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В работе рассматриваются проблемы измерения скорости и 

направления ветра. Произведён краткий обзор существующих методов 

измерения скорости ветра. Рассмотрены методы зондирования, достоинства 

и недостатки каждого из них. На основании обзора предлагается 

эффективный метод измерения. 
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Введение 

В самых различных сферах жизнедеятельности человека требуется 

информация о ветровых характеристиках атмосферы. В настоящее время для 

определения таких параметров ветра, как его скорость и направление, все более 

широкое распространение получают дистанционные методы зондирования 

атмосферы. Перспективой развития средств получения информации о 

турбулентных ветровых полях является использование радиофизических 

методов, обеспечивающих дистанционность и оперативность измерений и 

имеющих меньше ограничений на пространственное и временное разрешение 

получаемых данных, чем измерения с помощью традиционных 

датчиков.Точечные измерения вектора скорости ветра не дают объективную 

картину состояния ветрового поля, поэтомувозникает необходимость 

использовать многоточечноезондирование.Методы дистанционного 

зондирования в этом случае позволяют достичь высокой точности, не искажая 

результаты путём воздействия на окружающую среду. 

Измерения компонент вектора скорости ветра при исследовании 

атмосферной турбулентности могут проводиться с использованием ветровых 

датчиков, например, чашечных или акустических анемометров, установленных 



на метеорологических мачтах различной высоты. Большой вклад в изучение 

ветровой турбулентности пограничного слоя атмосферы внесен сотрудниками 

НПО «Тайфун» Росгидромета, где располагается уникальная 300–метровая 

метеорологическая вышка[1].Вместе с тем эти измерения имеют контактный 

характер и не позволяют получить профиль ветра по высоте или его основные 

характеристики 

Потребность получения данных о ветре в местах, недоступных для 

установки датчиков, требует развития дистанционных методов измерения 

скорости и направления ветра, которые могут обеспечивать измерения на 

значительном расстоянии (например, с самолета или из космоса). 

 

1 Контактные методы изучения атмосферных ветровых полей 

Измерения, в которых датчик находится в непосредственном контакте с 

исследуемой средой, называют контактными (аэрологическими) методами [2].  

1.1 Анемометры 

Наибольше распространение среди методов измерения контактным путем 

получили анемометры[3,4]. Анемометр– это метеорологический прибор, 

который предназначается для измерения скорости воздушного потока, и, в 

частности, ветра. Существует множество различных видов анемометра, однако, 

самые распространенные состоят из чашечной (или лопастной) вертушки, 

которая закрепляется на оси, соединенной с измерительным механизмом. При 

возникновении воздушного потока, ветер толкает чашечки и приводит их в 

движение, благодаря чему они начинают крутиться вокруг оси. В это время 

измерительный механизм считывает информацию, анализирует и выдаёт на 

дисплей значение скорости ветра. 

Анемометр используется, в первую очередь, на метеостанциях. Кроме 

того, такие приборы устанавливаются на предприятиях, оборудованных 

системами кондиционирования производственных помещений. Анемометр 

используется везде, где существует необходимость измерения скорости 

воздушного потока. 

http://www.%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4.%D1%80%D1%84/catalog/meteorologiya/anemometry.htm


В зависимости от конструктивных особенностей и принципа действия, 

выделяют несколько видов анемометров: 

− анемометр чашечный; 

− анемометр крыльчатый (лопастной); 

− термоанемометр (анемометр ультразвукового типа). 

1.2 Чашечный анемометр 

Это простой по своему устройству прибор для измерения скорости ветра. 

Название свое, этот анемометр получил благодаря форме лопастей в виде 

полусфер, похожих на чашки. 

Чашечные анемометры могут измерять скорость ветра лишь в одной 

плоскости, перпендикулярной оси вращения. Поток воздуха вращает чашки, и 

по скорости их вращения вычисляется скорость ветра. 

1.3 Крыльчатый анемометр 

Крыльчатый анемометр, также называемый «лопастной анемометр», а 

если переводить дословно его название (windmill anemometer) на русский язык 

– «мельничный анемометр», появился, как результат эволюции и развития 

чашечного анемометра. 

Главное отличие крыльчатого анемометра от чашечного состоит в том, 

что деталь, улавливающая скорость ветра выполнена в форме вентилятора, а не 

в виде чашек. Поток воздуха, попадая на вентилятор, вращает лопасти и по 

скорости их вращения измеряется скорость ветра. 

Крыльчатый анемометр внешне может напоминать флюгер. Он также, как 

и флюгер, меняет свое направление в зависимости от направления ветра, 

выстраиваясь вдоль него. Лопасти, закрепленные на конце анемометра, 

вращаются со скоростью ветра. Соответственно, кроме скорости воздушного 

потока, крыльчатый анемометр может определять направление ветра, и в этом 

состоит его преимущество перед чашечным анемометром. 

1.4 Термоанемометр (ультразвуковой анемометр) 

http://www.%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4.%D1%80%D1%84/catalog/meteorologiya/anemometry/ms-13.htm
http://www.%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4.%D1%80%D1%84/catalog/meteorologiya/anemometry/aso-3.htm


Ультразвуковой анемометр, по сравнению с первыми двумя видами 

анемометров, намного современнее и, поэтому, для интеграции в системы 

автоматики чаще всего используется такой анемометр. 

Принцип работы ультразвукового анемометра основывается на 

измерении скорости звука между передатчиком и приемником в зависимости от 

скорости ветра. Это высокоточные современные анемометры, предназначены 

также для измерений направления ветра. Различают двухмерные и трехмерные 

ультразвуковые анемометры. Двухмерный анемометр может измерять скорость 

и направление только горизонтальных потоков воздуха. Трехмерный анемометр 

способен проводить измерения трех компонент направления движения потока 

[7]. 

1.5 Радиозонд 

Другой распространенный тип контактных приборов – радиозонды, 

которые используют поднимающуюся оболочку, наполненную водородом или 

гелием,с измерительными приборами[8,9].Радиозондирование представляет 

наиболее точные результаты непосредственных контактных измерений 

термодинамических параметров атмосферы на высотах от уровня земли до 35–

40 км.  

Данные, получаемые с использованием радиозонда содержат 

информацию о вертикальных профилях температуры, влажности, скорости и 

направлении ветра, а также о давлении воздуха на заданных уровнях.  

Для получения информации в атмосферу выпускаются в свободный полёт 

небольшие лёгкие измерительные приборы, снабжённые датчиками различных 

метеорологических параметров и радиопередатчиком.  

Такие приборы, называемые радиозондами, поднимаются до больших 

высот с помощью специальных латексных шаров (оболочек), наполняемых 

лёгким газом – водородом или гелием. 

Процесс радиозондирования осуществляется с помощью 

информационно–измерительных систем, основанных на каком-либо способе 



определения пространственных координат радиозонда и включающих кроме 

самого радиозонда различные устройства для приёма и обработки информации. 

Радиозондирование до сих пор в мире является основным средством 

определения вертикального профиля ветра. Но радиозондирование, наряду с 

высокой стоимостью расходных материалов, имеет недостаток, связанный с 

редкой частотой выпуска радиозондов (обычно 2–4 раза в сутки). Учитывая, 

что ветровое поле может изменяться кардинально за несколько минут, такая 

низкая оперативность получения ветровых данных не устраивает многих 

потребителей. 

 

 

2 Дистанционные методы изучения атмосферных ветровых полей 

В настоящее время имеется четыре основных типа дистанционных 

измерителей ветра[10]. Это содары, которые работают на акустических волнах, 

лидары, использующие оптическое излучение, радиолокаторы, излучающие и 

принимающие радиоволны, и радиоакустические системы, которые 

комбинируют акустическое и электромагнитное излучение. 

2.1 Акустические системы ветрового зондирования (содары) 

При акустическом зондировании в атмосферу излучается пакет звуковых 

волн, которая при распространении рассеивается на акустических 

неоднородностях атмосферы. Источником акустических неоднородностей в 

атмосфере являются неоднородности поля ветра и температуры, которые в 

первую очередь связаны с турбулентными движениями. Отраженные звуковые 

волны регистрируются акустическим приемником, расположенным, как 

правило, вблизи источника излучения (моностатический содар). По времени 

задержки отраженного сигнала определяют дальность рассеивателей R, по 

мощности отраженного сигнала можно судить об интенсивности 

турбулентности, а по доплеровскому сдвигу частоты – определять проекцию 

ветра на направление зондирования.  



Интенсивность взаимодействия акустической волны с атмосферными 

неоднородностями очень велика, примерно в миллион раз сильнее, чем для 

электромагнитных волн. Поэтому в результате взаимодействия происходит не 

только рассеяние волн, но и их сильное поглощение и рефракция. Это приводит 

к тому, что высота акустического зондирования обычно не превышает 1000 

метров. 

Достоинством содаров является их относительная простота и невысокая 

стоимость.Они достаточно надёжно обеспечивают измерение скорости и 

направления ветра в диапазоне высот от 20 до 200–800 м при относительно 

высоком вертикальном разрешении (порядка 5 – 50 м). 

К недостаткам следует отнести то, что излучаемый сигнал (обычно в 

диапазоне 1–10 кГц) является слышимым для человеческого уха и вызывает 

неприятные ощущения у людей, поэтому содары рекомендуется использовать 

вне населенных пунктов. Предельная высота зондирования сильно зависит от 

метеорологических условий во время измерений, снижается при наличии 

температурных инверсий в атмосферном пограничном слое, при сильной 

турбулентности и сильных ветрах. Измерения весьма чувствительны к 

посторонним звукам, поэтому измерения практически невозможно проводить 

при высоком уровне фоновых шумов и при наличии жидких осадков. 

2.2 Радарные ветровые профайлеры 

Ветровые радиолокационные профайлеры RadarWindProfilers (RWP) 

используют длинноволновую часть спектра частот. Полосы, в которых 

работают типичные радиолокационные измерители, составляют:  

1. 30–60 МГц (длина волны 10м–5м);  

2. 400–550 МГц (длина волны 0.75–0.55м);  

3. 900–1300 МГц (длина волны 0.3м–0.23м);  

В России для целей метеообеспечения вооруженных сил разработан 

доплеровский ветровой радиолокационный лидар, работающий в диапазоне 35 

ГГц (длина волны 8 мм).  



Физика формирования сигнала в радарах отличается от содаров и лидаров 

тем, что за время импульса зондирования, который имеет масштаб 10−6 с, 

рассеиватели успевают сдвинуться на несколько микрон. По сравнению с 

длиной волны радиолокаторов — это ничтожная величина, поэтому импульс 

освещает как бы застывший в пространстве ансамбль рассеивателей. Радар 

обычно излучает пакет из нескольких сотен импульсов с периодом повторения 

𝜏повт , который связан с дальностью зондирования 𝑅𝑚𝑎𝑥 очевидным 

соотношением  

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝜏повт /2,                                                    (1) 

где 𝑐 – скорость света. (обычные масштабы 𝜏повт = 10−3c, тогда 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 150 

км). На фазовом детекторе приемной системы регистрируется фаза каждого 

импульса, которая изменяется от импульса к импульсу за счет смещения частиц 

за время 𝜏повт. В результате на приемнике регистрируется последовательность 

импульсов, огибающая которых и дает доплеровский сигнал. Такой режим 

измерений называют импульсно–когерентным. Однако, при таком режиме 

существует ограничение другого рода. Связано оно с тем требованием, что за 

период повторения импульсов частицы не должны сдвигаться слишком сильно. 

Максимально допустимый сдвиг не должен превышать четверть длины волны 

радиолокатора. Это связано с тем, что для того, чтобы прописать синусоиду на 

приемнике должно быть не менее двух отсчетов на период синусоиды. Из этого 

требования вытекает условие 1/𝜏повт  = 4𝑉𝑚𝑎𝑥/𝜆. Чем больше диапазон 

измеряемых скоростей, чем выше должна быть частота повторения импульсов. 

При этом, очевидно будет снижаться максимальная однозначная дальность 

зондирования 𝑅𝑚𝑎𝑥. В результате для импульсно когерентных РЛС получаем 

следующее ограничение:  

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑅𝑚𝑎𝑥 =  𝑐𝜆/8.                                              (2)  

Из этого соотношения следует, что для измерения высоких скоростей на 

больших дальностях следует выбирать как можно большую длину волны. А 

переход в сантиметровый или миллиметровый диапазон, который очень 

привлекателен с точки зрения степени взаимодействия излучения с 



рассеивателями, будет ограничивать либо дальность, либо измеряемую 

максимальную скорость. 

Для таких систем рассеивателями являются мелкий и крупный аэрозоль, 

осадки любого типа и практически большинство типов облаков. Наилучшие 

технические показатели такие измерители демонстрируют в неблагоприятных 

погодных условиях, при сильном ветре, в осадках, туманах, облачности, т.е. в 

тех условиях, когда другие типы профайлеров либо не работают, либо теряют 

заявленную точность. 

Достоинством рассматриваемых измерителей являются:  

− компактность и малое энергопотребление; 

− работоспособность в неблагоприятных и опасных метеоусловиях; 

− надежность системы: работоспособность независимо от погодных 

условий при температуре от минус 40 до плюс 55 ℃,влажности до 95 %, на 

высоте до 3000 м над уровнем моря, при наземном ветре до 30 м/с.  

Недостатком миллиметровых радиолокационных лидаров является – 

возможность пропуска измерений из–за слабого отраженного сигнала в 

спокойной метеорологической ситуации, при ясной безоблачной атмосфере, 

слабом ветре. 

2.3 Системы радиоакустического зондирования (RASS) 

Принцип радиоакустического измерения скорости ветра заключается в 

искусственном создании в атмосфере отражающей неоднородности в виде 

звуковой решетки. Звуковой пакет лоцируют с помощью радара, подбирая 

длину волны радиолокатора такой, чтобы выполнялось условие Брэгга[13], а 

именно: длина волны радиолокатора должна быть вдвое больше длины 

звуковой волны. Скорость распространения звуковой волны складывается из 

скорости звука, которая определяется только температурой, и скорости ветра. 

Проводя измерения в вертикальном направлении можно получить профиль 

температуры, которую затем использовать для получения скорости ветра. 

Удобство радиоакустики заключается в том, что скорость ветра регистрируется 

не на нулевых доплеровских частотах, а на частоте, сдвинутой на скорость 



звука. Это облегчает селекцию сигнала. Недостатки радиоакустики 

заключаются в искажении звуковой решетки как за счет рассеяния на 

турбулентности, так и за счет градиентов ветра и сильной рефракции. В 

результате с увеличением расстояния звуковой пакет расплывается, и 

отраженный радиолокационный сигнал резко ослабевает или пропадает вовсе. 

По этой причине ветер средней силы, порядка 10 м/с, часто создает настолько 

неблагоприятные условия, что измерения становятся невозможными. 

 

 

 

2.4 Лидары 

Условно лидарные средства для ветровых измерений можно разделить на 

недоплеровские и доплеровские системы[10]. 

Недоплеровскиеизмерения основаны на измерении смещения максимума 

взаимной пространственно–временной корреляционной функции 

интенсивности, полученной на различных уровнях конуса зондирования, 

который описывает лазерный луч в направлении близком к вертикали. 

Фактически происходит слежение за перемещением неоднородностей 

отражаемости в горизонтальной плоскости. По времени и направлению 

смещения неоднородностей проводится оценка скорости и направления ветра 

на заданной высоте зондирования. Недостатком такого метода является 

возможное невыполнение условия стационарности поля отражаемости при 

горизонтальном перемещении рассеивателей. При переносе аэрозолей к 

другому участку конуса за счет турбулентности и вертикальных перемещений 

центр тяжести неоднородностей смещается не так, как средний ветер, что 

приводит к нарастанию погрешностей измерений или невозможности их 

проведения. Вероятно, поэтому данные методы ветрового зондирования до сих 

пор не нашли серийного применения. 

Доплеровские лидары в свою очередь бывают некогерентные и 

когерентные. Некогерентные доплеровские лидары регистрируют сигнал, 



рассеянный на аэрозолях или молекулах воздуха. Рассеянное излучение 

собирают телескопическим приемником и анализируют на интерферометре. 

При этом происходит прямое детектирование сигнала на различных частотах 

(каналах). Измеряется доплеровский сдвиг частоты принятого сигнала, по 

которому определяют проекцию ветра на направление зондирования. При 

коническом зондировании это позволяет определять и скорость, и направление 

ветра на различных высотах. Если рассеяние происходит на аэрозолях, то 

получают достаточно узкий сигнал, который удобно интерпретировать. На 

больших высотах, где аэрозолей почти нет, основной сигнал формируется при 

рассеянии на молекулах воздуха. Это свойство является преимуществом метода 

в сравнении с недоплеровскими лидарами, которые не могут работать в 

отсутствии аэрозолей. Однако, при молекулярном рассеянии спектр сигнала 

намного шире, чем при аэрозольном рассеянии, из–за чего регистрация 

доплеровского сдвига становится затруднительной, и требуется 

долговременное накопление сигнала для анализа. 

2.4.1 Когерентный доплеровский лидар (КДЛ) 

Работа когерентного лидара построена на следующих принципах. 

Лазерное излучение на частоте 𝑓1 по мере распространения в атмосфере 

рассеивается на аэрозольных частицах. С учетом скорости движения этих 

частиц 𝑉𝑟 (радиальная скорость ветра) частота рассеянной назад волны, 

согласно эффекту Доплера, равна 𝑓1(1 + 2𝑉𝑟/𝑐), где 𝑐− скорость света. 

Рассеянное излучение собирается приемным телескопом и, после смешивания с 

полем опорного пучка на частоте 𝑓2, подается на детектор. Детектируемый 

сигнал 𝑆(𝑡) будет иметь составляющую на промежуточной частоте 𝑓3 =  𝑓1(1 +

2𝑉𝑟/𝑐) − 𝑓2 = 𝑓1− 𝑓2 +  𝑓𝑑, где 

𝑉𝑟 = 𝑓𝑑ƛ
2

,     (3) 

где 𝑓𝑑− доплеровский сдвиг частоты, 𝜆 − длина волны. Этой составляющей 

соответствует пик, локализованный на частоте 𝑓3, в спектре мощности сигнала 



𝑊(𝑓), получаемом из измеренной зависимости сигнала 𝑆(𝑡) от времени 𝑡.  По 

положению этого пика и с учетом (3) можно найти оценку скорости 𝑉𝑟. 

В свою очередь среди когерентных доплеровских лидаров существует два 

основных типа: КДЛ непрерывного и импульсного излучения. Из всех 

созданных к настоящему времени когерентных лидаров наибольшее 

распространение в научных исследованиях и в практических приложениях 

получили непрерывный CO2–когерентный доплеровский лидар с источником 

излучения на углекислом газе и длиной волны 10,6 мкм и импульсный 

когерентный доплеровский лидар, работающий на длине волны 2 мкм, 

разработанный фирмой CoherentTechnologiesInc. 

Измерения когерентными доплеровскими лидарами имеют ограничения 

по дальности зондирования, т.к. зависят от условий распространения 

зондирующих импульсов и их эхосигналов в атмосфере, а именно от ее 

рассеивающих свойств, турбулентного состояния. Если для непрерывного CO2–

КДЛ эти ограничения связаны в основном с ухудшением пространственного 

разрешения при увеличении фокусного расстояния, то в случае импульсных 

лидаров, определяющим фактором является мощность сигнала обратного 

рассеяния. 

Непрерывный КДЛ 

На рисунке 1 показана принципиальная схема непрерывного КДЛ 

(гомодинная система, т.е. f1 = f2; λ = 10,6 мкм)[14]. Зондирующий лазерный 

пучок непрерывного излучения фокусируется на заданное расстояние R. После 

смешивания рассеянной и опорной волн и подачи пучка суммарной волны на 

чувствительную площадку детектора в электрической цепи возникает фототок. 

С помощью спектроанализатора получают отдельные реализации для спектров, 

которые суммируются в интеграторе. Затем спектры, измеряемые за 

определенное интегральное времяt0, обрабатываются на компьютере с целью 

получения оценок скорости Vr. 



 
Рисунок 1 – Схема непрерывного доплеровского лидара 

Схема согласования волновых фронтов рассеянной и опорной волн 

такова, что наибольший вклад в когерентно детектируемый сигнал будет 

вносить рассеяние на частицах, находящихся в окрестности фокуса R. При этом 

пространственное разрешение (продольный размер зондируемого объема) ∆z 

определяется формулой [15]: 

∆𝑧 = ƛ
2
� 𝑅
𝑎0
�
2

,                                                    (4) 

где a0 − начальный размер зондирующего пучка. 

Непрерывный КДЛ с λ = 10,6 мкм используется на относительно 

небольших трассах (как правило, R ≤1 км) и поэтому такие наземные системы 

предназначены для измерений в пограничном слое атмосферы. Преимуществом 

такого лидара является возможность добиваться больших отношений 

сигнал/шум. К недостаткам можно отнести то, что для измерения высотного 

профиля ветра необходимо для каждой выбранной высоты изменять фокусное 

расстояние R. Кроме того, с увеличением R, в соответствие с (4), быстро 

ухудшается пространственное разрешение. От этих недостатков свободен 

импульсный КДЛ.  

 



Импульсный КДЛ 

В импульсных лидарах используются два квантовых генератора, 

формирующих опорный и зондирующий лазерные пучки. Генератор опорного 

пучка является источником непрерывного лазерного излучения с частотой 𝑓0. 

Для формирования зондирующего пучка используют генератор импульсного 

лазерного излучения с частотой 𝑓1. 

Энергия импульса рассеивается аэрозольными частицами в объеме 

зондирования, находящемся на расстоянии 𝑅, определяемого из соотношения 

(1). Рассеянное излучение собирается приемным телескопом и подается на 

сигнальный детектор вместе с опорным лазерным излучением. Происходит 

интерференция рассеянного и опорного пучков и на детекторе регистрируется 

сигнал, спектр мощности которого будет локализован вокруг промежуточной 

частоты. Положение пика спектра мощности будет определяться средней 

скоростью движения рассеивающих излучение частиц, увлекаемых ветровым 

потоком в атмосфере. Кроме сигнального детектора, в лидаре имеется детектор 

излучения, получаемого при смешивании опорного и зондирующего пучков. 

Это делается для того чтобы контролировать разность частот |𝑓0 − 𝑓1|, 

информация о которой позволяет выделять доплеровскую частоту 𝑓𝑑 из спектра 

мощности сигнала, регистрируемого на фотодетекторе. Оценку скорости 

движения частиц в объеме зондирования получают из соотношения Доплера 

(3). 

В отличие от непрерывного КДЛ, где ширина доплеровского спектра 

зависит только от дисперсии скоростей движения рассеивателей в зондируемом 

объеме, в случае импульсного КДЛ, ширина спектра, кроме того, будет 

зависеть от длительности зондирующего импульса σp. Чем меньше σp, тем шире 

спектр, и, соответственно, менее точная оценка скорости Vr. Когерентный 

лидар позволяет, при одной посылке импульса, получить из сигнала обратного 

рассеяния зависимость Vr от расстояния до точки зондирования. 

 

2.4.2 Некогерентный доплеровский лидар (НДЛ) 



При зондировании когерентным лидаром на больших высотах 

(h ≥ 10 км), вследствие очень малой концентрации аэрозоля, сигнальная  

составляющая фототока может быть существенно меньше шумовой и оценка 

скорости Vr, при используемых в настоящее время энергиях зондирующего 

импульса, не представляется возможной даже при длительном усреднении 

данных. С целью решения такой проблемы разработаны некогерентные 

доплеровские лидары, работающие на длинах волн видимого и 

ультрафиолетового диапазона[16–18]. Эти лидары позволяют использовать 

молекулярное рассеяние на высотах, где концентрация аэрозоля является 

недостаточной для измерения ветра.  

Принцип работы НДЛ основан на использовании интерферометра 

(например, эталона Фабри–Перо) в оптической схеме приемной системы. По 

положению интерференционных колец в распределении интенсивности 

рассеянного света в фокальной плоскости телескопа и с использованием связи 

между длинами волн зондирующего (λ0) и рассеянного (λ) излучения 

λ = λ0/(1 + 2Vr/c) определяют радиальную скорость ветра Vr. 

Доплеровский лидар (КДЛ или НДЛ) при фиксированном положении оси 

зондирующего пучка способен измерять лишь радиальную составляющую 

вектора скорости ветра (проекцию вектора на ось пучка). Чтобы получить 

информацию о скорости и направлении ветра (векторе скорости) необходимо 

провести измерения при различной геометрии распространения зондирующего 

пучка[19]. 

3 Сравнение методов измерения вектора скорости ветра 
Таблица 1⎼ Сравнение алгоритмов и методов выделения объекта на видеопотоке 

№ Измерительный прибор Достоинства Недостатки 
1 

Чашечный анемометр 

Простота определения 
скорости воздуха, малые 
габариты и вес 
анемометра, удобство 
обслуживания и 
простота в 
эксплуатации,широкий 
диапазон измерения 
скорости воздушного 

Наличие механических 
подвижных частей, 
влияющих на объем 
технического 
обслуживания датчика и 
срок эксплуатации, 
конструктивная 
сложность определения 
составляющих ветра, 



№ Измерительный прибор Достоинства Недостатки 
потока измерение только 

скорости ветра 
2 

Крыльчатый анемометр 

Простота определения 
скорости воздуха, 
измерение скорости и 
направления ветра 

Наличие механических 
подвижных частей, 
влияющих на объем 
технического 
обслуживания датчика и 
срок эксплуатации, 
конструктивная 
сложность определения 
составляющих ветра 

3 

Ультразвуковой анемометр 

Измерениетрех 
компонент вектора 
скорости ветра, 
отсутствие движущихся 
механических частей 

Высокая стоимость и 
сложность конструкции, 
сильная зависимость от 
метеорологических 
условий 

4 

Радиозонд 

Возможность 
проведения измерения 
измерений на больших 
высотах, определение 
вертикального профиля 
скорости ветра 

Высокая стоимость 
расходных материалов, 
редкая частота выпуска, 
низкая оперативность 
получения данных 

5 

Содар 

Относительная простота 
и низкая стоимость, 
высокаянадёжность, 
хорошее вертикальное 
разрешение 

Низкая 
помехозащищённость, 
потенциальная 
опасность при работе, 
зависимость от 
метеорологических 
условий 

6 

Радар 

Компактность и малое 
энергопотребление, 
надежность системы: 
работоспособность 
независимо от погодных 
условий, возможность 
практически 
непрерывного 
измерения профиля 
ветра до высот 20–30 км 

Возможность пропуска 
измерений из–за слабого 
отраженного сигнала в 
спокойной 
метеорологической 
ситуации, при ясной 
безоблачной атмосфере, 
слабом ветре 

7 

Радиоакустическая система 

Хорошая селекция 
сигнала 

Искажении звуковой 
решетки как за счет 
рассеяния на 
турбулентности, так и за 
счет градиентов ветра и 
сильной рефракции, 
низкая высота 
зондирования ветра (до 
1 км) 

8 
Недоплеровскийлидар 

Возможность слежения 
за перемещением 
неоднородностей 

Нарастание 
погрешностей 
измерений или 



№ Измерительный прибор Достоинства Недостатки 
отражаемости по 
времени и направлению 
Оценка скорости и 
направления ветра на 
заданной высоте  

невозможности их 
проведения из–за 
ветровой 
турбулентности 

9 

Непрерывный когерентный 
доплеровский лидар 

Возможность 
достижения больших 
отношений сигнал/шум, 
дистанционность и 
оперативность 
получения данных, 
меньшие ограничения на 
пространственное и 
временное разрешение 
получаемых данных, чем 
измерения с помощью 
традиционных датчиков 

Ограничение дальности 
зондирования, связанное 
в основном с 
ухудшением 
пространственного 
разрешения при 
увеличении фокусного 
расстояния, 
необходимость 
изменения фокусного 
расстояния 𝑅для каждой 
выбранной высоты при 
измерениивысотного 
профиля скорости ветра 

9 

Импульсный когерентный 
доплеровский лидар 

Дистанционность и 
оперативность 
получения данных, 
меньшие ограничения на 
пространственное и 
временное разрешение 
получаемых данных, чем 
измерения с помощью 
традиционных датчиков 

Ограничения связаны с 
мощностью сигнала 
обратного зондирования 

10 

Некогерентный доплеровский 
лидар 

Возможность 
использования на 
высотах, где 
концентрация аэрозоля 
является недостаточной 
для измерения ветра 

Уменьшение шумовой 
погрешности оценки 
скорости ветра, не 
возможно даже при 
длительном усреднении 
данных 

 

Заключение 

На сновании проведённого анализа методов для измерения параметров 

ветровой турбулентности нижней тропосферы можно сделать вывод, чтодля 

исследования процессов обмена в пограничном слоебезопасность 

полётовсамолётов, диффузия атмосферных примесей и других прикладных 

задач, наиболее приемлемы когерентные доплеровские лидары. Использование 

когерентного излучения позволяет регистрировать не только интенсивность 

излучения, но также и его поляризацию, фазу и доплеровское смещение, что 

дает дополнительную информацию. 
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Abstract. The problems of measuring wind speed and direction are considered. 
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the review, the most effective measurement method is proposed. 
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