и ФАР
с электрическим сканированием. При этом можно наблюдать за
эволюцией грозовых очагов, их пространственно-временной струк
турой. В сочетании с пассивной радиолокацией теплового излуче
ния облаков (см. гл. 6 ) такие наблюдения позволяют определять
тенденцию развития грозового процесса, предупреждать о прибли
жении грозовых ситуаций.
Результаты измерений поступают в систему автоматизирован
ной обработки, в которой осуществляется выделение полезных
сигналов и их аналогово-цифровое преобразование. Система имеет
выход на два дисплея. На первом отображается распределение
в пространстве степени грозовой активности в момент наблюде
ний, а на втором — оптимально аппаратурно спрогнозированное
распределение ее на короткий временной интервал (см. гл. 5).
7.6. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БОКОВОГО
ОБЗОРА

Радиолокационные системы бокового обзора (РЛС БО) устанав
ливаются на самолетах и спутниках и предназначены для получе
ния детального радиолокационного изображения поверхностнораспределенных целей. РЛС БО отличаются от рассмотренных
выше метеорологических РЛС значительно большей разрешающей
способностью по горизонтали.
Различают РЛС БО с. асимметричной антенной, удлиненной
вдоль траектории полета носителя РЛС (самолета или спутника),
и РЛС БО с искусственным раскрывом антенны, основанные на
когерентном суммировании отраженных целью радиолокационных
сигналов, принимаемых последовательно в процессе движения но
сителя РЛС. Радиоизображение цели синтезируется из серии по
следовательно получаемых сигналов; отсюда второе более рас
пространенное название таких систем — РЛС с синтезированной
антенной (апертурой) (РЛС СА).
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Примером асимметричных антенн является рассмотренная
в п. 7.2 зеркальная цилиндрическая антенна с параболическим
профилем. На рис. 7.10 показан обзор местности РЛС БО с по
добной антенной. Приемо-передающая антенна расположена вдоль
фюзеляжа самолета, по направлению полета ее эффективная
длина значительно больше, чем в вертикальном направлении. Со
ответственно ДН в горизонтальной плоскости более узкая, чем
в вертикальной. На рисунке показаны площадь обзора, соответ-

Рис. 7.10. Боковой обзор местности.

ствующая мгновенному (фиксированному) положению самолета,
и полосы бокового обзора, образующиеся в результате движения
самолета.
Далее рассматриваются только РЛС СА, которые имеют много
общего с РЛС с ФАР. В обеих системах радиоизображение цели
синтезируется из многих изображений. Однако термин «синтези
рование» применяется обычно только в тех случаях, когда радио
локационное изображение составляется из сигналов, воспринятых
одной реальной смещающейся вместе с летательным аппаратом ан
тенной системой, но в различные моменты времени. Диаграмма на
правленности РЛС СА может быть как осесимметрнчной, так
и асимметричиой в зависимости от поставленной задачи.
Радиолокационные наблюдения с помощью РЛС СА основы
ваются на голографических принципах в радиодиапазоне. Гологра
фией называют метод регистрации и последующего восстановле
ния фронта волны: оптической, радио, акустической и т. д. Пред
усматривается непрерывная регистрация не только интенсивности
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волны, но и формы волнового фронта в целом. Картина волнового
фронта может фиксироваться по частям (не мгновенно, а со сдви
гом во времени), но воспроизводиться она должна вся сразу, в один
момент времени. Именно такой способ голографического наблюде
ния объектов применяется в самолетных и спутниковых радиоло
каторах с синтезированием апертуры.
Заметим, что при экспериментальных исследованиях окружаю
щей среды метод голографии перспективен не только непосред
ственно в аппаратуре зондирования, но также в аппаратуре об
работки и анализа результатов измерений, где требуется экспрессобработка и анализ большого объема результатов измерений.

10 16 род

Рис. 7.11. Угловая разрешающая способность самолетных радно (/) и оптиче
ских (2) устройств без синтезирующих аитенн; спутниковых (3) и самолетных
(4) РЛС СА; для сравнения приведены глаз человека (5) и глаз коршуна (6),
наземные МРЛ (7) и лазер на рубине (8).

Оптические голографические анализаторы в таких случаях имеют
важные достоинства благодаря возможности построения аналого
вых систем прямого функционального преобразования сигналов
(построение фурье-спектров, корреляционных функций и т. д. см.
в гл. 5). Применяются они и при синтезировании радиоизображе
ния природных объектов в системах РЛС СА, когда требуется
особо детальное воспроизведение объекта.
В п. 7.2 было показано, что реальная угловая разрешающая
способность для обычных зеркальных РЛС ограничена соотноше
нием между длиной волны локатора и раскрывом (апертурой)
антенны. Ширина диаграммы направленности в радианах обратна
числу длин волн, укладывающихся в пределах апертуры РЛС.
Размеры обычных антенн ограничивают возможности достижения
высокой разрешающей способности РЛС. Однако если РЛС уста
новлена на летательном аппарате и равномерно перемещается
относительно объекта-цели, то в таких случаях могут быть исполь
зованы методы синтезирования апертуры, позволяющие значи
тельно повысить разрешающую способность без увеличения апер
туры реальной антенны.
270

7.6. Радиолокационны е системы бокового обзора

Диаграмма направленности антенны РЛС СА обычно ориен
тируется под углом к вектору скорости ЛА, система осуществляет
боковой обзор подстилающей поверхности.
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Рис. 7.12. Синтезирование радиолокационного изображения.
жены прямыми линиями, углыРраскрыва ДН сильно' преувеличены^
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Чтобы продемонстрировать возможности повышения разрешаю
щей способности путем синтезирования радиоизображения, на
рис. 7.11 дана шкала угловых разрешающих способностей раз
личных устройств, которые используются при наблюдениях с само
летов и спутников в зависимости от соотношения между длиной
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волны (на которой формируется изображение) и размера устрой
ства (антенны, апертуры, объектива). Для сравнения показана
разрешающая способность глаза человека и птицы, а также на
земных МРЛ. Видно, что применение синтезирования резко повы
шает разрешающую способность радиосредств на летательных
аппаратах.
Принцип синтезирования диаграммы направленности антенны
иллюстрируется рис. 7.12. Перемещаясь с летательным аппара
том РЛС СА последовательно облучает и осматривает полосу
параллельно траектории полета. Все, что «видит» РЛС СА, запо
минается, накапливаясь в бортовом блоке памяти, и анализи
руется либо непосредственно на борту ЛА, либо после передачи на
Землю. В процессе полета сигналы, полученные в различные мо
менты времени, выводятся на единое анализирующее (синтезирую
щее) устройство, но со сдвигом по времени. Каждый сигнал за
держивается на время, необходимое для того, чтобы ЛА пролетел
расстояние от точки, где был воспринят данный отраженный сиг
нал, до точки, в которой при нахождении летательного аппарата
производится синтезирование.
В положении I цель входит в полосу радиолокационного об
зора самолета. В этом положении принимается первый импульс
ный радиолокационный сигнал, отраженный целью. Сигнал за
держивается в блоке памяти на максимальное время тСт, в течение
которого ЛА пролетает расстояние искусственного раскрыва ан
тенны, сфокусированной на дальности R. Через время Дт воспри
нимается второй отраженный сигнал, он задерживается на
время тСт—Ат и т. д. Положение II, когда РЛС видит цель под
углом а ^ 0 / 2 , соответствует некоторому текущему времени. В по
ложении III цель выходит из полосы радиолокационного обзора.
В этот момент (или позднее) радиоизображение цели может быть
синтезировано из п сигналов, отраженных целью в различные мо
менты времени (в пределах времени тст).
В момент синтезирования все информационные сигналы вместе
воспроизводят радиоизображенис цели, эквивалентное тому, кото
рое получится, если п самолетов, выстроившихся в линию по
траектории полета реального самолета на расстоянии Z)CT/« друг
от друга, образуют единую антенну с раскрывом, равным синте
зированному раскрыву Dei- В один и тот же момент все п вооб
ражаемых самолетов должны воспринимать радиолокационные
сигналы одной и той же цели и передавать их на индикатор, вы
полняющий роль устройства восироизведения. Так как синтезиро
ванный раскрыв (синтезированная апертура) значительно больше
реального, то соответственно синтезированная ДН оказывается
значительно более узкой, чем ДН реальной антенны ЛА.
Как видно из рис. 7.12, возможности синтезирования ограничи
ваются временем, в течение которого цель находится в пределах
реальной диаграммы направленности РЛС. Поэтому искусствен272
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ный раскрыв диаграммы направленности РЛС тем больше, чем
шире диаграмма направленности реальной антенны. Ясно, что
за время тст положение цели и ее свойства не должны заметно
изменяться. Этому требованию большинство природных объектов
вполне удовлетворяет. Кроме того, время когерентности радио
локационных сигналов РЛС должно быть больше времени тст.
Доплеровское смещение частоты радиолокационного сигнала,
обусловленное движением ЛА, приводит к деформации волнового
фронта сигналов. Однако в так называемых несфокусирован
ных РЛС СА сигналы синтезируются без учета доплеровского ис
кажения волнового фронта. Лучшие результаты могут быть полу
чены с помощью РЛС СА, сфокусированных на заданную даль
ность цели. В сфокусированных РЛС СА волновой фронт каждого
из сигналов восстанавливается в процессе выполнения синтезиро
вания радиоизображения.
В алгоритм восстановления, как будет показано далее, в каче
стве одного из параметров входит дальность цели, именно поэтому
говорится о фокусировке на заданную дальность.
Доплеровское смещение частоты, а тем самым и деформация
радиолокационных сигналов, отсутствует лишь в тот момент, когда
цель находится на траверсе самолета (а = 0 ). До этого момента
самолет «набегает» на цель и частота сигнала повышается сна
чала в результате движения излучателя РЛС по направлению
распространения радиолокационного снгнала, затем (во второй
раз) в результате того, что приемник РЛС движется навстречу
отраженному от цели радиолокационному сигналу. Так как ско:
рость самолета (спутника) мала по сравнению со скоростью распро
странения радиоволн, то оба смещения частоты можно отнести
к одному моменту времени и приравнять их друг другу.
Будем отсчитывать время от момента, когда а = 0 . Тогда в про
извольный момент времени т ^ О ( а ^ О ) доплеровское смещение
частоты равно
(7.24)
где V — скорость ЛА, а — текущий азимут цели в момент вре
мени —г.
Переходя к длине радиоволны, получим
Av =

2

-^-sin a.

(7.25)

Так как перемещение цели в пределах реальной ДН много
меньше расстояния до цели, то можно принять
(7.26)
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соответственно
— Av — 2

-j- а=

2-IQ - .

(7.27)

Вследствие доплеровского смещения частоты информационные
сигналы будут искажены, что при синтезировании радиоизображе
ния должно быть учтено. При амплитудном радиояркостном ана
лизе изображения цели ДСЧ приводит к искажению фазы при
ходящего сигнала. Реальная антенна в режиме приема наблюдает
за целью не в реальном масштабе времени, а в искаженном, ме
няющемся приближенно линейно со временем в соответствии
с формулой (7.27). Доплеровское смещение частоты (фазы) кор
ректируется в процессе синтезирования.
Непрерывно наблюдая за ДСЧ, можно определить в каждый
момент времени положение РЛС относительно цели, тем самым
определить необходимое для синтезирования время задержки
сигнала, откорректировав одновременно фронт волны сигнала из
мерительной информации, сформированного целью.
Определим теперь предельно достижимые линейные разрешаю
щие способности б для поверхностно-распределенных целей на рас
стоянии R от РЛС, полагая, что они равны линейной ширине реаль
ной или синтезированной ДН на расстоянии R.
Для обычных РЛС в дальней волновой зоне
6 = Я6 = Я-А_.
(7.28)
Дальняя волновая зона начинается с расстояния
Я' = 0 2Д-

(7.29)

Поэтому максимальное (предельное) линейное разрешение обыч
ных РЛС при R —R' составит: .
6 ,паx =

R '-^ - = D.

(7.30)

С удалением цели в
дальней зоне ( R > R r)предельноелинейное
разрешение ухудшается (растет).
Для РЛС СА в соответствии с рис. 7.12 сфокусированный син
тезированный раскрыв ограничивается лишь угловой шириной ДН
реальной антенны и расстоянием до цели
Ост = Я е = Я -А -.

(7.31)

Соответственно угловая ширина синтезированнойсфокусиро
ванной ДН
6 СТ=
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а предельная линейная разрешающая способность по азимуту на
расстоянии R оказывается равной раскрыву реальной антенны:
6 ст = яест = 0 .
(7.33)
Таким образом, предельная линейная разрешающая способность
сфокусированной РЛС СА не зависит от удаления цели, а также
от длины волны:
6 СТ= D — const, 6 ~ R.
Следовательно, чем шире ДН реальной антенны, тем лучше
разрешающая способность РЛС СА с идеально сфокусирован
ной ДН. Разумеется, речь идет о выполнении лишь одного из усло
вий, которые следует учитывать при выборе параметров РЛС СА.
Если синтезирование выполняется без учета деформации вол
нового фронта, то, ширина ДН, в пределах которой разумно вы
полнять синтезирование, оказывается меньше, чем для сфокусиро
ванных антенн РЛС СА, и, кроме того, зависит от удаления цели,
хотя и в меньшей мере, чем в обычных РЛС. В пределе R-> оо в со
ответствии с формулой (7.27) имеем Av-»-0. Это означает, что не
сфокусированная РЛС СА может рассматриваться как сфокуси
рованная на бесконечность. При нахождении цели на реальном
расстоянии линейная разрешающая способность несфокусирован
ной РЛС хуже, чем сфокусированной. Аппаратура синтезирования
несфокусированных РЛС СА значительно проще, в этом их пре
имущество.
На рис. 7.13 показана система координат, в которой форми
руется синтезированное радиолокационное изображение простран
ственно-распределенных метеоцелей на земной поверхности или
в облачности (на верхней границе или в более глубоких слоях).
Для определенности и краткости далее говорится о радиоизобра
жении Земли.
РЛС СА, установленная на МСЗ, излучает короткие когерент
ные электромагнитные импульсы по направлению к Земле. Гео
метрическое место целей, равноудаленных от РЛС,— это концен
трические сферы. Их пересечение с Землей (если не учитывать
кривизну Земли и неровности рельефа)— это набор концентриче
ских окружностей с общим центром в точке надира МСЗ. Сиг
налы, отраженные от целей, расположенных на фиксированной
окружности, имеют одинаковое время пробега от РЛС к Земле
и обратно, но различные доплеровские смещения частоты.
Геометрическое место целей, имеющих одинаковые ДСЧ,— это
коаксиальные конусы, ось которых совпадает с линией полета ЛА,
находящегося в общей вершине этих конусов. Пересечение кону
сов с Землей (также без учета кривизны и неровностей рельефа)
образует семейство гипербол, на каждой из которых ДСЧ по
стоянно. Таким образом, на земную поверхность можно нанести
смещающуюся вместе с ЛА координатную сетку в виде концентри
ческих окружностей (дальность до цели) и кофокальных гипербол
18*

275

Глава 7. Радиолокационное зондирование атмосферы

(азимут на цель). Радиолокационная яркость каждого участка
Земли, пропорциональная энергии отраженного сигнала, будет
«привязана» к этой координатной сетке, движущейся вместе с JIA.
Выше рассуждения велись таким образом, как будто цель —
одиночная или имеющая радиолокационный признак, резко отли
чающий ее от окружающей среды и других целей. Однако при

Рис. 7.13. Система координат при формировании радиолокационного изображе
ния в РЛС СА.
Окружности и гиперболы определяют соответственно линии фиксированной дальности и
линии фиксированной доплеровской частоты.

наблюдениях за земной поверхностью и облачностью получают
не очень резкие радиолокационные контрасты, вследствие чего
интерпретация наземных сигналов значительно усложняется.
Кроме того, усложнение обусловлено тем, что частота повторе
ния радиолокационных импульсов должна быть согласована
с ДСЧ, притом радиолокационные сигналы должны запоминаться
с сохранением достаточно точных значений частоты (фазы), чтобы
затем при синтезировании однозначно идентифицироваться. Однако
неровности рельефа, пространственная и временная изменчивость
его электромагнитных параметров, неизвестная заранее, приводит
к дополнительным амплитудным и фазовым искажениям сигнала,
которые не учтены приведенными выше формулами.
276

8.1. Основные понятия

На МСЗ РЛС СА используются для получения крупномасштаб
ных изображений земной поверхности и океанов, облачного по
крова, вихревых образований и т. д.

Глава

8

Лазерное зондирование
окружающей среды

8.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Лазер представляет собой оптический квантовый генератор (ОКГ)
излучения, отличающийся высокой когерентностью и монохрома
тичностью, очень малой геометрической расходимостью оптиче
ского луча, а при необходимости — чрезвычайно высокой спек
тральной плотностью потока излучения и малой длительностью
импульса.
Лазер является основой оптического локатора, сокращенно
называемого лидаром. Это по аналогии с радаром — сокращенным
наименованием радиолокатора.
Лидары, предназначенные для дистанционного зондирования
окружающей среды, как правило, импульсные. Оптический им
пульс, посланный лидаром в атмосферу, последовательно проходит
различные слои атмосферы и, взаимодействуя с атмосферой или
подстилающей поверхностью Земли, формирует направленный
к лидару обратный метрический сигнал, информирующий о свой
ствах атмосферы, облаков, подстилающей поверхности. Местопо
ложение точки зондирования метеоцели определяется по времени
пробега сигнала от лидара до нее и обратно.
Лидар может быть установлен на Земле, на летательном ап
парате, на корабле. Он может быть нацелен вверх, вниз или на
клонно.
Лазеры используются в измерительной технике, также в раз
личного рода оптических устройствах автоматического анализа
сигналов и распознавания образов, где требуется высокая сте
пень когерентности и быстродействие
Аналогом лазера в радиодиапазоне (микроволновом) является
мазер.
В зависимости от того, что является рабочей активной средой
ОКГ, различают лазеры газовые, жидкостные, твердотельные
(отдельно выделяют полупроводниковые). Лазеры различают
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Чтобы заставить лазер работать в качестве измерительного
(зондирующего) прибора, необходимо иметь соответствующие
первичные измерительные преобразователи (приемники) излуче
ния, а также устройства управления излучением лазера: моду
ляторы и расщепители сигналов. Модуляторы могут быть откло
няющие (дефлекторы), а также перестраивающие (непрерывно
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или дискретно) частоту, поляризацию, форму сигналов и т. п.
Лазерный импульс заданной формы может формироваться либо
в самом ОКГ, либо во внешнем преобразователе после выхода
оптического сигнала из ОКГ.
Для понимания дальнейшего материала необходимо напом
нить о таких общих для электромагнитных и акустических коле
баний понятиях, как когерентность и интерференция, эффект Доп
лера, а также рассмотреть основные метрические свойства ла
зеров.

Рис. 8.2.
Интерференция
гармонических
сигналов
в случае предельной коге
рентности (Лк) и предель
ной некогерентности (/1НК) 8.1.1. Когерентность и интерференция

Когерентность — согласованность двух или более колебаний. По
ясним смысл когерентности прежде всего на примере двух интер
ферирующих сигналов.
Предположим, что некий источник генерирует два одинаково
направленных гармонических сигнала, которые имеют одинаковую
поляризацию и частоту, но сдвинуты друг относительно друга
по фазе: y4,,2cos (cot—<pi,2). Они создают результирующий сигнал
(с той же круговой частотой ш), с амплитудой
А = J/^Ai -|- А2 -|- 2Л]Лг cos (cpi — Ф2Х

(8 .1)

Если разность фаз (cpi—ср2) не изменяется во времени, то сиг
налы взаимно когерентны. Соответственно когерентным назы
вается генерирующий их источник.
Частным случаем когерентных сигналов являются гармониче
ские с одинаковыми частотами.
Изменение амплитуды результирующего сигнала в зависимости
от разности фаз двух гармонических сигналов одинаковой частоты
при А 1= Л 2 = const показано на рис. 8.2. При совпадении фаз
амплитуда суммарного сигнала максимальна и равна A = 2 A t, при
разности фаз ± я два сигнала взаимно гасятся (Лк= 0 ).
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Амплитуда результирующего сигнала может служить мерой
разности фаз интерферирующих когерентных сигналов. Если сиг
налы оптические, то сдвигая их взаимно по фазе, получим уста
новившееся чередование светлых и темных интерферирующих
полос.
Источник предельно когерентный, если все порожденные им
сигналы взаимно когерентны, созданная ими интерференционная
картина идеально сохраняется во времени и в пространстве.
В предельном случае некогерентности равновероятны различные
значения разности фаз, в выражении (8 . 1 ) вместо (<pi—<р2) сле
дует записать
cos (ф, — ф2) = sin (ф, — ф2) = . О,

(8 .2 )

так как равновероятность всех значений разности фаз озна
чает (ф1—ф2 ) = 0 .
В таком предельном случае интерференция не проявляется,
амплитуда суммарного сигнала, состоящего из двух некогерент
ных сигналов, Л = Л ^ 2 .
Само понятие некогерентности подразумевает, вообще говоря,
наличие некоторого ансамбля сигналов, участвующих в создании
суммарного сигнала. Некогерентный сигнал, составленный из
двух сигналов,— понятие условное. Но им все же пользуются,
подразумевая при этом, что разность фаз двух сигналов за харак
терное время непрерывно меняется, причем так, что в среднем за
это время она оказывается равной нулю.
Так как интенсивность сигнала пропорциональна квадрату
амплитуды, то интенсивность результирующей волны предельно
некогерентных волн оказывается равной сумме их интенсивностей.
Выше говорилось о взаимной когерентности сигналов. Но прак
тически важно знать, кроме того, насколько сигнал когерентный
по отношению к самому себе, как долго он сохраняет информацию
о фазе, которую он имел в начальный момент. Это важно потому,
что в радио, лазерных и акустических методах зондирования окру
жающей среды фаза сигнала (или ее изменение) в результате
трансформации частоты сигнала является главным метрическим
свойством.
Количественной характеристикой когерентности сигнала по
отношению к самому себе может служить корреляционная функ
ция R ( t), связывающая фазы одного и того же сигнала, но в раз
ные моменты времени, сдвинутые на время т.
В момент т = 0 имеем #(0) = 1. Далее со временем в реальном
сигнале У?(т) уменьшается. Время, в течение которого корреля
ционная функция, монотонно уменьшаясь, достигает значе
ния /?(тс)= 0,5, называется временем когерентности. Это примерно,
соответствует «сползанию» фазы на зх.
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С шириной полосы сигнала по шкале частот время когерент
ности связано приближенным соотношением
тс ж 1/Л-v.

(8.3)

Полагают, что длина когерентности
Ас = Стс ж С/Av,
где С — фазовая скорость распространения сигнала в среде.
Учитывая, что
v = С/1,
Av = ---- р - Л^,
имеем (отбрасывая знак минус)
Ас ж 12/А1.

(8.4)

(8.5)
(8 .6 )

(8.7)

Четкость пространственной интерференционной картины зави
сит также от степени когерентности -по фронту распространения
сигнала в пределах диаграммы направленности излучения источ
ника.
Обычный белый свет имеет длину когерентности 1— 10 мкм
в зависимости от телесного угла, под которым рассматривается
источник излучения. Длина когерентности радио- и лазерных сиг
налов достигает нескольких километров и более.
Чем выше степень когерентности оптического сигнала, тем
выше порядок интерференционной картины, которая может быть
создана с использованием сигналов. Это важно, ибо в лазерной
технике параметры интерференции широко используются в каче
стве промежуточных метрических характеристик.
Длина когерентности интерферирующих сигналов должна быть
значительно больше разности ■хода. Интерферирующие сигналы
должны быть еще достаточно когерентны. Если в схеме использу
ется гетеродинирование электромагнитного или электрического
сигнала, порожденного оптическим сигналом, или непосредственное
оптическое гетеродинирование, то и в этих случаях разность хода
смешивающихся сигналов должна быть существенно меньше длины
когерентности. Это является обязательным требованием гетеродинирования.
Степень когерентности сигнала может меняться после отраже
ния от объекта исследования, притом по-разному, в зависимости
от конкретных свойств объектов, а также от соотношения между
длиной волны сигнала и размерами объекта. Это же относится
н к когерентности объектов облучения (радиолокационных или
лидарных целей и других переизлучателей). Понятно, что интен
сивность отраженного от цели сигнала существенно зависит от
степени ее когерентности. Изменение поляризации (деполяриза281
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дни) сигнала после того, как он переизлучается целью, также за
висит от когерентных свойств цели. Этим, в частности, пользуются
для распознавания целей, например определяют, каково их фазо
вое состояние— водяные частицы или ледяные, водяной или ледя
ной покров и т. д.
8.1.2. Применение эффекта Доплера в измерительной
технике

Доплеровский эффект — это изменение частоты (длины волны)
гармонического сигнала, вызванное движением либо источника,
либо приемника, либо тела, рассеивающего сигнал (переизлучателя).
В измерительной технике рассматриваются радио-, оптический
и акустический доплеровские эффекты. В принципе они анало
гичны. Однако следует иметь в виду, что, вообще говоря, доплеровскнй эффект нелинейный: он зависит не только от скорости
относительного перемещения излучателя и приемника, но н от
абсолютных скоростей их движения. Притом нелинейность сказы
вается тем сильнее, чем больше отношение скорости движения
излучателя пли приемника (или переизлучателя) к скорости рас
пространения сигнала.
Если это отношение настолько мало по сравнению с единицей,
что квадратом отношения можно пренебречь, то эффект можно
считать линейным, зависящим только от относительной скорости
движения излучателя (переизлучателя) и приемника. Поэтому при
равных скоростях движения излучателя или переизлучателя (при
емника) оптический доплеровский эффект в большей мере при
ближается к линейному, нежели акустический. В этом нередко
усматривают принципиальную разницу между ними, забывая, что
такое различие имеет место лишь в определенном диапазоне усло
вий при заданной заранее точности.
Ниже речь пойдет только о линейном приближении, которое
применительно к измерительной технике при наличиидвижуще
гося переизлучателя (рис. 8.3) может быть представлено скаляр
ным произведением
A^ = - s r ( kn“ k) v -

(8‘8)

где А\'дП— доплеровское смещение частоты сигнала; кп— волно
вой вектор сигнала переизлучателя в направлении на приемник;
к — волновой вектор сигнала излучателя; V—-вектор скорости
движения переизлучателя.
Напомним, что абсолютное значение волнового вектора равно
волновому числу
| _ k | = -2 ^ L = -? ^ -f
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Рис. 8.3. Измерение доплеровского смещения частоты,
вызванного движением рас
сеивающей частицы (на при
мере оптического сигнала).
y '= 2n - v - a , что при Avn„/v<g;
«^;1 и т -V ' дает у = п — аГ2.
Правая ветвь — опорный сигнал,
частота его неизменна, левая
ветвь — частота
модулируется
вектором движения V.
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где л, v, С — длина волны, частота и скорость распространения
сигнала (С = ?л) соответственно, а п — показатель преломления
сигнала в среде (для воздуха при стандартных условиях /1= 1 ).
В линейном приближении векторную формулу (8 .8 ) можно за
писать в простом скалярном варианте, упростив ее следующим
образом (см. рис. 8.3). Модуль разности векторов к п и к равен
[ к п — к | = | к п | cos y' + | — к | cos у-

(8 . 1 0 )

Но относительное доплеровское смещение мало, поэтому в (8.10)
можно положить
|k n| « | - k | , v « Y '
(8 - 11 )
и соответственно
|кп— к | «

2

| - к | cos у =

2

sin ( -J-) .

(8 . 12 )

Тогда

Av«n= 3 r 4 Lsin( - f ) Vcosp

(8ЛЗ)

или
= 2

cos р sin

.

(8.14)

В частном случае р = я /2 имеем AvHn= 0 ; в другом частном слу
чае р = 0 , зх имеем максимальное смещение
±

= 2

sin (-£-)•

(8.15)

Разумеется, что если а = 0 , то доплеровское смещение Aven= 0
при любой ориентации вектора скорости смещения переизлучателя V.
Формулу (8.14) записывают в виде
__A ^n.^_A ^n. = 2 _ ^ _ sin^ _

(8Л6)

В пределах точности условия (8.11), практически вполне доста
точной, величина Ур— это проекция вектора скорости движения
переизлучателя на биссектрису угла между направлениями от
переизлучателя на излучатель и на приемник.
Знак доплеровских сдвигов А/.дп и А\-дп в рабочих формулах не
редко отбрасывают, он определяется по смыслу.
Важно понять физический смысл уравнения (8.14). Переизлучатель взаимодействует и с приходящим к нему (от излучателя)
сигналом и с уходящим от него (к приемнику). Эффект макси
мально проявится, если доплеровское смещение частоты в обоих
случаях имеет одинаковые знаки; при разных знаках они будут
Компенсировать друг друга.
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При |}= я/2 переизлучатель «бежит навстречу» к источнику
сигнала, но одновременно с такой же скоростью «убегает» от при
емника, в результате чего два эффекта компенсируются, суммар
ное доплеровское смещение частоты сигнала оказывается равным
нулю. При р=Зя/2 эффекты тоже взаимно компенсируются.
При р = 0 переизлучатель с одинаковой скоростью «бежит на
встречу» к приемнику и излучателю, поэтому доплеровский эффект
максимален. При р = я переизлучатель с одинаковой скоростью
«убегает» и от излучателя и от приемника, поэтому эффект также
максимален.
Чтобы выделить доплеровское смещение частоты, обычно
сравнивают по частоте два сигнала — измерительный, который
направлен на объект (переизлучатель), и опорный, который минует
объект. На рис. 8.3 представлен именно такой вариант. Но приме
няется и другой — дифференциальный — вариант, когда оба рас
щепленных сигнала проходят через исследуемый объем, но под
разными углами по отношению к вектору движения переизлуча
теля. Понятно, что полученные уравнения пригодны и для такого
случая.
В заключение для наглядности получим уравнение (8.14) еще
раз, используя условие Av^n/v-Cl и соответственно \ = \ ' .
Из сказанного выше следует, что составляющая вектора V sin (3,
направленная по биссектрисе угла «, не дает вклада в доплеров
ское смещение частоты сигнала, поступающего в приемник, ибо
с одинаковой скоростью переизлучатель в этом направлении «убе
гает» от приемника и «набегает» на излучатель. Составляющая же
вектора скорости потока V cos (3, направленная теперь точно по
биссектрисе угла между ku и k, дает двойной вклад в смещение
частоты, который имеет одинаковые значения и знаки как по на
правлению к источнику, так и по направлению к приемнику. Со
ответственно суммарное доплеровское смещение частоты равно
■А^ п = 2

cos р • cos ( ----- y ) ~

2 7

Г cos р • sin ~ , (8.17)

что и требовалось доказать.
Если движение переизлучателя не стационарно, а подвержено
флуктуациям, то образуется спектр смещенных частот, ширина
которого пропорциональна ширине спектра флуктуаций скорости
движения переизлучателя.
8.1.3. Трансформация лидарного сигнала
в окружающей среде, формирующая информацию
о свойствах среды

Способность лидарных измерительных систем выполнять количе
ственный спектральный анализ окружающей среды на значитель
ных дистанциях основана на метрической (информационной)
трансформации лидарного сигнала в результате его взаимодей
ствия со средой.
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Обратный информационный сигнал лидара может быть сфор
мирован и воспринят как на частоте сигнала, посланного лидаром„
так и на других частотах. Метрическим свойством может служить

Рнс. 8.4. Взаимодействие зондирующего лазерного сигнала с окружающей атмо
сферой.

интенсивность обратного сигнала на одной или нескольких часто
тах, изменение спектрального состава или поляризации сиг
нала и т. п.
На рис. 8.4 схематично показаны эффекты трансформации лидарных сигналов при зондировании атмосферы в результате взаи
модействия излучения с атомами и молекулами, составляющими
286
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атмосферу, аэрозольными взвесями, иримесямп. Интенсивность
взаимодействия характеризуется сечением рассеяния (отражения)
или излучения, или поглощения.
Доплеровское смещение частоты лазерного сигнала является
метрическим свойством при измерении движения среды, в которой
распространяется сигнал. Все, что нужно для понимания этого
рассмотрено выше.
Отражение от подстилающей поверхности пли достаточно опти
чески плотного облачного слоя вызывает изменение интенсивности
сигнала, его поляризации, частично спектрального состава. Время
пробега сигнала до отражателя и обратно определяет расстояние
до него.
Рэлеевское рассеяние и рассеяние Ми лазерного излучения
представляет собой упругое без изменения частоты рассеяние сиг
нала атомами и молекулами, их флуктуационными скоплениями,
а также аэрозолями. Сечение рассеяния зависит от соотношения
между длиной волны излучения и размерами рассеивателей,
а также от угла, под которым измеряется рассеяние. Относительно
мелкие (по сравнению с длиной волны излучения) рассеиватели
имеют индикатрису рассеяния, подчиняющуюся закону Рэлея; ча
стицы, сравнимые по размерам с длиной волны излучения, имеют
индикатрису рассеяния, подчиняющуюся закону Ми. Рассеяние Ми
может оказаться значительно сильнее рэлеевского. Это означает,
что при наличии крупных по размерам рассеивателей одной ком
поненты сигналы рэлеевского рассеяния других компонент могут
оказаться замаскированными.
Резонансное рэлеевское рассеяние излучения, имеющее боль
шее сечение рассеяния, наблюдается в том случае, если лазерное
излучение совпадает по- частоте с частотой определенного атом
ного перехода.
Комбинационное рассеяние света (КРС) — неупругое, поэтому
с изменением частоты сигнала оно возникает в результате модуля
ции лидарного сигнала собственными колебаниями исследуемых
молекул. КРС имеет две компоненты, отстоящие по шкале частот
на равных расстояниях от зондирующего импульса. Расстояние
(по шкале частот) целиком определяется свойствами исследуемых
молекул, а амплитуды — их концентрацией. Если возбуждающее
излучение попадает в область полосы поглощения среды, то эф
фект КРС усиливается, имеет место резонансное КРС (РКРС).
При значительной интенсивности лазерного сигнала эффект допол
нительно усиливается за счет возникновения так называемого вы
нужденного КРС (ВКРС).
Сечение КРС сравнительно невелико, но зато сформированный
•лазером сигнал КРС может быть четко отделен по частоте от сиг
нала рэлеевского рассеяния.
Флуоресценция (атомная и молекулярная)— испускание фото
нов с частотой, меньшей, чем частота лазерного облучения. Возни
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кает как следствие поглощения лазерного излучения, если его ча
стота совпадает с частотой определенного электронного перехода
в атоме или молекуле исследуемого вещества.
Поглощение лазерного сигнала наблюдается при совпадении
частоты его излучёния с полосой поглощения исследуемой моле
кулы. Ослабление сигнала в результате поглощения служит мерой
концентрации исследуемого вещества (например, водяного пара
или озона).
Выше имелось в виду облучение мишени лазерным сигналом
определенной частоты. Нередко используют дифференциальный
метод, предусматривающий облучение на двух близких частотах,
выбранных таким образом, чтобы на одной частоте эффект рас
сеяния (или поглощения) был максимальный, а на другой — не
сколько меньше (рассогласован с максимумом). Такие методы на
зывают дифференциальным поглощением и рассеянием (ДПР).
Их назначение исключать роль других искажающих эффектов,
которые одинаковы (или достаточно близки) на обеих частотах.
8.2. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
,8.2.1. Принцип действия лазера

Спектр излучения вещества определяется взаимным расположением
энергетических уровнен, переход электронов между которыми со
провождается излучением. Излучающее тело можно представить
как систему независимых осцилляторов. Если не принять спе
циальные меры, то излучение каждого из них оказывается незави
сящим от других, и суммарное их излучение оказывается некоге
рентным.
Чтобы получить достаточно мощный когерентный сигнал,
нужно найти способ заставить срабатывать осцилляторы согласо
ванно (синфазно), притом для создания достаточной мощности из
лучения необходимо предварительно накопить некоторое количе
ство электронов на высоких энергетических уровнях. «Накачать»
источник излучения (такой термин принято использовать) можно,
например, внешним электромагнитным полем.
Применительно к принципу действия квантовых генераторов
взаимодействие излучения со средой схематично можно предста
вить следующим образом (рис. 8.5):
а) в результате поглощения внешнего излучения атомы в облу
чаемой среде переходят на более высокий стабильный уровень,
при этом выходного излучения нет;
б) спонтанно ■атомы переходят на более низкий уровень, что
сопровождается излучением, для источника в целом некогерент
ным, так как излучение отдельных атомов происходит независимо;
в) большая группа предварительно возбужденных атомов под

8.2. Лазерное излучение

влиянием внешнего сигнала «вынужденно» одновременно перехо
дит на более низкий уровень — наблюдается интенсивное коге
рентное излучение, синфазное внешнему управляющему когерент
ному сигналу. Это и есть модель лазера — оптического квантового
генератора.
Между частотой излученного (или поглощенного) сигнала
и разностью энергетических уровней АН? существует однозначная
связь
AW = ftv.
(8.18)
Состояние среды
исходное
конечное

Рис. 8.5. Модель, поясняющая принцип работы оптического квантового генера
тора.

Переход ДИ?;>0 соответствует излучению кванта +/zv, ДИ^СО
соответствует поглощению кванта hv. При этом следует иметь
в виду, что переходы на более низкий уровень могут быть и безизлучательными.
В естественном (невозбужденном) состоянии населенность
энергетических уровней электронами, способными переходить на
другие уровни, падает по мере повышения уровня в соответствии
с законом Больцмана
N = N0ех р [----],

(8.19)

где Т — температура термодинамического равновесия между ве
ществом и излучением; индексом «О» обозначен нижний (основ
ной) уровень, без значка — верхний.
При подготовке лазера к работе путем накачки добиваются
инверсионного состояния — населенность верхних уровней (или
одного из уровней) становится больше, чем нижележащих. Для
искусственно возбужденного состояния обычно также используют
формулу вида (8.19), но величине Т приписывают иной физиче
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ский смысл: ее отличие от действительной температуры вещества
служит мерой населенности верхних уровней по отношению
к нижележащим (при инверсии Т<.0). Практически в процессе
накачки и формирования последующего лазернего излучения уча
ствуют не два уровня, а три, четыре или более.
На рис, 8 .6 показана трехуровенная система. При отсутствии
накачки имеет место больцмановское распределение населенности
уровней (рис, 8 .6 а). При умеренной накачке наблюдается нерав
новесное (метастабильное), но пока еще не инверсионное распре
деление населенности уровней (рис, 8 .6 б ). При сильной накачке

Рис. 8.6. Создание инверсной населенности уровней при оптической накачке
в трехуровеиной системе.

на верхний уровень W2 происходит спонтанный безизлучательный
переход на средний уровень Wi\ его населенность становится ин
версионной. Затем индуцируется лазерный переход на основной
уровень Wo (рис, 8 .6 в).
По трехуровенной схеме работает, например, описанный ниже
рубиновый лазер.
Более сложная четырехуровенная схема интересна тем, что
в результате лазерного индуцированного перехода атомы оказы
ваются не на основном уровне Wo, а на более высоком уровне Wь
с которого далее они спонтанно без излучения переходят на основ
ной. Энергетически четырехуровенный вариант поэтому более вы
годен, чем трехуровенный. Число уровней, участвующих в про
цессе накачки, может быть и большим.
Метод оптической накачки не единственный применяющийся
в лазерных системах. Кроме него применяются, например, химиче
ские методы накачки, методы с использованием электрического
разряда и т. п.
8.2.2. Режим работы лазеров

Вернемся к рис, 8.5. Среда, подготовленная в результате накачки
к индуцированному излучению, называется активной (рис, 8.5 в)
в том смысле, что при прохождении через нее сигнал усиливается
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ъ тем большей мере, чем больший путь он проходит, индуцируя
когерентное более интенсивное лазерное излучение.
В реальных лазерных системах обычно применяются резона
торы, в которых сигнал проходит одну и ту же активную среду,
неоднократно усиливаясь при каждом последующем прохождении.
При этом в реальной активной среде одновременно сигнал ослаб
ляется в результате его рассеяния и поглощения.
Резонаторами могут служить два зеркала, между которыми
располагается активная среда, притом одно из зеркал делают
непрозрачным, а второе полупрозрачным. Тогда сигнал проходит
активную среду многократно; соответственно излучение, выходя
щее из лазера наружу (через полупрозрачное зеркало), оказы
вается многократно усиленным.
Расчет трансформации сигнала при однократном прохождении
активной среды может быть выполнен следующим образом. Вос
пользуемся обычным выражением для изменения сигнала при од
нократном прохождении среды:
—dl = р/ dx = (pi -f р2) I dx.
(8 .2 0 )
Здесь показатель pi учитывает ослабление в силу выше указанных
причин, не связанных с формированием когерентного лазерного
сигнала, а показатель трансформации рг учитывает процессы по
глощения и излучения, связанные с переходами между уровнями,
участвующими в формировании когерентного лазерного сигнала.
Если рг>0, значит превалирует поглощение, в результате чего
когерентный сигнал ослабевает; если р г < 0 , значит превалирует
индуцированное излучение, в результате чего когерентный сигнал
усиливается.
Показатель трансформации рг пропорционален разности насе
ленности двух уровней (N0—N), между которыми происходит
(может происходить) лазерный переход:
* = T s k r - l N> - W .

<8-2‘)

где т Сп — характерное время спонтанного перехода.
С учетом (8.19) получим

^ = 1 5 5^ 7

Ч г Ч \-

<8'22>

Таким образом, после однократного прохождения пути L при
условии pi, p2= const имеем
Ь -L - = - L Цх, + р2) = - L {р, +

[ 1 - exp ( -

W ~ We )]}.

(8.23)
Отсюда видно, что условием усиления оптического сигнала
в среде / > / 0 является, во-первых, инверсионное распределение
19*
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заселенности энергетических уровней ( N > N 0, Г < 0 и соответ
ственно Ц2< 0) , во-вторых, |(.i 2| > P i и соответственно ja = ja ]-{-|A 2< 0.
Условие | а < 0 означает, что среда активна и при прохождении ее
сигнал усиливается.
На рис. 8.7 схематично показано, как усиливается сигнал при
однократном прохождении активного вещества. Но, как уже ука
зывалось выше, в лазерах предусматривается многократное про
хождение сигнала через активное вещество. При оценке суммар
ного эффекта трансформации когерентного сигнала в такой си
стеме дополнительно учитываются коэффициенты отражения

-х

Активная
среса

Рис. 8.7. Экспоненциальное увеличе
ние амплитуды волны, проходящей
через активное вещество, которое об
ладает отрицательным поглощением
(а — показатель взаимодействия).

и пропускания зеркал (или другие эквивалентные характеристики
резонаторов). Можно ввести обобщенный коэффициент ослабле
ния сигнала в активной среде при ее многократном прохождении,
учитывающий и коэффициент ц2 и свойства резонатора, в частности
системы зеркал.
Выше имелся в виду лазер непрерывного действия, в котором
непрерывно идут процессы накачки и излучения. В технике ди
станционных измерений предпочтительнее импульсные лазеры,
посылающие в окружающую среду короткие импульсы ( 1 0 8—
10- 9 с и менее) большой мощности (1—10 МВт и более).
Импульсы могут создаваться или в процессе самой генерации
(импульсный процесс генерации), или путем управления доброт
ностью резонатора, в результате чего генерируются либо отдель
ные (моно) импульсы, либо их последовательность (цуг импуль
сов). Наиболее короткие и мощные импульсы могут быть полу
чены в режиме синхронизации мод, при котором также
генерируются или отдельные импульсы, или последовательность
импульсов. Смысл процесса синхронизации мод в том, что излуче
ние различных мод лазера объединяется в единый короткий мощ
ный импульс.
В другом варианте многомодового лазерного излучения все
моды, кроме одной, отфильтровываются, в результате чего объект
измерений облучается сигналом одной частоты (одномодовое из
лучение). Сигнал получается монохроматичный, но сравнительно
небольшой мощности (см. рис. 8 . 1 1 ).
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8.2.3. Устройство лазеров

На рис. 8 .8 показана энергетическая модель рубинового лазера.
Это твердотельный лазер. В кристалл-матрицу (сапфир А120 3)
внедряют трехкратно ионизированный хром (Сг3+), который яв
ляется активным веществом (активатором) лазера. Сапфир с при-

и?лучения\*Р°Внинв* ачки

......

\k=0jB927MM
' пЛеарзеехрондый

/ / i = 0 , 6 9 4 3 мкм
-#■ ^

Метастабильный

уровень
Основнойуровень

Рис. 8.8. Схема энергетических уровней рубинового лазера.

месью хрома имеет красный цвет и называется рубином. Атомы
хрома в кристаллической решетке рубина сильно поглощают в го
лубой и зеленой областях спектра.

Рис. 8.9. Устройство импульсного рубинового лазера.
/ —рубиновый ^стержень, 2 — импульсная лампа накачки, 3 — наружное непрозрачное (глу-

Накачка возбуждает активное вещество лазера до уровней
зеленой и голубой полос поглощения, затем спонтанные безизлучательные переходы переводят ионы хрома на два близко располо
женных метастабильных уровня, лазерные переходы с которых на
основной уровень (при нормальных условиях) дают когерентное
излучение на длинах волн 0,6943 (преимущественно) и 0,6927 мкм.
Длина волны линий несколько зависит от температуры.
Устройство импульсного рубинового лазера показано на рис. 8.9.
Параллельно рубиновому стержню, являющемуся активным веще293
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ством, расположена стержневая лампа-вспышка, в которой перио
дически создается интенсивный газовый разряд. Оптическая энер
гия разрядов передается активному веществу, «накачивая» его.
Включение лампы-вспышки может осуществляться, например,
с помощью внешнего поджигающего электрода (на рисунке не
показан). Рубиновый стержень и источник оптической накачки
находятся внутри эллипсовидного отражателя. Оба они распола
гаются в фокусах эллипса, поэтому лучи от источника оптической

Рис. 8.10. Структурная схема лазера.

накачки, отражаясь, собираются во втором фокусе, в котором рас
положен рубиновый стержень. Таким образом, излучение источ
ника максимально концентрируется на активном стержне. В дан
ной конструкции периодичность лазерного излучения создается
в результате того, что в объемном резонаторе, составленном из
рубинового стержня и двух зеркал, накачка не сопровождается
излучением, пока не накопится некоторое количество энергии на
метастабильном уровне, достаточное для формирования мощного
лазерного сигнала. Излучение прекратится, когда метастабильный
уровень истощится, энергетически выравняется с нижним (основ
ным). Следующий сигнал возникнет, когда достаточно накопится
энергии и т. д. Таким образом, здесь приводится импульсный (так
называемый пиковый) режим генерации лазерного излучения.
На рис. 8.10 показана структурная схема лазера, обобщающая
изложенное выше. Энергия накачки передается на лазерный
активный элемент, который вместе с резонатором создает лазер
ное излучение. Внешняя оптическая система, управляемая моду
лятором в данном примере выступает в роли затвора, формирую
щего импульс заданной формы. В конкретных конструкциях от
дельные блоки могут быть объединены, разделены на несколько
или вообще отсутствовать. Например, модулятор может быть со
ставной частью излучателя или может управлять излучением
только во внешней оптической системе. Его задача преобразовы
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вать непрерывный сигнал в импульсный, а в других случаях —
ноляризировать частоту сигнала по заданному закону или преобра
зовывать ее и т. п.

На рис. 8.11 показан частотный спектр рубинового лазера. Он
содержит несколько мод. Но с помощью интерферометра

Рис. 8.11. Излучение рубинового ла
зера, сформированное с помощью
интерферометра.

а — картина мод излучения лазера, б —
одна мода, выделенная с помощью интер
ферометра Фабри—Перо.

Фабри—Перо (см. ниже) выделена одна из них на длине
волны а=0,6934 мкм. Ширина спектра на уровне 0,5 амплитуды,
как показывает рисунок, составляет A v= 4 ГГц= 4-10 9 Гц.

Рис. 8.12. Типичная временная раз
вертка сигнала излучения газового
лазера (огибающая оптического им
пульса).

В соответствии с п. 8.1
= 1/Av= 1/4-10®=2,5-10^ 10
= С т с= 2 ,5 см. В данном
тельно небольшая, однако
длины волны сигнала. По
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время когерентности составляет тс=
с; длина когерентности Дс= С / A v=
примере длина когерентности сравни
все же примерно в 104 раз больше
ширине спектральной полосы лазера
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можно определить добротность лазера как резонатора (см. п. 8 .3 ).
На рис. 8.12 показана типовая развертка во времени лазерного
импульса. Длительность импульса на уровне мощности 0,5 от мак
симальной составляет 4 и с= 4-10 ~9 с. Следовательно, длина лазер
ного импульса L = С т Иы п = 3 - 108 -4-10~9^ 1 м, т. е. примерно
в 100 раз короче, чем у современных радиолокаторов, предназна
ченных для зондирования атмосферы. Соответственно примерно во
столько же раз больше крутизна фронта импульса и разрешающая
способность по расстоянию лидара, построенного на таком лазере.
В более совершенных лазерных системах длина когерентности
может достигать 10— 1 0 0 м и более.
Для некоторых специальных задач крутизна фронта импульса
такая, как на рис. 8 . 1 2 , может оказаться еще недостаточной.
В таких случаях применяют специальные методы формирования
(сжатия) импульсов.
Временная развертка лазерного импульса с шириной примерно
в десять раз меньше, чем на рис. 8.12, показана на рис. 8.14. Соот
ветственно большей оказываются крутизна фронта и разрешаю
щая способность лидара по расстоянию.
В заключение заметим, что КПД лазерных систем невелико:
в твердотельных лазерах примерно 10 ~2, в лазерах на С 0 2 при
мерно 10 -1. Только в некоторых типах полупроводниковых лазеров
КПД приближается к единице.
8.3. ЭЛЕМЕНТЫ ЛАЗЕРНОЙ (ЛИДАРНОИ) ТЕХНИКИ

Рассмотрим типовые элементы оптической техники, использую
щиеся при построении лазерных информационно-измерительных
систем.
8.3.1. Модуляторы лазерного излучения

Прежде чем послать лазерный сигнал в атмосферу, как правило,
необходимо сформировать достаточно короткие лазерные им
пульсы с крутым передним фронтом. Это обеспечивает высокую
разрешающую способность лазера (лидара) по дальности и позво
ляет получить большую мощность в импульсе при небольшой сред
ней энергии.
После выхода в атмосферу сигнал лазера (лидара) модули
руется в результате взаимодействия с объектом. Но сейчас речь
пойдет о модуляции сигнала внутри передающей части лазера
(лидара) с целью формирования зондирующего сигнала до его
выхода в измерительную область. Могут модулироваться пара
метры самого лазера или резонатора. Применяется внешняя по
отношению к ним модуляция лазерного излучения; в этом плане
перспективны электрооптические, магнитооптические, акустооптические модуляторы. Рассмотрим некоторые из них.
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Электрооптические модуляторы основаны на электрооптическом эффекте, вызывающем смещение фазы оптического сиг
нала (Аф) в такт изменению внешнего модулирующего электриче
ского сигнала; смещение пропорционально напряженности моду
лирующего электрического поля в первой степени (линейный

а)

П
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Рнс. 8.13. Схема электрооптического модулятора (а), модулированный сигнал
при т — 1 (б) и взаимная ориентация плоскости поляризации поляроида-анали
затора и сигнала после прохождения кристалла-модулятора (в).

эффект Покельса) или во второй степени (квадратичный эффект
Керра). Формула электрооптического эффекта имеет вид
Аф = pL£m.

(8.24)

Здесь Р — постоянная электрооптического материала модулятора
для данной длины (частоты) волны; L — путь прохождения опти
ческого сигнала в модуляторе; Е — напряженность электрического
поля; показатель m = 1 для модулятора Покельса и т = 2 для
модулятора Керра.
На рис. 8.13 показана схема электрооптического модулятора.
Оптический луч линейно поляризуется (если он не поляризован
самим лазером) и поступает в кристалл-модулятор, в котором он
расщепляется по поляризации на два луча: обыкновенный и не
обыкновенный. Оба они претерпевают смещение по фазе, но поразному, и далее, вецторно складываясь, создают эллиптически
поляризованный сигнал, идущий на поляроид-анализатор.
В другом варианте только один из расщепленных оптических
сигналов попадает на поляроид-анализатор, при этом он остается
линейно поляризованным, но плоскость поляризации поворачи
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вается в соответствии с (8.28). Интенсивность оптического сигнала,
прошедшего поляроид-анализатор, в обоих случаях зависит от
смещения фазы Дф.
Если поляризатор и анализатор «скрещены» (их плоскости
поляризации взаимно перпендикулярны, как на рис. 8.13), то в ва
рианте линейной поляризации сигнала, прошедшего через кри
сталл-модулятор, выходной сигнал I лазера будет изменяться по
очевидному закону
-j— — sin (Дф) cos (2,-tvt) = sin [рL E m (т)] cos (2nvx),

(8.25)

где v — частота оптического модулируемого сигнала, а форма оги
бающей кривой (модуляции) будет определяться законом изме
нения во времени напряженности Е (т); / 0 соответствует Аф=0.
Таким образом, оптический сигнал лазера с несущей частотой v
будет подвержен амплитудной модуляции по закону, который
может быть задан генератором модулирующего напряжения Е (т).
На рис. 8.13 показан примерный вид сигнала при т— 1 и Е =
Е0 sin (2 w r).
Варьируя закон Е (т), можно в значительных пределах изме
нять структуру модулированного выходного сигнала. Например,
пилообразное напряжение Е (т) с «зубцами назад» позволяет фор
мировать сигналы с крутым передним фронтом. Последователь
ность П-образных импульсов Е (т) с заданной скважинностью фор
мирует цуг импульсов излучения с такой же скважностью и т. д.
Обычно электрооптический модулятор в лазерных информационно
измерительных системах выступает в роли оптического затвора,
управляющего посылкой зондирующего сигнала в окружающую
среду.
Распространены кристаллические модуляторы на кристалле
дигидрофосфата калия (КДР).
Электрооптические модуляторы могут применяться в сочетании
с оптическим фильтром, построенным на интерферометре ФабриПеро.
Аналогичны по принципу действия магнитооптические модуля
торы— оптические затворы, основанные на эффекте Фарадея:
перемагничивание магнитного кристалла модуляционным электри
ческим током вызывает поворот плоскости поляризации оптиче
ского сигнала, проходящего через кристалл. Используются также
магнитооптические эффекты Коттона—Мутона и некоторые дру
гие. Наиболее перспективными материалами для магнитооптиче
ских модуляторов считаются редкоземельные ферромагнитные гра
наты.
Модуляция выходного сигнала лазера током накачки представ
ляет особый интерес. Она надежно осуществляется в полупровод
никовых лазерах с двойной гетероструктурой (ДГ-лазеры). На
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рис, 8.14 показан результат синхронной регистрации импульса
электрического тока накачки инжекционного ДГ-лазера на ос
нове GaAs и порожденного им значительно более короткого опти
ческого импульса.
Рассмотренные выше модуляторы позволяют, если это необхо
димо, достигать значений часто- мйт
ты посылок импульсов, до 10 6—
107 с-1.
8.3.2. Модуляция добротности
резонатора как способ управления
излучением лазеров

Добротность резонатора — поня
тие обобщенное, относящееся
к электрическим цепям, электро
магнитным и акустическим сиг-

мА

налам, к механическим колебательным системам и т. д. Она
характеризует колебательные свойства резонаторов — прежде
всего их способность работать в режиме, близком к стационар
ному, а также их частотную избирательность как в режиме от
клика на внешнее воздействие, так и в режиме излучения электро
магнитного или акустического сигнала.
Добротность резонаторов тем выше, чем меньше потери запа
сенной энергии резонатора в процессе колебаний:
Q=

2я

-ЕТ

'

(8.26)

где Е3 — запасенная энергия, Ет— энергия, теряемая за одно ко
лебание.
Для широкого класса разонаторов ширина полосы поглощения
и излучения связана с добротностью формулой
1

(8.27)

где со и v — резонансные частоты соответственно в рад/с и Гц,
Aw, Av — ширина полосы поглощения (излучения) на уровне поло
винной мощности сигнала.
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Формула (8.27) используется для определения как ширины по
лосы поглощения и излучения Av, так и разрешающей способ
ности, под которой понимают способность различать два сигнала,
отстоящие друг от друга по шкале частот на расстоянии Av. Чем
выше добротность резонатора, тем лучше его избирательность
и разрешающая способность.
Добротность известных колебательных (осциллирующих) си
стем изменяется в широких пределах. Наибольшую добротность
имеют природные осцилляторы. Так, электроны в атомах, пред
ставляющие собой осциллирующую систему, имеют добротность
порядка 107. В зависимости от устройства и назначения модули
ровать добротность резонаторов можно по-разному. Из определения
понятия добротности следует, что управляя добротностью лазера
как резонатора, можно управлять, тем самым, выходным сигна
лом, например, формировать редкие, но мощные (гигантские)
оптические импульсы.
Основным оптико-механическим вариантом управления доброт
ностью лазеров является поворот одного из зеркал резонатора.
Только в тот момент, когда зеркала строго параллельны друг
другу, создается условие резонанса в системе лазер—зеркало
и оптический сигнал выходит наружу. В подобных системах лазер
медленно «накачивается», а затем «выстреливается» гигантский
импульс.
В пассивных модуляторах добротности внутри резонатора
последовательно с лазером ставится так называемый пассивный
затвор, содержащий вещество, которое при прохождении оптиче
ского сигнала активируется и становится притом более прозрач
ным. При определенных условиях создается своеобразный колеба
тельный процесс увеличения и уменьшения прозрачности системы,
состоящей из лазера и пассивного затвора. Соответственно колеб
лется и добротность системы. Задача состоит в том, чтобы создать
конструкцию, в которой прозрачность и добротность системы ока
зались максимальными в тот момент, когда активное вещество
максимально накачано. В этот момент оптический импульс выхо
дит наружу.
Применение пассивных модуляторов существенно упрощает
конструкцию, принципиально позволяет достигать высоких пара
метров лазера в целом, но пока еще степень устойчивости их ра
боты недостаточно высока. Возможно, однако, что в будущем усо
вершенствованные варианты окажутся наиболее предпочтитель
ными. Но активные модуляторы совершенствуются, становятся
более гибкими и надежными.
Выше были рассмотрены модуляторы, назначение которых со
здавать короткие импульсы с достаточно крутым фронтом. В дру
гих случаях необходимо управлять поляризацией лазерного сиг
нала или его направлением. Оптико-механический модулятор на
правления (дефлектор) — это зеркало (или призма) полного
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внутреннего отражения. Оно может быть неподвижным или по
ворачиваться по заданной программе (акустооптический дефлек
тор см. в гл. 9).
Примером твердотельных поляризаторов (поляроидов) яв
ляется призма Николя, в которой используется эффект двойного
лучепреломления анизотропных кристаллов. После вхождения неполяризованного оптического луча в анизотропный кристалл сиг
нал разделяется на два линейно поляризованных во взаимно
перпендикулярных плоскостях. Разделившиеся поляризованные
лучи, их принято называть обыкновенным и необыкновенным, да
лее идут по разным направлениям под острым углом друг к другу.
Если нужен линейно поляризованный луч, то используют один из
разделившихся лучей. Поляроиды такого типа, работая в паре, мо
гут служить оптическим затвором или индикатором угла поворота
линейно поляризованного сигнала.
Действительно, если в поляроид входит линейно поляризован
ный сигнал, то в зависимости от ориентации плоскости его поляри
зации он может пройти по-разному. Например, если за полярои
дом, породившим линейно поляризованный сигнал, установлен
такой же поляроид и в таком же положении, то сигнал пройдет
его беспрепятственно. Если второй поляроид повернуть на угол я/2
вокруг направления распространения оптического сигнала, как во
круг оси, то сигнал через него не пройдет, он погасится. Если
угол поворота отличается от л/ 2 , то пройдет лишь часть сигнала.
Если один из пары поляроидов поворачивается относительно
другого, то такая пара служит модулятором амплитуды оптиче
ского сигнала.
8.3.3. Интерферометры

В п. 8.1 было показано, что при сложении двух оптических сиг
налов создается интерференционная картина, по которой можно
судить о разности длин волн (частот) или разности фаз иссле
дуемых сигналов. Такой прием часто используется в оптической
измерительной аппаратуре, в которой изменение длины волны
(частоты) или фазы сигнала является метрическим свойством.
Рисунок 8.2 относится к двум монохроматическим сигналам.
В таком случае переход от максимума освещенности к минимуму
и далее к следующему максимуму плавный. В измерительной ап
паратуре предпочтительно применять интерферометры, дающие
максимально дискретное разделение темных и светлых полос,
чтобы обеспечить возможность с помощью фотоэлектрического
прибора определить количественные характеристики интерферен
ционной картины Этого можно добиться, если заставить интер
ферировать не два пучка, а несколько. При сложении нескольких
световых пучков, отличающихся друг от друга на постоянную
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разность хода лучей, получается более четкое разделение светлых
и темных полос.
При увеличении числа интерферирующих пучков максимумы
возрастают, между ними появляются вторичные максимумы, раз
деленные минимумами. Если складывается не два, а N пучков
одинаковой интенсивности, то амплитуда главных максимумов
возрастает в N раз. Между пучками возникает (N— 1) минимумов
и (N—2) вторичных значительно более слабых максимумов. Чем
больше пучков, тем резче различаются максимумы, но практиче
ски в аппаратуре число пучков всегда ограничено.

Рис. 8.15. Схема прохождения лучей в интерферометре Фабри—Перо с учетом
преломления в стеклянных пластинках (угол <р сильно увеличен) (а) и без учета
преломления (б).

В измерительной аппаратуре наиболее распространены интер
ферометры Фабри—Перо (ИФП). Это две стеклянные, парал
лельно расположенные пластины, внутренние стороны которых
имеют металлические или диэлектрические покрытия с коэффи
циентом отражения на границе с воздухом 0,90—0,98 (рис. 8.15).
Пучок, испытывая многократное отражение, преобразуется в си
стему световых пучков, разность хода между которыми опреде
ляется расстоянием между пластинками и углом падения свето
вого пучка. Если линзой собрать их на экране, то они дадут ин
терференционную картину.
После каждой пары отражений (от правого, а затем от левого
зеркала) оптический луч, выходя из интерферометра, будет при
обретать разность хода лучей
(8.28)
Д = 2d cos ф.
Если этот сдвиг окажется равным целому числу волн m l (т =
= 1, 2 , 3 , . .. ) , то на выходе из интерферометра суммарный опти
ческий сигнал будет максимально усилен, если т = 1/2, 3/2, .. ., то
полностью погашен.
Таким образом, интерферометр может служить фильтром, про
пускающим преимущественно определенные, наперед заданные,
частоты (длины волн), кратные друг другу.
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Условие (8.28) для максимального пропускания с учетом ска
занного имеет вид
2d cos ф = тк,

(8.29)

где т = 1 , 2 , 3, . . .
Соответственно для минимального пропускания
« = '/*, 7*. 7«(8-30)
Варьируя d или ф, можно получать максимальный (или мини
мальный) сигнал дляразличных длин волн. В качестве метри
ческого свойства может использоваться трансформацияинтерфе
ренционной картины.

Рис. 8.16. Интерференционные картины ИФП. Одномерная (а) и круговая (б).

Под разрешающей способностью ИФП как измерителя длины
волны (частоты) сигнала понимают величину
■ ж -= — г - г л п г = - ш т
или при малых углах (ф->0 )
dtp _ _
dk

~~

1

Лф

<8-3 »

(8.32)

При малых углах разрешающая способность оказывается до
вольно высокой.
Типичные интерференционные картины ИФП показаны на
рис. 8,16. Светлые кольца видны под углом ф, который опреде
ляется соотношением
cos ф = т - щ - ,

(8.33)

где d — расстояние между пластинками, т — порядок максимума.
Из (8.33) следует, что чем дальше расположены кольца от
центра, тем меньше линейное расстояние между соседними коль
цами.
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Если расстояние между пластинами фиксировано (J= c o n st),
то прибор принято называть эталоном, если расстояние (или
угол падения лучей) регулируется, то интерферометром.
Вернемся вновь к рис. 8.15. Предположим, что лазерный свето
вой пучок направлен по осевой линии ИФП, т. е. ф= 0 и условие
(8.29) выполняется. Это означает, что в интерферометре обра
зуется стоячая волна и, несмотря на высокий коэффициент отра
жения от стенок, сигнал выйдет за пределы интерферометра.

Рис. 8.17. Интерферометр Фабри—Перо с модуляцией выходного электрического
сигнала путем изменения длины волны исследуемого оптического сигнала.

Притом интенсивность его окажется достаточно высокой, близкой
к интенсивности входного сигнала. Установится динамическое
равновесие между сигналами, входящими в интерферометр и вы
ходящими из него.
Если же расстояние между пластинами периодически изменять
по какому-то заранее заданному закону, то ИФП превратится
в спектрометр. Рассмотрим такой вариант ИФП (рис. 8.17).
Оптический сигнал проходит через ИФП и далее фокусируется
на экране с центральным отверстием, против которого установ
лен чувствительный элемент. Расстояние между пластинками
ИФП периодически изменяется. Правая пластина жестко за
креплена, а, левая, укрепленная на пьезоэлементе, в такт с ча
стотой пилообразного напряжения, поданного на него, с постоян
ной скоростью приближается к правой н затем практически
мгновенно возвращается в исходное положение. За время нара
стания напряжения интерференционная картина плавно изме
няется, освещенность центрального отверстия, а следовательно,
и фотоэлемента, изменяется от максимальной до минимальной.
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Измерительные отверстия могут быть несколько смещены от
центра. Тогда разрешающая способность уменьшится (см. выше),
но края светлых и темных полос окажутся более резко очерчен
ными. Предположим, что длина волны оптического сигнала, по
ступающего на ИФП, меняется вслед за изменением измеряемого
параметра, например в результате эффекта Доплера. Тогда сигнал
на выходе ИФП окажется модулированным и по амплитуде и по
частоте в соответствии с изменением измеряемого параметра. На
рисунке для наглядности показана лишь амплитудная модуляция.
________ Оптический сигнал___________ ^ |

Электрический сигнал

На выходе может быть поставлен интегратор, постоянная вре
мени которого значительно больше, чем период пилообразного
электрического напряжения, но значительно меньше, чем характер
ный период изменения измеряемого оптического сигнала, обуслов
ленного изменением физического параметра, например турбулент
ности воздушного потока. Тогда выходной сигнал интегратора
(например, сила тока или напряжение) будет являться мерой
изменения физического параметра.
8.3.4. Когерентное оптическое детектирование

Оптическое гетеродинирование (фотосмешение) позволяет осуще
ствить когерентное оптическое детектирование. Два монохрома
тических сигнала (незначительно отличающиеся по частоте), сме
шиваясь, создают гетеродинированный сигнал на разностной
(промежуточной) частоте, далеко отстоящей от частоты обоих
сигналов. Так, два оптических сигнала, смешиваясь, могут сфор
мировать высокочастотный радиосигнал.
Типичная схема оптического гетеродинирования показана на
рис. 8.18.
К измерительному оптическому сигналу подмешивается опор
ный сигнал от высокостабильного (по частоте) генератора-гетеро
20
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дина. Оптическое гетеродинирование в данном случае происходит
непосредственно на фотоповерхности детектора. В других безопорных вариантах когерентного оптического гетеродинирования
могут смешиваться два оптических сигнала, порожденные одним
лазером, но по-разному смещенные по частоте в результате взаимо
действия с исследуемым объектом.
Оптическое смешение слабого принятого сигнала с сильным
опорным позволяет существенно ослабить влияние внутренних шу
мов приемных устройств на выходное отношение сигнал/шум. Кроме
того, полоса пропускания фильтра на разностной промежуточной
радиочастоте может быть сделана значительно уже, чем на опти
ческой, что также повышает отношение сигнал/шум (см. гл. 1 ).

8.4. ОБНАРУЖЕНИЕ (ИЗМЕРЕНИЕ)
ПРИМЕСЕИ В АТМОСФЕРЕ МЕТОДАМИ
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА (КРС)

Явление КРС заключается в том, что при встрече оптического
сигнала с молекулами воздуха (или примесей в нем) отраженный
назад (рассеянный) сигнал формируется не только на частоте
зондирующего сигнала vo, но также и на других частотах, от
стоящих от зондирующего на расстояниях ± v ', не зависящих от
vo, но зависящих от свойств молекул, которым они обязаны своим
происхождением. Это явление связано с модуляцией зондирую
щего сигнала собственными колебаниями исследуемых молекул.
Собственные колебания молекул могут быть существенно уси
лены зондирующим сигналом, в тем большей мере, чем ближе
к ним по частоте зондирующий сигнал и чем он сам интенсивнее.
Соответственно усиливается и эффект КРС, который в таких слу
чаях называется вынужденным (ВКРС).
Боковые сигналы КРС с частотами (vo—v'), т. е. более низ
кими, чем vo, принято называть красными (или стоксовыми);
а с частотами (v0 + v'), т. е. более высокими, чем v0,— фиолето
выми (или антистоксовыми). Сигналы КРС нередко называют
сателлитами (т. е. спутниками) зондирующего сигнала.
Смещение спутников относительно возбуждающего сигнала
однозначно определяется собственными частотами молекул (или
частиц), ответственных за КРС. Частоты смещения КРС совпа
дают с частотами поглощения, характерными для молекул. Зако
номерности КРС носят квантовый характер, однако главные из
них могут быть объяснены с использованием классического (не
квантового) подхода. Дело в том, что под действием электриче
ского поля световой волны в облученных молекулах индуцируется
электрический момент Р, который следует за изменением напря
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женности электричесого поля световой волны зондирующего сиг
нала (£) по закону
Р = аЕ = а Е0cos (2nv0x).
(8.34)
Величина а, так называемая поляризуемость молекулы, характе
ризует способность зарядов молекулы смещаться в результате
внешнего электрического возбуждения, т. е. «склонность» данного
вида молекул к эффекту КРС. Вообще говоря, это величина тен
зорная, но придав ей в первом приближении одномерность, можно
представить ее в виде ряда
а (д) = а„ + -gjL q0 cos (2jiv't + q>),

(8.35)

где q — координата колебаний в плоскости вектора напряженности
поля Е\V — частота собственных (возбужденных) колебаний ис
следуемой молекулы, причем предполагается, что колебания
сравнительно малы, и поэтому следующие члены ряда (8.35)
можно отбросить. Это эквивалентно отказу от рассмотрения нели
нейных эффектов. Подставив (8.35) в (8.34), после элементарных
преобразований получим
Р = а 0£ 0 cos (2.nv0T) + -j-

q0E0{cos [2тг (v„ + v') т + ф] +

+ cos [2л (v0 - v') т - ф]}.
(8.36)
Таким образом, наведенный момент Р, который определяет сигнал
переизлучения, т. е. рассеянный исследуемой молекулой, оказы
вается состоящим из трех частей: первой — с частотой возбужде
ния vo, второй-— с повышенной «фиолетовой» частотой (vo+v')>
третьей — с пониженной «красной» частотой (vo—v').
Рассеянный исследуемыми молекулами среды оптический сиг
нал содержит в себе, кроме частоты возбуждения, еще две боко
вых— спутниковых. Иными словами, зондирующий сигнал моду
лируется (исследуемыми молекулами), порождая сигналы-спутники, отстоящие по шкале частот по одну и другую сторону от
основной на равных расстояниях, не зависящих от частоты воз
буждения. До тех пор, пока сигнал возбуждения не когерентный,
фазы отдельных молекул взаимно не согласованы и соответ
ственно суммарные спутниковые сигналы также не когерентны.
Из упрощенной формулы (8.36) следует, что по интенсивности
спутники не должны отличаться друг от друга. На самом деле
интенсивность «красных» спутников выше; по этой причине их
как правило, предпочитают использовать в измерительной тех
нике. Для объяснения различия интенсивностей «красных»
и «фиолетовых» и некоторых других свойств КРС необходимо
привлечь аппарат квантовой теории излучения.
Применение в измерительной технике лазеров для возбужде
ния КРС существенно расширило возможности метода. Это свя
зано со следующими обстоятельствами. Во-первых, благодаря
20*
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высокой монохроматичности основной сигнал не затушевывает
боковые спутниковые частоты; сигналы надежно разделяются по
частотам. Во-вторых, сигнал возбуждения интенсивный, соответбкРС СМ2/ср

Рис. 8.19. Основные линии и поперечные сечения обратного КРС атмосферных
газов в красной (стоксовой) области спектра при частоте облучения
= QgQ43*. iq -4 = 14 400 см - (Avk рс — разность

=

частот облучения и излучения

КРС).

ственно сильным оказывается ответ исследуемых молекул, он мо
жет быть точно измерен. Притом лазерный сигнал, поскольку
он когерентный, способен согласовать фазы сигналов КРС отдель
ных исследуемых молекул, т. е. сформировать когерентный ответ
ный сигнал. В третьих, современные лазеры могут перестраи
ваться по частоте, поэтому при наличии различающихся по соб
ственным частотам исследуемых молекул, последние могут быть
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последовательно прозондированы при максимальных сечениях
КРС. Наконец, при необходимости можно получить достаточно
большую крутизну фронта и малую длительность импульса сиг
нала возбуждения при достаточно большой его мощности. Тогда
удается следить за быстро протекающими процессами.
На рис. 8.19 показаны линии КРС атмосферных газов н соот
ветствующие поперечные сечения обратного комбинационного
рассеяния красной (стоковой) области спектра.
Как уже указывалось, комбинационные частоты не зависят от
частоты зондирующего сигнала, однако сечение обратного КРС
зависит от того, на какой длине волны выполняется зондирование.
Поэтому на рис. 8.19 сечения обратного КРС даны для конкрет
ной длины волны зондирующего сигнала. Следует также иметь
в виду, что длина волны КРС (ДХкрс) при фиксированном значе
нии частоты КРС (Av = const) зависит от длины волны (частоты)
зондирования.
Обычно в КРС используют частоту в обратных сантиметрах.
Если длина волны К в см, частота в см~', то они связаны соотно
шением
v = X~'.

(8.37)

Поэтому при постоянном (для данных молекул) значении AvnPC=
=vo—v' комбинационное смещение по шкале длин волн Д/.Крс ока
зывается зависящим от длины волны. При малых комбинацион
ных смещениях
Д^крс = —Avkpc^3oh,i (8.38)
Зная сечение обратного комбинационного рассеяния исследуемого
газа (или примеси) ( с к р с ) и определив приращение интенсивности
сигнала КРС, соответствующее единичному пути зондирования
(,dl/dx), можно определить количество исследуемого вещества (ко
личество молекул п в единице объема воздуха). Действительно,
из формулы
dl = оКРСп/ dx
(8.39)

I dx

(8.40)

Это, однако, без учета ослабления зондирующего сигнала на пути
от лазера до точки зондирования, а также сигнала КРС на пути
от точки зондирования до приемника лазерного излучения.
Возможности учета ослабления оптического сигнала в методе
КРС рассмотрены в гл. 6 . Добавим лишь, что при выборе пара
метров аппаратуры КРС по возможности стремятся к тому, чтобы
частота зондирующего сигнала оказалась в полосе прозрачности
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атмосферы. В то же время частота КРС должна лежать в обла
сти больших сечений обратного КРС; притом желательно, чтобы
ослабление сигнала КРС на пути от точки зондирования к аппа
ратуре было минимальным.
Эффект КРС резко усиливается, если облучение мощным ла
зерным (лидарным) сигналом вызывает резонансную флуорес
ценцию молекул.
На рис. 8.20 показана спектрограмма ВКРС при измерении
в чистой относительно сухой атмосфере, а на рис. 8 .2 1 — при
исследовании дымовой струи топки, в которой сжигалась нефть.
Дым сильно разбавленного воздухом факела горящей нефти едва
был заметен глазом, однако спектр ВКРС существенно изменился,
указывая на содержание в атмосфере продуктов сгорания нефти.
В обоих случаях линия N2 используется как эталон, поскольку
содержание азота в воздухе достаточно постоянно. Шкала орди
нат ВКРС, однако, не линейная, прежде всего потому, что разные
линии по-разному отстоят от линии, соответствующей частоте
возбуждения, и, следовательно, возбуждаются в разной степени
(разные значения о в к р с / о к р с ) . Эти рисунки иллюстрируют воз
можности использования явления комбинационного рассеяния
света в качестве основы экспресс-метода определения влажности,
а также степени загрязненности атмосферы.
Рисунок 8.20 показывает, что сигналы ВКРС значительно сла
бее, чем рассеянный на зондируемой частоте, но различие в ча
стотах (длинах волн) позволяет с помощью фильтров надежно
выделить исследуемый сигнал ВКРС на фоне других.
Метод достаточно точный, позволяет полностью автоматизи
ровать процесс измерения с последующим введением результатов
измерений в ЭВМ с целью анализа и управления режимом вы
броса примесей в атмосферу. Если использовать лазер в варианте
лидара, то появляются возможности пространственно-временного
обзора чистоты окружающей атмосферы. Однако по мере увели
чения возможностей метода усложняется аппаратура, возрастают
как ее стоимость, так и требования к квалификации обслуживаю
щего персонала.
При измерении вертикального профиля содержания водяного
пара методом ВКРС принимают сигналы от молекул Н20 и N2.
Сигнал от азота в этом случае также служит эталоном.
В конкретной аппаратуре использовался лидар на рубине
(Х=0,6943 мкм), притом измерения выполнялись на второй гармо
нике на длине волны Х=0,3472 мкм.
На рис. 8.22 дана структурная схема лидарной информа
ционно-измерительной системы, предназначенной для наблюдения
за вертикальным профилем влажности и примесей в атмосфере.
Сравниваются два оптических сигнала: опорный, посланный в атмо
сферу, и обратный, комбинационно-рассеянный исследуемыми мо
лекулами, содержащимися в атмосфере.
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Рис. 8.20. Спектрограмма ВКРС в стоксовой области, а также сигнал обычного
(не смещенного по частоте) рассеяния света для чистого воздуха при длине волны
возбуждения (лазерного зондирования) 0,3371 мкм.
Стрелки указывают значения, рассчитанные по формуле (8.38) для строго монохроматиче
ского зондирования сигнала.

Рис. 8.21. Спектрограмма ВКРС дымового сильно разбавленного воздухом фа
кела горящей нефти.
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В данном случае использован лазер, перестраиваемый по ча
стоте, с той целью, чтобы поперечное сечение исследуемых моле
кул и соответственно обратный сигнал были максимальными.
Оптический сигнал от лазера 7 полупрозрачным зеркалом 8
разделяется на два неодинаковых по интенсивности. Более интен
сивный сигнал зеркалом 9 направляется в атмосферу, менее ин
тенсивный зеркалом 8 — на фотопреобразователь 10. Возникший

Рис. 8.22. Структурная схема метеорологической информационно-измерительной
локационной системы с перестраиваемым по частоте лазером, предназначенной
для измерения вертикального профиля водяного пара и примесей в атмосфере
с использованием принципа КРС.

в нем электрический сигнал усиливается усилителем 11, задержи
вается в блоке 12 на время, необходимое для прохождения оптиче
ским сигналом в атмосфере пути до уровня зондирования (до
метеоцели), и поступает в блок 13, в котором он сравнивается
с комбинационно-рассеянным сигналом, поступившим из атмо
сферы в приемный телескоп 2 и прошедшим диафрагму 5, опти
ческий фильтр 4, фотопреобразователь 5, электронный усили
тель 6, блок формирования принятого сигнала 14.
Результат сравнения сигналов в блоке 13 передается в ампли
тудно-частотный анализатор 15. Результат анализа отображается
на дисплее 17 и регистраторе 16, на которых также отображаются
поступившие из блока 12 сведения о высоте расположения метеоцели в данный момент. Все блоки лидарной информационно-из
мерительной системы управляются и синхронизируются блоком 18.
Так как частота зондирующего сигнала непрерывно варьи
руется, то па выходе получают картину, аналогичную тем, что
изображены выше. Разумеется, реальная аппаратура значительно
сложнее.
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Метод ВКРС продолжает совершенствоваться. Так, например,
успешно используется вариант, основанный на нелинейном взаи
модействии двух пучков света различных частот, сфокусирован
ных в исследуемой области пространства.
Специальным подбором разности частот можно добиться того,
что чувствительность метода повышается на несколько порядков.
Для этого обычно используются антистоксовые спутники — коге
рентное антистоксово рассеяние света (КАРС). Обычно исполь
зуют метод КАРС (или ВКРС) и одновременно измеряют погло
щение сигнала. Объем полезной информации, касающейся свойств
исследуемой среды, в результате этого существенно увеличи
вается.
8.5. Л А ЗЕ Р Н Ы Е И ЗМ Е Р И Т Е Л И ВО ЗД У Ш Н Ы Х
ПО ТО КОВ И Т У РБУ Л Е Н Т Н О С Т И

В лазерных измерителях скорости воздушных потоков исполь
зуется эффект доплеровского смещения частоты сигнала, отражен
ного движущимся объектом, в связи с чем такие измерительные
системы называют лазерными доплеровскими измерительными си
стемами (ЛДИС). В другом варианте ЛДИС означает — лазер
ные доплеровские измерители скорости.
В первых ЛДИС сравнивались по частотам опорный лазерный
сигнал и отраженный от объекта (см рис. 8.3).
Более распространены дифференциальные схемы, в которых
опорный лазерный луч разветвляется на два и каждый из них
облучает объект, притом так, что доплеровское смещение частоты
в двух лучах имеет разные знаки. Векторная разность лучей опре
деляется путем наблюдения за их взаимной интерференцией (или
другим способом).
На самом деле трансформация взаимодействующих рассеян
ных сигналов имеет более сложный характер, чем представлено
выше. Ее полное исследование способно дать дополнительную
информацию об объекте, но пока в ЛДИС практически исполь
зуется упрощенная модель интерференционного взаимодействия
оптических сигналов и объекта измерения.
Развитие ЛДИС идет как по линии совершенствования опти
ческих систем, так и по линии совершенствования методов обра
ботки и анализа сигналов ЛДИС.
На рис. 8.23 показана структурная оптическая схема диффе
ренциального ЛДИС, работающего «на просвет». Измерение доп
леровского смещения выполняется с использованием двух пересе
кающихся в измерительной области когерентных световых лучей,
сформированных светоделителем. Юстировка лучей обеспечивает
пересечение сходящихся лучей после фокусирующей линзы
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в области их «перетяжек». Это понятие иллюстрируется рис. 8.24,
характерным для так называемых поперечных волн с гауссовым
распределением интенсивности по -сечению светового луча В та
ких лучах на некотором расстоянии от источника, зависящем как
от его свойств, так и параметров фокусирующей линзы, сечение
минимально, интенсивность в центре максимальна, а фронт волны
плоский (рис. 8.25).

Рис. 8.23. Структурная схема ЛДИС с измерением смещения частоты непрерыв
ного излучения, рассеянного вперед — по ходу опорного пучка (измерение «на
просвет»).
J — лазер, 2 — светоделитель, 3 — выходная фокусирующая система, 4 — рассеивающий
объем (измерительная область), 5 — приемная фокусирующая система, б —юстирующее
зеркало, 7 — фотоэлектрический преобразователь.

Наиболее четкая интерференционная картина создается, если
два гауссова луча пересекаются в области их «перетяжек». Именно
•такой вариант показан на рис. 8.24.

Свет, рассеянный частицами, содержащимися в движущемся
зондируемом объеме, собирается приемной линзовой системой
и после отражения от зеркала фокусируется на вход фотоэле
мента. Обычно предусматривается регулировка, позволяющая сме
щать фокусировку по двум координатам. Уравнение (8.16), как
уже указывалось, применимо и в этом случае.
Прямое лазерное излучение не должно попадать в приемную
оптическую систему. Чтобы достичь этого необходимо прием
ную линзовую систему сфокусировать под углом чуть более
-острым, чем угол а на рис. 8.23. Тогда прямые лазерные сигналы
могут быть экранированы. Более совершенный способ разделения
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прямых и рассеянных лучей связан с использованием поляриза
торов и соответственно поляризационных фильтров.
Изменение направления вектора скорости на обратное в по
добных дифференциальных схемах не влияет на выходной сигнал,
если оба интерферирующие сигнала, облучающие объект, одина
ковые. В связи с этим может быть предусмотрена модуляция
разделившихся сигналов с целью придания им различия по ка
ким-либо признакам, например по частоте или по фазе.
С целью частотного разделения измерительных трактов
в ЛДИС может использоваться взаимное смещение частот зонди
рующих сигналов путем применения двух лазеров или одного

1

Р
спернесдиевлнеонсит
е
илнуат
по и
сеччеанию
Рис. 8.25. Структура лазерного сигнала.

лазера с двумя модами. Так, например, аргоновый лазер рабо
тает на двух значительно различающихся длинах волн (0,5145
и 0,4880 мкм). Световые потоки с различными длинами волн на
правляют на отдельные фотоприемники с помощью узкополосных
фильтров и отражателей. Другой способ — применение ортого
нальной поляризации.
Наконец, следует обратить внимание на то, что реальные
световые лучи, сфокусированные теми или иными оптическими
системами, имеют переменное по длине сечение, поэтому интер
ференционная картина в различных участках встречи пучков мо
жет быть разной, что приводит к «размазыванию» картины.
В связи с этим требуется использовать дополнительные коллими
рующие линзы, позволяющие получить пересечение интерфери
рующих лучей в нужной точке измеряемого объема, притом так,
чтобы оба луча имели в этой точке минимальную световую расхо
димость (область «перетяжки» луча) (см. рис. 8.24).
В заключение покажем характерный дифференциальный доплеровский сигнал, возникающий при прохождении одной рассеи
вающей частицы в точке встречи двух гауссовых световых лучей
в области их «перетяжек» (рис. 8.26).
На рис. 8.26
показан дифференцированный (оптический)
доплеровский сигнал: максимумы соответствуют светлым, а мини

а
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мумы темным полосам интерференционной картины в области
встречи оптических лучей. Абсолютный максимум расположен
в центре области встречи; по мере смещения к периферии освещен
ность светлых полос ослабевает.
Оптический сигнал фотоприемника преобразуется в электри
ческий (рис. 8.26 6 ). Затем триггером Шмитта или другим ана
логичным устройством он превра
щается в строго периодический сиг
нал (рис. 8.26 е), который поступает
далее на счетчик импульсов.
Частота следования импульсов
определяет доплеровское смещение
оптического сигнала, соответствую
щее проекции скорости частицы на
оси лучей, а длительность серии
импульсов определяет время прохо
ждения пробной частицей области

Рис. 8.26. Доплеровский сигнал в дифферен
циальной схеме при прохождении одной
отражающей частицы в области встречи
двух гауссовых пучков.
а — оптический сигнал, б — электрический сигнал
после прохождения фотоприемника, в — электрн-

пересечения оптических лучей, тем самым — составляющую скоро
сти ес движения поперек системы интерференционных полос.
Частица, пролетая область интерференции, формирует четкий
импульсный отраженный оптический сигнал, параметры которого,
однако, зависят не только от траектории и скорости ее движения,
но также и от се оптических свойств. Если пролетает одна ча
стица, она может быть однозначно индентифицирована.
В реальном турбулентном воздушном потоке, несущем хаоти
чески распределенные частицы, выступающие в роли переизлучателей, суммарный оптический сигнал является суперпозицией
суммы сигналов, закономерности распределения которых по вре
мени, пространству и оптическим свойствам заранее неизвестны.
Эти распределения обычно сами являются объектами исследова
ния. Практически приходится довольствоваться среднестатистиче
ским распределением доплеровских частот, которое определяется
по огибающей доплеровского спектра сигнала, идущего от ан
самбля переизлучателей к приемнику. По огибающей определяется
также средняя скорость движения отражающих частиц, а также
некая характеристика флуктуации скорости.
Выше рассматривался вариант интерференции световых пуч
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ков по движению исходного луча вперед (на просвет). Практи
чески при измерениях важно иметь возможность работать не
только на просвет, но и на отражение. Это обязательно, если
выполняется зондирование атмосферы на значительных расстоя
ниях или если, например, область измерений расположена впе
реди самолета или ракеты. Интенсивность рассеянного (отражен
ного) сигнала в этом случае может оказаться значительно мень
шей, но принципиальная сторона остается прежней.
Поскольку в схемах дифференциальных ЛДИС предусмотрено
измерение двух сигналов, смещение частот которых равно по ве
личине, но обратно по знаку, то суммарный доплеровский сдвиг
частот двух сигналов равен

(841)

ИЛИ

Дудп = 4v V» 8i"<°'2> =

_

(8

42)

если перейти от частоты v к длине волны лазерного сигнала
л = Сtv.
Сдвиг частоты может быть измерен. Можно измерять период
модуляции Т = 1/А\'дп, который также однозначно определяется
искомой скоростью воздушного потока. Если перейти от частоты
к периоду, то формула (8.42) примет вид

<8-43)
Эффект доплеровского смещения частоты рассеянного оптиче
ского сигнала, обусловленный воздушным потоком, может быть
обнаружен в оптическом диапазоне (по оптической интерферен
ционной картнне) или после преобразования оптического сигнала
в электрический.
Во всех вариантах имеет место сложение (смещение) сигна
лов— оптических или электрических. Оно может быть линейным,
когда результирующий сигнал представляет собой простую ли
нейную суперпозицию смешивающихся, либо нелинейным, когда,
например, результирующий сигнал пропорционален квадрату
суммы смешивающихся.
В любом варианте в результирующем сигнале присутствуют
несколько частот. Так, линейная суперпозиция двух гармониче
ских сигналов с частотами v±Avfln и равными амплитудами А
дает смешанный (гетеродинированный) сигнал:
х = А {sin [2л (v + Дуцп) т] + sin [2л (v — Avfl„) т]} =
— 2А ■sin [2nvx] cos [2л А\'дпт].
(8.44)
Таким образом, амплитуда смешанного сигнала, имеющего несу317
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щую частоту у, будет изменяться в пределах ± 2 А, а чаш ига
огибающей AvKn— пропорционально скорости воздушного по
тока V.
Подобная суперпозиция оптических сигналов дает интерферен
ционную картину в месте их встречи. Картина может быть спрое
цирована на фотодетектор (см. рис. 8.16).
Если смешиваются электрические сигналы, то обычно несущая
частота отфильтровывается, после чего сигнал усиливается до
нужного уровня и преобразуется к виду, удобному для реги
страции или использования в качестве управляющего.
Если сумма двух сигналов с частотами vi и v2 подвергается
нелинейной операции — возведению в квадрат, то результирующий
сигнал содержит вторые гармоники исходных сигналов 2 vi и 2 v2,
а также суммарную и разностную (гетеродинную) частоту
(v2—Vi).
Действительно
х ' = Л2 [sin (2nv,x) + sin (2.t;v2x)]2= Л2 j 1 ---- [cos (2л2\>,т) —
— cos (2n2v2x)] + sin [2л (\!r + v2) x] + sin [2л (v, — v2) x]J. (8.45)
Если выполняется условие v2—vi<Cvb v2, то разностная ча
стота V2—V] может быть надежно выделена на фоне остальных (бо
лее высоких) и четко зарегистрирована.
Итак, регистрация доплеровской частоты позволяет опреде
лить проекцию скорости воздушного потока на некоторое задан
ное заранее направление, которое определяется взаимным направ
лением оптических сигналов, освещающих измерительную область.
Прямое преобразование оптического сигнала с частотой Д\’дп
в электрический (с помощью фотодиодов или фотоэлементов), ка
залось бы, позволяет наиболее просто и надежно решить задачу,
тем более, что при измерении атмосферных воздушных потоков
частота оказывается в области радиочастот, техника измерений
которых хорошо разработана. Но при скорости воздушного потока
V ^ 1 м/с доплеровское смещение частоты оказывается в СВЧ-радиодиапазоне, для измерения в котором необходима довольно
сложная аппаратура. При малых скоростях потоков измерения
выполняются проще, так как доплеровский сигнал смещается
в область более низких радиочастот. Переход к лазерам в дальнем
И 1\-диапазопе сдвигает \-дп в область более низких радиочастот,
но при этом существенно усиливается поглощение оптического
сигнала в атмосфере .(см. п. 6.3). Оптические интерферометры
(см. п. 8.3) позволяют измерять непосредственно изменение ча
стоты оптического сигнала. В таком варианте оптический сигнал
преобразуется в электрический после прохождения интерферо
метра. Но при этом требуется аппаратура очень высокого разре
шения. Высокой должна быть и когерентность оптического сиг318
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нала. Все это следует иметь в виду при выборе конкретной схемы
ЛДИС.
Выше не говорилось об интенсивности отраженного сигнала,
речь шла только о частоте. Между тем для фиксирования сигнала
реальными приемниками необходимо, чтобы он был достаточно
интенсивным.
В гл. 7 получено уравнение импульсной радиолокации облаков
(и других аэрозолей). Вывод уравнения (7.14) действителен и для
лазерной локации. В случае лазерных импульсных измеритель
ных систем (лидаров) уравнения, аналогичные (7.14), записы
ваются в виде
=

С ЛЛ ^

+ J« g _ y1

(8 4 6 )

Здесь Слл = 1/tD2cxmm; вместо индекса «РЛ» (радиолокационный)
использован индекс «ЛЛ» (лазерный локатор); под D понимается
эффективный диаметр апертуры лидара, который для рассматри
ваемых в настоящей главе лидаров может быть принят равным
диаметру рефлектора (зеркала) телескопа.
В (8.46) величина г) означает лидарную отражаемость объ
емно распределенной метеоцели, а вместо R2 входит R2+ nD 2/4k2.
Добавочное слагаемое при более точном выводе должно было
быть и в (7.14), но для радиолокаторов оно мало, а для лидаров
на малых расстояниях может оказаться существенным. Если оно
имеет тот же порядок, что и R2, то степень приближения (7.14)
становится неудовлетворительной.
В лидарном уравнении (8.46), как и в радиолокационном
(7.14), не учтено ослабление сигнала на пути к метеоцели
и обратно. Все, что нужно для этого, рассмотрено в гл. 6 .
Выше подразумевалось, что в воздушном потоке имеются опти
ческие неоднородности, от которых происходит отражение опти
ческого сигнала. Иногда их искусственно вводят, чтобы внести
определенность, что особенно важно, если измеряется не только
доплеровское смещение частоты, но и характеристики мощности
сигнала.
Принципиально возможны измерения с использованием оптиче
ской неоднородности, которая создается в потоке в результате
эффекта «увлечения» света (эффект Физо—Френеля). Смысл явле
ния заключается в том, что в движущейся среде показатель
преломления света изменяется. Если одновременно выполняются
измерения скорости света по направлению воздушного потока
и против него, то разность показателей преломления оказывается
равной
Дп =

2 - £ - ( п 2 — 1),

( 8 .4 7 )

где п — показатель преломления света в неподвижной среде.
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Разность скоростей направленных навстречу друг другу опти
ческих сигналов в движущейся среде, вызванная разницей в по
казателях преломления А п , может быть измерена, например, по
эффекту их взаимной интерференции или по появлению разно
стного сигнала (по его частоте или по периоду, или по изменению
фазы сигнала).
Рассмотрим две схемы ЛДИС: непрерывного действия
(рис. 8.27) и импульсного (рис. 8.28). В обоих случаях оптиче
ский сигнал лазера фокусируется телескопом в точке измерения —

Скорость самолета

Рис. 8.29. Изображение на дисплее
спектра скорости воздушного потока
относительно самолета (США, «Конвинер», 1972).
+ДV — порывы ветра по направлению по
лета самолета; —AV ~ навстречу самолету.

^

о

7&v~

Скорость относительно самолета

в области метеоцели. В этой точке мощность облучения макси
мальная, соответственно максимален рассеянный назад модули
рованный по частоте сигнал. Он проходит телескоп в обратном
направлении. Вместе с опорным сигналом лазера он формирует
оптический сигнал, пропорциональный доплеровскому смещению
частоты, которое в свою очередь пропорционально скорости воз
душного потока в области метеоцели.
В ЛДИС непрерывного действия (рис. 8.27) оптический си
гнал, выработанный интерферометром, попадает на фотоэлектриче
ский приемник, усиливается, анализируется частотным анализато
ром, далее регистрируется и одновременно воспроизводится на
дисплее. Расстояние до метеоцели может изменяться смещением
вторичного зеркала телескопа относительно первичного.
ЛДИС импульсного действия (рис. 8.28) предназначен для
предупреждения об опасной турбулентности ясного неба (ТЯН).
Высококогерентный лазер непрерывного действия на СОг
(К= 10,6 мкм, мощность^ 10 Вт) установлен на борту самолета
и зеркалом телескопа нацеливается вперед по курсу. Излучение
стробируется и одновременно усиливается. При этом пиковая
мощность в импульсе около 10_6 с достигает 10 кВт при повто
ряемости импульсов 102 с"1. При типичных параметрах безоблачной
21

Заказ № 225 321

Глава 8. Лазерное зондирование окружающей среды

атмосферы и при расстоянии до зоны сильной турбулентности около
20 км сигнал превышает шум на 20—30 дБ.
Таким образом, предупреждение об опасности ТЯН поступает
за несколько минут до встречи с опасной турбулентной зоной.
Одно из первых изображений спектра скоростей ТЯН, получен
ного аппаратурой ЛДИС, установленной на борту самолета, по
казано на рис. 8.29. Ширина функции распределения скоростей
служит характеристикой интенсивности турбулентности. В опыт
ных экземплярах приборов на дисплей выводились количествен
ные характеристики турбулентности и скорости ветра по пути
движения самолета. Возможно применение более простого инди
катора, меняющего свою окраску по мере увеличения опасности.
Так, например,.при переходе через критическое значение ТЯН на
индикаторе загорается красный сигнал; безопасному значению
соответствует зеленый цвет; предупреждающий цвет — желтый.
8.6. ЛИДАРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ
АТМОСФЕРЫ

Содержание паров воды на различных высотах, как и других
составляющих воздуха, может быть определено дистанционно пу
тем импульсного оптического облучения атмосферы на различных
высотах. Сравнивая рассеянные в обратном направлении оптиче
ские сигналы на двух (или более) фиксированных длинах волн,
можно (см. выше) определить содержание водяного пара на вы
соте, на которой сформировалась соответствующая пара обратных
сигналов. Высота формирования определяется по времени пробега
сигнала от излучателя до цели и от нее к приемнику.
Длины волн зондирования выбираются близкими, чтобы рас
сеяние и поглощение другими составляющими воздуха и аэро
зольными примесями были практически одинаковыми на обеих
длинах волн. В качестве метрического свойства используется либо
поглощение ЭМИ водяным паром, пропорциональное его концен
трация, либо комбинационное рассеяние, также зависящее от
концентрации водяного пара. И в том и в другом методе приме
няются импульсные лидары, посылающие в атмосферу серии ко
ротких парных импульсов большой мощности (их называют ги
гантскими). Стандартный вариант предусматривает посылку
в атмосферу в течение одной вспышки лазера двух порожденных
вспышкой гигантских импульсов, отличающихся по частоте.
В рубиновом лидарном зондировщике влажности, представлен
ном на рис. 8.30, используются два импульсных лазера: задающий
(возбуждающий) и исполняющий, который выполняет роль опти
ческого усилителя сигнала на частоте (длине волны) возбу
ждения. Такая схема называется оптической сверхрегенеративной.
322

8.6. Лидарное зондирование влажности атмосферы

В задающем лазере (/) за время одной вспышки частота
в некотором фиксированном интервале изменяется плавно.
В исполняющем лазере (//) за время одной вспышки дважды
резко увеличивается добротность оптической схемы. В моменты
увеличения добротности инициируются гигантские импульсы на
частотах, которые вырабатываются в данный момент задающим
лазером. В эти моменты в атмосферу посылается пара гигантских
оптических импульсов, отличающихся друг от друга только ча
стотами. Порожденные ими на разных высотах сигналы обратного
рассеяния анализируются: определяется амплитуда на частоте

Рис. 8.30. Лидарный зоидировщик профиля влажности воздуха на рубине с внеш
ним возбуждением на двух частотах в одной вспышке.

облучения (метод поглощения) или на частоте комбинационного
рассеяния. Приемник может быть как когерентный, так и неко
герентный.
Обратимся вновь к рис. 8.30. Резонатор лазера / ограничен
зеркалами 2 и 9. Зеркало 2 полупрозрачное, оно имеет коэффи
циент пропускания 0,2; зеркало 9 практически непрозрачное, его
коэффициент отражения 0,98. Бездисперсионные призмы 1, 4, и 5
позволяют уменьшить габариты лазера, его общая оптическая
длина около 2 м, а геометрический линейный размер примерно
в 3 раза меньше. Диафрагмы 3 и 7 выделяют продольные моды.
Активным оптическим элементом — первичным излучателем
является кристалл рубина 6. Интерферометр Фабри—Перо 8
с плавно регулируемым расстоянием между пластинами соответ
ственно плавно изменяет частоту (длину волны) оптического си
гнала, который из лазера / поступает в лазер II, построенный по
кольцевой схеме.
21*
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Поступающий в лазер II сигнал проходит через составную
призму 10, далее через электрооптический затвор (ячейку По
кельса) 11, через отклоняющую призму 12, кристалл рубина 14,
отклоняющую призму 13 и через призму 10 выходит наружу
как часть инициированного им более мощного сигнала ла
зера 14.
Элементы 10— 14 составляют единую оптическую систему, доб
ротностью которой управляет затвор 11. Она вырабатывает ги
гантские импульсы. Управление затвором 11 и интерферометром 8
должно быть строго синхронным, чтобы обеспечить увеличение
добротности в те моменты, когда в лазере / вырабатываются за
данные заранее две частоты зондирования.
В связи с тем, что сигнал лазера I инициирует на своей ча
стоте более мощный сигнал лазера II, применяют термин «захват»
генерации» по частоте возбуждения. В данном лазере происходит
«захват» и по направлению в том смысле, что оба сигнала — ини
циирующий и инициированный — объединяются и идут в одном на
правлении на цель. При этом кольцевая схема лазера II сводит
к минимуму обратное влияние второго сигнала на первый без ка
ких-либо дополнительных развязывающих устройств. Свободная
(без резонатора) генерация сигнала в лазере II обеспечивает
формирование мощных (с точно воспроизводимыми парамет
рами) когерентных гигантских импульсов, что обеспечивает высокую точность лидарного зондирования атмосферы.
Мы рассмотрели конкретный измеритель влажности, но
подобная схема формирования пар гигантских импульсов приме
няется и в измерителях других геофизических величин, в том числе
и рассмотренных выше.
Одно из новых направлений в лазерном зондировании природ
ных объектов связано с применением так называемого спеклструктурного анализа хаотически поверхностно или простран
ственно распределенных переизлучателей, освещенных когерент
ным оптическим сигналом.
Первоначально метод спеклов применялся для исследования
диффузно рассеивающих поверхностей. Диффузный объект, осве
щаемый когерентным лазером, создает пятнистое изображение
(спекл-структуру), по которому можно судить о физических свой
ствах объекта и его перемещении.
Аналогичную спекл-структуру получают при прохождении
когерентного оптического пучка через атмосферу. Зондирующий
оптический пучок — когерентный и однородный по сечению. Пре
вращаясь в информационный после прохождения заданного пути
в атмосфере, он приобретает хаотическую изменчивость (пятни
стость) по сечению пучка и во времени. Метрическим свойством
обычно служит доплеровское смещение частоты.
Перемешиваясь и интерферируя при этом волны, составляю
щие пучок, создают интерференционную спекл-структуру, отобра
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жающую распределение в пространстве и во времени скорости
и направления воздушного потока.
Методы анализа спекл-структур автоматизированы. Анализу
может быть подвергнута плоская картина (по сечению пучка)
или голографическое изображение некоторого пространства
в атмосфере. Анализ выполняется с использованием микропроцес
сорной и логгерной техники, результаты отображаются на циф
ровых дисплеях и одновременно передаются в ЭВМ.

Глава 9

Акустическое и акустоэлектромагнитное
зондирование атмосферы
9.1. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИКИ
ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ АТМОСФЕРЫ

Применение акустики при исследовании атмосферы началось давно,
однако возможности акустических методов в физике атмосферы пока
еще не используются в полной мере. Наряду с чисто акустическими
начинают применяться комбинированные акустоэлектромагнитные
методы исследования атмосферы: радиоакустические и оптико-аку
стические.
В качестве метрических свойств используются: зависимость
скорости звука от температуры; возникновение эффекта Доплера
в результате векторного сложения скоростей воздушного потока
и акустического сигнала; зависимость поглощения акустического
сигнала от параметров атмосферы, прежде всего от влажности;
зависимость поперечного сечения рассеяния звукового сигнала
в атмосфере от интенсивности флуктуаций ветра и температуры;
дифракция электромагнитных сигналов на диэлектрических неодно
родностях, которые создаются направленным в атмосферу доста
точно мощным акустическим сигналом; трансформация атмосферы
под влиянием колебаний земной коры, в процессе которой атмо
сфера выступает в роли селективного акустического усилителя и т. д.
В табл. 9.1 показано, в каких частотных диапазонах приме
няется акустика в науке и технике, в том числе при исследовании
атмосферы.
Посланные вверх короткие акустические импульсы или непре
рывный акустический сигнал формируют обратный рассеянный си
гнал, характеристики которого зависят от состояния атмосферы. Так
коротко может быть сформулирован принцип акустического лока325
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Таблица 9.1

ционного зондирования атмосферы. Обратный сигнал может быть
принят по тому же направлению, по которому послан зондирующий
импульс, или под углом к нему. Интерес представляет и тот и дру
гой вариант. Почему— будет ясно из дальнейшего изложения.
Информацию о состоянии атмосферы можно получить также,
наблюдая за ослаблением акустического сигнала, прошедшего фик
сированный путь в атмосфере. В этом случае излучатель и прием
ник (или излучатель, рефлектор и приемник) неподвижны.
Ослабление (затухание) монохроматического акустического си
гнала в атмосфере определяют натуральным показателем ослаб
ления р.ак, зависящим от длины волны Аак (частоты vaK) звука и
свойств атмосферы.
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Показатель ослабления может быть представлен как сумма
трех составляющих, обусловленных молекулярной вязкостью воз
духа, молекулярным теплообменом и турбулентным рассеянием.
Поглощение звука в воздухе существенно зависит от частоты аку
стического сигнала. Оно примерно пропорционально параметру
v\ kI/T (I — длина свободного пробега молекул), зависит также от
влажности воздуха. Эти обстоятельства могут быть использованы
для определения физических
свойств воздуха на трассе про
хождения акустического си
гнала. Следует иметь в виду,
что в реальной атмосфере
ослабление акустического си
гнала сильно зависит также
от степени турбулентности
атмосферы по трассе. Однако,
рассмотрим сначала вариант,
относящийся к спокойному или
медленно движущемуся воз
духу (при малых числах Re),
когда ослабление акустичеРис. 9.1. Натуральный показатель
молекулярного поглощения звука
(Паи) как функция влажности воз
духа (условия опыта: t = 20 °С, уац=
=6,4 кГц).

ского сигнала происходит на молекулярном уровне.
На рис. 9.1 показана зависимость натурального показателя
поглощения звука в воздухе при нормальных условиях на фикси
рованной частоте от влажности воздуха. На оси ординат две
шкалы: натуральный показатель молекулярного поглощения
и главный показатель поглощения к. Варьировалась влажность.
Как видим, зависимость оказалась экстремальной, притом до
вольно сильно выраженной; она может быть использована в каче
стве гигрометрнческого свойства.
Связь между координатами максимума кривой на рис. 9.1 ока
зывается довольно универсальной, если в качестве аргументов ис
пользовать акустическую частоту, на которой измеряется поглоще
ние и абсолютная влажность, соответствующие максимуму погло
щения. Тогда для широкого диапазона изменения акустической
частоты и влажности воздуха получим уравнение регрессии
Vmax= 0,79атах Ч- 1,47атах — 0,5,
(9.1)
где Vmax — частота звука (кГц), атах — абсолютная влажность воз
духа (г/м3).
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Для измерения максимального поглощения требуется аппара
тура с плавно перестраивающейся частотой акустического сигнала
при постоянных значениях амплитуды сигнала и ширины полосы
излучения. В ней должна быть предусмотрена возможность опера
тивного получения, корректировки и анализа амплитудно-частотной
характеристики сигнала на выходе измерительного тракта.
В более простых и менее точ
ных вариантах измерение выпол
няется на двух и более фикси
рованных частотах. При этом
используются графики, анало
гичные
представленному
на
рис. 9.1. Фиксируется какой-либо
из параметров, например частота
(рис. 9.2).
Выше шла речь об ослаблении
звука на молекулярном уровне
(при R e->0). Соотношение ме
жду молекулярным ослаблением
и турбулентным рассеянием сиРис. 9.2. Ослабление акустического си
гнала как функция температуры при
различных значениях
относительной
влажности воздуха при фиксированной
акустической частоте.

гнала зависит как от частоты звука, так и от степени турбулентности
атмосферы. Роль турбулентности тем больше, чем сильнее турбулизирована атмосфера и чем ниже частота зондирующего акустиче
ского сигнала. Только в области глубоких температурных инверсий,
где турбулентность резко ослаблена, молекулярное поглощение ста
новится первостепенным. Это обстоятельство используется в аку
стической локации.
Обычно при зондировании атмосферы более информативным
оказывается не само ослабление сигнала, а его рассеяние в обрат
ную полусферу, иногда — точно в обратном направлении. В фор
мировании обратного сигнала в атмосфере турбулентность оказы
вается главным фактором при условии, если нет глубоких темпе
ратурных инверсий, а также туманов, низкорасположенных облаков
или аэрозольных образований.
Турбулентное рассеяние в атмосфере звукового сигнала с длиной
волны Я.ак можно рассчитать по формуле Монина—Колмогорова
°ак = 0,38/Ск,/з cos2<p( 2 sin
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где (Так — эффективное поперечное сечение турбулетного рассеяния
под углом ф к первоначальному направлению распространения аку
стического сигнала, отнесенное к единице рассеивающего объема.
В терминах, которые используются в радиолокации, стак — это не
что иное, как ЭПР единицы объема метеоцели, т. е. отражаемость,
но теперь не электромагнитная, а акустическая. Это наименование
и соответственно обозначение т]ак будет преимущественно исполь
зоваться далее (aa„ = rjaK).
Величины Су и ст характеризуют ветровую и температурную
неоднородность атмосферы в области рассеяния в соответствии
с известными формулами

* - [ Г(х>^

+ м Г- (9'3)

где V{x) — мгновенная скорость ветра в точке х в направлении
от х к х + Ал:, Т(х) — мгновенная температура в точке х,
a V(x + Ax) и Т(х + Ах) — соответствующие мгновенные величины
в точке х + Ах
Таким образом, cv и ст представляют собой среднеквадратич
ные разности соответственно продольной скорости и температуры
в двух точках, разнесенных друг от друга на выбранное по усло
виям поставленной задачи единичное расстояние.
Уравнение (9.2) неполное, на него наложен ряд ограничений,
касающихся формы спектра турбулентности, оно не учитывает доплеровский эффект, вызванный турбулентными вихрями. Последнее
эквивалентно предположению о том, что отраженный сигнал изме
ряется с помощью приемника, ширина полосы которого во много
раз больше, чем доплеровское уширение, вызванное турбулент
ностью. В этом уравнении не учитываются также флуктуации
влажности, роль которых на 2 —3 порядка меньше, чем темпера
турных и ветровых. Несмотря на все указанные ограничения, это
уравнение практически вполне пригодно для вычисления рассеяния
звука турбулентными атмосферными неоднородностями.
Из уравнения (9.2) видно, что рассеянный сигнал, представ
ляющий собой сумму двух аддитивных составляющих: температур
ной, обусловленной температурными пульсациями, и ветровой, обус
ловленной ветровыми пульсациями, направлен в основном в перед
нюю полусферу (rjaK^ (sincp/2)-,I/3). Под углом л/2 рассеяние не
происходит (т]ак^cos 2ф ). В обратном направлении (ф = л) вет
ровые пульсации не вызывают рассеяния, работают только темпе
ратурные пульсации. Отметим также, что акустическое рассеяние
турбулентностью с колмогоровским спектром сравнительно слабо
зависит от длины волны (частоты) акустического сигнала.
На рис. 9.3 для сравнения приведены т)ак, рассчитанные по
формуле (9.2) и полученные экспериментально в наземных усло
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виях. Видно, что измерение обратного рассеяния под углом ф = я
действительно позволяет надежно определять температурную со
ставляющую турбулентности, а дополнительное измерение рассея
ния под другими фиксированными углами (например, л/2 ± я /4 )
позволяет определить суммарную температурно-ветровую турбу
лентность.
Чтобы перейти от отражаемости к мощности сигнала в точке
приема, необходимо учесть его трансформацию на пути к метео
цели и обратно. Если передающая и приемная антенны совмещены
ЧакS6

Рис. 9.3. Рассеяние под различными углами акустического сигнала в турбулент
ных полях ветровом (V) и температурном (Т) (за единицу принята отражае
мость Т]ак при < р = Г ).
1 — расчет по формуле (9.2), 2 — экспериментальные данные.

в одной, или антенны разнесены, но они одинаковые, то исполь
зуется уравнение
р/Р = САЛГ С \ К,
(9.4)
где Р — излучаемая акустическая мощность, р — принятая локато
ром акустическая мощность, САЛ— постоянная акустического ло
катора, R — рассеяние до метеоцели, т]ак — акустическая отражае
мость. Аналогичное уравнение для радиолокатора было получено
в гл. 7. Уравнение (9.4) пригодно для локаторов импульсных и не
прерывного действия (но с разными постоянными локатора).
Отметим, что уравнение (9.4) в сочетании с (9.2) учитывает
лишь турбулентное рассеяние акустического сигнала в области
встречи с рассеивающим объектом (акустической метеоцелью),
а также геометрическую расходимость сигнала на пути от лока
тора к метеоцели и обратно. Рассеяние и поглощение на этом пути
должно учитываться дополнительно как при выборе длины волны
локатора, так и при анализе результатов измерений. Наконец
отметим, что акустическая отражаемость сигнала резко меняется
при появлении дымки, тумана, облачности, что используется для
их обнаружения.
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9.2. АКУСТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ

По аналогии с радиолокаторами (радарами) и оптическими локато
рами (лидарами) акустические локаторы часто называют сона
рами.
Рис. 9.4 иллюстрирует принцип акустического зондирования
атмосферы, в котором предусматривается посылка акустического
зондирующего сигнала вверх и прием рассеянного акустического
сигнала под некоторым углом
к посланному или в обратном
i
направлении. Здесь и само воз
мущение атмосферы, и измере
ние доплеровского смещения
частоты сигнала выполняется
средствами акустики.
Возмущающий сигнал мо
жет быть как импульсным, так
и непрерывным. Среднее сме
щение частоты рассеянного си
гнала служит мерой средней
скорости воздушного потока,
а ширина частотного спектра
смещения — мерой турбулент
ности воздушного потока. Ко
личественные соотношения ме
жду ними рассмотрены в п. 8 . 1 ,

♦

Рис. 9.4. Принцип акустического зон
дирования атмосферы.

. Излучатель

тем не менее получим формулу доплеровского смещения частоты
в рассеянном акустическом сигнале еще раз, применительно
к рис. 9.4.
Доплеровское смещение частоты (ДСЧ) равно сумме смещений
по направлениям излучения и приема:

=

tcos^ — +cos —м =

^cos(ф— ~cos

(9.5)
Смещение равно нулю под углом ф = 0 и максимально под углом
Ф = л, когда
- ^ ! 1 _ = _ 2 - ^ - c o s р.
(9.6)
Таким образом, измеряя доплеровское смещение частоты акусти331
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ческого сигнала, можно определить проекцию вектора скорости
ветра на некоторое направление, зависящее от угла <р, который
при зондировании известен, и угла р, который при зондировании
неизвестен. Однако если работают три приемные антенны, распо
ложенные под разными углами <р, то можно определить и модуль
скорости потока и его направление.
При совмещении приемной и передающей антенн (ф = я) по
измеренному доплеровскому смещению частоты определяют состав
ляющую скорости воздушного потока по направлению оси диа
граммы направленности антенны. Но направление зондирования
можно оперативно менять, наклоняя антенну (и тем самым диа
грамму ее направленности); по трем составляющим вектора воз
душного потока, углы между которыми заданы заранее, прибли
зительно восстанавливается вектор воздушного потока. Более
определенным и точным становится результат, если синхронно ра
ботают три акустических локатора, посылающие и принимающие
сигналы под разными фиксированными углами по отношению
к вертикали.
При совмещении передающей и принимающей антенн (ф = л)
возможен лишь вариант импульсно-акустической локации. Только
в этом случае известно расстояние до рассеивающего объема,
выступающего в роли локационной акустической метеоцели; при
строго вертикальном зондировании это — высота, на которой вы
полняется зондирование.
Наконец, следует иметь в виду, что скорость звука в формуле
(9.5) зависит от температуры воздуха и влажности, но при аку
стическом ветровом зондировании, как правило, изменчивость по
высоте средней горизонтальной скорости ветра играет значительно
большую роль, чем изменчивость скорости звука, вызванная изме
нением с высотой температуры и влажности атмосферы.
Кроме доплеровского смещения частоты, второй метрической
характеристикой зондирования служит амплитуда сигнала, яв
ляющаяся в-соответствии с уравнением (9.4) мерой турбулентного
рассеяния акустического сигнала в температурно-ветровом поле
атмосферы.
Наконец, третьей метрической характеристикой может служить
время прохождения акустического импульсного сигнала до точки,
в которую нацелены излучающая и принимающая антенны. Все,
что касается этой характеристики подробно рассмотрено в п. 4.5.
Все три метрические характеристики не строго локальные, они
несколько зависят от параметров атмосферы на всем пути от из
лучателя к облучаемой метеоцели и далее к приемной антенне.
Это основной недостаток акустических локаторов. Однако, при
меняя те или другие методические приемы, можно получить весь
вертикальный профиль параметров атмосферы, выделить при этом
профиль температуры на фоне профиля ветра или в других ва
риантах— профиль ветра.
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Наиболее распространены акустические локаторы с совмещен
ными передающей и принимающей антеннами, посылающие корот
кие импульсные сигналы с заданной дискретностью (скваж
ностью). В таком варианте, подставив (9.2) при < р= л в (9.4),
имеем
■jr = C ™ R ~ \K= 0 ,0 5

4 - = с Г я - 24 т - ,

(9.7)

где СтЛ= 0,05/, Гк/зСАл.
Такой локатор реагирует на локальную температурную неодно
родность атмосферы ст/Т2, которая тесно связана с ее устойчи
востью. В инверсиях она резко снижается и резко возрастает
при неустойчивости атмосферы. Известно, что современное обна
ружение инверсий — необходимый элемент предупреждения о при
ближении сильных загрязнений атмосферы.
В импульсных некогерентных (недоплеровских) акустических
локаторах могут осуществляться различные методы измерений.
Если измеряется лишь обратный сигнал при ф = я , то возможны,
например, такие методы:
1. Регистрируется рассеянный сигнал в период между двумя
посылками импульсов: периодически получают распределение по
высоте акустической отражаемости т)ак = г)ак[т] = г ) ак[т(Я )].
2. Разделяют по времени прохождения от излучателя до прием
ника сигналы, рассеянные на разных высотах, направляют их по
разным измерительным каналам, непрерывно получают при этом
ход во времени акустической отражаемости т |а к = т ] а к ( т ) на раз
ных фиксированных высотах. Меняя наклон антенны и азимут,
можно получить информацию о горизонтальной составляющей
ветра и других характеристиках атмосферы.
При разнесенных антеннах, когда возможно плавно менять
угол, под которым измеряется рассеяние акустического сигнала
(ц>фconst), появляется возможность раздельного измерения тем
пературной и ветровой неоднородностей атмосферы, но аппаратура
соответственно усложняется.
На рис. 9.5 показана передающая часть акустического локатора
(сонара) с дискретной записью по рассмотренному выше варианту
периодической регистрации акустической отражаемости атмосферы
на различных высотах. Локаторы такого типа — некогерентные —
работают на частоте 1—10 кГц. Так как время между посылками
акустических импульсов составляет несколько секунд, то в мас
штабе регистрации со скоростью движения ленты 10 -2 — 1 0 ~ 3 см/с
можно получить практически непрерывный (на самом деле дис
кретный) ход во времени акустической отражаемости атмосферы
на различных высотах. На регистраторе меняется степень почерне
ния ленты в зависимости от мощности, принятого акустического
сигнала, преобразованного в электрический. Такая регистрация
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используется для наглядности; одновременно электрический сигнал
идет в ЭВМ для использования в расчетах метеообстановки в дан
ный момент и прогностической. Локаторы такого типа предназна
чены для наблюдения за предельными условиями устойчивости
атмосферы в приземном слое: за инверсиями или, наоборот, слоями
сильного перемешивания, а также за туманами и низкими об
лаками.
В оптимальном варианте акустический локатор одновременно
осуществляет когерентный прием отраженного акустического си
гнала с целью определения доплеровского смещения частоты и не
когерентный прием с целью определения на различных дальностях

Рис. 9.5. Некогерентный акустический локатор, предназначенный для измерения
вертикального профиля С%/Т*.
1 — излучатель, 2 — антенна.

(высотах) турбулентного рассеяния акустического сигнала. Обоб
щенная структурная схема импульсного акустического когерентно
некогерентного локатора показана на рис. 9.6.
Задающий электрический генератор возбуждает акустический
передатчик, сигнал которого антенной системой направляется
в атмосферу. Отраженный атмосферой акустический сигнал в при
емнике преобразуется в электрический, усиливается и анализи
руется. Измеряется амплитуда электрического сигнала, эквива
лентного принятому акустическому, тем самым определяется
степень турбулентности атмосферы. Измеряется доплеровское сме
щение частоты, обусловленной соответствующей составляющей век
тора скорости воздушного потока — ее средним значением и пульсационной составляющей. Измеритель дальности определяет время
пробега акустического сигнала до заданного уровня в атмосфере
и обратно. Все три измерителя подают сигналы на регистратор
и дисплей, а также на ЭВМ, из которой результат поступает к по
требителю и одновременно на регистратор и дисплей.
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Предусмотрено поочередное по заданной программе подключе
ние передатчика и приемника, что обеспечивается блоком управле
ния. Возможен вариант адаптирования программы измерений,
а также перестройки частоты зондирующего сигнала в соответст
вии с атмосферными условиями.
Подчеркнем еще раз, что доплеровский сдвиг частоты и ампли
туда отраженного сигнала формируются при акустическом зонди
ровании в окрестности точки, в которую нацелен локатор и от
которой в данный момент идет сигнал измерительной информации.
Но кроме того, на грассе прохождения сигнала происходит транс-

ного локатора.

формация как частоты, так и амплитуды акустического сигнала,
в результате чего полученная информация несколько искажается
Передатчик (излучатель) импульсного акустического локатора
должен периодически с заранее заданной фиксированной скваж
ностью (или регулируемой в процессе зондирования) посылать
короткие акустические импульсы. Одно из важных требований
к импульсам — максимальная монохроматичность, что зависит как
от степени стабильности несущей акустической частоты, задаваемой
электрической схемой передатчика, так и от формы импульса —
его огибающей, также заданной передатчиком. Здесь мы встре
чаемся с двумя противоречивыми требованиями. Чем ближе к пря
моугольной форме огибающая, тем четче определяется фронт его
продвижения и фаза несущего сигнала. Но короткий П-образный
импульс является источником вторичных акустических импульсов.
Для сигналов с колоколообразными огибающими интенсивность
вторичных импульсов минимальна (см. гл. 5). Практически ис
пользуются промежуточные между этими двумя формы сигналов.
Основное требование к приемникам акустических локаторов — это
максимальная чувствительность в рабочем частотном диапазоне
при минимальных собственных шумах.
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В информационно-измерительных системах акустической лока
ции должна быть предусмотрена автоматическая компенсация
затухания сигнала на трассе его прохождения в атмосфере, вы
званная его расходимостью, а также возможность одновременного
измерения и доплеровского сдвига частоты, и амплитуды сигнала.
Все перечисленные выше требования к излучателям и прием
никам сохраняются в случае радиоакустического или оптико-аку
стического зондирования, когда приемник не акустический, а опти
ческий или радиоприемник (см. п. 9.3).
Дополнительным требованием к акустическим излучателям ра
диоакустического зондирования (РАЗ) и оптико-акустического
зондирования (ОАЗ) может быть необходимость плавной пере
стройки частоты вслед за изменением параметров атмосферы.
9.3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКОЕ
ЗОНДИРОВАНИЕ (ЭМАЗ) АТМОСФЕРЫ

Электромагнитно-акустическое (или акустоэлектромагнитиое) зон
дирование атмосферы основано на дифракционном взаимодействии
акустического сигнала, который создает в атмосфере периодиче
скую диэлектрическую неоднородность, и электромагнитного си
гнала (радиосигнала в системе радиоакустического зондирования
или оптического в системе оптико-акустического зондирования).
Иными словами, имеет место дифракция электромагнитных (радио
или оптических) волн на акустических волнах.
Рассеянная часть электромагнитного сигнала несет в себе ин
формацию об атмосфере в области метеоцели, в которой встрети
лись электромагнитный и акустический сигналы. По мере продви
жения метеоцели вверх получают информацию о вертикальном:
профиле физических свойств атмосферы.
Таким образом, акустический сигнал выступает теперь только
в роли возмущающего атмосферу, а информационным сигналом яв
ляется электромагнитный — радио или оптический. Атмосфера на
пути следования информационного электромагнитного сигнала ис
кажает его в гораздо меньшей мере, нежели искажался бы акусти
ческий сигнал измерительной информации при чисто акустическом
зондировании.
Здесь требуется пояснение. Воздушный поток создает доплеровское смещение частоты оптического сигнала, которое на много
порядков меньше смещения частоты акустического сигнала, ибо
смещение обратно пропорционально скорости распространения
электромагнитного или акустического сигнала.
При оценке возможностей ЭМАЗ следует иметь в виду, что
метод РАЗ более всепогодный, чем метод ОАЗ, который можно
применять только в условиях достаточной оптической прозрачно
сти атмосферы. Но зато при высокой оптической прозрачности
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атмосферы применение метода ОАЗ позволяет создавать более
узкую диаграмму направленности и более короткие импульсы,
в результате чего достигается высокая разрешающая способность
по углу и дальности локации.
Дифракция электромагнитного излучения в ультразвуковом
поле была открыта и в дальнейшем подробно исследована сначала
в оптическом диапазоне как раздел акустооптики, потом в радио
диапазоне как раздел акустоэлектроники.
Акустооптическую дифракцию (в более широком плане — акустоэлектромагнитную) нередко называют Мандельштама — Бриллюэна рассеянием (МБР).
Принцип зондирования атмосферы, основанный на электромаг
нитно-акустической дифракции, может быть коротко сформулиро
ван следующим образом. В атмосферу посылается монохромати
ческий (когерентный) акустический сигнал, который на своем пути
создает правильно чередующиеся неоднородности диэлектрической
проницаемости воздуха. На них рассеивается (дифрагирует) элек
тромагнитный монохроматический сигнал. Когерентная составляю
щая рассеянного сигнала, воспринятого приемной антенной радио
локатора (или лидара) несет в себе информацию о доплеровском
смещении частоты, пропорциональном скорости движения воздуш
ной среды, в которой распространяется акустический сигнал в об
ласти метеоцели. Вслед за изменением локальных параметров
атмосферы меняется и амплитуда сигнала. Осуществляя одновре
менно когерентный и некогерентный прием рассеянного электро
магнитного сигнала (регистрируя тем самым частотные и ампли
тудные характеристики), получают достаточно полную информа
цию об основных параметрах атмосферы: температуре, влажности,
скорости воздушных потоков, турбулентности. Практически при
электромагнитно-акустическом зондировании используется так на
зываемая резонансная дифракция монохроматического электро
магнитного сигнала, при которой в некоторых определенных на
правлениях при выполнении указанных ниже условий создаются
достаточно мощные и притом максимально когерентные рассеян
ные электромагнитные сигналы.
При анализе условий резонансной дифракции далее исполь
зуются в качестве основных термины акусто-оптической (оптико
акустической) дифракции, а в качестве источника оптического из
лучения подразумеваются высококогерентные лазеры. Полученные
соотношения, однако, будут применяться к системам как ОАЗ, так
и РАЗ. Практическое применение нашло пока что именно радио
акустическое зондирование атмосферы. Это обусловлено не только
тем, что реальная атмосфера в радиодиапазоне более прозрачна,
чем в оптическом диапазоне, на что уже указывалось выше. Раз
рабатываемые в настоящее время оптико-акустические дифрак
ционные методы требуют использования высокочастотных ультра
звуковых колебаний, сильно поглощающихся в воздухе, что
22
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существенно сокращает дистанцию зондирования даже при высо
кой оптической прозрачности атмосферы.
Рассмотрим основные дифракционные соотношения оптического
излучения и акустических колебаний. Если L — длина пути опти
ческого сигнала в акустически возмущенной атмосфере, то при
условии
Я£/Я|к«1,
(9.8)
резонансная дифракция имеет место при нормальном падении оп
тического сигнала на звуковой пучок (дифракция Рамана — Н ата)
(рис. 9.7). Интенсивность проходящего сигнала максимальная, по
мере увеличения порядка дифракции она монотонно убывает. Углы

Рис. 9.7. Дифракция света на ультразвуковых волнах при взаимной перпендику
лярности светового и акустического сигналов (дифракция Рамана—Ната).
Углы б, и 02 для наглядности сильно увеличены; ВФ — волновые фронты до дифракции
(слева) н после дифракции (справа).

отклонения дифрагированных оптических лучей определяются со
отношением
sin 0 m= тлДак,
(9.9)
где т — порядок дифракции ( т = 0 , 1 , 2 , ...).
Углы и длина волны (частота) дифракционных максимумов
однозначно определяются длиной волны акустического сигнала,
которая в свою очередь зависит от физических свойств атмосферы.
Если же выполняется условие
l L /llK< l
(9.10)
и, кроме того, оптический сигнал падает на акустический пучок
под определенным углом (углом Брэгга), то возникает дифрагиро
ванный оптический пучок, максимально когерентный только
в одном направлении, удовлетворяющем условию Брэгга (рис. 9.8)
■ 2 sin 0Б = Я./Я.ак*
(9.11)
Это условие выполняется при углах 0б и л и 0б + л в зависимости
ОТ того, под острым или тупым углом встречаются оптический
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и акустический сигналы. Длина волны акустического сигнала,
а следовательно, и физические свойства атмосферы вошли в ус
ловие Брэгга.
В изотропной среде 0б = 0б (симметрия), а в анизотропной
0б =£ 0б. Далее все формулы будут написаны без учета анизо
тропии.
Следует иметь в виду, что при брэгговской дифракции на аку
стической гармонической решетке наблюдается только два мак
симума: один под острым, другой под тупым углом; в то время
как при дифракции на обычной
дискретной решетке имеет место
система максимумов различных
порядков.
Частота оптического сигнала
при брэгговской дифракции изме
няется. В случае, изображенном
на рис. 9.8, оптический и акусти
ческий сигналы встречаются под
острым углом, поэтому частота
дифрагированного оптического си
гнала оказывается меньше ча
стоты падающего сигнала на ве
личину, близкую к частоте акусти
ческой волны; в варианте тупого
Рис. 9.8. Дифракция света на ультра
звуке (встреча сигналов под острым
углом Брэгга).

угла между оптическим и акустическим сигналами соответственно
больше.
Таким образом, после прохождения акустически возмущенной
области, кроме оптического сигнала на длине волны лазера, будет
наблюдаться смещенный по частоте оптический сигнал, обязанный
своим происхождением дифракции света на ультразвуке. Если ис
ходные оптический и акустический сигналы монохроматичны, то
частотный спектр смещенного сигнала будет иметь некоторую ши
рину, тем большую, чем сильнее затухание акустической волны
в исследуемой среде. Если исходные оптический и акустический си
гналы не монохроматичны, то ширина частотного смещенного
спектра соответственно увеличивается. Так как затухание звука
пропорционально вязкости среды, то это обстоятельство может
быть использовано для дистанционного зондирования вязкости
воздуха, а следовательно его температуры.
Выполнение условий (9.8) или (9.10) в оптическом диапазоне
в основном зависит от частоты акустического сигнала: если акусти
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ческий сигнал низкочастотный, выполняется условие (9.8), если
высокочастотный — условие (9.10). В радиодиапазоне радиосигна
лами управляют, перестраивая их частоту.
Брэгговская оптическая дифракция используется в дефлекто
рах, в частности, для быстрого изменения направления оптического
сигнала в лазерных резонаторах. При подаче акустического си
гнала луч света отклоняется в резонаторе на определенный угол
(до 2 —3°), а после снятия сигнала — возвращается в исходное по
ложение.
Итак, дифракция монохроматического электромагнитного си
гнала с частотой v при прохождении акустической дифракционной
решетки приводит к появлению в спектре рассеянного электромаг
нитного сигналабоковых частот — сателлитов:
стоксовского
(v — Q) и антистоксовского (v + fi). По своей природе они яв
ляются порождением доплеровского смещения акустического си
гнала, поэтому в неподвижном воздухе относительное (см. п. 8 . 1 )
смещение частоты электромагнитного сигнала (Q) пропорцио
нально отношению скоростей—акустическихколебаний
Сак
и электромагнитных С — с учетом угла между направлениями их
распространения
_^_ = 2 - ^ s i n e E;.
(9.12)
При точном соблюдении условия Брэгга (9.11) имеем
_Q _=

Сак

Я

Q = vaK.

(9 . 13)

(9.14)

Применительно к радиоакустическому зондированию соотношение
Брэгга и соответственно равенство (9.14) принято называть усло
вием синхронизма. Для случая когда направление радио- и аку
стического сигналов совпадают (0б = я/ 2), условие Брэгга (9.11),
определяющее условие синхронизма, приобретает вид
Х = 2ХЙК,

(9.15)

а смещение частоты радиосигнала
fi/v = 2Сак/С.

(9.16)

Для определенности, если не будет особых оговорок, будем
далее иметь в виду стоксовский сателлит. Доплеровское смещение
при синхронизме в таком случае называют стоксовским, соответст
вующим синхронизму
Q = Qc = YaK
(9.17)
(индекс «с» в данном случае означает синхронизм).
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При синхронизме наблюдается максимум амплитуды рассеян
ного сигнала под углом Брэгга на стоксовской частоте
vc = v — Qc = v — vaK,

(9.18)

притом при максимальной его когерентности.
Если условие сихронизма нарушается, то степень когерентно
сти и мощность рассеянного сигнала уменьшаются; изменяется при
этом и частота сигнала. Схематично для малых отклонений от
синхронизма в сторону £2/fic > 1 это показано на рис. 9.9. Каждая
кривая на этом рисунке колоколообразная, потому что реальные
Р/РЪ

Рис. 9.9. Относительная мощность
сигнала измерительной информации
РАЗ прн различной степени наруше
ния синхронизма.
I — условие
синхронизма
выполняется
точно (й = й с ). 2 и 3 — условие синхровая — огибающая максимумов1при различ
ных отклонениях от синхронизма.

сигналы (акустические и электромагнитные) не идеально монохро
матические. Форма огибающей максимумов как при малых откло
нениях от синхронизма, так и при больших, существенно зависит
не только от значений £2/ й с. но еще и от длительности электро
магнитного зондирующего импульса. При увеличении длительно
сти радиоимпульса резко увеличиваются как мощность рассеянного
сигнала, так и нарушение, вызванное вариацией параметров окру
жающей среды. Однако разрешающая способность по дальности
импульсных радиолокаторов уменьшается пропорционально увели
чению длительности радиоимпульса, что приходится также учи
тывать при выборе параметров РАЗ.
Главный метрический параметр РАЗ — это нарушение условия
синхронизма; оно может определяться или по смещению частоты,
или по снижению степени когерентности, или по уменьшению ам
плитуды радиосигнала.
Выше формулы доплеровского смещения частоты были исполь
зованы для монохроматических сигналов. На самом деле сигналы
как излучателя, так и локатора не строго монохроматические.
Поэтому практически наблюдается некая полоса частот смещения
(в пределах которой сигнал имеет превышение над шумами), по
мере нарушения синхронизма дополнительно расширяющаяся.
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Нарушение синхронизма может быть вызвано изменением тем
пературы или влажности атмосферы в районе метеоцели, т. е.
в том месте, где в данный момент встретились радио- и акустиче
ский импульсы, или изменением среднего ветра, или турбулент
ностью.
Наиболее сложно учитывать турбулентность, особенно по отдель
ности ее ветровую и температурную компоненты. Турбулентность
проявляется не только в пульсациях ветра, температуры, влажно
сти, но и в нарушении когерентности сигналов (из-за разрушения
V_
3

1

1

Антенна

Рис. 9.10. Радиоакустическое импульсное
зондирование по трем различным направле
ниям при совмещении передающей и прием
ной антенн (углы ± а на рисунке сильно
увеличены).

фронта волны акустического сигнала) и тем самым в нарушении
акустической дифракционной решетки в целом.
Роль ветра также довольно сложная. Ветер, векторно склады
ваясь с акустической скоростью, нарушает условие синхронизма,
из чего извлекается полезная метрическая информация. Но он,
кроме того, искажает фронт акустической волны, смещая диа
грамму направленности акустического излучения относительно
диаграммы излучения и приема радиолокатора.
В системах РАЗ либо измеряют степень нарушения синхро
низма, либо восстанавливают синхронизм, определяя (измеряя)
необходимые для этого изменения параметров системы, напри
мер частоты акустического излучателя или радиолокатора.
В конкретных системах зондирования акустический и электро
магнитный сигналы могут быть непрерывными или импульсными;
антенны акустических излучателей могут быть совмещены с ан
теннами радиолокаторов или взаимно смещены.
Предположим, что антенны акустического излучателя и радио
локатора совмещены (0б = я / 2), акустический и электромагнит
ный сигналы импульсные, измерения выполняются в трех направ
лениях 1, 2 и 3 (рис. 9.10) последовательно одной системой либо
одновременно тремя. Упрощая картину, считаем ветер строго го
ризонтальным, для скорости звука примем формулу
(9.19)
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Тогда с учетом ветрового сноса акустического сигнала формула
(9.16) приобретает вид
=

(Сак + V sin «) =

[(Y

У 2 + у sin а] .

(9.20)

Соответственно нарушение синхронизма в результате измене
ния температуры и скорости ветра равно
д I Q
1 (
kN
д f Q\
, 2 .
,n n i .
S r V T j —l T ~ M T ^ J
И ■ ^ ( ■ v ) - ± l T sina- (9‘21>
Таким образом, при вертикальном направлении антенны
( а = 0 ) синхронизм нарушается лишь в результате изменения

Рис. 9.11. Структурная схема инфор
мационно-измерительной системы ра
диоакустического зондирования.

температуры, а при отклонении от вертикали — дополнительно
в результате изменения скорости ветра. Сопоставляя результаты
измерений при двух различных направлениях, можно определить
отклонение скорости ветра и виртуальной температуры от тех их
значений, что соответствовали синхронизму. Сказанное относится
как к средним значениям температуры ветра, так и к их турбу
лентным пульсациям.
Если имеется вертикальная составляющая ветра, т. е. вектор
скорости ветра не горизонтален, то необходимо зондировать по
всем трем направлениям, показанным на рис. 9.10. Понятно, что
тогда чувствительность синхронизма к ветру при зондировании
под углами + а будет отличаться не только знаком, но и абсолют
ной величиной.
На рис. 9.10 дана плоская (двухмерная) картина, однако
в трехмерном пространстве количество направлений, по которым
необходимо выполнять зондирование, должно быть увеличено.
Чтобы выделить роль влажности воздуха, необходимо выполнять
зондирование на двух акустических частотах, соответствующих
существенно различному поглощению акустического сигнала
в воздухе.
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Наиболее полные сведения об атмосфере можно получить, если
имеется возможность в процессе зондирования выполнять скани
рование по частотам акустического и одновременно электромаг
нитного сигналов.
Структурная схема одной из информационно-измерительных
систем (ИИС) радиоакустического зондирования приведена на
рис. 9.11. Типичный рассеянный (отраженный) в обратном направ.лении радиосигнал, зарегистрированный на экране электронного

Рис. 9.12. Изображение на экране элек
тронного осциллографа огибающей ам
плитуд радиосигналов измерительной
информации, соответствующих различ
ным высотам встречи акустического и
радиосигналов (синхронизм на высоте
г =80 м при температуре Г=16,6°С).

осциллографа, показан на рис. 9.12. Подобрав соответствующую
частоту акустического сигнала, выполнили условие синхронизма
на высоте 80 м, далее параметры РАЗ не менялись. На рисунке
видно лишь, как уменьшалась амплитуда сигнала по мере нару
шения синхронизма на больших высотах. На самом деле в систе
мах РАЗ регистрируется и анализируется одновременно изменение
не только амплитуды, но также частоты и степени когерентности
радиосигнала.
Смещение огибающей радиосигнала по оси ординат в данном
случае обусловилось в основном изменением виртуальной темпе
ратуры TB— TB(z). Более точно изменение температуры опреде
ляется с учетом трансформации частоты и степени когерентности
радиосигнала.
Рисунки 9.12 и 9.9 показывают, как вследствие нарушения син
хронизма уменьшается с высотой амплитуда информационного
сигнала в системе РАЗ, что ограничивает дистанцию зондирования
при фиксированных частотах радио- и акустического сигналов.
Это ограничение принципиально может быть снято, если не
прерывно управляя частотой радиосигнала, добиваться синхро
низма. Критерием синхронизма в таком варианте служит макси
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мум амплитуды сигнала как функции частоты радиосигнала. Мет
рическим параметром в таком варианте служит изменение частоты
радиосигнала, необходимое для сохранения синхронизма.
Предельная дистанция радиоакустического зондирования атмо
сферы существенно зависит от ветра: в штилевых условиях дости
гается высота зондирования 1,5—2 км, при ветре 10—15 м/с —
не более 200—300 м.
Ожидается быстрый прогресс акустоэлектромагнитных методов,
зондирования атмосферы и прежде всего радиоакустических.

Глава 10

Радиотелеметр ические
информационно-измерительные
системы (РТС)
10.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Радиотелеметрическими информационными называются системы,
обеспечивающие сбор, преобразование и передачу на расстояние
по радиоканалам измерительной информации, а также выдачу ее
потребителям. РТС состоит из передающей информационной под
системы, радиолинии и приемной информационной подсистемы..
В метеорологии радиотелеметрия используется для сбора, преоб
разования и передачи информации о физических процессах Земли
и атмосферы, наблюдаемых как наземной измерительной аппара
турой, так и с летательных аппаратов (спутники, ракеты, само
леты). Анализ информации может выполняться оператором до или
после ее обработки в ЭВМ.
Первой РТС был метеорологический радиозонд П. А. Молча
нова (1930 г.). В 40-х годах были созданы РТС, предназначенныедля испытания самолетов. В настоящее время наиболее интенсивно •
развиваются РТС ракетно-космической техники.
РТС являются частью радиотелеметрического комплекса
(РТК), в который дополнительно входят: а) на передающей сто
роне первичные измерительные преобразователи (ПИП), б) на
приемной стороне подсистема анализа телеметрической информа
ции, отображения ее и связи с потребителем (рис. 10.1). Потре
битель воспринимает и использует информацию, он же можетподавать команду изменения программы измерений, анализа от
ображения.
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Передающие информационные подсистемы РТС (рис. 10.2) ре
шают следующие основные задачи: сбор сообщений, поступающих
от первичных измерительных преобразователей; преобразование
сигналов в форму, удобную для передачи по радиоканалу и в за
поминающее устройство (ЗУ); хранение информации между сеан
сами связи; формирование масштабируемых сообщений, сжатие

Рис. 10.1. Структурная схема раднотелеметрического комплекса.

информации от различных ПИП в единый сигнал; первичный ана
лиз информации, управление программой измерений, передача
информационного сигнала в радиолинию.

Рис. 10.2. Обобщенная структурная схема передающей информационной под
системы.
Модем-сочетание модулятора и демодулятора.

Структурные схемы реальных систем более сложны, так как
в них дополнительно имеются устройства, обеспечивающие нор
мализацию сигналов, поступающих от различных ПИП; блоки со
гласования, учитывающие изменяющиеся внешние условия; уст
ройства блокировки и сигнализации, защищающие передающую
подсистему при возникновении различных аварийных ситуаций.
Система может быть и более простой. Например, в ней могут
отсутствовать демодулятор н радиоприемник, если передающая
подсистема работает по неменяющейся программе; дисплей; запо
минающее устройство и некоторые другие блоки.
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Существенно усложняется подсистема, если в ней применяется'
самоадаптирующаяся программа измерений и другие усовершен
ствования (см. гл. 1 ).
Приемные информационные подсистемы РТС (рис. 10.3) ре
шают следующие задачи: прием информационных сигналов, по
сланных по радиолинии из передающей подсистемы; демодуляция
(декодирование, дешифрование) сигнала; обработка, контроль
и анализ информации; контроль функционирования РТС, управле
ния режимом работы РТС; формирование сигнала обратной связи,
поступающего на передающую информационную подсистему,-

Рис. 10.3. Структурная схема приемной информационной подсистемы без коррек
ции программы передающей подсистемы.
СЕВ — система единого времени, АФУ — антенно-фидерное устройство.

В адаптивных передающих подсистемах этот сигнал вызывает из
менение режима их работы.
Информационные сигналы поступают в подсистему из радио
линий, информация выдается потребителям частично непосредст
венно по заданной заранее программе, частично по запросу или
в случае, если значения исследуемых величин превышают пре
дельные (например, штормовые) значения.
Информация может подаваться в ЭВМ, и только потом после
ее анализа — потребителю.
Модуляция информационных сигналов РТС. В зависимости от
устройства ПИП, характера получаемой информации, свойств ра
диолинии, необходимой точности и объема информации приме
няются различные способы ее модуляции и кодирования. Сигналы
ПИП кодируются с целью защиты от искажений при прохождении
по каналу связи. Сложные виды кодирования позволяют обнару
живать ошибочные сигналы и даже восстанавливать их. Сигнал
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ПИП модулируется в соответствии с изменением измеряемой ве
личины. Однако способ модуляции сигнала выбирается разработ
чиком аппаратуры.
В радиотелеметрических системах может применяться различ
ного вида модуляция. Именно по способам модуляции радиосигна
лов и подразделяются радиотелеметрические системы. Основными
видами модуляции являются: амплитудная (AM), фазовая (ФМ),
частотная (ЧМ), импульсная (ИМ). В свою очередь импульсная
модуляция может быть амплитудно-импульсной (АИМ), широтно
импульсной (ШИМ), кодово-импульсной (КИМ), фазово-импульсной (ФИМ), частотно-импульсной (ЧИМ).
Применяются также и смешанные виды модуляции. Так, в не
которых случаях сигналы последовательно моделируются по од
ному параметру, а затем по другому, например сначала по ампли
туде, а затем по частоте (АМ-ЧМ).
В других случаях при модуляции меняются два параметра,
а информацию несет какая-нибудь их комплексная характеристика.
Так, например, в системах частотно-широтно-импульсной модуля
ции (ЧШИМ) меняются и частота следования импульсов и их
ширина, а информационным параметром является коэффициент
заполнения, равный отношению длительности импульса к сумме
.длительности импульса и паузы.
Если по одному радиоканалу (с помощью одного радиопере
датчика с постоянной несущей частотой) передаются сведения
•о результатах измерения нескольких величин (например, темпе
ратуры, давления, излучений и т. д.), то применяется тот или иной
.метод разделения сигналов. Разделение может быть временное,
когда сигналы от различных датчиков с помощью специального
коммутирующего устройства посылаются с некоторым смещением
во времени относительно друг друга, и частотное, когда радио
сигналы, информирующие о значениях различных величин, отли
чаются друг от друга частотами. В последнем случае на прини
мающей стороне применяется система фильтров, разделяющих си
гналы по частотам. Применяется и смешанное разделение, когда
сигналы от различных групп датчиков смещены во времени,
а внутри каждой группы датчиков сигналы отличаются по ча
стотам.
10.2. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ
С АМПЛИТУДНОИ МОДУЛЯЦИЕЙ

Амплитудная модуляция на передающей стороне РТС может
быть осуществлена различными способами. Одним из них яв
ляется способ модуляции за счет изменения напряжения питания
коллекторной цепи оконечного каскада усилителя высокой ча
стоты, показанный на рис. 10.4. Модулирующий сигнал подается
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последовательно с постоянным напряжением смещения базы. Его
вариации вызывают изменение амплитуды выходного сигнала.
Несущие колебания высокой частоты вырабатываются высоко
стабильным задающим генератором, усиливаются несколькими
каскадами усилителя высокой частоты (УВЧ) и поступают на мо
дулируемый каскад УВЧ, выполненный на транзисторе VT1.
С УВЧ на транзисторе VT1 сигнал поступает через резонансный

полосовой фильтр на выход (к антенне, на оконечный усилитель
мощности).
Модулирующий — более низкочастотный — сигнал ПИП после
усиления (на рисунке показана схема только одного — двухтакт
ного каскада на транзисторах VT2 и VT3) поступает в цепь пита
ния УВЧ на транзисторе VT1. Сигнал ПИП либо уменьшает, либо
увеличивает напряжение на коллекторе транзистора VT1 и соот
ветственно изменяет амплитуду выходного сигнала. Предпо
лагается, что сигнал ПИП — знакопеременный и быстро изменяю
щийся, поэтому может передаваться в усилитель мощности ВЧ
через трансформаторы Т1 и Т2.
Если сигнал ПИП не знакопеременный, то вводится постоянное
■смещение, примерно равное среднему значению исследуемого си
гнала, но обратное по знаку. Если же он недостаточно быстро
меняется, то его модулируют по частоте, например, прерывают
с частотой, значительно большей, чем исследуемые частоты, но
349

Глава 10. Радиотелеметрические информационно-измерительные системы

значительно меньшей, чем частота несущего сигнала. Соответст
вующая составляющая с поднесущей частотой отфильтровывается
на принимающей стороне, как и несущая. Нередко нужный эффект
достигается тем, что ПИП (например, мост сопротивления) пи
тают переменным током поднесущей частоты.
Может быть использован вариант без поднесущей. Тогда пере
дача медленно меняющегося сигнала от ПИП на оконечный
каскад УВЧ происходит не через трансформатор, а непосредст
венно через активное сопротивление. При этом напряжение си
гнала ПИП складывается с напряжением смещения базы оконеч
ного каскада УВЧ.
VD

С4

Рис. 10.5. Схема детектирования амплитудно-модулированного сигнала на при
нимающей стороне РТС с AM.

Дроссели высокой частоты L1 и L2 препятствуют прохождению
колебаний высокой частоты в цепь модулятора.
Схема принимающей стороны РТС с амплитудной модуляцией
с использованием диодного детектора в качестве демодулятора по
казана на рис. 10.5. АМ-радиосигнал, принятый прнемником, по
ступает с выхода полосового фильтра C1L1L2C2 через диод VD
на цепь R1C3. Диод пропускает только полуволны АМ-сигнала.
Одновременно фильтрующая цепь R1C3, постоянная времени ко
торой значительно больше периода несущей, преобразует сигнал
в низкочастотный, подобный модулирующему сигналу ПИП на
передающей стороне. Далее сигнал идет на усилитель НЧ и затем
к выходному прибору. Конденсатор С4 необходим для отделения
постоянной составляющей сигнала.
Если на передающей стороне РТС используется поднесущая,
то на приемном контуре она также должна отфильтровываться.
В таком случае постоянная времени цепочки R1C3 должна быть
больше Ri > 1 /((оС3) поднесущей.
На рис. 10.4 и 10.5 представлены схемы передачи по радио
каналу результатов измерений одной величины, между тем обычно
требуется, чтобы передатчик на одной несущей частоте передавал
значения нескольких измеряемых величин. Если измеряемые вели
чины изменяются сравнительно медленно, то первичные измери
тельные преобразователи могут подключаться к передатчику по
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очередно со смещением во времени относительно друг друга.
Тогда один и тот же оконечный прибор поочередно регистрирует
их показания, например: сначала передаются и регистрируются
показания термометра, затем барометра, затем спектрометра
и т. д. Перед подключением каждого из датчиков должен посы
латься специальный отличительный сигнал, называемый синхро
низирующим.
Если величины, подлежащие измерению, изменяются быстро,
то простой коммутационный способ временного разделения сигна
лов в системах с амплитудной модуляцией может оказаться не
приемлемым. В таких случаях могут применяться радиотелемет
рические системы с амплитудно-импульсной модуляцией, которые
позволяют регистрировать сигналы от различных ПИП практи
чески одновременно.
При амплитудной модуляции в схему на передающей стороне,
кроме ПИП, включается устройство, вырабатывающее стандарт
ный (опорный) сигнал. Этот сигнал на принимающей стороне яв
ляется эталоном, с которым сравниваются принятые сигналы ПИП.
Таким образом, сводятся к минимуму погрешности, обусловленные
затуханием сигнала в атмосфере и изменением коэффициентов
усиления блоков, составляющих РТС.
10.3. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
С АМПЛИТУДНО-ИМПУЛЬСНОИ МОДУЛЯЦИЕЙ

Если измеряемые величины изменяются медленно, то можно пере
давать их значения в виде отдельных отсчетов, следующих через
короткие временные интервалы. Можно существенно повысить
эффективность использования канала РТС, если в паузах между
моментами передачи информации о значении одной из измеряе
мых величин передавать сообщения о значениях других величин.
Такой метод уплотнения каналов связи называется временным или
импульсным.
При передаче нескольких измеряемых величин по одному ка
налу РТС необходимо либо включить в число сигналов импульс
синхронизации, либо обеспечить такое их кодирование, при кото
ром сигналы, передающие информацию о значениях разных ве
личин, имели бы признаки, позволяющие определять принадлеж
ность сигнала к конкретной измеряемой величине. Импульс син
хронизации может отличаться от сигналов измеренной информа
ции, например, большей длительностью.
Для передачи значения измеряемой величины можно изменять
амплитуду импульса. Такой тип модуляции сигнала получил на
звание амплитудно-импульсной модуляции (АИМ). На рис. 10.6
изображены сигналы, передаваемые по линии связи трехканальной
РТС при использовании АИМ.
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В системах с АИМ радиопередатчик работает в импульсном
режиме: несущий сигнал представляет собой следующие друг за
другом Импульсы обычно прямоугольной формы, причем длитель
ность (ширина) импульсов ти и период следования остается по
стоянным, а модуляции подвергается их амплитуда.
Несущая частота должна быть достаточно высокой по сравне
нию с частотой следования импульсов. Только в этом случае
форма импульсных сигналов будет определенной.

Рис. 10.6. Сигналы радиолинии в трехканальной РТС.
1, 2 и 3 — амплитудно-модулированиые импульсы соответственно первого, второго и треть
его каналов; 4 — импульс синхронизации; 5, 6 и 7 — модулирующие сигналы соответственно
первого, второго и третьего каналов.
Стрелки показывают соответствующие изображения на рис. а и б.

Амплитудно-импульсная модуляция одним модулирующим си
гналом иллюстрируется рис. 10.6 б. Модулирующий сигнал, выра
батываемый первичным измерительным прибором, является оги
бающей следующих друг за другом импульсов.
Если к одному передатчику подключить несколько первичных
измерительных приборов, причем переключение датчиков произ
водить с частотой, равной частоте следования импульсов, то пере-датчик будет непрерывно посылать в пространство радиосигналы
различных ПИП, смещенных во времени относительно друг друга
на величину одного периода следования импульсов. Причем сме
щение во времени сигналов, идущих от одного и того же ПИП,
будет во столько раз больше периода следования импульсов,
сколько первичных измерительных приборов модулируют несущий
сигнал. Так, например, на рис. 10.6 б импульсный несущий сигнал
модулируется сигналами от трех ПИП, и сигналы от каждого из
них посылаются с частотой, равной */з частоты следования им
пульсов. Если выбрать частоту следования импульсов достаточно
высокой, то при таком способе радиотелеметрии могут быть
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переданы сведения об изменении измеряемых величин с высокой
степенью детальности.
Для осуществления импульсной модуляции и последующего
разделения применяются специальные электронные устройства.
Системам с АИМ свойственны погрешности, вызываемые искаже
нием амплитуд радиосигналов при прохождении по радиоканалу.
10.4. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ (ШИМ)

Схема радиотелебарометра с широтно-импульсной телеграфной
анодной модуляцией показана на рис. 10.7. Столбик анероидных
коробок I своим верхним концом укреплен на основании 2, на
нижнем свободном конце столбика укреплен рычаг 3, оканчи
вающийся ламелью 4, находящейся в контакте с диском 5. Изме
нение давления в пространстве, окружающем коробки, вызывает
смещение (на рис. 10.7 — вертикальное) рычага, а вместе с ним
и ламели 4. Контакт 6 укреплен неподвижно. Поэтому расстояние
между контактами 4 и 6 оказывается однозначно связанным с из
менением давления.
Для запуска прибора необходимо включить источник питания
радиопередатчика и одновременно электромотор, вращающий
диск 5. Диск выполнен из изолятора, а внутренняя фигурная
вставка — из проводника, вследствие чего контакты 4 и 6 часть
времени, составляющего период оборота диска, замкнуты, а часть
времени разомкнуты. Чем выше давление, тем дальше друг от
друга контакты и тем меньшее время они замкнуты. Контакты 4,
6 и диск 5 служат ключом радиопередатчика. Период Т, равный
lU периода оборота диска 5, остается постоянным; меняется лишь
соотношение между длительностями сигнала т и паузы Т — т,
которое и является мерой изменения давления.
Контактная система 4, 5, 6 может быть заменена бесконтакт
ной, например оптоэлектронной.
Если используется оптоэлектронный вариант, то часть диска
делается оптически прозрачной, часть — непрозрачной, а каждый
из контактов заменяется оптронной парой, причем оптический ис
точник располагается по одну сторону диска, а фотоприемник — по
другую.
Сигналы от фотоприемников поступают на так называемую
схему совпадений, которая вырабатывает выходной сигнал только
в то время, когда оба сигнала поступают на ее вход. В качестве
такой схемы может быть, например, использован мост сопротив
лений, противоположными плечами которого являются фотосопро
тивления (см. рис. 1.44, плечи А и С). Тогда при освещении обоих
фотосопротивлений на выходе моста (см. формулу (1.77))
23
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создается сигнал примерно в два раза больший, чем при освещении
одного из них. Если на выходе моста поставить амплитудный ог
раничитель снизу, пропускающий сигналы большие, чем при осве
щении одного сопротивления, то получим один из вариантов схемы
совпадений световых сигналов.
Легко понять, что если фотосопротивления включить в качестве
смежных плеч, а амплитудный ограничитель не ставить, то полу
чим схему антисовпадений световых сигналов, которая выраба
тывает выходной электрический сигнал только тогда, когда осве
щено одно из сопротивлений, и не дает сигнала, если освещены оба.

В РТС с ШИМ могут быть использованы цифровые методы
передачи и обработки информации (см. п. 2.8). В измерительном
преобразователе на передающей стороне может использоваться
кодирующий транспарант, например диск, приводимый во враще
ние непосредственно деформационным измерительным преобразо
вателем или устанавливаемый на оси автоматически уравновеши
вающегося устройства.
На рис. 10.8 показан кодирующий диск, применяющийся в од
ном из вариантов автоматической метеостанции. На периферии
диска нанесены коаксиальные кодирующие дорожки. Внешняя
дорожка размечена чередующимися прочразными и непрозрач
ными рисками и предназначена для оптоэлектронного формирова
ния счетных импульсов. На внутренней, примыкающей к ней оп
тически непрозрачной дорожке имеется оптически прозрачное
окно, служащее для формирования опорного (стартового) им
пульса. Могут быть использованы дополнительные дорожки, фор
мирующие служебные сигналы — кодирующие, например, место
положение станции или измеряемую величину.
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Для формирования электрических сигналов по одну сторону
диска установлены светоизлучатели, по другую — фотоприемники.
Один световой поток прерывается при прохождении счетных рисок,
второй — стартового окна внутренней дорожки. При повороте ко
дирующего диска после того, как световое окно осветит стартовый
фотодиод, с фотодиода внешней дорожки в счетное устройство
начинают поступать счетные импульсы. Угол поворота, и следова
тельно, количество счетных импульсов пропорционально изменению

измеряемой величины. После уравновешивания диск останавли
вается и счет импульсов прекращается. В это время в схеме вы
рабатывается сигнал «конец считывания».
Число импульсов может быть сосчитано пересчетным устрой
ством и выведено на индикацию либо передано в канал телемет
рии. Понятно, что амплитуда каждого импульса не играет особой
роли, так как информация содержится в их количестве.
Внедряются интегральные схемы, в которых входной электри
ческий сигнал ПИП преобразуется в сигнал, модулированный по
ширине без каких-либо механических преобразователей.
Метрической характеристикой в такой системе служат либо
ширина (длительность) П-образного импульса либо число корот
ких счетных импульсов, запоминающих временные ворота, обра
зованные П-образным импульсом.
К радиопередатчикам РТС с телеграфной манипуляцией не
редко предъявляются требования точно выдерживать несущую ча
стоту; она стабилизируется, в частности, с помощью кварца. Кроме
того, в связи с тем, что, как известно, днем и ночью для пере
дачи наивыгоднейшими являются разные частоты, в схему вклю
чаются два идентичных передатчика, настроенных на различные
частоты («дневную» и «ночную» волны).
23*
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10.5. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
С КОДО-ИМПУЛЬСНОИ МАНИПУЛЯЦИЕЙ

Рисунок 10.9 иллюстрирует один из вариантов принципа кодо
импульсной радиотелеметрии. В рассматриваемом радиотелетермо
метре реакция деформационного датчика температуры преобразо
вывается в серию радиосигналов, представляющих то или иное
сочетание букв азбуки Морзе.
Трубка /, являющаяся чувствительным элементом, соединена
трубкой 2 с трубчатой манометрической пружиной 3. Трубки ме
таллические, заполнены жидкостью. При повышении температуры
чувствительного элемента жидкость, расширяясь, распрямляет
пружину 3. При этом свободный конец стрелки 4, снабженный
иглой 5, поднимается вверх. Аналогично при понижении темпе
ратуры он опускается вниз. Центральный угол закручивания, об
разованный трубчатой пружиной, в данном случае в несколько
раз превышает 2 я, благодаря чему достигается достаточно высокая
чувствительность прибора. Деформация пружины 3, а следова
тельно, и поворот стрелки определяются изменением температуры
не только чувствительного элемента 1, но также трубки 2 и пру
жины 3, что вносит, вообще говоря, некоторую неопределенность.
Однако если объем трубки 1 достаточно велик по сравнению
с объемом трубки 2 и пружины 3, то деформация определяется
главным образом изменением температуры чувствительного эле
мента. Реакция стрелки на изменение температуры трубки 2
н пружины 3 может быть существенно уменьшена, если приме
нить устройство, компенсирующее смещение стрелки, вызванное
изменением их температуры (в данной схеме отсутствует).
Внешняя поверхность металлического кодового барабана 6 из
резана канавками, по которым скользит игла 5 при вращении
барабана. Борта канавок покрыты материалом, являющимся элек
трическим изолятором. По дну канавок проложены электроизо
лирующие вставки. На рис. 10.9, на котором дана развертка
части поверхности барабана, эти вставки зачернены.
Длина вставок и расстояний между ними определяет длитель
ность контакта между металлической основой кодового барабана 6
и стрелкой 4. Барабан со стрелкой являются ключом радиопере
датчика, который, как н в случае рассмотренной выше схемы
(см. рис. 10.7), посылает радиосигналы при замкнутом ключе
н «молчит» — при разомкнутом. Если, например, игла 5 скользит
по верхней из канавок, изображенных на рис. 10.9, то последова
тельность радиосигналов соответствует буквам А (точка — тире)
н Б (тире — точка — тире — точка). Смещение иглы на соседнюю
канавку, соответствующую более низкой температуре, будет вы
зывать сигналы АВ и т. д. Переход иглы 5 с одной канавки на
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Рис. 10.9. Кодо-импульсный телерадиотермометр с телеграфной манипуляцией.
а — схема, б — развертка кодового барабана.
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Apyiyw мижет происходить, когда игла выходит из соприкоснове
ния с барабаном.
В фотоэлектронных вариантах РТС с кодо-импульсной манипу
ляцией кодовый барабан представляет собой фотоэлемент (или
фотосопротивление) с вращающимся оптическим экраном, имею
щим систему вырезов двух различных размеров (точка и тире),
а первичный измерительный прибор — зеркальный гальванометр
или логометр.
Реакция ПИП на изменение измеряемых величин вызывает
либо переход светового луча ПИП с одних вырезов на другие,
либо смещение дополнительного экрана, частично перекрывающего
вырезы основного экрана. Таким образом, вслед за изменением
измеряемой величины меняются число и вид вырезов, через кото
рые световой луч попадает на фотоэлемент, а следовательно,
и сочетание сигналов, поступающих от ПИП в радиопередатчик.
В остальном фотоэлектронные РТС подобны рассмотренным выше.
Благодаря отсутствию механических контактов в фотоэлектронных
РТС удается применять более чувствительные датчики. Срок
службы таких систем повышается, однако их проверка и регули
ровка усложняются.
Примером РТС с КИМ является использующаяся в Арктике
и Антарктике дрейфующая автоматическая радиометеорологиче
ская станция (ДАРМС).
Блок датчиков — блок первичных измерительных преобразова
телей — называется метеометром. Он управляет работой радио
передатчика, работающего в режиме телеграфной манипуляции.
В нем, как и в некоторых схемах, рассмотренных выше, манипу
ляция выполняется по амплитуде сигнала.
Принципиальная схема радиопередающего полупроводникового
устройства представлена на рис. 10.10. Задающий генератор вы
полнен на транзисторе малой мощности 1/77. Высокая стабильноть частоты обеспечивается кварцевым резонатором В, включен
ным в цепь базы транзистора VT1. Напряжение питания на за
дающий генератор поступает от источника питания t/niIT через
дорожку кодового барабана, контактную стрелку, резистор R1
и обкладку проходного конденсатора С1. Проходные конденсаторы
Cl, С4 и С6 выполнены в виде проводников, на среднюю часть ко
торых нанесена керамика. Вторые обкладки конденсаторов — се
ребро на керамическом диэлектрике. Проходные конденсаторы шун
тируют переменную составляющую тока каскада, предотвращая
появление переменных токов в цепи источника питания. Если
цепь питания разомкнута изоляционной зоной дорожки кодового
барабана, то генерация отсутствует. Ток, потребляемый задающим
генератором, настолько мал, что нет необходимости предпринимать
меры по защите скользящего контакта от искрообразования.
С выхода задающего генератора синусоидальное напряжение
через согласующую цепь поступает на вход усилителя мощности.
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Согласующая цепь состоит из последовательного колебательного
контура L3C2 и параллельного, образованного индуктивностью L4
и не показанной на схеме совокупной емкостью монтажа и вход
ной емкостью транзисторного каскада. Изменением емкости С2 осу
ществляют настройку согласующей цепи, максимизируя мощность,
поступающую на вход усилителя мощности. При отсутствии гене
рации напряжение на базе транзистора VT2 равно нулю и тран
зистор закрыт. При этом каскад практически не потребляет энер
гию от источника питания. Когда цепь питания задающего гене
ратора замыкается дорожкой кодового барабана, усилитель

Рис. 10.10. Схема радиопередатчика ДАРМС.

мощности усиливает сигнал до величины, достаточной для управ
ления работой оконечного каскада.
Оконечный каскад выполнен на транзисторе большой мощно
сти VT3. Во входную цепь оконечного каскада напряжение по
ступает через согласующую цепь C5L6L7. Эта цепь аналогична
используемой в усилителе мощности. По схеме оконечный усили
тель идентичен усилителю мощности. Если на вход оконечного
усилителя не поступает переменное напряжение, то транзистор
VT3 закрыт и энергия от источника питания практически не по
требляется. Нагрузкой оконечного каскада является антенна, при
соединяемая к нему через фидерную линию. В нагрузку выходная
мощность поступает через согласующую цепь C7L9. Перестройкой
С7 максимизируется мощность, поступающая в антенну.
В фотоэлектрическом (оптоэлектрическом) варианте дорожка
кодового барабана представляет собой мозаичную маску. Состав
ляющие ее оптронные пары замыкают электрическую цепь радио
передатчика, будучи освещены светодиодом (или другим оптиче
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ским источником). Электрическое сопротивление выходной цепи
при срабатывании соответствующей оптронной пары падает на не
сколько порядков по сравнению с темновым.
Показания ППП могут кодироваться как с использованием
азбуки Морзе, так и других кодовых систем.
10.6. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

В системах с частотной модуляцией (ЧМ) модуляция обычно
осуществляется в задающем генераторе. Воздействие на него пер
вичного измерительного преобразователя приводит к изменению
собственной частоты колебательного контура, управляющего рабо
той задающего генератора. В результате этого изменяется и ча
стота радиопередатчика.
Отклонение частоты от среднего значения, возникающее в ре
зультате воздействия первичного измерительного преобразователя
(девиация частоты), в телеметрических системах сравнительно не
велико: оно обычно не превышает нескольких процентов.
Основным достоинством ЧМ (по сравнению с AM) является
большая помехоустойчивость.
К радиотелеметрическим системам с ЧМ относится, например,
радиотелебарометр с деформационным чувствительным элементом.
Анероидные коробки в такой системе деформируются вслед за из
менением давления, в результате чего связанный с ними сердеч
ник, выполненный из ферромагнитного материала, смещается
внутри катушки индуктивности. Катушка шунтирует колебатель
ный контур. Поэтому вслед за прогибом анероидных коробок бу
дет изменяться индуктивность контура, а следовательно, и соб
ственная частота, определяющая частоту задающего генератора.
При уменьшении давления в атмосфере, окружающей анероидную коробку, собственная частота контура, а следовательно, и ча
стота информационного радиосигнала, уменьшаются, при увели
чении давления — наоборот.
Для приема частотно-модулированных сигналов могут приме
няться приемники, в которых ЧМ-сигнал превращается в AM
с глубиной модуляции, пропорциональной девиации частоты.
С этой целью может применяться, например, колебательный кон
тур, несколько расстроенный относительно резонансной частоты.
Тогда изменение частоты сигнала, поданного на контур, будет вы
зывать при прохождении через контур изменение амплитуды си
гнала тем большее, чем больше частота отличается от среднего
значения.
Чтобы форма выходного АМ-сигнала была минимально иска
жена за счет искажения, возникающего в радиолинии, сигнал,
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прежде чем подать его на преобразователь модуляции, пропу
скают через амплитудный ограничитель.
На рис. 10.11 показана блок-схема преобразователя ЧМ в AM
с амплитудным ограничителем. Радиосигнал, поступающий на при
нимающую сторону РТС, воспринимается избирательным устрой
ством и усиливается усилителем в идеальном случае с сохране
нием формы сигнала. После прохождения амплитудного ограни
чителя амплитуда сигнала становится постоянной, при этом «вер
хушки» кривой, подвергающиеся наибольшим искажениям при
передаче на расстояние, «срезаются». Теперь меняющейся харак
теристикой сигнала оказывается только частота, девиация ко
торой определяется реакцией датчика на передающей стороне.

Рис. 10.11. Превращение частотио-модулированного сигнала в амплитучно-модулированный на принимающей стороне.

Пройдя ограничитель, сигнал поступает на преобразователь ЧМ
в AM, после прохождения которого амплитуда сигнала оказы
вается однозначно связанной с девиацией частоты, т. е. с реак
цией ПИП на передающей стороне РТС. Если далее сигнал, продетектировав, отфильтровать от высокой несущей частоты, то он
может быть зафиксирован обычным электроизмерительным при
бором. В качестве оконечного прибора обычно применяют осцил
лографы (шлейфовые или электронные), непрерывно регистрирую
щие изменение частоты, являющееся электрическим аналогом ве
личины, которая измеряется первичным измерительным прибором
радпотелеметрической системы.
Выше был рассмотрен радиотелебарометр, в котором реакция
датчика вызывала непосредственное изменение индуктивности ко
лебательного контура в генераторе радиопередатчика.
Обычно в частотной радиотелеметрии применяют датчики
с аналоговым выходным электрическим сигналом, значение кото
рого изменяется вслед за изменением измеряемой величины по
амплитуде (мосты сопротивлений, радиометры, ионизационные ка
меры и т. д.). В таких случаях на передающей стороне РТС при
меняются промежуточные преобразователи изменения амплитуды
сигнала в изменение частоты. Для такого преобразователя может
применяться так называемая реактивная лампа, которая позво
ляет преобразовывать меняющийся по амплитуде сигнал, идущий
от датчика, в ЧМ-сигнал.
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В схеме на рис. 10.12 в качестве реактивной лампы использо
ван триод VL. Сравнительно медленно меняющийся входной си
гнал от ПИП подается, как обычно, на управляющую сетку
лампы. Анод лампы VL через разделительный конденсатор С2
подключен к колебательному контуру L1C4 задающего генератора,
вследствие чего через лампу, кроме низкочастотной составляющей
сигнала, обусловленной воздействием ПИП, проходит его высоко
частотная составляющая, обусловленная воздействием на лампу

Рис. 10.12. Частотная модуляция си
гналов ПИП с помощью реактивной
лампы.

VL генератора через колебательный контур L1C4, являющийся
частью генератора.
Между анодом реактивной лампы и ее сеткой осуществлена
реактивная обратная связь через конденсатор С1. Для фазосдви
гающей цепочки R1C1 должно выполняться следующее условие:
активное сопротивление много меньше реактивного сопротивления
высокочастотной составляющей сигнала, т. е.
Я, < 1/(соС,),

(10.1)

где со — частота высокочастотной составляющей.
Рассмотрим токи и напряжения в реактивной лампе. Обозначим
высокочастотные составляющие следующим образом: va — напря
жение на аноде лампьг, / м— ток через лампу (анодный ток), i'M—
ток через фазосдвигающую цепочку R1C1, Ua —напряжение на
сопротивлении R1. Подчеркнем еще раз, что речь идет о высоко
частотной составляющей тока через сопротивление утечки R1,
возникающей вследствие упомянутой выше обратной связи. Ток,
протекающий через сопротивление R1,

L = U JR t.

( 10.2)

При отсутствии заметных сеточных токов такой же ток про• —1 .
текает через конденсатор С1 и создает на нем напряжение ho
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Это напряжение практически равно анодному напряжению лампы
вследствие соотношения (10.1). Таким образом, анодное напря
жение
(10.3)

R 1С0с

Напряжение Ub>, управляя анодным током, будет создавать
высокочастотную составляющую
/ (o= :(/coS,
(10.4)
где S — крутизна лампы в рабочей точке ее характеристики. Тогда
сопротивление лампы высокочастотному току может быть пред
ставлено в виде

<10-5>
Это сопротивление при условии (10.1) имеет чисто реактивный,
а именно емкостной характер.
Если при отсутствии модулятора генератор имел бы частоту,
определяющуюся индуктивностью и емкостью контура L1C4
со = -------) = ^ ,

(Ю.6)

2л. -\fL iC i

то в схеме, изображенной на рис. 1 0 . 1 2 , его частота будет опреде
ляться той же индуктивностью L1 и емкостью контура, составлен
ной из двух параллельных емкостей: С1 и эквивалентной емкостью
реактивной лампы SRiC (сопротивлением емкости С1 пренебре
гаем). Таким образом,частота генератора
©= ------ у=

Х

.= ■

(10.7)

2л V L , (С, + SR ,C ,)

будет зависеть от крутизны лампы 5. Для таких схем используют
лампы с крутизной, изменяющейся под действием постоянного
(медленно изменяющегося) напряжения. В качестве напряжения
служит модулирующий сигнал.
Относительное изменение (девиация) частоты
1

rff.) _
1 da dS
__ d In CO dS
dUHX ~ to dS dUBX ^ dS
dU BX

to

=

-" Г

i"

du m -

_
~~
<1 0 -8 >

~r 7 c,
Последний сомножитель в (10.8) определяет кривизну харак
теристики лампы. Для прямолинейного участка характеристики
лампы, на котором обычно работают при использовании ламп
в качестве усилителей, модуляции нет, так как
dS/dUBX= 0.
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Чем больше кривизна рабочего участка характеристики, тем
эффективнее модуляция. Рабочую точку выбирают таким образом,
чтобы при всех возможных изменениях входного сигнала она оста
валась на криволинейном участке. При таком условии наряду
с частотной модуляцией будет иметь место и амплитудная моду
ляция сигнала генератора, которую следует назвать паразитной.
Поэтому на какой-то стадии прохождения сигнала (на принимаю
щей стороне) он должен быть ограничен по амплитуде.
Если условие (10.1) не выполняется, то модуляция сигнала по
частоте все равно будет иметь место. Однако последующая демо
дуляция сигнала в таком случае существенно усложняется; одним
только ограничением сигнала по амплитуде в таком случае обой
тись не удается.
Уравнение (10.8) позволяет оценить степень линейности связи
между сигналом ПИП и девиацией частоты. Впрочем, практиче
ский интерес представляет оценка степени линейности связи сиг
нала ПИП и выходного сигнала на принимающей стороне РТС, где
частотно-модулированный сигнал вновь преобразуется в амплитудно-модулированный, причем, как правило, с помощью нелиней
ности элементов.
Схема, изображенная на рис. 10.12, может употребляться,
в частности, в тех случаях, когда ПИП представляет собой мосто
вую схему, например схему термометра сопротивления. Тогда
изменение температуры будет вызывать изменение амплитуды
сигнала ПИП, которое преобразовывается в изменение частоты
радиосигнала.
Если мост (или другой ПИП) питается постоянным током, то
амплитуда выходного снгнала моста, являющаяся электрическим
аналогом температуры, однозначно связана со значением частоты
сигнала. Если мост (или другой ПИП) питается генератором
(обычно звуковой частоты), то с изменением измеряемой величины
однозначно связана девиация частоты радиопередатчика. В таком
случае изменение измеряемой величины вызывает изменение ам
плитуды колебаний рабочей точки на характеристике лампы и со
ответствующее изменение амплитуды колебаний частоты (де
виации).
Разумеется, что частота генератора, питающего ПИП, должна
быть значительно больше любой частоты изменения измеряемой
величины, подлежащей регистрации, и значительно меньше ча
стоты радиопередатчика.
В полупроводниковых вариантах измерительных преобразова
телей AM — ЧМ применительно к РТС с ЧМ используются рас
смотренные в гл. 1 нелинейные элементы, в которых вслед за из
менением управляющего напряжения изменяется их реактивное
сопротивление.
Рассмотрим схему на варикапе (полупроводниковом диоде),
предназначенном для работы в качестве конденсатора, емкость ко
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торого зависит от приложенного к нему напряжения. Варикап
включается непосредственно в колебательный контур задающего
генератора радиопередатчика.
Если к полупроводниковому диоду-варикапу приложить запи
рающее напряжение, то ширина области, обедненной носителями
зарядов между областями с Р-проводимостью и /^-проводимостью,
возрастает и вследствие этого емкость между Р и jV-областями

Рис. 10.13. Типичная зависимость
емкости варикапа С от обратного
напряжения Uaор и частоты сигнала
генератора ю0 от управляющего напряжения Uynp.

_______ I________|_______ i 2 g
о

20

ЬО

60 U В

(барьерная емкость) уменьшается. Типичная зависимость барь
ерной емкости варикапа от приложенного к диоду обратного на
пряжения t/обр представлена на рис. 10.13. Эта зависимость ап
проксимируется выражением

где UK— контактная разность потенциалов, зависящая от вида
полупроводникового материала, из которого изготовлен варикап
(обычно UK= 0,34-0,6 В); т — коэффициент, зависящий от кон
структивных и технологических особенностей Р—./V-перехода ва
рикапа (обычно 2 < т < 3 ) .
Включая варикапы в колебательный контур генератора и ме
няя приложенное к варикапам управляющее напряжение, полу
чаем меняющийся модулированный по частоте сигнал на выходе
генератора.
Схема, в которой варикапы используются для модуляции ча
стоты генерируемого сигнала, представлена на рис. 10.14. Колеба
тельный контур генератора на транзисторе VT1 содержит индук
тивность L и емкость, состоящую из совокупности емкостей кон
денсаторов С2, С4, С5, С6 и варикапов VD1, VD2. Емкости вари
капов VD1 и VD2 изменяются вслед за изменением сигнала ПИП,
вызывая изменение общей емкости колебательного контура гене
ратора, а тем самым и частоту радиосигнала передатчика.
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При работе генератора на колебательном контуре возникает
высокочастотное напряжение, которое не может открыть одновре
менно два встречно включенных диода (варикапы VD1 и VD2).
Один из них всегда остается закрытым, что обеспечивает высокое
реактивное сопротивление цепи варикапов VD1 и VD2 при любой
полярности ВЧ-сигнала колебательного контура. Суммарная ем
кость диодов-варикапов зависит как от мгновенного значения на
пряжения ВЧ на колебательном контуре, так и от НЧ-напряжения
сигнала ПИП. Среднее значение этой емкости за период колебаний
и определяет частоту сигнала, генерируемого схемой.

Рис. 10.14. Преобразование аналогового АМ-сигнала ПИП в ЧМ-сигпал с исполь
зованием варикапов.

В цепь ПИП, управляющую емкостью варикапа, включается
дроссель высокой частоты L1, защищающий элементы колебатель
ного контура от влияния выходных цепей. Конденсатор СЗ шунти
рует цепь ПИП по высокой частоте.
Нелинейность зависимости емкости варикапов от управляю
щего напряжения t/ynp приводит к тому, что частота генерируемого
сигнала оказывается связана с величиной t/уцр также нелинейной
зависимостью (см. рис. 10.14). Некоторым усложнением схемы эту
зависимость можно линеаризировать.
ЧМ-сигнал генератора поступает через емкость С7 на эмиттерный повторитель, построенный на транзисторе VT2. Для умень
шения влияния входной цепи эмиттерного повторителя на работу
генератора используется автотрансформаторный режим подключе
ния колебательного контура к нагрузке. Выходной ЧМ-сигнал по
ступает в канал связи.
На рис. 10.15 а показана функциональная схема приемного
устройства, содержащего дискриминатор, который осуществляет
преобразование ЧМ-сигнала в низкочастотное напряжение, пропор
циональное девиации частоты входного сигнала.
Сигнал с выхода УВЧ после ограничения по амплитуде по
ступает через емкость С1 в цепь базы транзистора VT1. Перемен
ная составляющая тока коллектора, протекая через индуктивность
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L1, приводит к возникновению колебаний токов и напряжений
в колебательных контурах L2C3 и L3C4, собственные (резонанс
ные) частоты которых прн настройке устанавливаются равными
Юп+Амц н юн — До>п, где со„— несущая частота, Асо„ — расстройка
(некоторое фиксированное отклонение от частоты). Амплитуда

Рис. 10.15. Функциональная схема приемного устройства РТС с частотным ди
скриминатором (о) и его частотная характеристика (6).

напряжения, возникшего на колебательном контуре, зависит от
W— частоты входного сигнала t/BXЗависимость амплитуды напряжения U\m (на колебательном
контуре L2C3) и U2m (на контуре L3C4) от частоты со представ
лена на рис. 10.15 б. Переменные напряжения с колебательных
контуров поступают на амплитудные детекторы, выполненные на
элементах VDl, R5 и С5, осуществляющих детектирование напря
жения Vim и VD2, R6, С6 , детектирующих напряжение \J2m. На
пряжения U\ и U2 на выходах амплитудных детекторов пропорцио
нальны амплитуде напряжений Ulm и И2т, т. е. также зависят от
частоты входного сигнала.
На рис. 10.15 а представлена полярность напряжения U\ и U2.
Таким образом, выходное напряжение частотного дискриминатора
^Bbix=t/i — U2. Если входной сигнал имеет частоту со=сон,
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то амплитуда колебаний в обоих колебательных контурах одинакова
и выходное напряжение и вых равно нулю. При отклонении частоты
го входного сигнала от сон амплитуда колебаний в одном из колеба
тельных контуров преобладает и тогда на выходе появляется от
личное от нуля напряжение.
На рис. 10.15 б представлена зависимость £/Вых от частоты
входного сигнала со. При правильно выбранной расстройке Дсон ко
лебательных контуров относительно частоты со можно получить
зависимость £/Вы х = /( с о ) , близкую к линейной в широком диапазоне
изменения частоты со.
Более совершенный вариант детектирования ЧМ-сигналом
строится с использованием так называемого детектора отношений,
который обладает рядом преимуществ, проявляющихся в его боль
шей чувствительности и, что особенно важно, способности авто
матически подавлять паразитную амплитудную модуляцию в ши
роком диапазоне амплитуд и частот сигналов.
10.7. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЕТРОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
«ТИТАН»—МАРЗ-2

При использовании сложных видов модуляции можно по одному
телеметрическому каналу передавать большое количество различ
ной информации. Примером подобной РТПИС может служить ап
паратура температурно-ветрового зондирования атмосферы, вклю
чающая радиолокационную станцию «Титан».
Система позволяет регистрировать температуру и влажность
атмосферы вдоль траектории полета радиозонда (через каждые
2,5 или 5 с), а также местоположение радиозонда и время, прошед
шее с момента его выпуска (через каждые 30 с).
Радиозонд содержит следующие основные узлы (рис. 10.16):
узел температуры, узел влажности, электронный коммутатор, пре
образователь сопротивление—частота, СВЧ-автогенератор, генера
тор импульсов и стабилизатор напряжений и тока.
СВЧ-автогенератор находится на пороге самовозбуждения и ге
нерации колебаний на частоте 1782±8 МГц. Для перехода его
в генерирующее состояние необходим небольшой «толчок». Таким
толчком является либо импульсное напряжение, поступающее от
генератора импульсов, либо сигнал, поступающий в виде запрос
ного импульса от РЛС.
Рассмотрим сначала работу радиозонда при отсутствии запрос
ных сигналов РЛС. В этом случае СВЧ-автогенератор вырабаты
вает радиоимпульсы под действием сигналов, поступающих от гене
ратора импульсов. Форма генерируемых сигналов представлена
на рис. 10.17. Длительность импульсов на уровне половинной мощ368
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ностп сигнала равна 0,13—0,32 мкс. Сигналы изображены упро
щенно, так как в одиночном радиоимпульсе генерируется при
мерно 400—1200 периодов синусоидального напряжения. Излуче
ние в прерывистом режиме сопровождается более длительными
паузами.
На рис. 10.17 б представлена форма сигнала при рассмотрении
больших временных интервалов. Одиночный радиоимпульс условно
изображен в виде вертикального отрезка прямой. Штриховые
линии, связывающие рис. 10.17 а с рис. 10.17 б, условно устанавли
вают соответствие между частью сигнала, изображенного на

Рис. 10.16. Схема передающей подсистемы РТС типа МАРЗ-2.

рис. 10.17 6 и сигналом, изображенным на рис. 10.17 а. Формиро
вание длительных пауз происходит, когда на автогенератор СВЧ из
преобразователя сопротивления—частота поступают отрицательные
импульсы напряжения, которые закрывают транзистор автогене
ратора. Длительность паузы постоянна для конкретного экзем
пляра радиозонда. Частота же следования импульсов зависит от
сопротивления, подключаемого к преобразователю сопротивление—
частота электронным коммутатором. Электронный коммутатор
подключает либо одно опорное контрольное сопротивление /?0п,
либо последовательно соединенные сопротивления Ron-\-Rt или
R<m-\-Rf, где Rt — термосопротивление, Rf — сопротивление, меняю
щееся при изменении относительной влажности, датчиком которого
может служить, например, влагочувствительная мембрана.
Частота следования отрицательных импульсов напряжения от
преобразователя сопротивление—частота тем выше, чем меньше
подключенное к нему сопротивление. Поэтому самая высокая ча
стота Fan соответствует включению только опорного сопротивления
R,m. Вариации частоты F при изменении сопротивлений Rt или
Ru происходящие при изменении метеопараметров среды, позво
ляют по значению частоты судить о температуре или относительной
влажности.
Поскольку на частоту F в процессе полета радиозонда могут ока
зывать влияние многие неконтролируемые искажающие факторы,
24
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например уменьшение ЭДС источника питания, для уменьшения
погрешности, определение температуры и относительной влажности
производится не по значению частоты FT или F/, излучаемой при
подключении к преобразователю сопротивление — частота соот
ветственно резисторов Rt или Ri, а по отношению этих частот

Рис. 10.17. Структура сигнала, излучаемого МАРЗ-2.

к частоте Fou, генерируемой при подключении к ПСЧ только вы
сокостабильного сопротивления R0nВ радиозонде предусмотрена последовательная смена частот
генерируемых сигналов в цикле FOTI, Fx, Ff, происходящая через
25 ± 5 с.
Режим работы радиозонда изменяется при поступлении на него
запросного импульса РЛС. Локатор излучает радиоимпульсньш
сигнал длительностью примерно 1,5 мкс на той же частоте, на ко
торой генерирует радиозонд. Антенная система радиозонда прини
мает запросный сигнал, в результате чего в колебательных кон
турах автогенератора СВЧ возникают колебания, которые ини
циируют генерацию радиозонда. Радиозонд излучает все время,
пока он облучается запросным сигналом РЛС. Если в момент
действия запросного сигнала от РЛС на СВЧ-автогенератор ра
370
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диозонда поступает сигнал от генератора импульсов или в момент
действия сигнала от генератора импульсов на радиозонд поступает
запросный сигнал от РЛС, то генерация сигнала радиозондом про
должается до окончания действия любого из сигналов, инициирую
щих генерацию.
Поскольку генерация сигнала, происходящая при облучении
радиозонда запросным импульсом, продолжается несколько
дольше генерации, происходящей при действии сигналов от гене
ратора импульсов, то генерируемый «отклик» на запросный сигнал
РЛС может оказаться большим по амплитуде длительности. После
отклика на запросный импульс РЛС автогенератор СВЧ радио
зонда в течение 0,8—1 мкс должен «восстанавливаться». Поэтому
если после окончания запросного импульса очередной сигнал от
генератора импульсов поступит на автогенератор СВЧ через вре
менной интервал, меньший 0 ,8 — 1 мкс, то автогенератор либо на
него вообще не будет реагировать, либо генерирует радиоимпульс,
амплитуда которого существенно меньше (по крайней мере вдвое)
амплитуды импульса, генерируемого в обычной ситуации. В этих
случаях отклик проявляется как провалы или полное отсутствие
одного из радиоимпульсов, излучаемых радиозондом, наблюдаемые
с периодом запуска зондирующих импульсов РЛС.
Если запросный импульс РЛС поступит во время паузы в из
лучении радиозонда, обусловленной действием отрицательного
импульса напряжения, поступающего от преобразователя сопро
тивление-частота. то отклик радиозонда не последует. При нор
мальной работе РЛС откликов оказывается достаточно для уве
ренного определения расстояния до радиозонда и его автоматиче
ского сопровождения по дальности.
Прием излученных сигналов и обработка информации о вре
мени, прошедшем с момента выпуска радиозонда, его сферических
координатах, температуре и относительной влажности воздуха
вдоль траектории полета радиозонда осуществляется РЛС «Ти
тан». Она состоит из восьми блоков (рис. 10.18): 1 — передающего,
2 — антенно-фидерного, 3 — приемного, 4 — счета метеоданных,
5 — измерения дальности, 6 — передачи и регистрации данных,
7 — управления антенной, 8 — электропитания. Передающий блок
генерирует мощные СВЧ-радиоимпульсы длительностью 1,5 мкс.
Запуск передатчика осуществляется импульсами, поступающими
из блока измерения дальности.
Антенный блок формирует сканирующий луч, вращающийся
в пространстве со скоростью 24 оборота в 1 с. Максимум диа
граммы направленности луча смещен относительно геометрической
оси отражателя на небольшой угол (рис. 10.18), и вращение про
исходит так, что максимум диаграммы направленности переме
щается по конической поверхности, ось которой совпадает с гео
метрической осью параболического отражателя. В этом случае
сигнал, принимаемый от цели, расположенной на оси отражателя,
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не изменяется по величине при коническом вращении диаграммы.
Такое направление ОА (рис. 10.18) называется равносигнальным.
Если радиозонд смещен относительно равносигнального направле
ния, как это представлено на рисунке, то принимаемый сигнал бу
дет изменяться по величине с частотой вращения диаграммы на
правленности в пространстве. Появление регулярных изменений
амплитуды сигнала с частотой 24 Гц указывают на необходимость
поворота антенной системы.
В блок управления антенной из приемного устройства посту
пает сигнал, флуктуирующий с частотой 24 Гц, если радиозонд

отклоняется от равносигнального направления. Если огибающая
сигнала содержит составляющую 24 Гц, то она выделяется н после
преобразований, осуществляемых в блоке управления антенной,
приводит к формированию управляющих напряжений, подаваемых
на электродвигатели антенного привода. Элементы антенного
блока перемещаются по азимуту и углу места до тех пор, пока
цель снова не окажется на равносигнальном направлении.
Сигнал в приемном тракте отличается от сигнала, излучаемого
радиозондом. В приемном устройстве полезный сигнал наблюда
ется на фоне шумового напряжения (рис. 10.19). Шумовое напря
жение в приемном тракте частично связано с приемом сигналов от
посторонних источников (промышленных, атмосферных), излуче
ние которых обычно наблюдается в широком спектре частот, в том
числе частот, усиливаемых приемным трактом РЛС, частично с про
цессами флуктуации тока, протекающего во входных цепях самого
приемника. Еще одна причина отличий сигналов объясняется
возможными изменениями с частотой 24 Гц из-за отклонений
372
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радиозонда от равносигнального направления (рис. 10.19, времен
ной интервал xi—т2). И, наконец, сигнал в приемном тракте иногда
может существенно ослабевать, даже «замирать». Последнее объяс
няется тем, что если в горизонтальной плоскости диаграмма на
правленности антенного блока радиозонда близка к круговой, то
в вертикальной она обладает некоторой направленностью. В связи
с этим при свободном полете радиозонда из-за его раскачивания
могут наблюдаться ситуации, при которых в сторону РЛС будет
существенно ослабевать поток излученной энергии (рис. 10.19 г,
временной интервал тз—Т4 ).
Штриховые линии на рис. 10.19 (так же, как на рис. 10.17),
показывают, как условно отображаются одинаковые по длитель
ности процессы в разных временных шкалах. Временной масштаб
одинаков на рис. 10.19 б, в и рис. 10.19 г, д, е.
В приемном тракте формируются сигналы, называемые метео
импульсами и ж_и (рис. 10.19 в и 10.19 е). Их формирование на
чинается в момент начала паузы между отдельными циклами
сигналов, излученных радиозондом (рис. 10.19 б и 10.19 в). Метео
импульсы имеют одинаковую амплитуду и длительность. Они по
ступают в блок счета.
Для исключения ошибок, которые могут возникнуть, если во
время счета метеоимпульсов t/M.и произойдет замирание сигналов,
в приемном тракте формируется напряжение перепада f/nepen
(рис. 10.19 д). Как только сигнал, принимаемый РЛС, становится
меньше заданного при настройке порога, в приемнике устанавли
вается низкий уровень сигнала перепада и формирование метео
импульсов прекращается (рис. 10.19 г—10.19 е, временной интер
вал тз—Т4 ). Сигнал перепада также подается в систему счета.
Для определения частоты Fon, Ft, Ff в блоке счета подсчиты
ваются метеоимпульсы, поступающие из приемного устройства за
временной интервал, называемый временем счета. Если сигнал, по
ступающий от радиозонда, превышает минимальный уровень, при
котором формируется высокий уровень напряжения перепада, то
происходит непрерывный счет импульсов в течение 1 с. Для исклю
чения влияния на результаты счета замираний и резких ослабле
ний сигнала счет метеоимпульсов сопровождается контролем сум
марного временного интервала, в течение которого напряжение
перепада имеет высокий уровень. Счет метеоимпульсов продол
жается до тех пор, пока этот суммарный временной интервал не
станет равным 1 с.
В блоке счета формируется импульс, длительность которого
равна времени счета. Этот импульс подается в канал запуска пе
редатчика, и пока осуществляется счет метеоимпульсов, передат
чик не генерирует зондирующие импульсы.
В блок измерения дальности из приемного устройства посту
пает сигнал, содержащий «отклик» на запросный сигнал РЛС. По
временному интервалу, разделяющему моменты посылки зонди374
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рующего импульса РЛС и отклика в принимаемом сигнале, опре
деляется расстояние до радиозонда.
Данные об угловых координатах радиозонда, расстоянии до
него и значения частот Fon, Ft, Ft поступают в блок передачи и
регистрации данных. В нем же определяется время, прошедшее
с момента выпуска радиозонда, и каждые 2,5 или 5 с отпечаты
ваются данные о частоте принимаемых метеоимпульсов, а каждые
30 с — дополнительно данные о времени и сферических коорди
натах радиозонда.
В заключение укажем на особую РТС, сбрасываемую на па
рашюте. Она включает в себя автоматическую метеорологическую
станцию, предназначенную для кратковременной работы в трудно
доступных местах. В момент приземления в результате удара
о землю срабатывает пиропатрон, рвущий струну, которая соеди
няет станцию с парашютом, последний относится ветром в сто
рону. Далее срабатывают механизмы опор, имеющих острые нако
нечники. Станция «встает на ноги», погружая в Землю специаль
ные наконечники. После этого включается управляющий блок, ко
торый периодически в заранее заданные сроки включает электри
ческие схемы ПИП и радиопередатчика. Измеряются температура
и влажность воздуха, давление, ветер. Питается станция аккуму
ляторами, срок работы которых зависит от того, сколько раз
в сутки включается станция. Станция может включаться также
по вызову — кодированному радиосигналу.
10.8. П Е РС П Е К Т И В Ы Д И С Т А Н Ц И О Н Н Ы Х
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О -И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Х
(РА Д И О Т Е Л Е М Е Т РИ Ч Е С К И Х ) СИСТЕМ.
ГО СУ Д АРСТВЕН Н А Я СИСТЕМА
П РО М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х П Р И Б О Р О В
И СРЕ ДС Т В А ВТО М А ТИЗА Ц И И

Наука и техника в своем развитии требуют применения все более
совершенных и сложных информационно-измерительных систем
(ИИС). В геофизике преимущественно развиваются дистанцион
ные (телеметрические) системы.
Приборы и средства измерений становятся все более разнооб
разными и сложными, прогрессивно возрастает стоимость их раз
работки и изготовления. До определенного времени каждая от
расль науки и техники разрабатывала измерительную аппаратуру
самостоятельно. Государственная система промышленных прибо
ров и средств автоматизации (ГСП) призвана унифицировать ме
тоды и средства получения измерительной информации, се анализа
и контроля.
В конструкциях ИИС применяются интегральные микросхемы,
микропроцессоры и другие прогрессивные средства. Технические
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средства ГСП включают в себя агрегатированные комплексы
средств с информационной, метрологической конструктивной и
эксплуатационной совместимостью. Такие комплексы постепенно
внедряются во все информационно-измерительные системы. Разра
ботаны следующие средства (АС) и их комплексы: агрегатный ком
плекс средств электроизмерительной техники (АСЭТ), вычисли
тельной техники (АСВТ), контроля и регулирования (АСКР), си
стем телемеханики и телеизмерений (АСТТ), хронометрической
техники (АСХТ), оргтехники (АСОГ), программного управления
(АСПУ) и др.
Каждая из ГСП представляет собой набор типовых функцио
нальных узлов и блоков, которые служат основой устройств и
систем. Сопрягаться ветви ГСП должны унифицированными интер
фейсами.
В содружестве стран СЭВ разрабатывается единая междуна
родная универсальная система автоматического контроля, регу
лирования и управления, включающая в себя унифицированные
ИИС.
Агрегатный комплекс средств электроизмерительной техники
состоит из следующих функционально и конструктивно закончен
ных групп устройств, различающихся по своему назначению:
устройство сбора и преобразования информации, включающее
в себя первичные измерительные преобразователи исследуемых ве
личин (и процессов); вторичные измерительные преобразователи —
усилители сигналов; функциональные преобразователи и моду
ляторы; коммутаторы; аналого-цифровые преобразователи (АЦП);
преобразователи кодов. Устройство обработки (анализа) и хра
нения информации, включающее в себя устройства дискретизации,
сжатия информации, запоминания, подготовки к распространению
и т. д. Устройство отображения информации.
Устройство управления и формирования управляющих воздейст
вий имеет целыо осуществление, контроль и корректировку про
грамм измерений, повышение помехоустойчивости и т. д.
Агрегатный комплекс средств электроизмерительной техники
позволяет создавать метрологически обеспеченные аналоговые и
цифровые информационно-измерительные системы с параллель
ным, последовательным, смешанным сбором и распределением ин
формации.
Важной частью ГСП являются интерфейсы, которые обеспечи
вают условия совместимости входящих в ГСП устройств, номен
клатуру сигналов и команд, алгоритмы обмена информацией, об
щую структуру системы, условия электрической, конструктивной
и другой совместимости. Они представляют собой совокупность
унифицированных шин для передачи информации, унифицирован
ных электронных схем для управления прохождением сигналов по
этим шинам и алгоритмов управления обменом информацией,
а также требований, предъявляемых к сигналам.
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Различают три основных вида структур интерфейсов: каскад
ный, радиальный и магистральный, различающиеся главным об
разом структурой шин. В наиболее простых системах применяется
каскадный (цепочечный) интерфейс с последовательной логикой
включения отдельных блоков системы обмена информацией при
фиксированном числе блоков и их расположении. Все функцио
нальные блоки включаются последовательно и соединены попарно
линиями.
При радиальной структуре интерфейса внешние устройства под
ключаются к ЭВМ через контроллер, обмен информацией проис
ходит только между контроллером и функциональным блоком по
команде контроллера или блока. В систему вводятся приоритеты
для установления очереди обслуживания.
При магистральной структуре интерфейса применяется система
коллективных шин в виде магистралей, к которым подключаются
контроллеры и все блоки. Обмен информацией осуществляется по
команде контроллера или по запросу блока.
В информационной системе или комплексе систем на функцио
нальные блоки могут поступать тактовые и стробирующие сигналы
для подготовки информации к передаче, сигналы проверки
состояния узлов и блоков, сигналы от первичных преобразова
телей и т. п.
Внедрение в странах СЭВ подобных метеорологических дистан
ционных информационно-измерительных систем ГСП следует ожи
дать в конце 80-х годов.

Глава 11
Измерения с использованием
искусственных спутников Земли (И С З )
11.1. О СН О ВН Ы Е

понятия

Развитие методов зондирования Земли из космоса идет по двум
направлениям. Первое связано с использованием многозональных
космических фотоаппаратов (МКФ) на орбитальных станциях и
космических кораблях. Периодическое фотографирование Земли
в различных участках спектра (спектральных зонах) дает возмож
ность выполнять программу исследования природных ресурсов
Земли в интересах многих научных и производственных органи
заций. Второе направление связано с использованием спутников,
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имеющих на борту автоматическую измерительную аппаратуру,
оперативно передающую по радиоканалу на Землю результаты
измерений параметров подстилающей поверхности Земли, атмо
сферы, внеземных источников излучения. Постепенно совершенст
вуется аппаратура, расширяется спектр длин волн ЭМИ, повы
шается точность и разрешающая способность аппаратуры, совер
шенствуются методы обработки и анализа результатов измерений.
Все большая часть анализа выполняется непосредственно на спут
нике, а на Землю передаются результаты анализа по заданной
программе.
Спутниковые гидрометеорологические измерения постепенно
выходят на первый план в обслуживании народного хозяйства.
Это происходит, с одной стороны, потому, что они становятся все
более информативными, с другой стороны, потому, что по мере
увеличения скорости, дальности и высоты полета летательных ап
паратов информация об атмосферных процессах становится более
важной, нежели их прогноз на традиционные сроки. Точнее говоря,
оптимальные сроки прогноза сокращаются по мере сокращения
пребывания в пути летательных аппаратов. Сказанное не относится
к долгосрочным прогнозам погоды. Недостаточно достоверны пока
сами представления о том, на каких исходных сведениях должен
строиться долгосрочный прогноз погоды.
Измерения, выполняющиеся при исследовании атмосферы
с применением геофизических ИСЗ, являются частным случаем
дистанционных измерений. По условиям работы приборов к ним
примыкают ракетные методы исследования атмосферы.
Измерения локальных аэрофизических характеристик на вы
сотах интересны сами по собе. Однако больший интерес представ
ляет применение спутников и ракет в связи с возможностью осу
ществления измерений, характеризующих атмосферные процессы
большого масштаба, и измерений спектрального состава солнеч
ной радиации, не искаженной прохождением через всю толщу ат
мосферы.
Приборы, поднятые ракетой, позволяют «окинуть взором»
пространства, соизмеримые по размерам с планетой, а при про
хождении атмосферы по вертикали — измерить вертикальные про
фили аэрофизических величин. Приборы, установленные на спут
никах, позволяют вести непрерывные наблюдения за атмосферными
процессами планетарного масштаба.
Среди геофизических спутников принято особо выделять так
называемые погодные спутники, предназначенные главным об
разом для наблюдения за земной поверхностью и нижним дея
тельным слоем атмосферы, в котором происходят основные метео
рологические процессы и формируется погода у земной поверх
ности.
Диапазон длин волн, на которых возможна регулярная связь
со спутниками, ограничен как со стороны длинных волн, так и со
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стороны очень коротких. Длинные и средние волны нельзя при
менять, так как для них ионосфера является преградой, прозрач
ность которой тем меньше, чем больше длина волны, а спутник
обычно находится выше ионосферы. Со стороны очень коротких
волн ограничение связано с сильным поглощением электромагнит
ной энергии облаками, осадками, а также воздухом. Поэтому
связь со спутниками на волнах сантиметрового диапазона и более
коротких возможна только при безоблачном небе.
В связи с этим используются в основном волны метрового и
дециметрового диапазонов, которые и ионосферу проходят практи
чески беспрепятственно и облаками или осадками не задержи
ваются. Однако такие волны не огибают препятствий и могут быть
использованы только в случае прямой взаимной видимости пере
дающей и принимающей станций, что, естественно, затрудняет
организацию связи со спутниками. Международным соглашением
для космических исследований выделен ряд участков спектра
в широком диапазоне частот: от 15,762 МГц (19,033 м) до
35,200 ГГц (0,852 см). Для космической телеметрии рекомендо
ваны участки в диапазоне: от 136 МГц (2,206 м) до 2,3 ГГц
(13,04 см). Успешно осваивается спутниковая связь на частотах 11
и 14 ГГц. На таких частотах работает связь с советским экспери
ментальным геостационарным спутником «Луч».
В будущем геофизические спутники, ракеты, наземные автома
тические геофизические станции будут связаны в единую сеть.
Важную роль в создании такой сети должны сыграть спутникиретрансляторы, которые позволяют в любой момент времени об
мениваться информацией и взаимно корректировать программы
работ спутников, ракет, наземных станций как измерительных,
так и анализирующих. Пока еще нет возможности создавать такую
сеть: не отработаны ее отдельные звенья, недостаточен опыт осу
ществления международной программы использования космоса для
геофизических исследований, не создана всемирная система связи.
Существует ряд проектов систем всемирной связи, среди ко
торых имеются, в частности, проекты, использующие лазеры и ма
зеры. Лазеры используются как для передачи информации, так и
для измерения расстояний. Приняв отраженный от спутника сигнал,
удается измерить расстояние до него с погрешностью всего лишь
в несколько сантиметров. Успешно передается измерительная и
командная информация с помощью лазеров.
В будущем всемирный обмен геофизической информацией будет
осуществляться, по-видимому, в основном с использованием пас
сивных и активных спутников — ретрансляторов. Пока нет все
мирной системы обмена, на геофизических спутниках применяются
запоминающие устройства, накапливающие информацию и подго
тавливающие ее для передачи на наземные станции, когда спутник
окажется в зоне прямой радиосвязи с наземными станциями.
В геофизических спутниках будущего блоки памяти будут
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использоваться для анализа результатов измерений на борту
спутников. Это позволит резко сократить объем передаваемой ин
формации при одновременном увеличении ее значимости.
11.2. О СО БЕ Н Н О СТ И И ЗМ Е Р Е Н И И П Р И Д В И Ж Е Н И И
П РИ Б О РО В С Б О Л Ь Ш И М И СК ОРО СТЯМ И
И НА Б О Л Ь Ш И Х ВЫСОТАХ

При выборе методов измерений, параметров приборов и интерпре
тации результатов измерений в предыдущих главах использовались
классические законы газовой динамики сплошной среды. Однако
на больших высотах их использование связано с рядом ограни
чений, а при некоторых условиях они становятся принципиально
неприменимыми. Рассмотрим причины, вызывающие эти ограни
чения.
Укажем прежде всего на то, что с высотой резко уменьшается
плотность воздуха и соответственно возрастает длина свободного
пробега молекул. На рис. 11.1 показаны их стандартные значения
на различных высотах.
При расчетах, связанных с движением тел в газах, степень
разреженности газов принято характеризовать безразмерным
числом Кнудсена Кп, равным отношению средней длины пробега
молекул I к характерному размеру L. Под последним в зависи
мости от того, какая решается задача, следует понимать либо раз
мер тела, движущегося в газе, либо, наконец, толщину слоя
скачка плотности перед движущимся телом (если, разумеется, па
раметры движения таковы, что пограничный слой или скачок
плотности образуются). Число Кнудсена
K n = ;/L

(11.1)

формально можно выразить через числа Рейнольдса и Маха:
K n ^ M a /V R e -

(11-2)

При обтекании тел воздухом обычной (приземной) плотности
воздух ведет себя как сплошная среда, так как длина свободного
пробега молекул пренебрежимо мала по сравнению с любыми ли
нейными размерами, которые могут рассматриваться при расчете
обтекания тел воздушным потоком.
Если тело оказывается в разреженных слоях атмосферы, то
характер обтекания изменяется. Из рис. 11.1 видно, что уже на
высотах около 100 км длина свободного пробега молекул, из ко
торых состоит воздух, становится соизмеримой с размерами при
боров и их носителей (ракет, спутников), а также пространств,
к которым относятся результаты измерений. Молекулы на таких
высотах сталкиваются с прибором не реже, чем друг с другом.
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Отражаясь от тела, частицы сталкиваются друг с другом в сред
нем достаточно далеко от тела. Это приводит к тому, что движение
тел в сильно разреженном воздухе не вызывает появления макро
скопических изменений воздуха вблизи тела, т. е. не сопровожда
ется образованием пограничного слоя или скачков уплотнения.
н км

Рис. 11.1. Распределение с высотой давления, температуры, длины свободного
пробега и границы различных режимов движения тел в стандартной атмосфере.

Приборы оказываются как бы «один на один» с отдельными
частицами воздуха (молекулами, атомами, ионами, электро
нами).
Установлено, что законы классической аэродинамики, напи
санные для газовых потоков как для сплошной среды, полностью
применимы для чисел Kns^lO-3. Наиболее характерной чертой
движения при таких условиях является полное торможение потока
у поверхности тела: к поверхности примыкает пограничный слой
газа, в котором скорость газа относительно тела монотонно воз
растает от нуля до значения, характерного для пространства, где
искажающее влияние тела на поток пренебрежимо мало. При
больших значениях числа Кп заметная часть газовых молекул на
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чинает скользить вдоль поверхности тела. Это так называемый ре
жим движения со скольжением, он характеризуется числами Кнуд
сена в диапазоне от 10_3 до 0,25.
При Кп ^ 1 0 режим движения называют свободно-молекуляр
ным. Тело участвует во взаимодействии с молекулами «на равных
правах» с ними. При 0,25<Кп<10 режим движения переходный
(от скольжения к свободно-молекулярному).
На рис. 11.1 показаны границы перехода от одного вида дви
жения к другому по числам Кнудсена при характерном размере
тела 1 м и принятым выше границам перехода от одного типа дви
жения к другому.

Рис. 11.2. Моделирование режимов движения тел в атмосфере при 1 < М а < 2 .
а) сплошная среда (приземный слой), б) со скольжением (высота около 100 км), в) свободно-молекулярное (высота более 200 км).

Пока скорости движения тела малы, число Кнудсена доста
точно для определения зависимости характера движения тела от
разрежения. Однако при больших скоростях движения состояние
пограничного слоя оказывается зависящим не только от числа Кп,
но и от скорости движения. В качестве характеристики скорости
обычно используют число Маха.
Расчет показывает, что скорости теплового движения молекул
воздуха велики по сравнению с обычными приземными скоростями,
больше звуковых, сравнимы с космическими или несколько
меньше их (о космических скоростях см. ниже).
В приземных условиях состояние воздуха на границе с телом
зависит в основном от скорости движения, точнее от числа Re (ла
минарный или турбулентный пограничный слой, образуется или
нет ударная волна — скачок плотности в пограничном слое). По
мере подъема движущегося тела в более разреженные слои атмо
сферы переход одного вида пограничного слоя в другой происхо
дит вслед за изменением числа Кп. На рис. 11.2 показана схема
преобразования пограничного слоя около тела, движущегося
с сверхзвуковой скоростью. Если в плотном воздухе впереди ле
тящего тела образуются ударная волна (рис. 1 1 .2 а) и тонкий при
легающий к телу пограничный слой, то при разрежении толщина
пограничного слоя увеличивается, а ударная волна ослабевает
(вырождается) (рис. 11.2 б). При достаточно сильном разрежении
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молекулы воздуха взаимодействуют с телом каждая сама
по себе, коллективного пограничного слоя они не образуют
{рис. 1 1 .2 в).
При расчете теплообмена тел (приборов или спутников
в целом) со средой при больших скоростях на больших высо
тах возникает ряд новых моментов. Рассмотрим их последова
тельно.
Остановимся прежде всего на связи между разрежением и ко
эффициентом восстановления. В гл. 2 рассматривался коэффи
циент восстановления для воздуха обычной плотности, характерной
для приземных условий. При любых скоростях движения термо
метра этот коэффициент оставался меньше единицы. Это означало,
ге
1,4

fft
° \0 1

0,1

1,0

10 Кг.

Рис. 11.3. Зависимость от числа Кнудсена коэффициента восстановления гя
в сверхзвуковом потоке воздуха.

в частности, для термометров, что их температура всегда оказы
валась ниже температуры торможения. Положение существенно
меняется при переходе к большим разрежениям воздуха.
На рис. 11.3 для сверхзвуковой скорости обтекания дан типо
вой график зависимости от числа Кнудсена коэффициента восста
новления (в теории разреженных газов для него часто используют
другое название — тепловой пристеночный коэффициент). На
рис. 11.3 показаны результаты опытов с цилиндрами, поставлен
ными поперек потока. Для тел другой формы зависимости анало
гичны. Рисунок показывает, что в области свободно-молекулярного
движения температура термометра оказывается выше температуры
торможения, рассчитанной, как обычно, по среднеквадратичной
скорости движения молекул воздуха.
Для объяснения этого явления необходимо учесть, что сред
няя тепловая скорость движения атомов и молекул воздуха оказы
вается по порядку величин околозвуковой, причем отдельные
группы частиц могут иметь скорости, значительно большие или
меньшие, чем средние. Пока плотность воздуха велика, термо
метр воспринимает осредненную температуру. Если же число Кнуд
сена достаточно велико и каждая молекула индивидуально взаи
модействует с термометром, то более энергичные (более «горячие»)
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атомы и молекулы будут сталкиваться с термометром чаще, при
чем существенно, что при малой плотности, отскакивая от термо
метра, они не будут взаимодействовать с ближайшими молеку
лами, а будут уходить в глубь пространства, окружающего тер
мометр, откуда им на смену будут приходить преимущественно
столь же быстрые частицы. Благодаря этому при большом разре
жении более быстрые частицы способствуют некоторому повы
шению температуры термометра по сравнению с температурой тор
можения, вычисленной по среднеквадратичной скорости молекул.

Рис. 11.4. Связь между чис
лами Re и Nu для цилиндриче
ских тел в воздушном потоке.

Эффект завышения зависит не только от степени разрежения,
но и от скорости движения термометра по сравнению с тепловой
скоростью молекул. Увеличение скорости приводит, во-первых,
к уменьшению эффекта, так как молекулы воздуха становятся от
носительно менее подвижными, и во-вторых, к уменьшению зави
симости эффекта от формы термометра.
Из сказанного следует, что разрежение при прочих равных
условиях способствует повышению температуры тел за счет тормо
жения. В связи с этим может показаться, что в высоких слоях
атмосферы тела должны иметь температуру более высокую, чем
температура среды. Однако это не так. Выше рассматривалось
взаимодействие тела с воздухом без учета радиационных потоков.
Притом рассматривалось только установившееся состояние без
учета реального времени установления равновесия.
Рассмотрим, как изменяется интенсивность конвективной тепло
передачи с увеличением разрежения, от которой в свою очередь
зависит время установления конвективного теплового равновесия
тела со средей. Хотя из изложенного выше следует, что характер
конвективного теплообмена между телом и воздухом при большом
разрежении качественно меняется, при расчете теплообмена пока
используют те же критерии, что и для обычных приземных условий
(см. гл. 4). На рис. 11.4 линией 1 показана связь между числами
3R4
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Нуссельта и Рейнольдса для сверхзвукового потока (M a«2-f-3),
обтекающего перпендикулярно его оси. В левой нижней части
графика M a /R e » l. Здесь мы имеем дело с режимом свободномо
лекулярного движения (или переходим к нему). В правом верхнем
углу отношение Ma/Re понижается на 3—4 порядка — это движение
сплошной среды.
Для сравнения линией 2 на рис. 11.4 показана связь чисел Nu
и Re для дозвуковых скоростей при нормальных (земных) усло
виях. Как следовало ожидать, при больших числах Re, когда
числа Кп оказываются достаточно малыми, линии сближаются:
связь между Nu и Re становится однозначной, не зависящей от Кп.
Чем больше число Кп, тем больше расхождение между ли
ниями.
Рисунок показывает, что на больших высотах, где разрежение
велико, методика расчета теплообмена существенно усложняется,
так как связь между числами Рейнольдса и Нуссельта становится
зависящей от числа Кнудсена (левая часть рисунка). Причем вид
этой связи пока еще достаточно полно не исследован.
Перепишем уравнение (2.4), разделив радиационный баланс на
две части: собственное излучение тела ёаГ 4 и сумму всех осталь
ных радиационных потоков (с учетом коэффициента отражения от
поверхности тела) — B Y.
Переход кинетической энергии потока в тепловую при торможе
нии потока у тела будем, как и выше, характеризовать величиной
Сар{У212), где Са — коэффициент лобового аэродинамического
сопротивления, учитывающий эффективность обмена кинетической
энергией тела с молекулами воздуха. Коэффициент лобового аэро
динамического сопротивления зависит от формы тела, степени ше
роховатости поверхности и от свойств воздушного потока.
Рассмотрим обтекание нешероховатого шара. На рис. 11.5 со
поставлены результаты многих опытов в широком диапазоне
условий. В плотном воздухе (левая часть рис. 11.5) коэффициент
Са определяют два параметра — числа Re и Ма. При малых числах
Ма наблюдается кризис сопротивления (при достижении некото
рого критического значения числа Re сопротивление резко падает).
По мере увеличения числа Ма кризис проявляется менее отчет
ливо, а при приближении к звуковой скорости вовсе исчезает и Са
становится зависящим лишь от числа Ма, притом при Kn-Cl
имеем Са< 1.
В разряженном воздухе (правая часть рис. 11.5) коэффициент
Са превосходит единицу, притом появляется сильная зависимость
от степени разряжения (от числа Кп). Для метеорологических
спутников на орбитах, близких к круговым, при приближенных
расчетах времени их существования и теплового режима можно
полагать Са~2.
Так как энергия перехода кинетической энергии в тепловую
должна быть, как и все остальные слагаемые в (2.4), отнесена
25
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к единице времени, умножим ее на «секундный объем», численно
равный скорости V. Тогда получим
m et = —S „ a (Т — 0) — SgEoT* + SBBt + S vCap

,

(1 1.3)

где Sa, S a, S B, S у — площади тела, характерные для соответст
вующих потоков.

Рис. 11.5. Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления Са нешеро
ховатого шара как функция чисел Re и Кп при различных значениях числа Ма.

Ло усредненным значениям чисел Ма шкала чисел Кп в диапазоне 100—0,2 построена
приближенно; в диапазоне шкалы Kn=10-3^-10-< условно принято Ма—I.

Выразив коэффициент теплопередачи а через Re и Nu, имеем

—-? т г-

("О

Используя, как и в гл. 2, для коэффициента инерции лк (зна
чок «к» означает «конвективный») формулу
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При постоянных параметрах атмосферы и движения тела пере
менные Т и т могут быть разделены. Тем самым уравнение будет
подготовлено для численных расчетов изменения температуры
тела (Т ) во времени (т).
Положив Т= 0, получим уравнение для определения установив
шейся температуры тела. Однако такие расчеты громоздки, их ре
зультаты недостаточно наглядны. Выполним поэтому приближен
ный анализ ( 1 1 .6 ), имеющий целью выяснить физический смысл
процессов, описываемых этим уравнением.
Предположим сначала, что радиационный теплообмен отсутст
вует; сумма второго и третьего слагаемых (в правой части) равна
нулю, тогда скорость, с которой устанавливается равновесие тела
с окружающим воздухом, определяется как в гл. 2 , величиной Ак.
Будем считать, что тело движется по круговой орбите. Тогда
его скорость V можно рассчитать по (11.17). По значениям d и V
на заданной высоте рассчитываем Re, а затем по рис. 11.4 опреде
ляем число Nu. Результаты расчета Як для характерных размеров
аппаратуры МСЗ представлен в табл. 11.1.
Таблица 11.1
Коэффициент тепловой инерции на различных высотах (тело на круговой
орбите)
700
h км . . . 0
50
100
200
400
6107
9 ,6 -108
1,9-1010
1,5-Ю3
5 ,3 - 105
К с . . . 8
(25 мин)
(6 сут)
(2 года)
(30 лет) (6 веков)
1,1 -104
304
104
1,1•104
5
Я„н с .
(5 мин)
(3 ч)
(3 ч)
(3 ч)

Как показывает таблица, уже на высотах в несколько десятков
километров время установления теплового равновесия тела с воз
духом путем конвекции оказывается большим, чем характерное
время измерения.
Иначе говоря, спутник или его часть — прибор или ракета —
на больших высотах не в состоянии воспринять в результате кон
вективного теплообмена температуру среды даже в идеализиро
ванных . условиях, когда другие виды теплообмена отсутствуют.
Таким образом, основным видом теплообмена между телом и
атмосферой на больших высотах оказывается радиационный.
Если в (11.6) пренебречь конвективным теплообменом (по
ложив а = 0 ), то получим
S /ч (

Т = — Ш Г \Т ‘

-V-'i + 'V-V’J f А
------------------ s^po

/•

< " - 7>

При 7’= 0 приходим к температуре равновесия
Тр = (ёа)-'Л^

Я, +

Csp

.

(11.8)
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Подставив (11.8) в ( 11.7), получим

т= -

(Г4- Гр).

(11.9)

Имея в виду приближенное решение этого уравнения при Г—
- ГР< Г + Г Р примем

Г + ГР« 2 Г Р, Т2+ Т 2р ^2Тр.

(11.10)

7^ —Тр = (Т — Гр) (Г + Гр) (Г2+ Гр) « 4Гр (Г - Гр).

(11.11)

Тогда
Разделяя переменные в (П.9) с учетом (11.11), получим
т ^

_

( 1 1 . 12 )

Параметр Яик следует трактовать как коэффициент неконвек
тивной инерции тела. Все, что можно, примем как при расчете Як.
Кроме того, примем ё=1, а радиационный поток — характерным
для обычных атмосферных условий.
Результат расчета как приведен в табл. 11.1. Проанализировав
•эту таблицу, убеждаемся, что на высотах в несколько десятков
километров и больших, т. е. тех, которые нас сейчас интересуют,
радиационное равновесие устанавливается, действительно, несоиз
меримо быстрее, чем конвективное равновесие с окружающим воз
духом.
Рассчитаем теперь температуру равновесия космического тела
на круговой орбите. Предположим сначала, что число Кнудсена
достаточно велико, ударная волна не образуется, конвективный
поток тепла мал. Будем считать, что поверхности излучения и при
хода радиации шара равны друг другу и равны площади поверх
ности шара, а сечение захвата молекул равно поперечному сечению
шара. Тогда (11.8) перепишется следующим образом:

Гр= (ёа)~'и [ в 1+ Сг

(11.13)

Принимая, как и при расчете неконвективной инерции косми
ческого тела, характерные значения BJe на освещенной (дневной)
и неосвещенной (ночной) сторонах и варьируя высоту (а следо
вательно и р), получим рис. 11.6. Аэродинамический коэффицент
сопротивления на высотах, для которых характерно свободномо
лекулярное движение, принят равным 2 , на высотах, для которых
характерно движение сплошной среды, принято Са = 0,1 (что соот
ветствует шару в турбулентном потоке при обычной плотности
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воздуха), а на промежуточных высотах применена плавная интер
поляция. Рисунок 11.6 показывает, что температура теплового
равновесия спутника в космосе (или отдельных агрегатов) может
изменяться от сравнительно высоких значений на дневной стороне
орбиты до низких на ночной. Однако всегда на больших высотах
она значительно ниже температуры окружающей атмосферы.

Рис. 11.6. Температура теплового равновесия спутника на высотах.
/ и 2 — круговые орбиты соответственно днем и ночью, 3 — распределение температуры
в стандартной атмосфере, 4 — при различных скоростях движения иочью.

Температурные условия работы аппаратуры в космосе довольно
тяжелые: в пределах одного оборота вокруг Земли температура
теплового равновесия, если не принять меры к ее стабилизации, из
меняется в значительных пределах. В связи е этим оказывается
необходимым применять термостатирование и термокомпенсацию
космической аппаратуры.
Как и в наземных условиях, применение различного рода ра
диационных защит, обладающих высокими или низкими значе
ниями отражательной способности, изменяет радиационный ба
ланс, а значит и температуру теплового равновесия космических
тел при заданной интенсивности облучения. Разница в том, что
в приземных условиях, когда основную роль играет конвективный
теплообмен, радиационное облучение оказывается второстепенным,
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а в космических наоборот, главным фактором, определяющим тем
пературу равновесия.
В связи с тем, что время оборота спутника вокруг Земли и
коэффициент радиационной инерции тел имеют один порядок, тер
мостабилизирующие устройства либо должны иметь такую же инер
цию, либо в них должна предусматриваться автоматическая под
стройка, учитывающая различие инерционных свойств термоком
пенсатора и космического тела. На сравнительно небольших
высотах температура равновесия при прочих равных условиях су
щественно зависит от высоты. С приближением к Земле она, судя
по рисунку, резко возрастает. На самом деле при приближении
к Земле, начиная с высот, на которых образуется ударная волна
(скачок плотности), температуры тел растут еще быстрее, чем по
казано на рис. 1 1 .6 .
Скачок плотности образуется при скорости, равной или боль
шей, чем скорость звука, если, кроме того, число Кнудсена меньше
некоторого критического значения. Это значение по порядку вели
чин совпадает со значением, которое соответствует разрушению
режима свободномолекулярного движения. Иногда (при расчетах)
их принимают равными друг другу.
При возникновении ударной волны процесс теплообмена ка
чественно изменяется. Во-первых, увеличивается конвективный по
ток тепла к телу, притом увеличение плотности в скачке способст
вует не только повышению температуры в нем, но и увеличению
коэффициента конвективной теплопроводности к телу. Во-вторых,
воздух в области скачка сильно разогревается, при больших скоро
стях настолько, что идущий от него радиационный поток может
оказаться больше конвективного потока, а также радиационных
потоков от Солнца и Земли.
Соотношение между указанными потоками зависит от формы
тела, угла атаки и других факторов. Так, например, расчет, под
твержденный экспериментом, показывает, что для плохообтекае
мого тела при наличии ударной волны в критической точке удель
ный конвективный поток тепла, который создает аэродинамический
разогрев тела, приближенно пропорционален р1/2У3, а удельный ра
диационный поток пропорционален p W 10, где обе величины (р и V)
берутся на расстоянии, при котором искажающее влияние тела
ничтожно.
Из сравнения двух потоков (конвективного и радиационного)
видно, что по мере увеличения скорости полета и уменьшения вы
соты (увеличения р) роль радиационного разогрева по сравнению
с аэродинамическим резко возрастает. Суммарное действие обоих
факторов приводит к тому, что тела с космическими скоростями,
входя в атмосферу, на высотах, где образуется ударная волна,
сильно разогреваются (еще сильнее, чем показано на рис. 1 1 .6 )
и сгорают, если не принято каких-либо специальных мер (как на
спутниках, возвращающихся на Землю).
390

11.3. Траектории спутников

Рассмотренное явление служит тепловым барьером, препятст
вующим полетам с большими скоростями на небольших высотах.
Расчет теплообмена при больших скоростях осложняется также
в связи с явлениями диссоциации и ионизации воздуха.
В заключение отметим, что разогрев тел, летящих с космиче
ской скоростью, нередко объясняют только аэродинамическим на
гревом в обычной трактовке (см. гл. 2). Однако рассчитанный
таким образом разогрев вообще не зависит от плотности воздуха,
т. е. от высоты тела над Землей.
11.3. ТРАЕКТОРИИ СПУТНИКОВ

Чтобы вывести спутник на круговую орбиту, наиболее удобную
для наблюдения за Землей, ему нужно придать такую скорость
движения по орбите, чтобы центробежное ускорение спутника
уравновешивалось притяжением его к Земле. Тогда спутник ока
жется в состоянии невесомости и будет двигаться по траектории,
для которой выполняется упомянутое условие равновесия:

тпЬг=*-

<11Л4>

где V — линейная скорость движения спутника по орбите, так на
зываемая первая космическая скорость; Н — высота спутника над
уровнем Земли; g — ускорение свободного падения на этой высоте;
R — радиус Земли.
Если принять, что ускорение свободного падения обратно про
порционально квадрату расстояния от центра Земли:

-tH-RTH-J-

<1U5>

где go — ускорение у земной поверхности, то
R + H = £ °( r + h )

’

(11.16)

или

^«д/тйЬг-

<1U7>

Если же перейти к ш — угловой скорости вращения спутника
(измеренной в рад/с) по круговой орбите, то
+

(11.18)

Период одного оборота по круговой орбите
т=

2n ( R

+ H)

= 2jtg- .; 2{R
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Положив в (11.17) Я = 0 , получим первую космическую ско
рость у земной поверхности, которую должен иметь воображаемый
спутник, летящий на бреющем полете над Землей:
= Viv^-

(11.20)

Приняв для экватора g0= 9 ,806 м/с2 и подставив А?= 6 370 ООО м,
получим V=7910 м/с=7,91 км/с. Подставляя в (11.17) и (11.18)
различные высоты Н, получим следующие значения скоростей
движения спутников по круговым орбитам на разных высотах:
200

300

400

500

1000

10 000

35 870

V км/с . . 7,91 7,84

7,78

7,72

7,66

7,61

7,34

4,76

3,06

о об/сут . 17,0 16,6

Н км . . . 0

100

16,2

15,8

15,5

15,2

13,8

3,8

1

Из приведенных данных следует, что с увеличением высоты
число оборотов спутника вокруг Земли уменьшается. Стационар
ный спутник на высоте 35870 км будет все время находиться над
одной и той же точкой Земли — будет двигаться с ней как единое
целое.
Чтобы выйти за пределы земного притяжения, тело должно об
ладать вертикальной скоростью, равной или большей, чем так на
зываемая вторая космическая скорость W. Она может быть полу
чена, если приравнять начальную кинетическую энергию верти
кального движения тела работе против силпритяжения тела
к Земле, которую тело должно совершить, сместившись с уровня
Н на уровень # = о о :
^ - s . -^т г

<“ -2»

или
“^ л

/ т г ? ТГ’

< " - 22>

где Н — высота, с которой тело уходит вверх, имея вертикальную
составляющую скорость W.
Из сравнения (11.17) и (11.22) следует, что
W = V ^/2.
(11.23)
Для спутника, запущенного с земной поверхности, Н =
Ц7 = У2Я£0.

0

и
(11.24)

При Н > 0 требуется меньшая скоростьзапуска тела. В связи
с этим космические корабли могут запускаться не с земной по
верхности, а с тяжелых спутников Земли.
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Если после выхода на орбиту спутнику придана скорость боль
шая, чем соответствующая этой высоте первая космическая ско
рость
(11.25)
ю появляется неуравновешенное притяжением Земли ускорение
спутника, направленное по радиусу Земли вверх
(11.26)
вследствие чего высота спутника Н начинает увеличиваться, а ско
рость движения уменьшаться. Увеличение будет происходить до
тех пор, пока избыточная кинетическая энергия спутника не будет
израсходована на работу против сил притяжения спутника
к Земле, после чего спутник начнет приближаться к Земле. Далее
движение будет повторяться и в таком случае совершаться по
внешней эллиптической орбите.
Если при выходе на орбиту спутнику будет задана скорость
меньше первой космической, то dW /dz < 0 и спутник будет дви
гаться по внутренней эллиптической орбите.
Приведенные выше формулы и рассчитанные данные являются
приближенными в силу ряда причин, основными из которых яв
ляются следующие.
По своей форме Земля отличается от сферы, притом плотность
ее является сложной функцией координат, поэтому ускорение сво
бодного падения на уровне моря изменяется довольно сложным
образом. В силу этого условие (11.16) непрерывно нарушается,
появляется неуравновешенное ускорение, направленное то вниз, то
вверх, спутник двигается по непрерывно деформирующейся эллип
тической орбите.
Сопротивление воздуха тормозит движение спутника, застав
ляя его постепенно переходить на орбиту с непрерывно умень
шающимся средним радиусом. Притом по мере приближения
к Земле плотность воздуха возрастает и тормоя^ение увеличи
вается. В конце концов спутник входит в плотные слои атмосферы
и сгорает, если он не имеет тормозящих двигателей и специальной
термостойкой защиты. Чтобы оценить эффект торможения спут
ника в результате аэродинамического сопротивления, необходимо
давление воздуха на единицу площади фронтального поперечного
(миделевого) сечения pF 2/2 умножить на величину этого сечения s
и на коэффициент лобового аэродинамического сопротивления Са.
Разделив силу сопротивления на массу спутника т, получим
ускорение аэродинамического торможения:
-^ -Р —
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Аэродинамическое торможение является основной причиной по
тери скорости спутника. В результате потери скорости умень
шается центробежное ускорение и неуравновешенная часть силы
тяжести заставляет спутник переходить на орбиту с меньшим ра
диусом— спутник постепенно приближается к Земле.
Величину Cas/2m называют баллистическим коэффициентом
тела (в данном случае — спутника).
Оценим время существования спутника на различных высотах.
Чтобы выкладки не оказались громоздкими, будем считать, что,
снижаясь, спутник остается на орбите, близкой к круговой. Такое
допущение вполне возможно, так как аэродинамическое тормо
жение способствует уменьшению эксцентриситета орбиты.
Если в результате аэродинамического торможения равновесие
между ускорениями свободного падения и центробежным нару
шилось, то в (11.14) появляется неуравновешенная часть уско
рения, направленная вниз:
(11.28)
W = г.
С учетом (11.28) уравнение (11.14) принимает вид (заменим
ниже всюду Я на г)
(11.29)
Вместо g подставим его значение из (11.15). Тогда
(11.30)
Выполнив операцию
(11.31)
получим, используя (11.27) и (11.17) (заменяя Я на г),

Степень сложности решения (11.32) существенно зависит от того,
в каком виде будет задана зависимость плотности воздуха от вы
соты. Примем для небольших разностей высот со сравнительно
слабо меняющейся температурой уравнение изотермической ат
мосферы:
(11.33)
Тогда после несложных преобразований, пренебрегая z по срав
нению с R там, где они складываются, приходим к линейному не
однородному дифференциальному уравнению 3-го порядка:

г ~ 2goR-'z+

р
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glhR'h=

0.

(11.34)
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Перепишем (11.34) в виде
"г + A z + Bz — D = 0,

(11.35)

где

j

A = 2goR r \
о

CaS

V sn .'i

B — pz°—^ ~ £ oR

M

I

~ш т» }

(11.36)

D = pZa- ^ f - g l hR4\
Переходя к новой переменной
y = Bz — D,

(11.37)

получим однородное уравнение
у + Л у + Вг/ = 0

(11.38)

с решением
у=

+ D2e*2T+ D3eXsT.

(11.39)

Возвращаясь с помощью (11.37) обратно к z; имеем
Bz = Diex,x -f D2eX2X+ Dae** -f D,

(11.40)

где x\, x2, x3— корни характеристического уравнения, соответст
вующего (11.38), a D 1, D2, Dz подлежат определению по начальным
условиям при т = 0 .
Для определения времени существования спутника расчет сни
жениядолжен, вообще говоря, выполняться от высоты запуска
спутника (накруговую орбиту) до Земли. В соответствии с со
держанием п. 1 1 .2 расчет аэродинамического сопротивления, а тем
самым и снижения существенно усложняется, начиная с высоты,
где образуется ударная волна. Однако практически достаточно
провести расчет снижения либо только до уровня образования
ударной волны, либо до Земли, но без учета волнового сопротивле
ния, так как вклад времени прохождения спутником нижних слоев
атмосферы в общее время существования сравнительно мал (если
спутник при этом продолжает полет не сгорая).
На рис. 11.7 даны результаты расчета времени существования
спутника по полученным выше уравнениям, а также периода об
ращения по уравнению (11.19).
При приближенном расчете времени существования полученные
выше формулы могут быть существенно упрощены с тем большим
правом, чем выше над Землей орбита спутника.
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Выполним операцию (1131) по отношению к уравнению
(11.29), пренебрегая при этом зависимостью ускорения свободного
падения от высоты, и далее используем (11.27). Тогда получим
г + Т Г р г П - О .

(11.41)

Используя еще раз (11.27), приходим к выражению
Рg ‘‘*(R + г ) 4 ' =

z -

0.

(11.42)

Нкм

Пренебрегая при интегрировании зависимостью последнего сомно
жителя от 2, получим
Д2 =

2

- Z0 =

Рg ' 1(R + z)'h

+

20 + 2 о

Если положить 2*о, i o = 0 , то
A z = - ^ - Pg h (R + z)'h ^ - .

(11.44)

Подставив вместо т период обращения спутника (11.19), получим
приближенно снижение спутника за один оборот

(Аг)об= 4 л3-^-р^+2)2-

(п-45>

Уравнение (11.45) показывает, что скорость снижения спутника,
а следовательно, и время его существования прямопропорцио
нальны плотности воздуха и площади миделевого сечения и обратно
пропорциональны массе спутника.
Рисунок 11.7 показывает, что на высотах 600—700 км и более
аэродинамическое торможение ничтожно и даже сравнительно не
большой спутник может десятки и более лет находиться на круго
вой орбите.

11.4. Система ориентации МСЗ

Орбиты спутников характеризуются не только формой и вы
сотой, но и наклонением к экватору.
Наклонение орбиты равно нулю для так называемого эквато
риального спутника, плоскость орбиты которого совпадает с пло
скостью экватора. Его поле зрения ограничено приэкваториальной
областью, ширина которой тем больше, чем выше спутник. С уве
личением высоты орбиты спутника над Землей уменьшается ча
стота его появления над данным пунктом. При высоте 35870 км
он будет висеть над одной точкой Земли (см. табл. 11.2).
Спутник, орбита которого проходит через полюса, при накло
нении 90°, последовательно «осмотрит» всю земную поверхность.
Частота его появления над данным пунктом, как и для эквато
риального, определяется высотой орбиты над Землей. Для связи
с ним достаточно иметь одну наземную станцию в районе Север
ного полюса или Южного полюса Земли.
11.4. СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ МСЗ

Полетом МСЗ на всех этапах необходимо управлять. После отде
ления от ракеты-носителя следует погасить скорость его вращения
вокруг заданной траектории полета и демфировать колебания, при
обретенные во время полета совместно с ракетой-носителем и в мо
мент отделения. Затем необходимо сориентировать спутник по
отношению к Земле и далее непрерывно корректировать его поло
жение относительно трех взаимно ортогональных осей (в космо
технике их называют строительными) таким образом, чтобы ме
теорологические датчики все время были точно нацелены на
Землю в соответствии с местной вертикалью. Одновременно дол
жен обеспечиваться заданный программой курс полета спутника,
притом непрерывно должны вводиться поправки на вариации аэро
динамического сопротивления, гравитационного поля, светового
давления и др. Независимо от этого обеспечивается ориентация
солнечных батарей по Солнцу на дневной стороне Земли и подго
товка к поиску Солнца, когда спутник находится на ночной сто
роне.
Указанные операции обеспечиваются системой датчиков ори
ентации МСЗ и исполнительными органами ориентации — газо
реактивными, электрогазореактивными, электромагнитными (взаи
модействующими с магнитным полем Земли) электродвигателями
с массивными маховиками и магнитными электрогироскопами.
Система ориентации МСЗ — это мощный силовой навигацион
ный автомат, аналогичный тем, что используются в авиации и мо
реплавании, но в космосе ему поручен больший объем работ и
к нему предъявляются более жесткие требования, прежде всего
по степени безотказности и сроку службы.
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Будем различать активную и пассивную ориентацию. В первом
случае на спутнике имеются реактивные двигатели, которые при
подаче соответствующих сигналов от датчиков, например, наце
ленных на ориентир, поворачивают спутник с целью сохранения
ориентации. Во втором случае положение спутника в пространстве
не корректируется, но датчик вырабатывает сигнал каждый раз,
когда спутник изменяет положение по отношению к ориентиру либо
гироскопическому горизонту. Такие сигнальные отметки необхо
димы при последующем анализе результатов измерений. Изме
рительная аппаратура спутника может включаться и выключаться
сигналами такого датчика.
11.4.1. Пассивная ориентация метеорологического спутника
относительно Земли с помощью гироскопического эф ф екта

На рис. 11.8 показана ориентация относительно Земли метеороло
гического спутника с использованием гироскопического эффекта,
при этом сам спутник выступает в роли гироскопа. Он непрерывно
вращается вокруг своей оси (ось спина), благодаря чему прибор,
луч зрения которого совпадает с осью вращения спутника, оста
ется все время в плоскости орбиты спутника, но «видит» Землю
под непрерывно меняющимся углом.
В некотором положении ось спйна становится перпендику
лярной местной вертикали, луч зрения прибора скользит по по
верхности Земли. При дальнейшем повороте он направляется
в мировое пространство, но в это время на Землю оказывается
нацелен другой осевой прибор-антипод, луч зрения которого также
совпадает с осью вращения спутника, но направлен диаметрально
противоположно лучу зрения первого прибора.
Кроме этих приборов на спутнике установлены сканирующие
приборы, лучи зрения которых отклонены от оси вращения спут
ника. Если это отклонение невелико, то сканирующий прибор
фиксирует на поверхности Земли некую полосу, контуры которой
приближенно повторяют контуры фигуры, на которую нацелен
осевой прибор. В зависимости от угла между лучами зрения осе
вого и сканирующего приборов площади, которые они «просматри
вают», могут или перекрываться полностью, или частично, или не
перекрываться совсем.
На рис. 1 1 .8 показано расположение радиационных датчиков
горизонта. В результате вращения спутника геометрическая ось
основного датчика горизонта «скользит» по поверхности Земли,
затем уходит в мировое пространство и вновь подходит к Земле.
Далее цикл будет повторяться. Моменты времени, когда луч зре
ния касается Земли и реакция датчика горизонта резко изменяется,
используются для привязки при расшифровке показаний всей из
мерительной аппаратуры. Очевидно, что лучи зрения осевого и
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сканирующего датчиков будут находиться в вертикальной пло
скости в моменты времени, для которых последовательные мо
менты соприкосновения луча датчика горизонта и Земли будут
симметричны.
По мере того как движение спутника затормаживается, умень
шается и скорость его вращения вокруг своей оси. Это можно

Рис. 11.8. Располож ение датчике
на гироскопически ориентировat
ном спутнике.

обнаружить, например, по частоте срабатывания рассмотренных
выше датчиков горизонта. Заданная скорость вращения может
быть восстановлена специальным двигателем, который вклю
чится, как только скорость вращения спутника станет ниже
допустимой.
11.4.2. Датчики активной ориентации МСЗ

Датчики активной ориентации являются индикаторами тех или
иных физических полей — гравитационного, электромагнитного,
магнитного, космического и т. п. Они вырабатывают управляющий
сигнал для двигателей активной ориентации. Если это гравитаци
онный датчик, то пеленгуется центр массы Земли, если оптоэлек
тронный, то он пеленгует положение оптического горизонта, если
магнитный — то пеленг строится по магнитному полю Земли. Ори
ентиром может служить также сохраняющееся в мировом прост
ранстве направление движения, заданное гироскопу.
Г и р о с к о п и ч е с к и е д а т ч и к и . В системе активной ори
ентации гироскопы являются индикаторами изменения положения
спутника относительно заданных направлений: строительных осей
399

Глава II. Измерения с использованием искусственных спутников Земли

или курса полета. Электромеханический силовой гироскоп исполь
зуется также в качестве стабилизатора, восстанавливающего за
данное положение спутника.
Гироскопическим моментом обладают не только массивные вра
щающиеся тела, но и, например, атомные ядра — микроскопические
гироскопы. Заметный спиновый эффект наблюдается у ядер гелия
в газообразном состоянии. Их ориентирование выполняется доста
точно сильным магнитным полем при подготовке гироскопа к дейст
вию. С целью исключения дезориентирующих внешних магнитных
полей он заключен в сверхпроводящую оболочку.
Лазерные гироскопы основаны на интерференции двух коге
рентных оптических лучей, движущихся навстречу друг другу
в пределах кольцевого резонатора, состоящего, например, из не
скольких зеркал. Поворот резонатора навстречу одному из лучей
создает опережающую разность хода луча относительно другого.
Встречаясь, два луча создают интерференционную картину, кото
рая фиксируется оптоэлектронным преобразователем. Чем сильнее
поворот, тем больше разность хода лучей и тем в большей мере
изменяется интерференционная картина. Направление движения
интерференционных полос зависит от направления поворота ре
зонатора.
Три лазерных гироскопа с взаимно перпендикулярными резо
наторами позволяют определять отклонения спутника от заданной
ориентации. Существенно, что лазерные гироскопы, для которых
«волчком» служат «невесомые» оптические сигналы, не чувстви
тельны к гравитационным полям и перегрузкам.
Г р а в и т а ц и о н н ы е д а т ч и к и. Для ориентации спутника
относительно Земли может использоваться сила земного притя
жения. Как уже указывалось, в п. 11.3, сила тяжести оказы
вается в точности скомпенсированной только в центре тяжести
спутника. Чем дальше от центра отстоит какая-нибудь точка
спутника, тем больше в ней иескомпенсированная часть силы тя
жести.
Датчиком ориентации спутника по силе тяжести служит так
называемый вертистат, представляющий собой длинный (не
сколько десятков метров) стержень, который сначала находится
в скрученном состоянии, а после выхода спутника на орбиту он
выпрямляется (срабатывает защелка) и стремится занять верти
кальное положение. Развиваемый им момент сил, преобразую
щихся в электрический сигнал, при длине стержня 30 м имеет по
рядок 102—103 дин-см на 1° разворота; «Верх» и «низ» он не раз
личает. Требуется еще один дополнительный датчик, различающий
«небо» и «землю».
М а г н и т н ы е д а т ч и к и . Для ориентации спутников исполь
зуются также магнитометры, которые одновременно могут служить
измерителями напряженности магнитного поля. В настоящее
время на спутниках применяются в основном магнитометры с маг
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нитомодуляционными датчиками (ММД), называемыми также
магнитонасыщенными, или феррорезонансными. Применяются
также магнитометры, в которых используется явление ядерного
магнитного резонанса.
Схема ММД показана на рис. 11.9. На сердечники I и 2, вы
полненные из пермаллоя — материала с малой коэрцитивной силой
и большой магнитной проницаемостью, намотаны навстречу друг
другу модуляционные обмотки 3 и 4. Выходная обмотка 5 охва
тывает оба сердечника. По обмоткам 3 и 4 пропускается синусои
дальный модулирующий сигнал с частотой 102—103 Гц. При от-
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Рис. 11.9. Схема магнитометра ММД.

сутствии внешнего магнитного поля в катушке 5 сигнал отсутст
вует, так как ЭДС, наводимые в ней токами в обмотках 3 и 4 равны
друг другу по величине и обратны по знаку.
Появление внешнего магнитного поля Н изменяет картину.
В сердечниках 1 и 2 внешнее магнитное поле векторно складывается
с полем, наведенным модулирующим током. В одном из стержней
поле в каждый данный момент в результате этого усиливается,
в другом, наоборот, ослабляется. Так как выходная обмотка 5
реагирует на векторную разность напряженностей полей в стер
жнях 1 и 2, то амплитуда напряжения в ней может служить мерой
внешнего магнитного поля и его ориентации относительно стер
жней. Обычно параметры прибора выбирают таким образом, чтобы
измеряемые поля вызывали насыщение в материале сердечника.
Тогда в выходном напряжении появится вторая, третья и следую
щие гармоники с последовательно уменьшающейся амплитудой.
Вторая гармоника служит полезным сигналом. Отсюда и назва
ние— ММД второй гармоники.
Поставив в цепи выходной обмотки электрический фильтр, на
строенный в резонанс с частотой второй гармоники, тем самым
подавляют все остальные.
Чтобы различать эффекты изменения напряженности внешнего
поля и его ориентации относительно датчика, необходимо либо
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иметь три датчика, расположенных взаимно перпендикулярно,
либо применить следящую систему, ориентирующую датчик по на
правлению вектора магнитного поля.
О п т о э л е к т р о н н ы е д а т ч и к и . Оптоэлектронные (оптико
электрические) датчики определяют пространственное положение
спутника относительно небесных тел: Солнца, Земли, звезд.
Местная вертикаль Земли определяется по ее ИК-горизонту,
который при наблюдении со спутника лежит на высоте около 10 км
и отличается по радиационной и яркостной температуре от космоса
примерно на 250 КНаибольшее применение нашли парные оптоэлектронные И1\измернтельные преобразователи, нацеленные на противоположные
кромки Земли. Пары преобразователей включаются в дифферен
циальные схемы, сигнал разбаланса которых показывает, в какую
сторону и насколько отклонилась биссектриса угла между направ
лениями визирования преобразователей от местной вертикали,
определенной по оптическому горизонту.
Датчики могут быть неподвижными пли сканирующими, с боль
шими углами визирования (для грубой ориентации) пли меньшими
(для точной ориентации).
Астродатчик — это миниатюрный оптоэлектронный телескоп
видимого диапазона с автоматической системой наведения на
Солнце. Он также содержит пары измерительных преобразовате
лей (видимого диапазона), симметрично расположенных по отно
шению к сфокусированному изображению Солнца. При отклоне
нии оптической оси телескопа от направления на Солнце появля
ется асимметрия в освещении датчиков, вследствие чего выра
батываются разностные сигналы, которые передаются в систему
управления.
Пьезодатчики также могут применяться для ориентации. Обна
ружено, что цилиндр из материала, обладающего пьезоэффектом,
будучи подвергнут воздействию токов высокой частоты, выраба
тывает электрический сигнал, пропорциональный углу отклонения
оси цилиндра от первоначального положения. Такой сигнал можно
использовать для активной ориентации.
Делаются попытки использовать в целях ориентации измери
тели космического излучения, для которого Земля является эк
раном.
11.4.3. Исполнительные органы системы ориентации
(двигатели)

Газореактивные двигатели, выбрасывая через сопло в космосе газ
(холодный или горячий), создают реактивную силу, воздействую
щую на спутник. Возникающая при этом сила тяги прямо пропор
циональна секундному расходу газа и скорости истечения. Такой
двигатель может обеспечивать прямолинейное движение, если ось
сопла совпадает с направлением на центр масс, или поворот, если
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сопло смещено относительно этого направления. Запасенный ра
бочий газ хранится в сильно сжатом состоянии. Он подается
в сопла через редуктор, снижающий давление, и далее через элек
тромеханический клапан. Скорость истечения (тягу) можно уве
личить, если на пути к выходному соплу подогревать газ.

Рис. 11.10. Схема стационарного плазменного двигателя (СПД).

Электрореактивные плазменные двигатели. Плавно регули
руются и обладают высокой надежностью. Принцип их действия
заключается в следующем. Электрический генератор создает
электромагнитное поле; рабочий газ, двигаясь в электромагнит
ном поле ионизируется. Вращаясь вокруг вектора напряженности
магнитного поля ионы и электроны разгоняются до значительных
скоростей, достаточных для вторичной ионизации. Практически
газ превращается в плазму.
Смещающийся по вектору электрического поля электронно
ионный поток создает значительный импульс движения, реак
тивно смещающий спутник в обратном направлении со скоростью,
обратно пропорциональной массе спутника. Управление плазмен
ным двигателем выполняется по сигналам датчиков отклонения от
заданной траектории.
На рис. 11.10 показан стационарный плазменный двигатель
(СПД) спутников серии «Метеор», использующийся как коррек
тирующая двигательная установка (КДУ). СПД относится
26*
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к классу плазменных двигателей с замкнутым электронным дрей
фом и протяженной зоной ускорения плазмы. В зарубежной лите
ратуре такие двигатели обычно называют холловскими, в связи
с тем, что в его основе лежат сложные гальваномагнитные эф
фекты, включающие в себя и эффект Холла.
Основные части СПД следующие: коаксиальная магнитная си
стема /; кольцевая диэлектрическая камера 2, расположенный
внутри камеры анод 3, являющийся одновременно газораспределителем; газоразрядный источник электронов 4, одновременно явля
ющийся катодом основной электрической цепи, создаваемой источ
ником 5. На рис. 11.10 показаны векторы магнитного (Я) и элек
трического (Е ) полей. Колебания тока в электрической цепи, воз
никающие в результате флуктуаций ионно-электронного потока
в системе, сглаживаются дросселем 6.
Электрические и магнитные поля подбираются таким образом,
чтобы ионный ларморовский радиус был много больше линейных
размеров камеры, а электронный — много меньше. В этом случае
электроны оказываются сильно замагниченными; дрейфуя в скре
щенном Е—Я-поле, они приобретают значительные скорости. Такие
«горячие» электроны, сталкиваясь с нейтральным газом (в данном
СПД это ксенон), ионизируют его, превращая в плазму с плот
ностью примерно 1 0 й см-3.
Ионы практически не успевают реагировать на магнитное поле
в пределах СПД и, смещаясь в электрическом поле источника 5
по направлению вектора Е, создают тягу.
Таково упрощенное объяснение функционирования СПД. На
самом деле все сложнее. Важно, например, чтобы поддерживалось
электронно-ионное равновесие в системе СПД, чтобы оно сильно
не нарушалось при управлении двигателем и т. п.
Электрореактивная двигательная установка (ЭРДУ) показала
высокие эксплуатационные качества; она используется для коррек
ции орбиты спутника.
Скорость истечения плазмы из СПД небольшая, она составляет
10— 2 0 км/с, тяга — несколько грамм, энергопотребление — при
мерно 1 кВт, ресурс порядка 102 ч.
Параметры КДУ — СПД непрерывно контролируются и пере
даются по телеметрическим каналам.
Двигатели-маховики используются для точного доворота спут
ника вокруг строительных осей. Три независимых реверсивных
электродвигателя с маховиками, жестко связанными с роторами,
способны восстанавливать правильную ориентацию спутника. Воз
можный вариант — замена трех двигателей одним асинхронным
электродвигателем с шаровым ротором.
Кроме того, применяют трехкоординатные силовые быстроход
ные электрогироскопы, непрерывно вращающиеся роторы которых
могут поворачиваться в кардановых подвесах спутника. При откло
нении спутника от положения, заданного в пространстве осями
404

11.4. Система ориентации М СЗ

трех роторов гироскопов, появляются составляющие сил, повора
чивающие спутник.
Для поворота спутника используется также космический моментный магнитодвигатель, использующий естественное магнитное

Рис. 11.11. Ориентация метеорологического спутника по Земле и Солнцу.

поле Земли, играющее роль статора. Ротором служит обмотка
с током. Взаимодействие магнитных полей ротора и Земли создает
момент сил, поворачивающих спутник. Ток в обмотку ротора мо
жет подаваться от внешнего источника, можно использовать ин
дукционные токи, возникающие в результате пересечения силовых
линий магнитного поля Земли.
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На рис. 11.11 на примере МСЗ показано, как ориентируется
спутник по Земле (по трем строительным осям), а его лопасти
солнечных батарей — по Солнцу.
11.4.4. Вывод МСЗ на орбиту

Вывод метеорологического спутника на рабочую орбиту проис
ходит в следующей последовательности (рис. 11 . 1 2 ).
Стационарная

Рис. 11.12. Последовательность операций при выводе спутника на рабочую (ста
ционарную) орбиту и подготовка его к работе.
/ —точка запуска — космодром; 2 — выход на переходную орбиту со стартовой; 3 — выпол
нение углового маневра на переходной орбите; 4 — включение двигателя в апогее для вы
вода на орбиту, близкую к стационарной; 5 — «успокоение» и трехосная стабилизация спут
ника на орбите, близкой к стационарной: коррекция с целыо вывода спутника в заданную
точку стационарной орбиты; 6 — нормальный режим работы спутника.

Ракета-носитель со спутником на борту стартует с земной по
верхности. На земле запускаются двигатели первой ступени и
ускорителей. На некоторой высоте производится сброс ускорите
лей, а затем прекращает работу и сбрасывается первая ступень.
При этом производится воспламенение топлива в двигателе второй
ступени. По достижении расчетной орбиты прекращается работа
двигателя второй ступени и спутник вместе со второй ступенью
движется по стартовой орбите.
В определенной точке стартовой траектории происходит повтор
ный запуск двигателей второй ступени и производится выход на
переходную орбиту. Затем спутник отделяется от второй ступени
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и продолжает движение по орбите, вторая ступень под действием
отрицательного импульса при разделении теряет скорость и при
дальнейшем снижении сгорает в верхних слоях атмосферы.
После отделения спутника от ракеты-носителя выполняется ма
неврирование с целью обеспечения примерной ориентации спут
ника. В апогее орбиты производится включение двигателя для вы
вода на рабочую орбиту, затем происходит окончательная коррек
ция орбиты.
Спутник стабилизируется (ориентируется) по Земле, а солнеч
ные батареи — по Солнцу. Включается измерительно-информаци
онный комплекс аппаратуры, и спутник начинает выполнять про
грамму исследований. Орбита спутника корректируется по мере
необходимости устранения воздействия возмущающих факторов
(аэродинамическое сопротивление, световое давление, корпуску
лярное воздействие и т. п.).
11.5. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

Космические телевизионные системы предназначены для получения
крупномасштабных изображений земной и водной поверхностей,
облаков, ледяного и снежного покровов, по возможности адекват
ных оригиналами и привязанным к реперным географическим
пунктам.
Термин «телевизионные системы» распространяется также на
большинство спутниковых приборов, предназначенных для видения
Земли из космоса. В данном разделе рассматриваются телевизион
ные устройства видимого и ИК-Диапазонов, отображающие зна
чительную часть земной поверхности (50—100 км и более) в еди
ном кадре, передаваемом на Землю.
В такой спутниковой телевизионной аппаратуре применяются
передающие электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) или их твердотель
ные аналоги, прежде всего преобразователи с зарядовой связью
(ПЗС) и фототермопластические пленки.
Активно сканирующие оптические устройства, с высоким раз
решением просматривающие Землю в узких спектральных зонах,
рассматриваются отдельно в п. 11 .6 .
В настоящее время из МСЗ телевидение в видимом и ИКдиапазоне двухмерное, но проектируется применение объемного
(голографического). В видимом диапазоне, следует ожидать при
менения, наряду с черно-белым, и цветного телевидения, как двух
мерного, так и объемного.
Спутниковые телевизионные черно-белые передающие элек
тронно-лучевые трубки, аналогичные применяющимся в наземных
условиях, хорошо работают и в космосе, пока спутник находится
на солнечной стороне Земли. При низкой освещенности (в сумер
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ках и ночью) применяются передающие ЭЛТ с повышенной чувст
вительностью, с усилением яркости изображения, а также элек
тронно-оптические преобразователи ИК-изображения в видимое
или прямо в электрическое.
Радиоизображение объекта также может быть преобразовано
в видимое или прямо в электрическое. Принципиально возможно
применение приемников изображения в УФ-диапазоне и в более
коротковолновых.
Телевидение может быть активным, пассивным с искусственной
подсветкой объекта и пассивным без подсветки объекта. В данном
разделе речь пойдет только о пассивном видении, когда объект
освещен Солнцем, Луной или звездами.
Осуществить искусственную подсветку земных объектов с ор
биты возможно только с помощью лазеров, притом только при от
сутствии облачности. Подобные спутниковые устройства могут по
явиться в практике в ближайше годы.
Пассивные телевизионные методы могут быть с одновременным
воспроизведением всего изображения цели на фотомишени пере
дающей трубки или с использованием сканирования.
Первый вариант (его называют покадровым) позволяет опера
тивно осмотреть большую территорию, но с меньшим простран
ственным разрешением, притом из-за неидентичности фотоэлек
трических свойств фотомишени точность получения количествен
ных характеристик объекта не может быть очень высокой. Зато
изображение интегрируется (накапливается) за время экспониро
вания, затем в значительно более медленном темпе считывается.
Это способствует увеличению значений отношения сигнал/шум
в каждом отдельном кадре.
В сканирующем варианте телевидения объектов может быть
достигнута большая сравнимость сигналов, полученных от раз
личных участков исследуемого объекта, однако при этом требуется
большая чувствительность приемников и более низкий уровень
собственных шумов.
Применяются различные варианты сканирования: механические,
оптические, электронные и др.
Наиболее надежными и наименее энергоемкими в настоящее
время являются оптико-механические сканеры с качающимися или
вращающимися зеркалами. Попавшее на зеркало оптическое или
ИК-изображение фокусируется на фотоприемник, преобразуется
в электрический сигнал и передается на Землю либо сразу же,
либо сначала запоминается до момента выхода спутника на связь
с наземным приемным пунктом.
В покадровом варианте две (или более) ТВ-камеры с некото
рым перекрытием по площади объекта экспонируются на корот
кое время, за которое изображение на них интегрируется, затем
происходит считывание информации, камеры подготавливаются
к следующему сеансу телевидения и т. д. В типовом варианте ска
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нирование вдоль траектории — пассивное (в результате движения
спутника), а поперек траектории — активное (в результате дей
ствия того или иного сканирующего устройства).
11.5.1. Телевизионные фотопреобразователи типа
передающих трубок видикон

При телевизионных наблюдениях за облачностью и подстилающей
поверхностью на Землю нацеливается передающая телевизионная

Падающий
свет от объекта

5
Рис. 11.13. Видикон.

Выход видеосигнала
на усилитель

трубка с объективом, вырезающим тот или иной угол зрения.
Обычно одновременно используются трубки с большим и малым
углом зрения.
Рисунок 11.13 иллюстрирует принцип действия передающей ЭЛТ
типа видикон. Фотомишень видикона, представляет собой тонкое
плоское фотосопротивление 1. На стеклянную основу 2, являю
щуюся передней стенкой передающей трубки, с внутренней сто
роны напыляют тонкую металлическую, так называемую сигналь
ную пластину 3, поверх ее наносят слой фотосопротивления 1.
Фотосопротивление и пластина крепятся металлическим кольцом 4
к корпусу трубки 5.
Основное требование к сигнальной пластине — высокая про
зрачность для световых лучей, идущих от телеметрируемого
объекта изображения, и достаточно низкое электрическое сопро
тивление. Наиболее употребительный материал для сигнальной
пластины — золото.
Основное требование к материалу фотомишени ЭЛТ — не
слишком большая инерция при максимальной чувствительности
к световому потоку. С этой целью на спутниках в качестве пере
дающих трубок применяют трубки с фотосопротивлением.
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Различают видиконы с малым и большим сопротивлением
фотомишени, с пучком быстрых и медленных электронов.
На рис. 11.13 показан видикон с высоким сопротивлением и мед
ленными электронами.
Электронный прожектор посылает сфокусированный пучок
электронов. Вблизи фотомишени пучок тормозится сеткой 6, имею
щей потенциал, близкий к потенциалу катода.
Поясним, как работает видикон. Предположим сначала, что
затвор объектива видикона закрыт (фотомишень в темноте) и под
воздействием системы электростатических отклоняющих электро
дов или отклоняющей магнитной системы пучок последовательно
обегает всю фотомишень по строчкам и по кадрам. При этом пу
чок заряжает обращенную к прожектору (левую по рисунку) сто
рону фотосопротивления до некоторого потенциала, близкого к по
тенциалу катода.
Сигнальная пластина имеет потенциал на несколько десятков
вольт выше потенциала катода (обычно на 20—30 В). Таким обра
зом, после пробега пучка по мишени между левой и правой сто
ронами фотосопротивления будет создана разность потенциалов.
Мишень можно рассматривать как сумму большого числа элемен
тарных конденсаторов, у которых правые пластины соединены
вместе сигнальной пластиной (имеющей, как уже указывалось,
сравнительно небольшое сопротивление), а левые пластины разоб
щены. Конденсаторы будут постепенно разряжаться, однако очень
медленно, так как сопротивление утечки (в роли которого высту
пает темновое омическое сопротивление фотомишени по направ
лению, перпендикулярному к поверхности) велико.
Откроем на несколько миллисекунд затвор объектива. Сопро
тивление участков мишени в направлении, перпендикулярном к по
верхности, окажется обратно пропорциональным освещенности.
Распределение сопротивлений участков по плоскости (рельеф со
противлений) будет повторять освещенность объекта, на который
нацелена трубка, т. е. будет соответствовать изображению объекта
в черно-белых тонах.
Пока затвор открыт и рельеф сопротивлений существует, упо
мянутые выше конденсаторы будут разряжаться сильнее на тех
участках, которые больше освещены. После закрытия затвора на
левой стороне мишени рельеф потенциалов, повторяющий рельеф
сопротивлений, т. е. само изображение сохраняется. Потенциаль
ный рельеф может существовать долго, так как при закрытом за
творе сопротивление на всех участках восстанавливается до мак
симального темнового значения и разряд конденсаторов практи
чески прекращается.
Изображение будет храниться, пока электронный луч снова не
обежит мишень и пе восстановит потенциал левой стороны мишени.
Ток, который течет при восстановлении потенциала от сигнальной
пластины на усилитель, представляет собой видеосигнал — полез
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ную информацию, являющуюся электрическим аналогом изобра
жения. Таким образом, появляется возможность делать процессы
изображения объекта на мишени и его считывания с мишени су
щественно различными по длительности: быстрое формирование
изображения объекта на мишени и медленное считывание.
Так осуществляется оперативная память изображений в види
кон е.
Особенности телевизионных систем на метеорологических спут
никах, в которых изображение непосредственно не передается на
Землю, связаны с тем, что как и всякая другая информация, теле
визионная информация передается только во время прямой радио
связи спутника с приемной наземной станцией. В остальное время
изображения должны запоминаться в блоке долговременной
памяти в ожидании команды с Земли о начале передачи накоплен
ных изображений.
Об оперативной памяти трубки говорилось выше. Для долго
временного запоминания изображения используется устройство
магнитной записи изображений (видеомагнитофон). При фотогра
фировании Луны применялся другой вид долговременной памяти.
Объект (Луна) фотографировался, пленка обрабатывалась на
борту космического корабля, далее световой луч «прочитывал»
пленку, результаты поступали в радиоканал. Качество снимков
получалось очень высоким. Однако такой способ не пригоден для
метеорологических спутников, когда требуется значительно боль
шее количество снимков, а фотографирование и телепередача
должны выполняться значительно оперативнее. Видеомагнитофон
в таких случаях имеет явное преимущество.
Если записываемый сигнал изменяется сравнительно медленно,
то при считывании при не слишком большой скорости движения
ленты (или барабана) амплитуда сигнала окажется недостаточной
для дальнейшего усиления. В таких случаях сигнал, подлежащий
регистрации, сначала модулируется, затем записывается, а демодулируется, (детектируется) после воспроизведения, причем не
обязательно сразу, а в некоторых случаях только на принимающей
стороне при подходе сигнала к регистрирующему устройству.
Видикон надежно работает при хорошем освещении объекта.
Разрешающая способность видикона и других телевизионных тру
бок при различной освещенности показана на рис. 11. 14. На этом
же рисунке приведены кривые естественной освещенности на
уровне Земли при различных условиях. Видно, что за 1 - 2 ч до
захода Солнца разрешающая способность видикона достигает
200—300 линий на 1 см. Однако после наступления астрономиче
ских сумерек разрешающая способность обычных видиконов ста
новится недостаточной.
Разрешающая способность может быть существенно повышена,
если используется видикон со вторично-электронной проводи
мостью и усилителем яркости изображения. Еще большую разре
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шающую способность имеет суперортикон, тем более, если он со
членен с усилителем яркости или другими усиливающими устрой
ствами.
Разрешающая способность трубок тем выше, чем больше время
интегрирования изображения, допустимое по условиям измерения.
Если время интегрирования велико, то допустима работа при ма
лых значениях отношения сигнал/шум. Чем больше это отношение,
Заход

Рис. 11.14. Разрешающая способность различных передающих телевизионных
трубок при естественном освещении.

тем при меньшем времени интегрирования можно выполнить изме
рения.
На земной поверхности при работе в условиях низкой освещен
ности может применяться подсветка объекта обычно в той части
оптического диапазона, в котором глаз не видит, но трубка (или
другой прибор) имеет достаточно высокую чувствительность.
При наблюдении Земли со спутников пока используются при
емы усиления изображения без внешней подсветки объекта, на
пример, связанные с преобразованием потока фотонов, попадаю
щих на фотомишень, в поток электронов, который усиливается,
а затем вновь преобразуется в оптическое изображение. Типичный
преобразователь такого типа — электронно-оптический (или фото
электроннооптический) .
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На рис. 11. 15 показана схема электронно-оптического преобра
зователя. Изображение объекта фокусируется на фотокатод, ис
пускающий электроны пропорционально интенсивности падающего'
на него света. В вакуумной камере фотоэлектроны сильным элек
трическим полем ускоряются и далее попадают на люминофор,
преобразующий кинетическую энергию электронов в усиленное
оптическое изображение, которое далее может преобразовываться
в электрический сигнал, например, с помощью обычного видикона.
Фокусирующая
оптическая
система
/

Усиленное по яркости
/ оптическое изображение
объекта

Вакуумная камера

Рис. 11.15. Схема электронно-оптического преобразователя.

В видиконах с вторичной электронной проводимостью (секонах) используется слоистая фотомишень, в ней каждый фотоэлек
трон порождает десятки вторичных электронов, которые накапли
ваясь на вторичной мишени, создают усиленный оптический рельеф
изображения объекта. Он считывается как в обычном видиконе..
В новейших твердотельных преобразователях видимого света
в электрический сигнал на входе сохраняется фотомишень (ва
куумные камеры отсутствуют), а на выходе используются люмино
форы, либо другие преобразователи.
Могут использоваться преобразователи канального типа
(рис. 11.16). В таких преобразователях Фотоэлектроны образуются
в фотомишени, далее попадают в трубочки-микроканалы с высо
ким электрическим сопротивлением стенок. Ускоряясь в электри
ческом поле микроканалов, электроны выбивают вторичные элек
троны из стенок каналов; затем электронный поток постепенно
усиливается. Тысячи таких микроканалов идут от мишени к люми
нофору при этом внутри каждого канала электронное умножение
происходит независимо. Так лавинно нарастает поток электронов
вплоть до встречи с люминофором, на котором повторяется изо
бражение объекта, усиленное по яркости, но с несколько умень
шенным линейным разрешением.
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Трубкам видикон и другим высоковольтным вакуумным фотоэлек
трическим преобразователям свойственны такие недостатки, как
большой расход электроэнергии, механическая непрочность, малый
срок службы, сравнительно большие габариты и масса. Твердо
тельная техника, постепенно проникающая в оптоэлектронику,
имеет в этом плане существенное преимущество. Сочетание дости
жений в технике дискретных миниатюрных фотоприемников

Рис. 11.16. Преобразование видимого (или ИК) изображения в электрическое,
а затем в видимое.

и больших интегральных схем (БИС) позволило создать твердо
тельные фотомишени из многих тысяч элементов, составляющих
матрицу изображения.
Считывание информации с таких фотомишеней выполняется
путем последовательного их просмотра (поэлементного разложе
ния). На выходе сканирующего (опрашивающего) устройства
получается видеосигнал, в котором закодирован исследуемый
фотообраз. Существенно, что сканирование производится не внеш
ним электронным лучом, а встроенной в мишень электронной схе
мой, не требующей высоковольтного питания и вакуумной камеры.
Наиболее перспективны многоэлементные твердотельные пре
образователи с зарядовой связью (ПЗС). Рассмотрим, как
устроены формирователи видеосигналов (ФВС), построенные
на ПЗС.
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Формирователи видеосигналов и преобразователи с зарядовой
связью представляют собой большие интегральные схемы на
структурах металл—диэлектрик—полупроводник (МДП) и ме
талл—окисел—полупроводник (МОП). Далее в данном параграфе
речь пойдет об МДП.
Если в видиконах фотоизображение преобразуется в рельеф со
противлений, то в ПЗС информацию о фотообразе представляют
пакеты носителей зарядов, возникающих в полупроводнике под
влиянием электромагнитного облучения и хранящихся в потен
циальных ямах в поверхностном слое полупроводника под слоем
диэлектрика. Металл служит внешним электродом.
Металлические электроды

Рис. 11.17.
Структура
элемента прибора с за
рядовой связью.

Диэлектрик

Действие одного из вариантов ФВС на ПЗС иллюстрируют
рис. 11.17 и 11.18. Подложкой служит «-полупроводник с основ
ными носителями—электронами. Если к какому-либо из металли
ческих электродов приложен отрицательный потенциал, то основ
ные носители зарядов — электроны уходят от поверхности в глубь
полупроводниковой подложки. У поверхности вблизи этого элек
трода образуется обедненная область, представляющая собой по
тенциальную яму для неосновных носителей — дырок. Если вблизи
ее оказываются неосновные носители — дырки, то они локали
зуются в узком приповерхностном слое.
В варианте ФВС на ПЗС пары электрон—дырка создаются
в результате облучения ПЗС. Спектральная чувствительность
таких ФВЗ определяется прежде всего энергией ионизации энер
гетических уровней полупроводника в чистом виде или полупро
водника, легированного примесями. Так, например, максимум
ИК-поглощения германия, легированного золотом (G e:A u), рас
положен около 8 мкм, кремния легированного галлием (S i:G a ),—
около 17 мкм.
Диэлектрик подбирают так, чтобы он обладал достаточной про
зрачностью в заданной прибору спектральной области.
Итак, ПЗС облучен внешним источником
излучения.
Спектр ЭМИ и чувствительность ПЗС согласованы. К металли
ческому электроду приложено отрицательное напряжение. В по
тенциальной яме под электродом образуется зарядовый пакет
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.дырок, величина которого пропорциональна интенсивности облу
чения (рис. 11.18 а).
Проведем мысленно ряд манипуляций. Подадим на соседний
(справа) электрод больший, чем на первый, отрицательный потен
циал, тогда (рис. 11.18 6 ) пакет зарядов (дырок) устремится
к нему (рис. 11.18 6 ). Снимем потенциал с левого электрода, тогда
весь пакет перейдет ко второму правому электроду. Произошла
переадресовка пакета (рис. 11.18 в). Снимем потенциал с данного

Рис. 11.18. Ячейка прибора с зарядовой связью (ПЗС).
а — генерируемые фотонами дырки устремляются в потенциальную яму, б — процесс пере
дачи в соседнюю яму |V’j>|V"|, в — переадресовка закончена, г — ннжекция заряда (ямы
исчезают).

и соседнего электродов; дырки ижектируются в глубь полупровод
ника— подложки (рис. 11.18 г ) . Потенциал ямы исчезает, сигнал
об этом послан в линию связи, ячейка готова к следующей мани
пуляции.
Управляя потенциалами металлических электродов, мы можем
готовить ячейки к приему сигнала измерительной информации,
воспринимать ее, хранить информацию в виде пакета зарядов,
передавать пакет зарядов в соседние ячейки или передавать ин
формацию в линию связи.
При телевидении объекта облучаются одновременно все ячейки
фотомишени, вследствие чего при одинаковом исходном потен
циале металлических электродов рельеф фотообраза преобра
зуется в рельеф зарядов фотомишени ПЗС. Далее, чтобы передать
полученную информацию, преобразовав ее в видеосигнал, необхо
димо выполнить считывание и подготовить фотомишень к следую
щему сеансу видения.
Из сказанного следут, что управляя потенциалами металличе
ских электродов, подготовку можно осуществить, подавая на них
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тактовые отрицательные импульсы по той или иной про
грамме.
Работа ПЗС в качестве приемника фотоизображения может
быть представлена тремя режимами: восприятия, хранения и счи
тывания.
В режиме восприятия изображения объекта (его фотообраза)
поток излучения (видимого или ИК) преобразуется в зарядовые
пакеты, при этом время интегрирования, обеспечивающее доста
точное превышение полезного сигнала над шумом, задается экспо
зицией мишени ПЗС.
Далее фоторельеф, преобразованный в потенциальных ямах
в рельеф зарядов, хранится, пока не будет востребован электри
ческими тактовыми импульсами. Срок хранения информации
в ПЗС ограниченный. Невостребованное изображение «сти
рается», так как зарядовые пакеты постепенно диффунди
руют в области с меньшей концентрацией носителей зарядов —
дырок.
В режиме считывания информации тактовые импульсы застав
ляют переходить зарядовые пакеты от одной МДП-структуры
к другой в соответствии с программой работы регистров (в за
данной последовательности считывания информации и формирова
ния выходного видеосигнала).
Информация в ПЗС в принципе может быть цифровой (по
схеме «да-нет»), или аналоговой, когда информационный признак
пропорционален величине зарядового пакета в потенциальной яме.
В фотомишени используется аналоговый вариант.
Организованная по заданной программе последовательность
тактовых импульсов, поступая на металлические электроды, являю
щиеся затворами МДП ячеек фотомишени, заставляет переадре
совывать зарядовые пакеты из одних потенциальных ям в другие,
что обеспечивает порядок считывания информации и передачи ее
в другие блоки аппаратуры и в линию связи с Землей.
Возможны различные способы организации матричных форми
рователей сигналов изображений на ПЗС и их считывания: кад
ровая, строчная, строчно-кадровая, адресная.
Соответственно способу считывания создается последователь
ность вывода результатов на выходной дисплей на Земле, на кото
ром по видеосигналам воспроизводится изображение объекта наб
людения. Четкость воспроизведения фотоизображения ФВС
на ПЗС определяется его частотно-контрастной характеристи
кой (ЧКХ), смысл которой в следующем.
Фотоизображение может быть представлено как суперпозиция
сигналов различных пространственных частот. Чем выше про
странственная частота, тем детальнее отображается картина, но
при этом увеличивается запаздывание сигнала по фазе, в резуль
тате чего фотообраз искажается. Следовательно, степень искаже
ния изображения для данного преобразователя оказывается функ
27
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цией пространственной частоты, что и описывается частотно-кон
трастной характеристикой.
В заключение приведем структурную схему системы космиче
ского телевидения применительно к тем вариантам, которые в на
стоящее время оперативно применяются (рис. 11.19).

Рис. 11.19. Структурная схема системы космического оптического телевидения.

11.6. СКАНИРУЮЩИЕ ОПТИЧЕСКИЕ РАДИОМЕТРЫ

Оптическим радиометром будем называть прибор, предназначен
ный для измерения потоков излучения в фиксированных участках
спектра видимого и ИК-Диапазонов. Один из радиометров — ра
диационный ИК-термометр, применявшийся при исследовании
планеты Венера, был рассмотрен в гл. 2.
Сканирующая оптическая радиометрическая аппаратура совет
ских метеорологических спутников называется информационный
радиотелевизионный комплекс (РТВК). Рассмотрим типовой ка
нал узкоугольного радиометра МСЗ, датчик которого показан
на рис. 11.20. Поток излучения проходит (рис. 11.20 а) через
фильтр I, линзы объектива 2 и 3 и далее через иммерсионную
линзу 4. Между линзой и термистором 5 (с выходными контак
тами 7 и 8) находится иммерсионное вещество 6. Применение им
мерсии способствует увеличению разрешающей способности опти
ческой системы. Вместо термисторов могут применяться фотосопротивления, фотоэлементы и другие фотопреобразователи.
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В качестве типовой электрической схемы, предназначенной для
усиления сигнала термистора, используется аналог рассмотренной
выше схемы, отличающийся лишь тем, что поднесущая частота
создается не электрическим генератором, а в результате прерыва
ния потока излучения механическим модулятором. Термин «под
несущая» использован в связи с тем, что сигнал, который выраба
тывается на выходе схемы, применяется далее для модуляции сиг
нала радиопередатчика, частоту которого (значительно более

Рис. 11.20. Типовой датчик оптического радиометра.
а — фильтр—линза—термистор, б — датчик в целом, в — диск-прерыватель.

высокую) следует назвать несущей. Прерывание потока осуще
ствляется с помощью диска 1 (рис. 1 1 .2 0 6 , в), одна половина кото
рого зеркальная, а другая оптически черная. Диск непрерывно
вращается мотором 2, частота вращения оси которого определяет
поднесущую частоту.
Поток излучения от объекта идет на посеребренную призму 3,
далее на диск 1 и затем на систему 4 (фильтр—линзы—терми
стор). Поток излучения от эталона излучения проходит аналогич
ный путь. Из рисунка ясно, что в течение одной половины периода
обращения мотора 2 на термистор идет излучение от объекта,
& в течение другой — от эталона.
Как уже указывалось, на активный термистор радиометра по
ступают попеременно потоки излучения от объекта измерения
(земной поверхности или облаков) и от эталона.
Измерению подлежит разность между потоками излучения от
объекта и от эталона. Излучение эталона дает опорный уровень,
относительно которого определяется излучение объекта.
Обычно в подобных схемах применяют синхронный выпрями
тель, переключающий выходной сигнал на два различных выхода
синхронно с работой прерывателя потока излучения. При синхрон
27*
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ном детектировании можно получать сигнал разной полярности
в зависимости от отклонения интенсивности измеряемого потока
излучения относительно эталонного.
На МСЗ радиометрическая система оптического диапазона со
стоит из двух многоканальных (многозональных) сканирующих
устройств: малого (МСУ-М) и среднего (МСУ-С) разрешения,
устройств запоминания, синхронизации и двух радиопередатчиков:
дециметрового и метрового диапазонов.
Измерительными преобразователями МСУ-М служит ФЭУ.
В МСУ-С используются лавинные диоды.
На экспериментальных спутниках устанав
ливаются дополнительно МСУ высокого раз
решения с первичными измерительными пре
образователями с зарядовой связью (ПЗС)
(см. п. 1.7) и электронной разверткой, и
МСУ-СК с конической оптико-механической
разверткой.
Типовая схема многозонального сканирую
щего устройства экспериментального типа
(МСУ-Э) показана на рис. 11.21. В каждой
строке ПЗС содержится 1024 элемента. Изо
бражение Земли с помощью объектива 1 через
спектроделительную систему 2 проектируется
на три линейки ПЗС (3, 3' и 3"), каждая из
которых работает в фиксированном диапазоне
длин волн, вырезаемом соответствующим
фильтром. Далее сигналы идут в цифровые
регистрирующие устройства 4, 4' и 4". РазРис. 11.21. Схема многозонального сканирующего уст
ройства с ПЗС (МСУ-Э).

вертка по строке — электронная, по кадру — в результате движения
самого спутника. Сигналы в цифровой форме (четырехразрядный
четырехуровенный код) передаются в центр обработки и воспроиз
водятся на фототелеграфных аппаратах. Подобная система осу
ществлена на МСЗ «Космос-1689» (октябрь 1985 г.).
Спутниковые спектрометры оптического диапазона

Выше речь шла об измерении в отдельных фиксированных зонах
оптического спектра, но на метеорологических спутниках и раке
тах постепенно внедряются оптические спектрометры, позволяю
щие получать непрерывный спектр исследуемого излучения в пре
делах некоторого достаточно широкого участка.
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По способу разложения излучения в спектр спектрометры раз
деляются на следующие классы:
1 ) с пространственным разложением, например, по углам от
клонения после прохождения излучения через диспергирующие
устройства (призма, дифракционная решетка, эшелет и др.);
2 ) с выделением узких спектральных участков системой свето
фильтров;
3) интерференционные с регистрируемой разностью хода двух
интерферирующих сигналов, порожденных анализируемым сигна
лом (прибором подобного класса является, например, спектрометр
с интерференционной селективной амплитудной модуляцией —
СИСАМ);
4) фурье-спектрометры (обобщенный принцип действия их рас
смотрен в гл. 5).
В типовых фурье-спектрометрах регистрируется исследуемый
оптический сигнал, а затем его спектр определяется как фурье-образ сигнала. Фурье-спектрометры имеют ряд преимуществ перед
классическими приборами (высокая точность, широкий спектраль
ный диапазон и др.). Это довольно сложные устройства, однако
в связи с появлением микропроцессоров оказалось возможным их
применение в спутниковой аппаратуре — пока еще только в по
рядке эксперимента.
Спектрометры интерференционного типа установлены и на
дежно работают'на советских и американских МСЗ. В них исполь
зуется два вида интерферометров: Фабри—Перо и Майкельсона.
В обоих вариантах сигнал, идущий от исследуемого объекта, рас
щепляется на два сигнала, которые затем интерферируют. Перио
дически изменяя разность хода расщепленных сигналов, например,
смещая одно из зеркал интерферометра, можно зафиксировать ва
риации интерференционной картины, .соответствующие спектру ча
стот исследуемого сигнала. Все это было рассмотрено в гл. 8
лрименительно к интерферометру Фабри—Перо.
На рис. 11.22 показан интерферометр Майкельсона, устанав
ливаемый на спутниках серии «Метеор». Его основные параметры:
диапазон исследуемых длин волн 6,2—25 мкм со спектральным
разрешением не хуже 0,1 мкм. Пространственное разрешение на
земной поверхности примерно 10X10 км (зависит от высоты ор
биты).
Исследуемый сигнал Земли поступает на сканирующее (по
ворачивающееся) зеркало 1, затем, отразившись от него, попадает
на расщепитель (светоделитель) 2 и далее на два зеркала — не
подвижное 3 и подвижное 4. Отраженные от этих зеркал сигналы
идут к сферическому зеркалу 5, в фокусе которого установлен из
мерительный преобразователь 6, формирующий интерференцион
ную картину. Движение зеркала 4 осуществляется линейным элек
тродвигателем 7 и контролируется датчиком линейного переме
щения 8.
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Эталонный сигнал излучателя вырабатывает бортовой имита
тор АЧТ, сигнал которого периодически проходит по тому же пути,
что и исследуемый. Точность стабилизации температуры АЧТ по
рядка io- 2 oc.
Разумеется, скорость движения зеркала 4 должна быть значи
тельно больше скорости движения зеркала /, чтобы обеспечить
получение спектрограммы излучения, за то время, пока зеркало 1
«не отвернется» от объекта исследования.

Рис. 11.22. Схема спектрометра-интерферометра.

Интерферограмма из аналоговой формы преобразуется в дис
кретную с целью повышения помехозащищенности сигнала изме
ряемой информации на пути от спутника к Земле. В связи с этим
в систему встроен еще один интерферометр (опорный), который
синхронно с движением зеркала 4 вырабатывает импульсные сиг
налы, управляющие схемой сравнения исследуемого сигнала
и опорного.
Опорный высокостабилизированный оптический излучатель 9
посылает сигнал, который проходит в интерферометре тот же
путь, что и исследуемый, после чего воспринимается оптическим
приемным фотопреобразователем 10. Электрические сигналы фото
преобразователей 6 и 10 поступают в схему сравнения, преобра
зующую интерферограмму исследуемого сигнала из аналоговой
в кодо-импульсную.
Не изображены на рисунке электрические схемы, в которые
включены измерительные преобразователи, запоминающие и
сравнивающие устройства телеметрии и термостатирования. За
один цикл измерений, в процессе которого получают одну интер
ферограмму, выдается посылка порядка 105 бит. Она сопрово

11.6. Сканирующие оптические радиометры

ждается синхронизирующими сигналами, сведениями о стабиль
ности аппаратуры и опознавательными признаками.
Аналогичная по устройству система инфракрасного интерферен
ционного сканирования (ИКИС) установлена на американ
ских МСЗ серии «Нимбус» (спектральный диапазон 6—25 мкм).
Интерферометры — спектрометры такого типа могут быть ис
пользованы в качестве измерительной основы спутниковых фурьеспектрометров. Пока что фурье-анализ информации, как правило,
выполняется на Земле.

Рис. 11.23. Радиотелеметрическая информационная система спутника «Лэндсат».

В заключение отметим, что возможности совершенствования
радиометрических систем в значительной мере ограничиваются
несовершенством существующих приемников излучения и оптиче
ских фильтров, характеристики которых далеки от идеальной
П-образной формы. Это вносит неопределенность при интерпрета
ции результатов и лишает смысла увеличение спектральной дета
лизации.
На рис. 11.23 показана функциональная схема радиотелеметрической системы спутника, предназначенная для передачи инфор
мации многоспектральной сканирующей аппаратуры, а также
телевизионной с видиконом в качестве первичного измерительного
преобразователя.
На передающей стороне спектрометрическая аппаратура пред
ставляет данные непосредственно в цифровом виде, телевизион
ная (видикон) выдает данные в аналоговом виде, но после про
хождения канала радиотелеметрии, амплитудный (аналоговый)
сигнал преобразуется в цифровой код. С борта спутника ведется
прямая передача на принимающую станцию (если она в пределах
прямой видимости), данные сохраняются на борту до тех пор,
пока не появится возможность прямой передачи. На схеме не по
казаны радиопередатчик, модулятор и радиоприемник.
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На принимающей стороне анализ, а также выход на совмести
мые с ЭВМ магнитные ленты и на дисплей выполняются только
в цифровом коде.
11.7. БАЛАНСОМЕРЫ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Выше рассматривались радиационные приборы, в которых при
нимались меры к ограничению спектральной области измерения,
притом рассматривались измерения, выполняющие в сравни
тельно узком телесном угле. Однако для практических целей зна
чительный интерес представляют также измерители всей суммы
(баланса) радиационных потоков в широком диапазоне длин волн,
в таком сочетании, в каком эти потоки участвуют в формирова
нии температуры Земли и атмосферы: прямая солнечная радиа
ция, рассеянная солнечная радиация, тепловое излучение земной
поверхности и атмосферы. Все эти потоки, за исключением первого,
приходят на любой участок земной поверхности или атмосферы из
пространства в широком телесном угле.
Основой существующих балансомеров является система двух
или более тел (пластин, сфер, полусфер), по-разному восприни
мающих радиационные потоки либо из-за различия в поглоща
тельных способностях поверхностей, либо из-за различия в ориен
тировке относительно радиационных потоков. Непосредственно из
меряется температура тел.
На рис. 11.24 показана система двух пластин, установленных
параллельно земной поверхности. Пластины выполнены из хорошо
теплопроводящего материала с той целью, чтобы горизонтальные
градиенты температур оказались минимальными. Пластины отде
лены друг от друга теплоизолирующей прослойкой. Внешние по
верхности пластин покрыты составом, хорошо поглощающим как
коротковолновую солнечную радиацию, так и длинноволновое теп
ловое излучение земной поверхности и атмосферы. Таким образом,
различие в температурах пластин может создаваться только за
счет различной ориентации их по отношению к радиационным по
токам, а именно к потокам, направленным сверху вниз ( j) и снизу
вверх ( |) .
Тепловой поток на единицу поверхности верхней пластины, со
стоит из следующих частей: потока прямой солнечной радиации
на поверхность пластины S*, рассеянной радиации D'*', теплового
излучения атмосферы Ef. Отсюда количество тепла, поглощен
ного единицей поверхности верхней пластины
<7i =

6 K( S + + D i ) + №

1,

( 1 1/ 4 6 )

где бк и бд — коэффициенты поглощения соответственно коротко
волновой и длинноволновой радиации поверхностью пластины.
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В то же время единица поверхности верхней пластины будет
терять количество тепла q\, которое, если пренебречь горизонталь
ными градиентами температуры в пластине, можно рассчитать по
формуле
? ; = ё о ^ + а(7'1 - б ) + ^ - ( Г 1 - Г , ) .

(П.47)

Первое слагаемое справа — тепловое излучение пластины (ё —
коэффициент серости); второе слагаемое — тепловой поток в воз
дух, третье слагаемое — тепловой поток через слой, разделяющий
пластины, z — толщина слоя.
a(Тг

&)

65*

Е[

D*

S*

в

%(тг-в)

Рис. 11.24. К теории балансомера.

3 Г/

,

£3*£а

D*

Sr

_

Для установившегося состояния q \= q \ , т. е.
6К (S * + D ' ) + бдЕ } =

+ а ( Г, -

© ) + 4 (Т > ~ Т*)■

L48)

Аналогично для установившегося состояния нижней пластины
можно написать
6 К(S ' + D ' ) + бд (£ , + E l) +
(Г, - Т2) =
-f а (Т2 - ©),
(11.49)
где Е3 — температурное излучение земной поверхности (или обла
ков), дошедшее до прибора; Е$ — излучение воздуха, располо
женного в слое между земной поверхностью (или облаком) и балансомером;
—направленная в сторону прибора солнечная
радиация, рассеянная в том же слое; S* — отраженная от земной
поверхности или облаков и дошедшая до прибора прямая солнеч
ная радиация.
Перенесем в (11.49) последнее слагаемое правой части в левую
часть и вычтем (11.49) из (11.48). Тогда
6 K[(S* — S ! ) + (Dj _ £ * ) ] + 6 д[(£а\ — £ а!) — £ 3] =

= во (Т\ - 71) + (а + 2
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(11.50)
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Если выбирать покрытия пластин так, чтобы коэффициенты по
глощения бк и бд были близки к единице и различие между ними
лежало в пределах точности балансных, вообще говоря, сравни
тельно грубых измерений, то в левой части (11.50) с точностью
до множителя, равного
6 К« 6 Д=

б,

(11.51)

окажется величина радиационного баланса на той высоте, где
установлен прибор.
В формуле (11.50) в правой части можно считать
7\ — Т2 < Т й Т2.

(11.52)

В связи с этим со сравнительно высокой степенью точности
можно положить
71 - 71 = 4Т3(г, - Т2), Т = (Г, + Т2)/2.
Тогда в правой части формул окажется величина
(4ёаР + а + 2 - ^ - ) ( 7 \ - 7 ,2),

(11.53)

откуда видно, что для определения радиационного баланса надо
сравнительно грубо измерять температуру прибора и точно — раз
ность температур пластин балансомера с помощью дифферен
циального термометра.
Практическое использование полученных выше простых и удоб
ных уравнений для приборов, установленных на спутниках, ослож
няется двумя обстоятельствами принципиального характера.
Во-первых, в результате движения спутника (вращения вокруг
оси, нутаций оси и других подобных движений) изменяется его
ориентацияотносительно радиационных потоков, вследствие чего
температуры пластин становятся переменными и притом довольно
сложными функциями собственного движения спутника.
Во-вторых, на прибор попадает тепловое излучение самого
спутника и отраженная от него солнечная радиация, что не учтено
при выводе уравнений, причем эти потоки также изменяются в ре
зультате упомянутых движений спутника.
Для устранения указанных усложняющих обстоятельств при
меняют жесткую активную ориентацию спутника в целом и до
полнительно также активную ориентацию отдельного прибора или
группы приборов. Так, например, можно установить на спутнике
металлические зеркала с известными радиационными характери
стиками и использовать их в качестве эквивалента земной под
стилающей поверхности, экранирующей прибор от спутника. Тогда
измерения оказываются определенными при любой ориентации
и любой отражательной способности зеркал.
426

11.8. Пассивное зондирование Земли в СВЧ-диапазоне
11.8. ПАССИВНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ
В СВЧ-ДИАПАЗОНЕ

Пассивное дистанционное СВЧ-зондирование Земли из космоса
применяется как оперативно, так и экспериментально для опреде
ления параметров атмосферы и земной поверхности (температуры,
структуры, влажности), морских льдов и водной поверхности (тем
пературы, волнения, солености), а также для наблюдения за элек
трическими процессами в тропосфере. Использование космической
СВЧ-радиометрии началось на советских спутниках «Космос», на
которых еще в 60-х годах были установлены радиометры с пара

болическими антеннами, направленными в надир, без сканирова
ния. Вскоре стали применяться спутниковые радиометры с механи
ческим и электрическим сканированием.
На современном советском МСЗ «Метеор» пассивная СВЧ-аппаратура работает в диапазоне волн 0,1—10 см. В гл. 6 было
показано, что в этом диапазоне атмосфера имеет высокую про
зрачность, за исключением редких полос поглощения водяным па
ром и кислородом. За пределами указанных полос имеется воз
можность просматривать земную поверхность сквозь облака.
В этом диапазоне существенно различаются по коэффициентам
теплового излучения (а тем самым по радиояркостным темпера
турам) подстилающие поверхности: лед в зависимости от возраста,
вода в зависимости от солености, почва в зависимости от влагосодержания, растительность в зависимости от ее стадии развития.
Приемники СВЧ-излучения были также рассмотрены в гл. 6 .
Многоканальная радиометрическая СВЧ-аппаратура МСЗ «Ме
теор», работающая на фиксированных волнах от 0,8 до 8,5 см,
показана на рис. 11.25. Первый канал имеет сканирующую ан
тенну, построенную по двухзеркальной системе, остальные —
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рупорные антенны, постоянно нацеленные в надир. Антенная си
стема формирует луч с узкой диаграммой направленности, который
может сканировать в пределах ±40° к надиру.
Формирование луча и сканирование осуществляется с помощью
двух зеркал: параболического рефлектора 1 и плоского контрре
флектора 2. Электромагнитные колебания поступают на рефлек
тор, передаются на контррефлектор и идут в приемный рупор 3.
Далее сигнал по волноводу поступает в прнемник, настроенный
на длину волны 0 ,8 см.
Качание зеркала 1 синхронизировано специальной электронной
схемой с движением зеркала 2. Основной режим сканирования —
это движение луча по конусу под некоторым фиксированным уг
лом к надиру, в результате чего осмотр Земли происходит по цик
лоиде.
Пороговая (на уровне шумов) чувствительность измеритель
ного канала 0 ,8 см, приведенная ко времени накопления сиг
нала 1 с, составляет 0,5 К. Линейное разрешение на земной поверх
ности порядка 10 км.
На рис. 11.25 видны также рупоры антенн канала 1,35 см (4)
и 8,5 см (5). В перспективе планируется повышение чувствитель
ности по температуре в 4—5 раза, линейного разрешения — в 2 —
4 раза.
Основное назначение аппаратуры — измерять интегральное по
высоте содержание водяного пара в атмосфере, водность облаков,
интенсивность осадков, профиль температуры воздуха, состояние
поверхности океана (фазовое состояние, волнение и т. п.).
Примером СВЧ-радиометра с электрическим сканированием
является американский спутниковый электрический сканирующий
микроволновой радиометр (ЭСМР). Приемной антенной в таких
системах служит волноводная фазированная решетка, состоящая
из 100 и более элементов и соответствующих фазовращателей.
Программа управления диаграммой направленности приема ЭМИ,
заложена в микропроцессоре, установленном на борту МСЗ.
СВЧ-радиометр сканирует в направлении, перпендикулярном
к вектору движения спутника, совершая 78 шагов за 4 с в преде
лах углов ±50° от надира. Ширина диаграммы направленности
вблизи надира составляет 1,4X1,4°, па предельном отклонении она
увеличивается почти вдвое. Применяются специальные меры для
уменьшения боковых лепестков диаграммы направленности ан
тенны. Поляризация линейная, параллельная вектору скорости
полета спутника. При высоте орбиты 1100 км разрешение по зем
ной поверхности около 25 км вблизи надира, ширина об
зора 1500 км.
Аппаратура позволяет круглосуточно как в безоблачной атмо
сфере, так и при наличии облаков с высокой степенью надежности
вести наблюдения за ледовой обстановкой приполярных районов.
На МСЗ 80-х годов СВЧ-зондирование стало активно-пассив

11.9. Лазерные системы видения

ным. В комплекте с пассивными измерителями на спутниках уста
навливаются активные радиолокаторы с точной калибровкой ин
тенсивности (амплитуды) отраженных сигналов (так называемые
скатетометры и высотомеры). Например, на спутниках «Сисат»
имеются многоканальные пассивные сканирующие СВЧ-радиометры и, кроме того, радиолокаторы с синтезированной аппарату
рой (РЛС СЛ).
Основное назначение спутниковых пассивных и активных
СВЧ-локаторов — прямое измерение состояния поверхности океа
нов и морей, течений и параметров волнения.
11.9. ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕНИЯ

К лазерным системам видения (ЛСВ) относятся оптоэлектронные
информационные системы, в которых применяется лазерная «под
светка» метеоцелей. ЛСВ могут быть отнесены как к системам
телевидения, так и к системам лазерной локации, ибо содержат
в себе элементы того и другого.
Лазерное видение предусматривает сканирование по элементам
самой .метеоцели или ее изображения на фотомишени. В первом
случае сканером служит сам лазерный луч, во втором — сканирует
электронный луч электронно-лучевой трубки. В твердотельном
оптоэлектронном преобразователе (например, на'П ЗС) изображе
ние цели считывается тактовыми импульсами. Второй вариант
можно рассматривать как телевидение с отображением метеоцели
на фотомишени, усовершенствованное применением лазерной под
светки цели. В зависимости от задачи и методики зондирования
диаграммы направленности лазерного подсвечивающего устрой
ства (ЛПУ) и оптического приемного устройства (ОПУ) могут со
впадать или луч ЛПУ может сканировать внутри диаграммы на
правленности ОПУ (либо, наоборот, ОПУ внутри ЛПУ). Во всех
случаях могут использоваться как импульсные, так и непрерыв
ные лазеры. Если обзор метеоцели сопровождается измерением
расстояний, то образ метеоцели получается трехмерный.
На рис. 11.26 показана структурная схема лазерной системы
видения, предусматривающая синхронное оптико-механическое
сканирование метеоцели с помощью ЛПУ и развертку изображе
ния на двухкоординатном регистраторе. Мощный лазер облучает
метеоцель (в данном примере Землю); измеряется интенсивность
отраженного сигнала. Таким образом, ЛПУ работает в режиме
подсветки, а ОПУ в режиме пассивной радиотеплолокации.
Сигнал лазера 1 расщепляется полупрозрачным зеркалом 2 на
два сигнала: зондирующий и опорный. Зондирующий сигнал
через полупрозрачное зеркало 3 идет на сканирующее устрой
ство 4, имеющее форму вращающейся усеченной пирамиды, и да
лее идет к земной поверхности. Отраженный от земной поверх
ности сигнал проходит сканирующее устройство 4 и зеркалом 3
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направляется на измерительный фотопреобразователь 5. Опорный
оптический сигнал лазера направляется зеркалами полупрозрач
ным 2 и непрозрачным 6 в модулятор 7, в качестве которого может
быть применена, например, ячейка Покельса (см. п. 8.4). Опорный
оптический сигнал оказывается промодулированным по ампли
туде идущим из фотопреобразователя 5 электрическим сигналом,
амплитуда которого пропорциональна отражательной способности
земной поверхности.
к
ввухкоорОинатному
регистратору

синхронного оптико-механического сканирования сигналов.

Амплитудно-модулированный оптический сигнал отражается
сканирующим устройством 4 на двухкоординатный регистратор,
построенный, например, на ПЗС. По мере продвижения ЛА, на
котором установлена ЛСВ, на регистраторе изображается карта
отражательной способности земной поверхности (или облачного
слоя).
Информативность системы лазерного видения существенно по
вышается, если изображение цели становится трехмерным. С этой
целью синхронно выполняется измерение расстояния до метеоцели.
Разумеется, лазерная дальнометрия представляет и самостоятель
ный интерес без связи с ЛСВ.
11.10. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Актуальность задачи дистанционного обнаружения загрязнения
водной поверхности прогрессивно возрастает. Наибольшую опас
430

11.10. Д истанционное обнаружение загрязнений водной поверхности

ность представляют нефтяные пленки. Методы их дистанционного
обнаружения основаны на различии поглощательных, излучательных и отражательных способностей чистой и загрязненной воды
в различных спектральных диапазонах ЭМИ. Используются методы
пассивной и активной локации.
Методами пассивной локации регистрируется собственное тепло
вое инфракрасное излучение или СВЧ-излучение водной поверхно
сти. На рис. 11.27 показана зависимость коэффициента теплового
излучения от толщины нефтяной пленки, покрывающей водную по
верхность. Видно, что зависимость коэффициента теплового излу
чения от толщины пленки на длине волны Х=3 см довольно силь
ная и может быть использована в качестве метрического свойства

Рис. 11.27. Зависимость коэф
фициента теплового излучения
е на длине волны 7.=3 см от
толщины пленки нефти h, по
крывающей водную поверх
ность ( Л = 0 соответствует чи
стой воде).

0,1

0,2

0.3

Ofi h a

средств измерения нефтяного загрязнения водных поверхностей,
основанных на пассивной радиолокации.
Сканирующие СВЧ-радиометры, установленные на ЛА, позво
ляют оперативно обнаруживать загрязнения акваторий как в яс
ную погоду, так и при наличии достаточно радиопрозрачных
облаков (см. п. 6.3).Синхронные радиометрические измерения на
двух длинах волн позволяют увеличивать степень надежности из
мерений в сложных погодных условиях.
В оптическом диапазоне в качестве метрического свойства ис
пользуется разница спектров оптического излучения чистой водой
и покрытой нефтью. На рис. 11.28 представлен комплексный пока
затель преломления п воды и нефти, описываемый выражением
п = п — /х,

(11.54)

где п — показатель преломления, х — главный показатель погло
щения.
Рисунок 11.28 показывает, что в ИК-Диапазоне появление неф
тяной пленки резко изменяет оптические свойства водных поверх
ностей. Особенно четко разделяются вода и нефть в правой части
рисунка, в которой безоблачная атмосфера имеет окно прозрач
ности (см. п. 6.3).
431

Глава 11. Измерения с использованием искусственных спутников Земли

Методы активной оптической локации загрязнений можно
условно разделить на амплитудные и спектральные по характеру
анализа отраженного сигнала. В первом случае следят за измене
нием амплитуды отраженного зондирующего сигнала (метод ЛСВ,

Рис. 11.28. Показатель преломления и главный показатель поглощения для мор
ской воды (п, к ) и нефтяной пленки (пнф, Япф).

см. п. 11.9) на определенной частоте или в полосе частот. Во вто
ром случае исследуют спектр отраженного сигнала. В обоих вари
антах применяется сканирование по ходу ЛА и одновременно поSOJ

перек траектории, чтобы выделить границы нефтяных пленок.
Может применяться также лазерный локатор бокового обзора
с синтезированной апертурой (аналогичный РЛС СА).
По своему устройству активные и пассивные оптические лока
торы нефтяных загрязнений отличаются от рассмотренных в гл. 2
сканирующих оптических радиометров и ЛСВ лишь оптическими
фильтрами.
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Подключение спектроанализатора к выходу приемника позво
ляет реализовать спектральную обработку отраженного от зонди
руемой водной поверхности сигнала. На рис. 11.29 приведены
спектры отраженного излучения морской воды, полученные в на
турных условиях с борта судна при помощи лазера с длиной
волны 0,35 мкм. Максимальное различие в спектрах чистой и по
крытой нефтяной пленкой водной поверхности оказалось в синей
области спектра (0,403—0,426 мкм).
Следует отметить также, что содержащиеся в воде во взвешен
ном состоянии органические примеси могут изменять оптические
свойства зондируемой поверхности. Так, например, увеличение со
держания хлорофилла существенно уменьшает отражательную спо
собность поверхности океана в синей области спектра и одновре
менно увеличивает в зеленой, что обычно усиливает контраст
между чистой (с естественными примесями) и загрязненной по
верхностью.
11.11. УСТРОЙСТВО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
СПУТНИКОВ

Метеорологический спутник вместе с наземными комплексами со
ставляют типовую дистанционную радиотелеметрическую инфор
мационно-измерительную систему. На спутнике (передающая сто
рона) можно выделить следующие основные части (рис. 11.30).
1. Бортовой информационно-измерительный комплекс, вклю
чающий в себя измерительные преобразователи (датчики), наце
ленные на Землю, а также радиопередающие устройства. Часть
полученной информации передается ими сразу же наземным ин
формационным комплексам, расположенным в подспутниковом
районе. Более полная информация, а также результаты глобаль
ного обзора запоминаются, кодируются и затем передаются на
Землю при вхождении спутника в зону наземных информационных
комплексов.
2. Блок ориентации МСЗ, предназначенный для проверки
и восстановления ориентации спутника и измерительной аппара
туры относительно Земли, а также заданной траектории полета.
3. Энергетический блок, состоящий из солнечных и химических
батарей, системы проверки и ориентации солнечных батарей по
Солнцу.
4. Программно-управляющий блок, предназначенный для кон
троля работы всех устройств спутника и управления ими. Он пере
дает информацию о работе спутника на командно-измерительный
комплекс и получает команды от него; он же передает в наземный
информационный комплекс накопленные результаты, полученные
информационно-измерительными системами.
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Рис. 11.30. Типовая структурная схема МСЗ по программе исследования природ
ных ресурсов Земли.
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На Земле (принимающая сторона) располагаются:
1 ) приемные пункты подспутникового района, принимающие
информацию о своем районе во время прохождения МСЗ над ними
(в том числе самолеты, космодромы, корабли и т. п.);
2 ) главный и региональный центры приема
информации,
в задачу которых входит прием всей измерительной информации,
накопленной в блоке памяти спутника, ее переработка и передача
по радиорелейным линиям в центр обработки и другим потреби
телям;
3) командно-измерительные комплексы, принимающие инфор
мацию спутника о параметрах его движения, а также передающие
на спутник команды на изменение траектории движения спутника
или программы работы.
Спутники непрерывно совершенствуются, прежде всего улуч
шается и дополняется их информационно-измерительная аппара
тура. В СССР основная серия МСЗ названа «Метеор». Типовая
структурная схема МСЗ «Метеор», предназначенного для выполне
ния программы исследования природных ресурсов Земли, пока
зана на рис. 11.30. Все элементы этой схемы рассмотрены в пре
дыдущих разделах. Основным источником питания спутника в дан
ной схеме являются солнечные батареи; только электрореактивные
двигатели имеют внутренний источник питания (на рисунке не
показан).
Ориентируется спутник в целом по Земле, а солнечные бата
реи — по Солнцу. Кроме того, может корректироваться траектория
полета спутника. Радиотелеметрическая система связывает спут
ник с командно-измерительным комплексом, а также с информа
ционно-измерительным комплексом или в режиме оперативной не
посредственной передачи, или в режиме предварительного сбора
информации и периодической передачи ее на Землю. Часть изме
рительной информации передается на Землю непосредственно из
информационно-измерительного комплекса, часть — через РТС.
Корректировка траектории полета спутника или программы
работы информационно-измерительного комплекса выполняется по
команде с Земли.
Рассмотренные в предыдущих разделах информационно-изме
рительные системы на рис. 11.30 изображены условно однотип
ными. На самом деле они существенно различаются по принципу
действия, устройству, методам измерительного преобразования,
анализа и представления воспринятой ими измерительной инфор
мации.
В связи с совершенствованием информационно-измерительных
систем, наряду с их унификацией и интеграцией, осуществляется
и их специализация. Основная измерительная аппаратура приве
дена в табл. 11 .2 .
Рисунок 11.31 иллюстрирует общий вид советского метеороло
гического спутника «Метеор-природа». На рисунке показаны
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Таблица 11.2
Основная измерительная а пп аратура М СЗ «Метеор» и «Метеор-природа»

Результат измерений

Сканирующая телевизи
онного типа с возможно
стью запоминания изо
бражения
Сканирующий инфра
красный радиометр
с возможностью запо
минания изображения
Сканирующий многока
нальный инфракрасный
радиометр
Многоканальные скани
рующие устройства

Распределение облачности,
снежного н ледяного покрова
в светлое время суток
Глобальное распределение об
лачности, радиационной темпе
ратуры облаков
11,10—18,70 мкм
0,5—1,1 мкм

Многозональная скани
рующая система «Фраг-

Сканирующий ИК-радиометр наклонного зонди
рования
Сканирующий ИК-поляриметр
СВЧ-радиометр

Радиотеплолокационная
поляризационная аппа
ратура
Спектрометр-интерферо
метр
Тепловизор «Ласточ
ка-65»

6,25—25,0 к
8—12,5 мк

Изображение облачности и
подстилающей поверхности
над ограниченными районами
Регистрация и цифровая обра
ботка многозональной видео
информации подстилающей по
верхности с высоким разреше-

Распознавание облачных полей
и снежного покрова
Влагосодержание атмосферы,
пространственное распределе
ние зон осадков и их интен
сивности, интегральная вод
ность облаков
Температура поверхности моря,
а также положение границ ле
дяного покрова и сплоченность
льдов
Спектр излучения системы зем
ная поверхность—атмосфера
ИК-изображение облачности

панели солнечных батарей 1, датчики системы ориентации солнеч
ных батарей 2, корпус герметического отсека 3, приборный отсек
с научной аппаратурой 4.
На рис. 11.32 представлена схема приборного комплекса МСЗ
«Метеор-природа», в состав которого входит ИК-аппаратура 1, по
строители местной вертикали 2, совмещенная коническая антенна
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Рис.

11.31. Экспериментальный метеорологический спутник «М етеор-природа».
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комплекса устройств аэрофотосъемки 3, радиотелевизионный ком
плекс 4, радиационнометрический комплекс 5, антенна дециметро
вых волн 6, блок радиационнометрического комплекса 7, спектро
метр-интерферометр 8, СВЧ-аппаратура 9. Все измерительные

Рис. 11.33. Спутник «Нимбус-6».

устройства спутников серии «Метеор» рассматривались выше,
в том числе многоканальные сканирующие системы.
Основная серия американских гидрометеорологических ИСЗ
носит название «Нимбус», последние образцы стали именоваться
«Лэндсат», «Геосат», «Сисат» и т. д. Один из МСЗ серии «Ним-

11.12. Перспективы совершенствования методов распознавания процессов...

бус» показан на рис. 11.33. В состав его измерительной аппара
туры входят радиометры для измерения солнечного излучения 1,
микроволновой радиометр с электрическим сканированием 2,
ИК-радиометр 3, аппаратура сбора и передачи данных с назем
ных автоматических станций 4, ИК-зондировщик высокого разре
шения 5, радиометр с модуляцией давлением 6, радиометр угло
вого сканирования 7, датчики радиационного баланса 8, микровол
новый спектрометр 9, корпус датчика 10, шторки температурного
контроля 11, солнечные лопасти 12.
11.12. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИИ
В СИСТЕМЕ ЗЕМНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ—АТМОСФЕРА
ПО СИГНАЛАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В основе спутникового зондирования лежит кибернетический ме
тод распознавания образов по конечному набору признаков. Про
цессы и явления в системе земная поверхность—атмосфера — это
типичные образы, а признаками, идентифицирующими свойства
исследуемой системы, являются информационные характеристики
электромагнитных локационных сигналов.
Повышение разрешающей способности и точности активной
и пассивной локации Земли, расширение электромагнитного спек
тра зондирования — все это, наряду с привлечением новых методов
измерений, способствует увеличению возможностей распознавания
процессов и явлений, тенденции их развития.
Для автоматического распознавания явления первоначально не
обходимо получить его электромагнитный «портрет», а затем по
структурным характеристикам портрета распознать само явление.
В варианте активной спутниковой радио или оптической лока
ции электромагнитный портрет получают путем сканирования зон
дирующего сигнала внутри стандартного по размеру участка зем
ной поверхности, так называемой операционной единицы, с после
дующей записью отраженного сигнала на носителе информации.
В различных зонах электромагнитного спектра может быть полу
чено несколько портретов одной и той же операционной единицы.
Наиболее полной информационной характеристикой портрета
является спектр пространственных частот. В перспективе спек
тральный анализ будет производиться оперативно в реальном мас
штабе времени непосредственно на борту МСЗ. Для решення этой
задачи разрабатывается специальная бортовая аппаратура обра
ботки сигналов — цифровая и аналоговая. В первом случае элек
тромагнитный портрет преобразуется в цифровой код, а спектраль
ный анализ производится численно с помощью процессора-анали
затора. Во втором случае электромагнитный портрет остается
в аналоговом виде, а его обработка производится методом оптиче
ского когерентного спектрального анализа.
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Глава 11. И змерения с использованием искусственных спутников Земли

Важнейшими элементами подобной аппаратуры являются изме
рительные преобразователи (носители) портрета распознаваемого
явления. Их способность детально воспроизводить и обновлять
информацию в темпе ее поступления определяет быстродействие
спектроанализаторов, а следовательно, и распознающей аппара
туры в целом. Примером цифровой аппаратуры служит спутнико
вый информационно-измерительный комплекс структурозональной
съемки Земли телевизионного типа с преобразователем на ос
нове ПЗС. Он включает в себя быстродействующий акустооптический сканер, который позволяет осматривать Землю. Изображение
Земли (ее портрет) оптической системой фокусируется на измери
тельном преобразователе — фотомишени. Мишень освещается
когерентным лазером, сигнал которого модулируется по амплитуде
в соответствии с освещенностью фотомишени и поступает на пре
образователь электромагнитного излучения в электрический сиг
нал. Далее электрический аналог пространственной структуры
портрета поступает в аналогово-цифровой преобразователь, затем
в процессор-анализатор и далее в канал радиотелеметрии для
передачи на Землю. Периодичность воспроизведения изображения
Земли определяется скоростью сканирования фотомишени, согла
сованной с ее инерцией.
Более быстродействующими являются аналоговые устройства,
реализующие оптический когерентный спектральный анализ.
В п. 5.3 описан принцип работы оптических когерентных спектро
анализаторов, в которых световой поток, промодулированный
транспарантом и имеющий вследствие этого некоторое простран
ственное распределение, подвергается фурье-анализу.'На их основе
разрабатываются бортовые устройства оптического когерентного
спектрального анализа.
В таких устройствах в течение короткого интервала времени
на мишени-транспаранте воспроизводится оптический рельеф про
зрачности, повторяющий рельеф обозреваемого на Земле про
странства. Оптический когерентный анализ исследуемой поверх
ности (операционной единицы) выполняется в темпе поступления
информации, но не непрерывно, а периодически. Период опреде
ляется временем сканирования операционных единиц.
Среди новых спутниковых методов измерений, которые привле
каются для распознавания процессов и явлений в системе земная
поверхность— атмосфера, следует отметить также радиовиде
ние. Такое наименование способа видения на расстоянии приме
няют, когда само изображение (портрет) формируется в радиодиа
пазоне (СВЧ). Другие варианты названий этого метода «радио
оптика» и «квазиоптическое радиовидение» возникли в связи с тем,
что методы формирования изображения подобны оптическим.
В отличие от радиолокации, в радиовидении портрет фор
мируется не методом сканирования объекта электронным лучом,
а методом, применяемым в фотографических (оптических) систе
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мах, когда весь объект или его значительная часть одновременно
отображаются в системе радиовидения.
Возможны два направления радиовидения: 1 ) прямое ра
диовидение, когда изображение формируется с помощью объек
тива (например, диэлектрической линзы или зонных пластин)
в сочетании с зеркальными параболическими радиоантеннами;
2 ) построение изображения голографическими методами, в част
ности, с использованием фурье-методов анализа СВЧ-голограммы
и восстановления ее в видимом диапазоне.
Прямое радиовидение может быть активным, когда объект под
свечивается в радиодиапазоне, и пассивным, когда используется
собственное радиоизлучение объекта в сопоставлении с фоном.
Голографические методы радиовидения кажутся более перспек
тивными, хотя они принципиально сложнее и менее быстродей
ствующие, чем прямые методы радиовидения.
Основные этапы голографического радиовидения предусматри
вают получение (запись) СВЧ-голограммы, преобразование мас
штаба голограммы, ее восстановление в видимом диапазоне.
В заключение отметим, что разрабатываемые методы пассив
ного радиовидения ориентируются на собственное радиотепловое
излучение земных объектов. Их нетепловое радиоизлучение пока
еще в этих методах не рассматривается.

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Единицы физических величин, их обозначения и наименования определяются
Государственными стандартами СССР. Однако в отдельных случаях в книге
даются дополнительные наименования и нестандартные обозначения либо в связи
с тем, что принятые в различных разделах науки и техники обозначения раз
ных величин совпадают, либо в связи с необходимостью согласования наиме
нований и обозначений с родственными учебными пособиями.
Постоянные физические величины

h — постоянная Планка.

k — постоянная Больцмана.
N — число Авогадро.
а — постоянная Стефана—Больцмана.

Критерии подобия

Кп — число
Ма — число
Nu — число
Рг — число
Re — число

Кнудсена.
Маха.
Нуссельта.
Прандтля.
Рейнольдса.

Молекулярные величины

а — абсолютная влажность воздуха.
В — радиационный баланс.
Са — коэффициент лобового аэродинамического сопротивления.
с — удельная теплоемкость.
D — коэффициент диффузии пара в воздухе.
d — диаметр.
Е ( Т ) — давление насыщения водяного пара над плоской поверхностью при
температуре Т.
е — парциальное давление водяного пара,
f — относительная влажность.
L — теплота фазового перехода.
/ — длина.
М — молекулярная масса воздуха.
р — атмосферное давление.

р а — нормальное атмосферное давление.

Q — поток тепла.
R — радиус Земли.
Т — термодинамическая температура.
Т в — виртуальная температура.
Т L — яркостная температура.
Т м — радиационная температура.
V •— скорость воздушного потока.
а — коэффициент теплоотдачи.
Y= —------отношение удельной теплоемкости при постоянном давлении (сР)
к удельной теплоемкости при постоянном объеме (cv).
0 — температура среды.
Я — коэффициент тепловой инерции термометра, коэффициент теплопро
водности.
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v — коэффициент кинематической вязкости воздуха
р — плотность воздуха.
Ро — плотность воздуха при нормальных условиях.
0) — угловая скорость движения (вращения).
Электротехнические величины

А — амплитуда колебаний.
В — индукцня магнитная.
С — емкость конденсатора.
сЛ. св — цена деления электроизмерительного прибора (в амперах, вольтах).
Е — напряженность электрического поля, ЭДС.
е — табличная термоЭДС.
J — плотность тока.
L — индуктивность, дроссель
R, г — сопротивление электрическое активное.
U — напряжение электрическое, разность электрических потенциалов.
X — сопротивление электрическое реактивное.
а — температурный коэффициент сопротивления (ТКС).
р — удельное электрическое сопротивление.
Ф — фаза колебаний.
v — частота колебаний.
о — круговая частота колебаний.

Радиофизические, оптические, акустические величины
С — скорость распространения электромагнитного излучения (радио и
оптического).
Сак — скорость распространения акустического излучения (колебаний).
/ — плотность потока излучения, отнесенная к единичному телесному
углу, обычно по направлению потока — интенсивность излучения,
плотность потока яркости излучения.
k — массовый показатель взаимодействия излучения со средой.
М — плотность потока энергии излучения, плотность потока излучения
(отнесенная к единице площади излучателя), излучательная способ
ность, энергетическая светимость.
п — показатель преломления среды.
Р , р — поток энергии излучения, поток излучения, мощность излучения,

мощность (потоки излучения, отнесенные к единичному интервалу
длин волн, частот, волновых чисел, называются спектральными).
Р ш — мощность шума.
R — расстояние до метеоцели,

е — диэлектрическая проницаемость среды.
1] — радиолокационная отражаемость.
Чпл — лазерная (оптическая) локационная отражаемость.
т)гк — акустическая локационная отражаемость.
у. — главный показатель взаимодействия излучения со средой — безраз
мерный.
^ — длина волны электромагнитного излучения.
Лак — длина волны акустического излучения.
U — линейный натуральный показатель взаимодействия излучения со сре
дой (ослабления, поглощения, рассеяния, усиления),
v — частота электромагнитных колебаний.
' ’ак — частота акустических колебаний.
П — вектор Пойтинга, направление которого совпадает с направлением
распространения излучения, а абсолютное значение равно плотности
потока (интенсивности) излучения по направлению вектора.
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В радиолокации для П используется также термин «плотность
мощности потока» или «плотность потока мощности».
(радио, оптиче
ская, акустическая),
и — круговая частота.
о — удельное сечение взаимодействия, удельная ЭПР

ОСНОВНЫЕ ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АЦП — аналого-цифровой преобразователь.
АЧТ — абсолютно черное тело.
БИС — большая интегральная схема.
ДН — диаграмма направленности.
ДСЧ — доплеровское смещение частоты.
ЗУ — запоминающее устройство.
ИИС— информационно-измерительная система.
ИК — инфракрасное.
ИКТЛС — инфракрасная теплолокационная система
ИП — измерительный преобразователь.
ИРТВК (РТВК) — информационный радиотелевизионный комплекс.
ИФП — интерферометр Фабри—Перо.
КНД — коэффициент направленного действия.
КРС —I комбинационное рассеяние света.
ЛА — летательный аппарат (самолет, ракета, МСЗ).
ЛДИС —■лазерный доплеровский измеритель скорости.
ЛСВ — лазерная система видения.
МП — микропроцессор.
МРЛС (МРЛ) — метеорологическая радиолокационная система (метеорологиче
ский локатор).
МСЗ — метеорологический спутник Земли.
МСУ — многозональное сканирующее устройство.
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство.
ПЗС — преобразователь с зарядовой связью.
ПЗУ — постоянное запоминающее устройство.
ПИП — первичный измерительный прибор.
РАЗ — радиоакустическое зондирование.
Р Л С —'радиолокационная система (радиолокатор).
РЛС БО — радиолокационная система бокового обзора.
РЛС СА (РСА) — радиолокационная система с синтезированной антенной.
РТЛС — радиотеплолокационная система.
РТС — радиотелеметрическая система.
СБИС — сверхбольшая интегральная схема.
СИ — спектрометр-интерферометр.
ССП — спектральный сканирующий преобразователь.
ФАР — фазированная антенная решетка.
ЭЛТ — электронно-лучевая трубка.
ЭМИ — электромагнитное излучение.
Э П Р — эффективная поверхность (площадь) рассеяния.
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