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В 2019 году исполняется 160 лет со дня рождения 
выдающегося русского ученого, изобретателя радио 
Александра Степановича Попова (1859-1905 г.г.). 
Создание и публичная демонстрация А.С. Поповым 
системы беспроводной радиосвязи 7 мая 1895 г. 
положили начало зарождению и развитию многих 
совершенно новых идей и научных направлений 
по теории и методам передачи и обработке 
информации, по радиолокации, по исследованию 
радиоканалов передачи, по радиофизическим методам 
дистанционного зондирования земной поверхности, 
по радиофизическим технологиям исследований 
планет и Солнца. Каждое из этих направлений 
включает сложный самостоятельный комплекс 
научных и технических проблем, решения которых 
являются актуальными для настоящего времени при 
создании наземных и спутниковых систем связи 
на основе развитых математических теорий; при 
разработке и создании радиолокационных систем, 
в частности, систем дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) и систем радиофизических исследований 
планет Солнечной системы; при развитии 
информационных технологий. Структурный облик 
этих систем реализует подход комплексирования и 
объединения ряда функциональных составляющих 
подсистем различного назначения и уровня - передача 
информации в цифровом формате с использованием 
методов помехозащиты; архивирование, хранение 
и обработки информации; адаптивность с целью 
снижения искажающего влияния каналов передачи 
различной физической природы; технологии 
зондирования и методик тематической обработки 
данных ДЗЗ и радиофизических исследований планет; 
программно-аппаратная реализация систем, др.

Деятельность подразделений радиотехнического 
направления ФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
с момента его образования и по настоящее время 
тесно связана с решением этих комплексных 
проблем. Проводимые в настоящее время научные 
радиотехнические исследования базируются на 
фундаментальных работах сотрудников Института, 
которые концептуально формировали, возглавляли 
и координировали соответствующие тематические 
направления (В.А. Котельников, Н.А. Арманд, Г.М. 
Петров, А.Е. Башаринов, А.М. Шутко, В.М. Поляков, 
А.В. Соколов, О.И. Яковлев, А.Г. Павельев, Н.А. 
Савич, В.А. Андрианов, Ю.Г. Тищенко и многие 
другие).

В настоящем выпуске журнала представлены 
работы сотрудников ФИРЭ, научная деятельность 
которых связана с обозначенной радиотехнической 
тематикой.

Радиолокация и радиозондирование планет 
является важным и базовым направлением, 
развиваемым в ФИРЭ. В выпуске это направление 
представлено двумя работами.

В статье Гаврика А.Л. с соавторами сформулирован 
ряд задач по тематике радиозатменных экспериментов 
в планируемой миссии «Венера-Д», в частности, 
изучение распространения волновых процессов из 
атмосферы в ионосферу планеты Венера.

В статье Юшковой О.В. с соавторами 
сформулированы задачи по бистатической 
радиолокации Луны с борта космического аппарата 
с целью изучения физических параметров ее 
поверхности и подповерхностной структуры грунта.

ДЗЗ - традиционное и в то же время ключевое 
направление исследований ФИРЭ. Одна из его 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ

РАБОТЫ ФИРЭ ИМ. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РАН ПО 
РАДИОЛОКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Назаров Л.Е., Смирнов В.М.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://fire.relarn.ru
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
Поступила в редакцию 23.04.2019, принята 26.04.2019
Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
Представлена информация о публикации ряда работ ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН по 
радиолокации и информационным технологиям, посвященной 160-летию дня рождения 
выдающегося русского ученого, изобретателя радио Александра Степановича Попова (1859-1905 
г.г.). Подборка публикаций представляет неизбежно ограниченный круг работ, проводмых в ФИРЭ 
по данной тематике, однако, их разнообразие и уровень она отражает.
Ключевые слова: радиолокация, радиозондирование планет, радиофизические технологии, 
информационные технологии
PACS 01.10 VF
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ветвей - активное и пассивное зондирование земных 
покровов - представлена в выпуске статьями, в 
которых приведены результаты исследований самых 
значимых для человеческого существования сред - 
растительные и снежные покровы, водная среда, а 
также мониторинг районов чрезвычайных ситуаций.

В работе Родионовой Н.В. изложены результаты 
применения радарных данных спутника Sentinel-1 
для определения сезонного состояния почвенных 
покровов. Показана возможность идентификации 
талых и мерзлых почв Аляски в верхнем 5 см слое, 
что подтверждается данными наземных станций.

Особенности сезонных вариаций 
радиофизических свойств растительных 
покровов Забайкалья по данным космического 
поляриметрического радара PALSAR, включая 
отражательные свойства деревьев и доминирующие 
механизмы рассеяния зондирующего сигнала 
элементами крон и стволов, изучены в статье Захаровой 
Л.Н. и Захарова А.И. Показано существенное влияние 
сезонных вариаций температуры воздуха на уровень 
отражения сигнала и характер доминирующего 
механизма рассеяния, что должно учитываться 
при построении автоматизированных алгоритмов 
классификации типов бореальных лесов и оценки их 
биофизических параметров.

Возможности фазовых методов, составляющих 
основу радиолокационной интерферометрии, для 
мониторинга районов чрезвычайных ситуаций 
раскрываются в статье Захарова А.И. и Захаровой 
Л.Н. на примере обработки радарных снимков 
оползневого берегового склона реки Бурея со 
спутника Sentinel-1.

В работе Голунова В.А. приведены 
результаты теоретических и экспериментальных 
радиофизических исследований особенностей 
объемного рассеяния и формирования теплового 
излучения в сухом слоистом снеге.

В работе Евтихова М.Г. и Арзамасцевой Г.В. 
разработаны алгоритмы для расчетов зависимостей 

коэффициентов отражения и пропускания свободных 
пластин, которые применены в L-диапазоне для 
квазианизотропного льда.

Научное направление, связанное с 
информационными технологиями и развиваемое 
в ФИРЭ, определяет создание и развитие теории 
и методов передачи информации по каналам 
различной физической природы, с развитием методов 
обработки, хранения и архивирования информации, 
включая изображения данных ДЗЗ в цифровом 
формате, с созданием математических моделей и 
специализированного программного обеспечения, 
реализующего разработанные вычислительные 
алгоритмы. В выпуске это направление представлено 
работой Кокошкина А.В. с соавторами (приведены 
результаты по разработке и компьютерному 
моделированию алгоритма интерполяции для 
решения задачи достижения сверхразрешения 
изображений в цифровом формате) и работами 
Назарова Л.Е. с соавторами (приведены результаты 
теоретических и экспериментальных исследований 
радиолиний спутниковых систем относительно 
оценивания энергетических потерь за счет влияния 
замираний сигналов (сцинтилляции) и за счет 
влияния ионосферы Земли как дисперсионной 
среды по отношению к распространению сигналов в 
свободном пространстве).
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1. ВВЕДЕНИЕ
Несколько десятилетий радиозатменное 
зондирование развивают в качестве технологии 
диагностики газовых оболочек космических 
объектов: Земли, планет, комет и Солнца 
[1]. Радиозатменные исследования на Венере 
начали в 1967 г. [2]. Благодаря удачным миссиям 
космических аппаратов (КА) MARINER-5,-10, 
ВЕНЕРА-9,-10, PIONEER-VENUS, 
ВЕНЕРА-15,-16, MAGELLAN, VENUS-
EXPRESS, AKATSUKI проведено более 1500 
радиопросвечиваний ионосферы и атмосферы 

РАДИОЛОКАЦИЯ 

РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЕ В МИССИИ ВЕНЕРА-Д: 
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ СИСТЕМ 
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1Гаврик А.Л., 1Коломиец С.Ф., 1,2Илюшин Я.А., 1Бондаренко М.И., 1Луканина 
Л.А., 1Копнина Т.Ф.
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://fire.relarn.ru
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, http://physics. msu.ru
Москва 119991, Российская Федерация
Поступила 17.04.2019, принята 23.04.2019
Сформулированы задачи радиозатменных экспериментов в миссии ВЕНЕРА-Д. На основе 
опубликованных результатов завершенных радиозатменных экспериментов показано, что 
в проекте ВЕНЕРА-Д по измерениям вариаций мощности и частоты двух когерентных 
радиоволн можно изучать мелкомасштабную структуру зондируемой среды и получать 
новые сведения о системе атмосфера-ионосфера. Показано, что точность интерпретации 
данных радиозатмений зависит от характеристик радиотехнических комплексов, 
обеспечивающих выполнение экспериментов радиопросвечивания газовых оболочек 
планет. Основным направлением развития радиотехнического комплекса, выполняющего 
эксперименты радиопросвечивания, является увеличение энергетического потенциала 
радиолинии и улучшение стабильности используемой аппаратуры, т.к. достоверность 
информации при интерпретации данных радиозатмений зависит от соотношения между 
радиофизическими эффектами, обусловленными исследуемой средой и мешающими 
факторами. Обсуждается разработанная методика исследования ионосферы и атмосферы 
Венеры с помощью двухчастотного радиопросвечивания, позволяющая исследовать 
распространение возмущений из атмосферы в ионосферу. Показано, что наблюдаемая 
корреляция амплитудных и частотных данных, теоретически обоснованная в приближении 
сферической симметрии ионосферы и подтвержденная экспериментальными данными, 
является эффективным критерием достоверности применения сферически симметричного 
приближения при решении обратной задачи радиопросвечивания ионосферы Венеры.
Ключевые слова: распространение радиоволн, радиопросвечивание, ионосфера и атмосфера 
Венеры
УДК 535.37:523.42
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Венеры [3-9]. Накопленный к настоящему 
времени объем данных радиопросвечивания 
сравнительно невелик (~1500 сеансов), в то 
время как количество радиопросвечиваний 
Марсианской газовой оболочки превышает 6000, 
количество радиопросвечиваний околоземной 
оболочки составляет несколько тысяч в сутки и 
проведено несколько миллионов сеансов.

С использованием имеющихся 
экспериментальных данных структурные 
характеристики ионосферы и верхней атмосферы 
Венеры были исследованы и описаны в литературе 
[1-9]. Эти результаты охватывают широкий 
диапазон высот над поверхностью планеты и 
солнечной активности. Важно сказать, что, хотя 
многое известно об ионосфере Венеры, наше 
понимание остается довольно поверхностным 
в большинстве аспектов. Венера, как и Земля, 
является сложным миром, и для того, чтобы 
сделать еще один шаг вперед к ее адекватному 
пониманию, в планируемой миссии ВЕНЕРА-Д 
[10] следует уделить основное внимание вопросу 
получения новых данных, которые с большей 
вероятностью приведут к новым знаниям, а не 
только к накоплению статистики измерений 
при использовании известных инструментов и 
методов анализа данных.

В миссии ВЕНЕРА-Д [10] наш интерес 
сосредоточен на мелкомасштабных (от 0.5 км до 
10 км) особенностях ионосферы и атмосферы, 
а также на процессах, которые влияют на 
их структуру. Наиболее привлекательными 
являются наименее изученные вопросы: 
взаимодействие между нижней ионосферой и 
верхней атмосферой Венеры, а также волновые 
процессы как в атмосфере, так и в ионосфере. 
Опыт предыдущих миссий показывает, что, 
имея достаточный энергетический потенциал 
радиолиний, можно выявить свойства всех слоев 
ионосферы [11], в том числе путем сравнения 
радиозатменных данных с прямыми измерениями 
датчиков, установленных на орбитальном 
аппарате проекта ВЕНЕРА-Д.

Анализ данных радиопросвечивания обычно 
выполняется в приближении геометрической 
оптики, а для разделения радиоэффектов от 
ионосферы и атмосферы используется метод 
дисперсионного интерферометра. Известные 
интегральные соотношения, описывающие  

соответствующую постановку обратной 
задачи, позволяют вычислить по изменениям 
частоты или мощности зондирующих сигналов 
радиальные профили концентрации электронов 
в ионосфере, плотности и температуры в 
нейтральной атмосфере [1]. Однако вопросы 
о точности метода радиопросвечивания 
при определении параметров атмосферы 
и ионосферы все еще актуальны [12, 13], а 
вопросы извлечения новой информации о 
газовой оболочке из экспериментальных данных 
требуют совершенствования методик измерений 
и анализа экспериментальных результатов [14].

Опыт всех предыдущих миссий к Венере 
позволяет нам выбрать оптимальные условия 
радиозатменных экспериментов. Обсуждаемая в 
настоящей статье усовершенствованная модель 
обработки данных, применимая к результатам 
высокопотенциальных измерений, будучи 
заложена в основу эксперимента, позволит 
получить новые надежные данные о ночной 
ионосфере, о нижней части дневной ионосферы 
и о распространении возмущений из атмосферы 
в ионосферу. В результате, радиопросвечивание 
с использованием оборудования, установленного 
на орбитальном аппарате в миссии ВЕНЕРА-Д, 
можно рассматривать как один из самых недорогих 
и надежных способов получения неизвестных и 
важных сведений о газовой оболочке Венеры.

2. ЗАДАЧИ РАДИОЗАТМЕННЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ В МИССИИ 
ВЕНЕРА-Д
Радиофизические исследования в миссии 
ВЕНЕРА-Д можно проводить с когерентным 
двухчастотным излучением в диапазонах X 
(3.6 см) и S (13.7 см) при высоком потенциале 
радиолиний. Возможны три категории 
экспериментов и наблюдений. Во-первых, 
изучение планетарной атмосферы и ионосферы. 
Эти измерения можно выполнять как с прямым 
(подразумевая, что передатчики находятся на 
борту), так и с обратным (передатчики на Земле) 
просвечиванием. Во-вторых, исследования так 
называемых свойств «бистатического рассеяния», 
когда приемная станция на Земле регистрирует 
не только прямой сигнал с КА, но и сигнал, 
отраженный от поверхности Венеры. В-третьих, 
исследование свойств солнечного ветра и 

РАДИОЛОКАЦИЯ ГАВРИК А.Л., КОЛОМИЕЦ С.Ф, ИЛЮШИН Я.А., 
БОНДАРЕНКО М.И., ЛУКАНИНА Л.А., КОПНИНА Т.Ф.
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короны Солнца с использованием прямого 
радиопросвечивания с малыми периодами 
дискретизации сигнала, включая его синхронное 
получение несколькими наземными станциями 
(интерферометрический прием). Таким образом, 
будут возможны следующие исследования:
1. Получение данных об электронной 

концентрации в интервале высот от ~70 км до 
~1000 км и получение данных о температуре, 
плотности и давлении в атмосфере в интервале 
высот от ~40 км до ~100 км как функции 
высоты, широты, местного времени и сезона.

2. Изучение динамики многослойных структур 
в атмосфере и ионосфере Венеры, их 
связи с волновыми процессами, солнечной 
активностью и потоком солнечного ветра.

3. Выявление связей между процессами в 
ионосфере, термосфере и нижней атмосфере 
на дневной и ночной стороне Венеры.

4. Изучение рассеивающих свойств поверхности 
Венеры, диэлектрической проницаемости 
и плотности грунта, выявление областей с 
аномальными коэффициентами рассеяния.

5. Изучение динамики мелкомасштабных 
и крупномасштабных неоднородностей 
межпланетной и околосолнечной плазмы.

6. Исследование особенностей распространения 
радиоволн в космических средах.

3. МЕТОДИКА РАДИОЗАТМЕННОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Схема радиопросвечивания газовой оболочки 
планеты показана на рис. 1. В начале 
эксперимента радиотрасса между источником 
и приемником сигналов проходит выше 
ионопаузы. Движущийся по орбите объект А 
излучает сигналы, принимаемые объектом В 
(используемые далее соотношения лучевого 

приближения не зависят от направления 
излучения). Предполагается, что скорость 
погружения линии прямой видимости AB 
в оболочку планеты V = dh/dt (h – высота 
линии AB над поверхностью планеты), а также 
расстояния CA и CB от перицентра линии AB 
до излучателя L1 и приемника L2 в процессе 
зондирования изменяются незначительно, так 
что изменением этих параметров в эксперименте 
можно пренебречь. В сферически-симметричной 
среде асимптоты AD и DB искривленного 
радиолуча AD*B имеют прицельный параметр 
p(t), величина которого вследствие малости угла 
рефракции ξ(t) равна расстоянию ОD* точки 
поворота луча. Такая модель допустима при 
зондировании околопланетной среды Венеры 
выше облачного слоя.

Передатчик КА в процессе перемещения 
излучает две непрерывные когерентные радиоволны, 
измерительная система использует лишь 
ограниченные участки радиополя, попадающие в 
апертуру приемной антенны на интервалах времени 
измерения τ. Приемник определяет среднюю на 
интервале времени τ мощность каждого сигнала, 
которая затем нормируется к уровню мощности 
сигнала на контрольном участке в отсутствии 
зондируемой среды. Зарегистрированные вариации 
мощности сигнала Xap(t) = Xa(t) + Xp(t) являются 
суммой изменений мощности в плазме Xp(t) и в 
нейтральной среде Xa(t), которые зависят только 
от деформации лучевой трубки при отсутствии 
поглощения и рассеяния радиоволн. Вблизи нижней 
границы ионосферы однозначно выделить Xp(t) 
и Xa(t) из функции Xap(t) достаточно сложно [14]. 
Приемник также определяет приращения за время 
τ фазы φ(t) каждого сигнала и вычисляет мгновенную 
частоту f(t) = (2π)-1∙dφ(t)/dt. Изменение частоты 
сигнала fap(t) = fa(t) +fp(t) обусловлено изменением 
угла рефракции ξ(t) при погружении радиолуча в 
оболочку планеты, содержащую нейтральные и 
ионизованные компоненты (слагаемые fa(t), fp(t)). Для 
выделения эффекта плазмы вычисляется разностная 
частота δf(t) по данным о вариациях частоты 
принимаемых когерентных сигналов fD(t) и fC(t):
δf(t) = q2∙(q2–1)-1∙[fD(t) – fC(t)∙q-1].        (1)

При прямолинейном распространении 
радиоволн δf(t) совпадает с изменением частоты 
низкочастотного сигнала в плазме fp(t) (q – 

РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЕ В МИССИИ ВЕНЕРА-Д: 
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ...

Рис. 1. Схема радиозатменного эксперимента. Передатчик 
в точке А, приемник в точке В. Искривление радиотрассы 
AD*B обусловлено рефракцией радиоволны в газовой оболочке.
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отношение высокой излучаемой частоты к низкой 
частоте). В зондируемой ионосфере Венеры 
траектории сигналов разных диапазонов проходят 
на разных высотах, поэтому fp(t) отличается от 
δf(t). Разработана методика восстановления fp(t) 
по вариациям δf(t), погрешность определения 
fp(t) не превышает величины аппаратурного шума 
(10-2…3·10-3 Гц при τ = 1 с) [6].

Опыт предыдущих миссий показывает, 
что динамический диапазон используемых 
радиолиний должен составлять не менее 
45 дБ и быть сбалансированным. Последнее 
не менее важно для надежной интерпретации 
данных и требует обеспечения потенциала 
обеих линий достаточно высокого, чтобы 
помешать шуму одной из них доминировать 
в конечных результатах. Радиотехнические 
измерения в миссии ВЕНЕРА-Д предполагают 
использование наземных антенн диаметром 70 
и 64 м, и приемников с водородным мазером, 
собранными по схеме, которая подразумевает 
параллельную реализацию регистрации сигналов 
в диапазонах X (3.6 см) и S (13.7 см), как в узкой 
полосе (с фазовой автоподстройкой частоты), 
так и в широкой полосе. Последнее позволяет 
ожидать надежную и интерпретируемую 
регистрацию сигнала, когда его мощность 
будет довольно низкой для нормальной работы 
подсистемы фазового слежения.

Чтобы выполнить все исследования, 
перечисленные выше, на борту должен быть 
передатчик в X-диапазоне более 30 Вт и не 
менее чем 40 Вт передатчик в S-диапазоне. 
Ожидается, что оба они будут хорошо 
стабилизированы и эффективно экранированы, 
чтобы обеспечить требуемую стабильность на 
интервалах времени от 0.05 с до 600 с, которые 
соответствуют типичной длительности 
периодов дискретизации сигнала в различных 
радиозатменных экспериментах. Учитывая, что 
краткосрочные отклонения частоты могут быть 
непосредственно проецированы на тонкую 
структуру планетарной среды, целесообразно 
использовать гетеродины на борту со значением 
стабильности частоты не хуже 10-12 на интервале 
времени до 10 с. Таким образом, основным 
направлением развития радиотехнического 
комплекса, выполняющего эксперименты 
радиопросвечивания, является увеличение 

энергетического потенциала радиолинии 
и улучшение стабильности используемой 
аппаратуры, т.к. достоверность информации при 
интерпретации данных радиозатмений зависит 
от соотношения между радиофизическими 
эффектами, обусловленными исследуемой 
средой и мешающими факторами.

4. МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Точность определения параметров атмосферы 
и ионосферы при решении обратной задачи 
радиопросвечивания неудовлетворительная в 
области нижней границы ионосферы на высотах 
от 75 км до 120 км [11]. Для исследования 
системы атмосфера-ионосфера необходим 
метод, использующий главное достоинство 
радиопросвечивания: непрерывную (за время 
2…5 мин) регистрацию вариаций угла рефракции 
ξ(t), по которому вычисляется профиль 
показателя преломления n(h) вдоль вертикали от 
верхней границы ионосферы до облачного слоя 
атмосферы. Способы решения обратной задачи 
радиопросвечивания атмосферы и ионосферы 
разные, но принцип определения n(h) основан 
на интегральных связях функций fa(t), Xa(t), 
fp(t), Xp(t) с параметрами зондируемой среды 
[15]. В работе [11] показано, что полученные 
при решении обратной задачи сведения о 
малых вариациях n(h) не всегда достоверны. В 
частности, вблизи нижней границы ионосферы 
Венеры в области протяженностью ~40 км (в 
интервале высот 75…120 км) недостаточная 
точность определения n(h) в атмосфере и 
ионосфере ограничивает возможность изучения 
стратифицированных слоев.

В разработанном новом методе [11] для 
разделения влияния атмосферы и ионосферы 
используется соотношение (1), выделяющее 
плазменный эффект δf(t). По δf(t) вычисляем 
изменение частоты, обусловленное влиянием 
ионосферы fp(t), затем из функции fD(t) 
определяем влияние атмосферы fa(t). Функции 
fa(t), Xa(t), fp(t), Xp(t) связаны с показателем 
преломления n(h) зондируемой среды и углом 
рефракции ξ(t) известными соотношениями [15]. 
Для стратифицированной не поглощающей 
радиоволны среды, обладающей свойством 
сферической симметрии в телесном угле 
меньше 10°, можно получить приближенные 

РАДИОЛОКАЦИЯ ГАВРИК А.Л., КОЛОМИЕЦ С.Ф, ИЛЮШИН Я.А., 
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формулы, устранив из многопараметрических 
соотношений, приведенных в [15], все слагаемые, 
вклад которых не превышает случайные 
флуктуации. В этом случае при L2 >> L1 и 
малом параметре ξ(t) справедливы следующие 
сооьношения:
Xap(t) = {1 – L1·dξ(t)/dp}-1,        (2)
p(t) = R0 + h(t) + L1·ξ(t),        (3)
fap(t) = ξ(t) V∙L1∙λ

-1,          (4)
где R0 – радиус планеты, λ – длина радиоволны. 
Погрешность формул (2)-(4) при ξ(t) < 10-3 

рад, |n(h) – 1| < 10-4 не превышает искажений, 
возникающих из-за шума. Дифференцирование 
формул (3), (4) и их использование для 
преобразования формулы (2) позволяет получить 
следующие соотношения:
dp(t)/dt = V·Xap(t).         (5)
Xap(t) = 1 + [λ∙L1∙V

–2]·dfap(t)/dt.       (6)
Формула (5) устанавливает связь между 

вертикальной компонентой V скорости КА и 
скоростью погружения искривленного радиолуча 
в оболочку планеты dp(t)/dt. Ранее такая связь 
была выявлена экспериментально, но пределы 
применимости эмпирической формулы в 
реальных экспериментах при исследовании 
тонких слоев оставались неясными. Полученная 
преобразованиями известных соотношений (2)-
(4) формула (5) доказывает правомерность ее 
использования при произвольных вариациях n(h), не 
нарушающих ограничений лучевого приближения.

Соотношение (6) открывает перспективы 
решения новых задач диагностики 
системы атмосфера-ионосфера. Используя 
неэнергетические параметры сигнала fa(t), fp(t), 
можно вычислить по формуле (6) прогнозируемые 
рефракционные изменения и сравнить их с 
энергетическими параметрами сигналов Xa(t), 
Xp(t). Наличие корреляции измеренных и 
рассчитанных параметров позволит выделить 
на фоне сходных по форме помех малые 
вариации n(h) в стратифицированных слоях 
системы атмосфера-ионосфера, т.к. случайные 
флуктуации энергетического и неэнергетического 
параметров статистически независимы. 
Отсутствие корреляции между вариациями 
измеренных и рассчитанных параметров укажет 
на доминирующее влияние шума и/или на 
неприменимость используемых приближений.

5. ДИАГНОСТИКА СЛОИСТЫХ 
СТРУКТУР В ИОНОСФЕРЕ
Предложенная методика анализа данных 
радиопросвечивания позволит получить в 
новой миссии к Венере важные сведения 
о распространении возмущений в газовой 
оболочке. Надежным критерием обнаружения 
стратифицированных слоев в атмосфере является 
совпадение вариаций Xa(t) с измеренными 
функциями XD(t) или XC(t), а в ионосфере – 
совпадение вариаций Xp(t) с XD(t) или XC(t). Кроме 
того, такие совпадения подтвердят правомерность 
применения лучевого приближения и 
сферической симметрии при решении обратной 
задачи, т.к. соотношение (6) выполняется только 
в рамках принятой модели. В экспериментах 
можно наблюдать корреляцию пульсаций Xa(t), 
Xp(t), XD(t), XC(t), не совпадающих по амплитуде. 
В этом случае исследуемые эффекты маскируются 
мешающими факторами, к которым относятся: 
недостаточно малый интервал дискретизации 
данных τ, флуктуации сигнала из-за шума или 
турбулентности среды, поглощение или рассеяние 
радиоволн, нарушение применимости лучевого 
приближения или сферической симметрии. В 
таких случаях интерпретация данных потребует 
тщательного анализа возможных источников 
погрешностей и обоснования достоверности 
полученной информации.

Используя данные миссий ВЕНЕРА-15,-16 
и оригинальные методы обработки данных 
наконец-то удалось сформировать твердую 
экспериментальную основу вышеприведенным 
теоретическим соотношениям и показать, 
что в области применения геометрической 
оптики плотность потока энергии сигналов в 
среде со сферической симметрией изменяется 
прямо пропорционально значению градиента 
угла отклонения волнового вектора [11]. Это 
означает, что флуктуации мощности сигнала 
в экспериментах по радиопросвечиванию 
атмосферы и ионосферы непосредственно 
коррелированы со скоростью изменения частоты, 
поскольку среду можно рассматривать как 
сферически-симметричную из-за воздействия 
гравитационного поля. В то же время истино 
стохастические флуктуации (шум) мощности 
и частоты не коррелированы. Учитывая, что 
это новый способ представления сигналов, 

РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЕ В МИССИИ ВЕНЕРА-Д: 
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ...



10

1 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ

он открывает перспективы применения новой 
технологии обработки данных, которая, как 
мы надеемся, позволит глубже проникнуть 
в ионосферу и более надежно исследовать 
процессы взаимодействия атмосферы и 
ионосферы, в том числе распространение 
волновых процессов из атмосферы в ионосферу.

Эффект, лежащий в основе такого 
исследования, может быть обнаружен в 
сферически слоистой среде, если слои 
достаточно плотные и уровень аппаратного 
шума низкий, а дифракция и  поглощение 
электромагнитных волн отсутствуют. Вот 
почему данные миссий ВЕНЕРА-15,-16, 
которые работали с более высокой мощностью 
и на более низкой частоте, чем большинство 
других миссий, были критически необходимы 
для проверки концепции новой технологии 
обработки данных. Самый интригующий 
результат, полученный с использованием данных 
КА ВЕНЕРА-15,-16, заключается в том, что 
обнаружены и исследованы слоистые структуры 
венерианской ионосферы на чрезвычайно малых 
высотах 80...120 км над поверхностью планеты, 
где концентрация электронов чрезвычайно мала 
по сравнению с погрешностью ее определения 
в случае применения традиционного метода 
решения обратной задачи радиопросвечивания.

Типичные стратифицированные 
периодические вариации мощности X0 и X1 
представлены на рис. 2 для четырех сеансов 
радиопросвечивания. Идея методики выявления 
ионосферных возмущений заключается в сравнении 
двух диаграмм со значениями мощности сигнала 
(ось X) вдоль высот (ось Y), в то время как одна 
из них (X0) представляет собой экспериментально 
наблюдаемые вариации и флуктуации мощности 
сигнала, обусловленные влиянием ионосферы и 
атмосферы, а другая (X1) означает "предсказание" 
того же параметра, рассчитанного с использованием 
соотношения (6) на основе вариаций частоты 
сигнала в ионосфере. Можно видеть на рис. 2 
хорошее соответствие между диаграммами X0 и X1 в 
диапазоне высот от 90 до 180 км. Флуктуации выше 
180 км имеют чистый стохастический характер, 
который указывает на то, что этот интервал высот 
не содержит обнаруживаемых ионизованных слоев 
с устойчивыми отклонениями среднего показателя 
преломления. Как следует из рис. 2, ниже 85 км 

плазменные слои также отсутствуют, а ослабление 
мощности при рефракции в атмосфере быстро 
увеличивается.

Вариации X1(h) на рис. 2 обусловлены 
разрежением или концентрацией лучевых пучков 
при изменении показателя преломления в 
ионосфере. На высотах от 90 до 160 км наблюдается 
корреляция X0(h) с X1(h), достигающая значения 
0.9, что свидетельствует о влиянии плазменных 
слоев и отсутствии влияния атмосферы. Наиболее 
важным является обнаружение чередования 
максимумов и минимумов X0(h) ниже 120 км, 
совпадающих с X1(h), что указывает на наличие 
многочисленных стратифицированных 
ионизованных структур в нижней дневной 
ионосфере Венеры. В иностранных экспериментах 
радиозондирования ионосферы Венеры [2, 3, 5, 7, 
8, 9] этот эффект практически был неуловим из-за 
ограниченной точности применявшейся методики. 
Обнаруженные периодические колебания X1(h), 
совпадающие с колебаниями X0(h), указывают на 
регулярное существование стратифицированных 
периодических возмущений n(h), обусловленных 
колебанием электронной концентрации в области 
нижней границы дневной ионосферы Венеры. 
Это обстоятельство указывает на возможность 
исследования взаимодействия между нижней 
ионосферой и верхней атмосферой Венеры, а 
также открывает перспективу изучения волновых 
процессов как в атмосфере, так и в ионосфере в 
экспериментах радиопросвечивания планируемой 
миссии ВЕНЕРА-Д.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для решения фундаментальных задач 
сравнительной планетологии в проекте 

РАДИОЛОКАЦИЯ ГАВРИК А.Л., КОЛОМИЕЦ С.Ф, ИЛЮШИН Я.А., 
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Рис. 2. Сравнение рефракционного изменения мощности 
X0(h) сигнала с длиной волны 32 см КА Венера-15,-16 
(сплошная кривая) с вычисленным из частотных данных 
рефракционным изменением X1(h) (серые точки) в четырех 
сеансах радиопросвечивания. По оси ординат – высота 

радиолуча над поверхностью Венеры.
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ВЕНЕРА-Д предполагается выполнить 
многократные радиопросвечивания ионосферы 
и атмосферы Венеры, зондирование поверхности 
Венеры методом бистатической радиолокации, 
радиопросвечивания межпланетной среды и 
околосолнечной плазмы при заходе Венеры за 
Солнце. Наиболее важными являются наименее 
изученные вопросы: взаимодействие между нижней 
ионосферой и верхней атмосферой Венеры, а 
также волновые процессы как в атмосфере, так и 
в ионосфере. Опыт предыдущих миссий показал, 
что, имея достаточный энергетический потенциал 
радиолиний, можно выявить свойства всех 
слоев ионосферы, в том числе путем сравнения 
радиозатменных измерений и данных, собранных 
с приборов, установленных на орбитальном 
аппарате проекта ВЕНЕРА-Д. Показано, что 
усовершенствованная модель обработки данных, 
применимая к результатам высокопотенциальных 
измерений, будучи заложена в основу 
эксперимента, позволит получить новые надежные 
сведения о ночной ионосфере, о нижней части 
дневной ионосферы и о распространении 
возмущений из атмосферы в ионосферу. 
Представленный анализ данных радиозатмений 
в миссии Венера-15,-16 свидетельствует, что 
ионизованные слои постоянно существуют не 
только в нижней ионосфере Земли (в области D), 
но и в дневной ионосфере Венеры. Более глубокое 
исследование природы таких возмущений будет 
возможно в миссии ВЕНЕРА-Д. Предлагаемый 
подход позволит нам изучить тонкую структуру 
взаимодействия атмосферы и ионосферы с 
использованием вариаций мощности и частоты 
двух когерентных сигналов. Оптимизация 
радиочастотных подсистем на основе обобщения 
опыта предыдущих миссий позволит эффективно 
применить современные подходы для получения 
принципиально новых сведений об атмосфере 
и ионосфере планеты, а также о состоянии 
и динамике плазмы в Солнечной системе. В 
результате могут быть получены новые знания 
о распространении возмущений из атмосферы 
в ионосферу, в том числе о распространении 
волновых возмущений, природа которых до 
настоящего времени не исследована.
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Abstract. Main goals of  radio-occultation experiments in VENERA-D mission are formulated. It is shown, 
based on the results of  radio-occultation experiments obtained earlier with high potential radio-links in 
the Venusian gaseous envelop, that using variations of  power and frequency at two coherent radio waves, 
one can study a fine structure of  refracting medium which may bring fundamentally new information 
about the atmosphere-ionosphere system of  Venus. Given the accuracy of  data interpretation depends 
on different high-frequency subsystem performance characteristics, it is shown that the prime direction 
of  the development, must be the balanced increase of  the energy potential of  radio links and improving 
the stability of  the oscillators used. A novel technique of  data interpretation applicable to high potential 
measurements in the ionosphere and atmosphere of  the planet is discussed. Among all the other things the 
suggested technique makes it possible to see and study propagation of  disturbances from the atmosphere 
into the ionosphere. Moreover, it is shown that the correlation between amplitude and frequency of  signals 
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geometrical optics spherically symmetrical approximations for the inverse problem solution.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Основной целью российской миссии “Луна-
Ресурс” является исследование строения 
и минералогического состава верхнего 
покрова Луны. Радиолокация – один из 
дистанционных методов, позволяющих 
достичь поставленную цель. Для изучения 
грунта Луны радиофизическими методами 
на борт орбитального аппарата “Луна-
26”, запуск которого планируется на 2023 
год, будет установлен радиолокационный 
комплекс РЛК-Л [1]. Работа прибора 
предусмотрена как в моностатическом, 
так и в бистатическом режиме совместно 
с Иркутским радаром некогерентного 
рассеяния (ИРНР) Института солнечно-
земной физики СО РАН [2].

РАДИОЛОКАЦИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИИ ЛУНЫ
Юшкова О.В., Юшков В.В., Рудаменко Р.А., Дымова Т.Н.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://fire.relarn.ru
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
Поступила 13.03.2019, принята 29.03.2019
Представлена действительным членом РАЕН А.А. Потаповым
Рассмотрены геометрические особенности бистатической локации Луны с помощью 
Иркутского радара некогерентного рассеяния и радиолокационного комплекса 
РЛК-Л, устанавливаемого на космический аппарат “Луна-26”. Бистатические 
измерения будут проводиться при нахождении Луны и аппарата “Луна-26” в секторе 
сканирования Иркутского радара некогерентного рассеяния, наземный радар будет 
излучать линейно-модулируемый радиосигнал мощностью 3.2 МВт, а орбитальный 
радар – принимать отраженный. Область поверхности Луны, наиболее существенная 
для отражения, координаты которой находятся согласно закону Френеля и зависят 
от баллистических параметров космического аппарата, может быть удалена от 
подлокаторной точки на 500 и более километров. Время приема отраженного сигнала 
радаром РЛК-Л считается оптимальным, если организована регистрация всей квази-
зеркальной компоненты отраженного радиосигнала. В работе приведен вывод 
формулы для расчета оптимального времени приема радаром РЛК-Л отраженного 
радиосигнала в зависимости от координат космического аппарата.
Ключевые слова: Луна, радиолокация, бистатическое зондирование, космический 
аппарат, координаты, район отражения
УДК 523.34-83
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Бистатические исследования грунта 
Луны проводились с космических аппаратов 
(КА) “Луна 10, 11, 12, 14, 19, 22”, “Lunar 
orbiter 1”, “Explorer 35”, “Apollo 14,15,16”, 
“Clementine”, при этом радиосигналы 
генерировались передатчиками служебных 
радиокомплексов искусственных спутников, 
а прием осуществлялся на Земле. Такая 
схема расположения приемо-передаточной 
аппаратуры для локации Луны получила 
название “down link”, в отличие от 
опробованной в 2006 г схемы “up link”, 
когда в качестве передатчика использовался 
радиокомплекс обсерватории Аресибо, а 
прием радиосигналов осуществлялся на КА 
“Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)”.

Так как разрешающая способность 
радиолокации зависит и от энергетического 
потенциала передатчика, генерация на 
Земле дает возможность использовать 
для зондирования радиосигнал 
большой мощности, которая не 
ограничена принятыми на КА нормами 
энергопотребления и требованиями 
электромагнитной совместимости с 
чувствительными научными и служебными 
приборами. Так пиковая мощность ЛЧМ 
сигнала Аресибо с центральной частотой 
2379.2 МГц при девиации 1.6 МГц 
соответствовала 200 кВт. В планируемой 
в рамках миссии “Луна-Ресурс” 
бистатической локации Луны ИРНР будет 
генерировать ЛЧМ сигнал в частотном 
диапазоне от 154 до 162 МГц с пиковой 
мощностью 3.2 МВт, а его отражение от 
Луны будет регистрироваться прибором 
РЛК-Л.

Существуют методики, которые 
позволяют оценить свойства слоя грунта 
в районе отражения радиоволн на основе 
сравнения характеристик излученного 
и принятого сигналов [3]. Основная 
проблема бистатической радиолокации 

Луны заключена в сложности определения 
района, который формирует отраженный 
радиосигнал, его удаленности от 
подлокаторной точки и, как следствие, в 
отсутствии возможности параллельной 
съемки отражающей поверхности 
видео и фотоаппаратурой. Одной из 
частных задач этой проблемы является 
выбор оптимального времени приема 
орбитальным радаром отраженного 
сигнала: в слишком коротком по времени 
сигнале может не содержаться полезной 
информации, а неоправданно длинный 
– требует выделения слишком большого 
объема памяти бортового процессора 
и дополнительных временных ресурсов 
при трансляции научной информации на 
Землю.

В данной статье рассмотрены вопросы, 
связанные с определением оптимального 
времени приема отраженного сигнала 
орбитальным радаром, которое зависит 
от его расположения над Луной, то 
есть от координат КА. Баллистические 
параметры КА – его высота Hs, долгота 
φs и широта θs определяются Центром 
управления полетов и предоставляются 
для обработки результатов измерений в 
селенографической системе координат.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАДАРОВ
Иркутский радар некогерентного рассеяния 
находится в ведении Института солнечно-
земной физики СО РАН. Он представляет 
собой моностатическую, импульсную 
радиолокационную станцию с частотным 
сканированием в направлении Север-Юг 
в секторе ±30° путем изменения несущей 
частоты в диапазоне 154-162 МГц. Пиковая 
мощность генерируемого радиосигнала 
достигает 3.2 МВт, частота следования 
зондирующих импульсов равна 25 Гц. 
Длительность зондирующего импульса 

РАДИОЛОКАЦИЯ ЮШКОВА О.В., ЮШКОВ В.В., РУДАМЕНКО Р.А., 
ДЫМОВА Т.Н.
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составляет от 70 до 900 мкс, коэффициент 
усиления антенны – около 35 дБ.

Радиокомплекс РЛК-Л, устанавливаемый 
на КА “Луна-26”, состоит из двух локаторов 
Радар-20 и Радар-200. Прибор предназначен 
для исследования верхнего слоя грунта 
в режиме моностатической локации. 
Первоначально для Радара-20 был выбран 
частотный диапазон от 17.5 до 22.5 МГц, а 
для Радара-200 – от 175 до 225 МГц. Затем 
было принято решение о дополнении 
моностатического режима радиолокации 
Луны бистатическими измерениями. Так 
как в качестве передатчика планируется 
использовать ИРНР, для обеспечения 
совместной работы с наземной аппаратурой 
частотный рабочий диапазон Радара-200 
снижен до полосы 140-180 МГц.

3. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИИ 
ЛУНЫ В РЕЖИМЕ “UP LINK”
Бистатические измерения проводятся 
при нахождении Луны и КА в секторе 
сканирования радара наземного 
базирования. На рис. 1 показано 
расположение приемника и передатчика 
при проведении бистатической 

радиолокации Луны по схеме “up link”: 
цифрой I обозначена Земля, цифрой II – 
Луна, III – сектор сканирования наземного 
радара. На этом же рисунке цифрой 1 
обозначена трасса “прямого” сигнала, 
распространяющегося от наземного радара 
до КА; цифрой 2 – путь  “отраженного” 
сигнала, который проходит расстояние от 
Земли до Луны и, отразившись от Луны, до 
КА. Центр района отражения находится из 
условия равенства углов между нормалью 
к поверхности Луны и направлением 
на Землю и между той же нормалью и 
направлением на КА (закон Френеля). На 
рис. 1 такой угол обозначен α, а центр 
района отражения - точкой D.

Отражение радиоволн от неоднородной 
поверхности обычно рассматривается в 
виде суммы двух компонент: диффузное 
рассеяние и квази-зеркальное отражение. 
При работе ИРНР вся видимая с Земли 
поверхность Луны является областью 
диффузного рассеяния. На рис. 2 показана 
схема формирования отраженного сигнала: 
сигнал распространяется к Луне (на рисунке 
она обозначена цифрой I) от Земли 
(цифра – II). Заштрихованный участок на 

РАДИОЛОКАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИИ ЛУНЫ

 
Рис. 1. Проведение бистатической локации Луны по схеме 

“up link”.

 

Рис. 2. Отражение радиосигнала во время проведения 
бистатической локации Луны.
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схеме соответствует части поверхности, 
участвующей в образовании диффузного 
рассеяния. Квази-зеркальное отражение 
радиоволн в лучевом приближении 
радиофизики моделируется лучевой 
трубкой, диаметр которой связывают 
с двумя-тремя зонами Френеля [4]. На 
рис. 2 эта компонента показана серым 
цветом. Лучевая трубка ограничивает 
на поверхности область, наиболее 
существенную для отражения, на рис. 
2 этот участок поверхности окрашен в 
черный цвет, его центр обозначен буквой 
D. Орбитальный радар может принимать 
сигнал, отраженный от грунта с территории 
диффузного рассеяния и области, 
ограниченной лучевой трубкой. При этом 
время приема отраженного сигнала tp будем 
считать оптимальным, если организован 
прием всей квази-зеркальной компоненты 
отраженного радиосигнала ИРНР, а его 
диффузная составляющая регистрируется 
как можно меньше.

Для решения задач бистатической 
локации используют прямоугольную 
систему селенографических координат 
(СК) MOON ME. В этой системе Луна 
аппроксимируется сферой радиусом Rl, 
равным 1737.4 км:

2 2 2 2.lx y z R+ + =  (1)

Центр сферы (1) совпадает с центром масс 
Луны и с центром системы координат 
MOON ME. Оси ОХ и ОY лежат в плоскости 
лунного экватора, при этом первая 
направлена в начальный меридиан, т.е. на 
Землю. Во время проведения эксперимента 
направление к Земле и к наземному радару 
совпадают. Вторая ось направлена к 
востоку, в сторону Моря Кризисов. Ось ОZ 
расположена вдоль среднего положения оси 
вращения тела и направлена к северному 
полюсу. С трехмерной прямоугольной 
системой связана сферическая система 

селенографических координат, в которой 
долгота отсчитывается от нулевого 
меридиана. Меридианы могут нумероваться 
двумя способами — от 0° до 360° к востоку 
(как при обработке результатов лунных 
миссий NASA), либо от 0° до +180° к 
востоку и до −180° к западу.

Будем использовать второй способ 
отсчета долготы для сохранения аналогии с 
земными технологиями картографирования. 
Долгота φ определяется как двугранный угол 
между плоскостью нулевого меридиана и 
плоскостью меридиана, проходящего через 
точку наблюдения. Селенографическая 
широта θ представляет собой длину 
дуги вдоль меридиана и отсчитывается 
от экватора (к северу со знаком плюс, к 
югу со знаком минус). Координаты КА в 
прямоугольной и сферической системах 
связаны формулами:

( ) cos cos
( ) cos sin .
( )sin

s l s s s

s l s s s

s l s s

x R H
y R H
z R H

θ ϕ
θ ϕ
θ

+   
   = +   
   +   

Для решения поставленной в статье 
задачи достаточно рассмотреть плоскость, 
проходящую через КА, центр Луны и 
наземный радар с координатами (L − Re; 
0; 0), где L − расстояние между центрами 
Земли и Луны. Назовем плоскость β и 
найдем ее уравнение:

              
  0    0 0.

            
e

s s s

x y z
L R
x y z
− =

После преобразования уравнение 

плоскости β будет иметь вид s

s

y
y z

z
=  или y 

= zctgθssinφs, то есть она проходит через 
ось OX и наклонена к плоскости экватора 
под углом ψ , тангенс которого равен 

/ sin .s stg tgψ θ ϕ=

В плоскости β построим прямоугольную 
СК следующим образом: ось ОX этой 

РАДИОЛОКАЦИЯ ЮШКОВА О.В., ЮШКОВ В.В., РУДАМЕНКО Р.А., 
ДЫМОВА Т.Н.



17

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 1

системы совпадает с осью ОX исходной 
системы MOON ME, а перпендикулярная 
ей ось ОZ* связана с осью ОZ системы 
MOON ME следующим соотношением:

* *

2 2 2

sinsin .
sin cos sin

s

s s s

z z z θψ
θ θ ϕ

= =
+

 (2)

С построенной прямоугольной СК XOZ* 
плоскости β связана полярная СК, в которой 
положение КА, его геометрическое место 
на рис. 3 обозначено точкой К, однозначно 
определяется двумя параметрами: отрезком 
ОК, длина которого равна Rl + Hs, и углом 
η. Величину угла η можно определить 
из треугольника ОЕК в СК MOON ME, 
используя координаты точек O, E(Rl + 
Hs; 0; 0) − точки пересечения нулевого 
меридиана с экватором, и К, косинус 
которого определяется формулой: cosη = 
cosθscosφs. Максимальное значение η при 
высоте КА 50 км составляет 103°, при 100 
км − 110°.

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗОНЫ 
ВИДИМОСТИ ОРБИТАЛЬНОГО 
РАДАРА И ОБЛАСТИ ОТРАЖЕНИЯ 
РАДИОСИГНАЛА ПРИ 
БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
“Зона видимости радара” − это часть 
поверхности, ограниченная линией 
пересечения сферы (1) и конуса, ось 
которого совпадает с прямой OK на рис. 3, 

а образующая KF равна r − расстоянию 
от КА до максимально удаленных точек 
поверхности Луны, от которых еще можно 
принять отраженный сигнал.

Если время приема отраженного 
сигнала велико, то значение r равно 
длине касательной, проведенной от 
точки К к окружности (рис. 3); при этом 

2 22 2 .l l s sr R R H H= + +  Величина r зависит 
только от высоты аппарата (на рис. 2 эта 
образующая соответствует сплошной 
прямой, обозначенной r). Если же время 
приема ограничено tp < r/c, где c − скорость 
света, то линейные размеры зоны видимости 
уменьшаются: расстояние до максимально 
удаленных точек поверхности становится 
равным tpc. На рис. 2 образующая такого 
конуса, ограничивающего зону видимости, 
показана штриховой прямой. Длина дуги 
вдоль поверхности Луны в зоне видимости 
радара равна 2L, где

2 2 2 2( )
arccos .

2( )
l s l p

l
l s l

R H R t c
L R

R H R
 + + −

=   + 
Далее обсудим, как можно выделить 

область отражения радиосигнала. 
Координаты точки D, согласно [5], 
определяются, исходя из условий 
геометрической оптики. Считается, что 
радиосигнал от ИРНР распространяется 
вдоль прямой АD, параллельной оси ОХ 
до точки D на поверхности Луны, а после 
отражения от поверхности вдоль прямой 
DK (рис. 3). Точка D такова, что угол ADN 
равен углу NDK. В силу параллельности 
прямой AD оси OX, углы XOD, ADN и NDK 
– равны, обозначим их α, максимальное 
значение угла α - 90°.

Если бы был известен угол α, связанный 
с баллистическими координатами 
космического аппарата, то в СК XOZ* 
координаты точки D определялись бы 
соотношениями:

РАДИОЛОКАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИИ ЛУНЫ

 
Рис. 3. Прямоугольная система координат плоскости β.
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xD = Rlcosα
и

* sin .D lz R α=  (3)
Для того, чтобы найти α, рассмотрим 
треугольник KOD на рис. 4. Из теоремы 
синусов следует:

.
sin sin

OK OD
NDK OKD

=
∠ ∠

С учетом того, что 180 ,OKD KOD ODK°∠ = −∠ −∠
sin 2 .OKD α η∠ = −

Таким образом, углы α и η связаны 
выражением:
(Rl + Hs)sin(2α − η) = Rlsinα.     (4)

Из уравнения (4) численно находится 
значение α. Уравнение (4) имеет несколько 
корней, но физической постановке 
задачи удовлетворяет тот угол, который 
расположен между 0° и η.

По найденному значению угла α, 
координаты точки D определяются 
согласно выражениям (3) в СК XOZ*, а в СК 
MOON ME согласно (2) координаты точки 
D будут иметь вид:
xD = Rlcosα
и

2 2 2

sin cos sin .
sin cos sin

l
D

Ry α θ ϕ

θ θ ϕ
=

+
 (5)

Третья координата точки D zD 
определяется либо из уравнения (1), либо из 
цифровой 3D модели поверхности Луны, 
если она используется для анализа задачи.

Согласно [4], область отражения 
представляет собой участок эллиптической 
формы, размер этого эллиптического 
участка оценивается по приближенным 
соотношениям:
∆y ≈ k(sλ)1/2cos-1η,   ∆x ≈ k(sλ)1/2,      (6)
где ∆y линейные размеры участка вдоль 
касательной к точке D в плоскости β, а ∆x 
– в перпендикулярном направлении, λ – 
длина волны для монохромного сигнала.

Так как сигнал ИРНР – ЛЧМ, то 

для расчетов используется наибольшее 
значение, равное 154 МГц. Коэффициент 
k задает количество зон Френеля, учтенных 
при оценке зоны отражения. Обычно 
считают k равным 3-4 [4], но и на практике,  
и при математическом моделировании эта 
величина берется значительно больше [6].

В формулы (6) входит параметр s, 
который равен расстоянию от КА до 
центра участка отражения. Его величина, 
с учетом (5), определяется формулой 

2 2 2( ) ( ) ( ) .s D s D s Ds x x y y z z= − + − + −

5. ВРЕМЯ ПРИЕМА 
ОТРАЖЕННОГО СИГНАЛА 
ОРБИТАЛЬНЫМ РАДАРОМ
Далее рассмотрим, каким условиям должно 
удовлетворять время работы радара, чтобы в 
зону видимости прибора попадала область, 
наиболее существенная для отражения.

Точка D – середина отрезков ∆y и ∆x. 
За счет того, что ∆y << Rl, длина дуги 
окружности в плоскости β, концы которой 
соединяет этот отрезок, тоже равна ∆y. 
В этом случае, длина окружности от 
подлокаторной точки до точки, наиболее 
удаленной от КА, но еще входящей в 
область наибольшего отражения, равна 
сумме длин дуги, соответствующей углу η 
–  α (рис. 3) и дуги ∆y/2, соответствующей 
углу ∆y/2Rl. Таким образом, расстояние 
между КА и этой точкой равно 

2 2 1/2( ) ( ) 2( ) cos( ( ) / 2 cos ).l s l l s l lR R H R R H R k s Rη α λ η= + + − + − +  
И, следовательно, время работы радара 
рассчитывается по формуле tp = c-1R.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках российского проекта  “Луна-
Ресурс“ предусмотрено исследование 
грунта Луны радиолокационным 
комплексом РЛК-Л методом 
бистатического радиозондирования 
с привлечением Иркутского радара 
некогерентного рассеяния. Проведение 

РАДИОЛОКАЦИЯ ЮШКОВА О.В., ЮШКОВ В.В., РУДАМЕНКО Р.А., 
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измерений планируется в режиме “up link”.
Исходя из приближения Френеля, 

область наибольшего отражения 
определяется как участок поверхности, 
центр которого находится из условия 
равенства углов между нормалью к 
поверхности и направлениями от основания 
нормали к приемнику и передатчику. 
Линейные размеры области отражения 
связаны с двумя-тремя зонами Френеля. 
Измерения считаются оптимальными, если 
область наибольшего отражения попадает 
в зону видимости орбитального радара.

Расстояние от КА до центра области 
отражения радиосигнала зависит от 
баллистических координат КА, и иногда 
составляет 500 и более километров, что 
должно быть учтено при планировании 
экспериментов в части определения 
времени работы орбитального радара и 
выделения необходимого объема памяти 
для записи отраженного радиосигнала.

В настоящей статье приведен вывод 
формулы для определения оптимального 
времени приема в зависимости от 
расположения КА. Предварительный 
анализ результатов численного 
моделирования бистатической локации 
Луны показал, что оптимальное время 
приема отраженного сигнала зависит от 
высоты КА и угла η, значение которого 
связано с долготой и широтой КА 
формулой η = arccos(cosθscosφs).

Если угол η больше 60°, то только часть 
первой зоны Френеля попадает в зону 
видимости орбитального радара.  Время 
приема отраженного сигнала в этом случае –  
наибольшее и составляет до 1 мс при высоте 
аппарата 100 км. Если угол η принадлежит 
интервалу от 8° до 65°, времени для приема 
сигнала и, следовательно, объема памяти 
для его хранения требуется в 3-4 раза 
меньше, а в зону видимости радара попадает 

до 10 зон Френеля. Нахождение КА в этой 
зоне наиболее оптимально для проведения 
натурных измерений.

Заметим, что если для координат 
космического аппарата выполняется условие 
η ≤ 8°, то бистатическую радиолокацию 
проводить нецелесообразно, так как 
при обработке результатов измерений 
частотную селекцию прямого и 
отраженного от Луны сигналов выполнить 
не удается.
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are planned in the “up link” mode. According to the Fresnel approximation, the region of  greatest 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Дистанционное зондирование предлагает 
перспективные методы для мониторинга 
приповерхностного состояния мерзлых 
и талых почв в широких географических 
масштабах [1], [2]. Использование 
радиометров ограничено очень 

большими территориями из-за низкого 
пространственного разрешения. В отличие 
от ИК и микроволновых радиометров 
РСА (радар с синтезом апертуры) 
системы могут давать информацию при 
высоком пространственном разрешении 
о динамическом состоянии почвы при 
наличии снежного покрова (сухой снег) 
вне зависимости от облачности и времени 
суток. Сигнал радара преимущественно 
зависит от диэлектрической проницаемости 
(ДП) почвы, которая напрямую связана с 
содержанием воды и льда, кроме того, на 
коэффициент обратного рассеяния (КОР) 
влияют шероховатость поверхности и 
растительный покров.

Активные сенсоры различают мерзлую 
почву (МП) через изменение содержания 
жидкой воды в почве. Эти изменения связаны 
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В работе рассматривается вопрос об идентификации талых и мерзлых почв в верхнем 5 см 
слое для семи наземных станций Аляски с широтой места от 65° до 70° с.ш. по радарным 
данным Sentinel 1 С-диапазона за период 2016-2017 годов. Определение состояния мерзлой 
почвы осуществляется двумя способами: путем использования только радарных данных 
с нахождением порогового значения коэффициента обратного рассеяния (КОР) 0

thrσ , 
при котором температура в верхнем слое почвы опускается ниже 0°С, и при совместном 
использовании радарных данных и наземных измерений температуры почвы. В последнем 
случае определяется корреляция между радарными и наземными данными, и строятся 
регрессионные соотношения для нахождения связи между КОР и температурой почвы на 
глубине 5 см. Линейная регрессия позволяет найти пороговые значения КОР и построить 
локальные карты мерзлых и талых почв. Сравнение пороговых значений КОР, полученных 
двумя способами, показало близость значений, однако различие между значениями растет 
при уменьшении корреляции между радарными и наземными данными. Получена линейная 
регрессия для связи 0

thrσ  с широтой места.
Ключевые слова: радарные данные C-диапазона, температура почвы, замерзание почвы, 
оттаивание почвы, коэффициент обратного рассеяния, коэффициент корреляции Спирмена
УДК 528.854, 528.88



22

1 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ

со значениями ДП почвы [3]. Среднее 
значение ДП сухой почвы порядка 2-3, в то 
время как жидкой воды 80. ДП почвы растет 
пропорционально объемному содержанию 
в ней жидкой воды. В критических зимних 
условиях большая часть воды в почве 
замерзает, что приводит к значительному 
уменьшению среднего значения ДП почвы. 
Мерзлая вода имеет значение ДП льда 3.2, 
что схоже с ДП сухой почвы [4]. Обратный 
процесс происходит весной, когда лед в 
почве тает, что приводит к увеличению 
коэффициента обратного рассеяния на 
несколько децибел [5].

Свойства почвы (структура, текстура, 
дренаж) влияют на содержание воды в почве 
и, следовательно, на динамику процесса 
ее замерзания. Минеральные почвы из-за 
меньшей их способности сохранять воду 
замерзают быстрее и на большую глубину, 
нежели органические почвы [5]. Такая же 
ситуация существует между песчаными и 
глинистыми почвами.

В качестве объекта исследования МП 
рассматривались 7 наземных станций на 
Аляске с широтой места от 65° до 70°, для 
которых есть наземная информация по 
параметрам почвы, находящаяся в открытом 
доступе на сайте International soil moisture 
network (ISMN) [6].

В качестве радарных данных 
используются Sentinel 1 (S1) данные 
С-диапазона IW (interferometric wide swath) 

моды с поляризациями (VV+VH) и 10 м 
пространственным разрешением за период 
2016-2017 годов.

Целью работы является различение 
талых и мерзлых почв в верхнем 5 см слое, 
нахождение связи КОР с температурой 
верхнего слоя почвы, построение 
локальных карт мерзлых/талых почв с 
использованием только радарных данных 
или радарных данных совместно с наземной 
информацией.

2. НАЗЕМНЫЕ ДАННЫЕ
В работе использовались наземные 
измерения параметров почвы (температуры 
и влажности на глубинах 5, 20 и 51 см) 
и температуры воздуха, находящиеся в 
открытом доступе на сайте International 
soil moisture network [6]. Были выбраны 7 
станций на Аляске, для которых период 

РАДИОЛОКАЦИЯ РОДИОНОВА Н.В.

 
Рис. 1. Расположение рассматриваемых наземных станций 

на Аляске.

Таблица 1
Информация о наземных станциях Аляски (по данным ISMN).

Название станции Широта
(с.ш.), град

Долгота
(з.д.), град

Гранулометрический состав почвы
на глубине 0-30 см, %

Prudhoe Bay 70.27 -148.57 супесь–48, песок-34, глина-18
Imnaviat Creek 68.62 -149.3 песок-73, супесь–18, глина-9
Atigun Pass 68.13 -149.48 песок-73, супесь–18, глина-9
Coldfoot 67.25 -150.18 супесь–48, песок-34, глина-18
Gobblers Knob 66.75 -150.67 песок-40, супесь–39, глина-21
Eagle Summit 65.49 -145.61 песок-40, супесь–39, глина-21
Upper Nome Creek 65.37 -146.59 песок-40, супесь–39, глина-21
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проведения наземных измерений совпадал 
с имеющейся на тот же период времени 
радарной информацией Sentinel 1. 
Расположение станций показано на рис. 1. 
Это наземные станции (с севера на юг) 
Prudhoe Bay, Imnaviat Creek, Atigun Pass, 
Coldfoot, Gobblers Knob, Eagle Summit 
и Upper Nome Creek (станции выделены 
прямоугольниками).

Информация о наземных станциях, 
включенных в обработку, дана в табл. 1.

На рис. 2 показаны графики наземных 
измерений температуры (а) и объемной 
влажности почвы на глубине 5 см (b) для 
станций Аляски за период 19.10.16- 20.10.17. 
Обе величины (температура и влажность 
почвы) взяты из базы данных наземных 
измерений ISMN на момент времени 
съемки территории радаром Sentinel 1. 
Следует отметить, что для зимнего периода 
сведения о влажности почвы не надежны 
(см. [6]).

Из рис. 2 следует, что самые низкие 
температуры почвы на глубине 5 см для 
станции Prudhoe Bay – самой северной 
их рассматриваемых. Самые высокие 
температуры в зимний период – для 
станций Coldfoot и Upper Nome Creek. 
В последнем случае – это ожидаемо, 

поскольку Upper Nome Creek – самая 
южная из рассматриваемых станций. 
Для Coldfoot возможно это связано с 
высотой снежного покрова. Но, как 
показывает график на рис. 3, высота 
снежного покрова для этих двух станций 
практически одинаковая.

3. ИСХОДНЫЕ РАДАРНЫЕ 
ДАННЫЕ SENTINEL 1
В работе использовались находящиеся 
в открытом доступе Sentinel 1 радарные 
данные С-диапазона IW (interferometric wide 
swath) моды с поляризациями (VV+VH) 
и пространственным разрешением 10 м. 
Работа с изображениями S1 осуществлялась 
с помощью программы S1Toolbox и позднее 

РАДИОЛОКАЦИЯ ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ ОТ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 
ТАЛЫХ/МЕРЗЛЫХ ПОЧВ АЛЯСКИ ПО РАДАРНЫМ...

  

                                                (a)                                                                                     (b)

Рис. 2. Графики наземных измерений температуры (a) и объемной влажности почвы на глубине 5 см (b) для станций Аляски 
за период 19.10.16 – 20.10.17 (ISMN).

 

Рис. 3. Высота снежного покрова в мм для наземных 
станций Аляски (ISMN).
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SNAP [7].
Предварительная обработка данных 

включала в себя выделение фрагмента с 
исследуемой областью и радиометрическую 
калибровку.

В табл. 2 приведены данные для каждой 
станции по числу обработанных сеансов 
съемки, углу обзора, временному периоду 
съемки и количеству точек при усреднении 
КОР по профилю.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
МЕРЗЛОЙ ПОЧВЫ ПО РАДАРНЫМ 
ДАННЫМ
Глубина проникновения э/м волны в почву 
определяется по формуле / (2 ),pδ λ ε πε′ ′′=  
где λ – длина э/м волны, ε = ε' + iε'' –
диэлектрическая проницаемость почвы. 
Для Sentinel 1 длина волны равна 5.4 см. В 
случае мерзлой почвы с ε' ≈ 5.5 и 0.1 ≤ ε'' ≤ 
0.5 получаем глубину проникновения э/м 
волны в почву 4 ≤ δp ≤ 20 см.

Метод идентификации талого и 
мерзлого состояния почвы основывается 
на перепаде КОР на 3-5 дБ при переходе 
к состоянию замерзания или оттаивания 
[1], [2]. Используя временной ряд S1, 
определим даты замерзания/оттаивания 
МП по сильным перепадам КОР σ0 и далее 
стабильно низким/высоким значениям 
σ0. На рис. 4 показаны графики разности 
значений по абсолютной величине σ0 
VV поляризации в дБ для соседних дат, 
по которым два максимума позволяют 

определить даты замерзания почвы и даты 
оттаивания. Для станции Prudhoe Bay 
первый максимум равен 2.69 дБ – это abs(–
11.53+14.22) [дБ] = abs ( 0

29.5.2017σ  – 0
17.5.2017σ )

[дБ] – это даты оттаивания почвы. Второй 
максимум определяет дату замерзания 
почвы, мах = 1.69 дБ = abs (–16.36+14.67) [дБ] 
= abs ( 0

20.10.2017σ  – 0
8.10.2017σ ) [дБ] – замерзание 

почвы на глубине 5 см. Для наземной 
станции Coldfoot перепад значений σ0 
при замерзании почвы составляет порядка 
3.9 дБ = abs ( 0

10.10.2017σ  – 0
28.09.2017σ ). При 

определении даты оттаивания почвы 
возникают сложности с нахождением 
соответствующего максимума. Следует 
отметить, что сложности определения 
максимумов возрастают по мере смещения 
по широте на юг.

Еще один способ определения 
состояния МП только по радарным данным, 
не используя наземные измерения, показан 
в работе [8]. Авторы [8] предложили 
уравнение, характеризующее состояние 
поверхности почвы. Аналогом для него 
послужило уравнение в работе [9] для 
фактора, связанного с радиояркостной 
температурой почвы.

Авторы [8] характеризуют состояние 
поверхности почвы через фактор состояния 
поверхности (surface state factor, SSF):

0 0

0 0

( )1 ,
2

sum

sum win

tSSF σ σ
σ σ

−
= +

−
 (1)

где 0
sumσ  и 0

winσ  – средние значения КОР, 

РАДИОЛОКАЦИЯ РОДИОНОВА Н.В.

Таблица 2.
Информация об использованных радарных данных Sentinel 1.

Название станции Число обработанных 
сеансов съемки S1

Угол обзора Период съемки Количество точек в 
профиле

Prudhoe Bay 28 33° 19.10.16 – 25.11.17 ~10
Imnaviat Creek 28 41° 21.10.16 – 27.11.17 ~10
Atigun Pass 25 37° 31.10.16 – 7.11.17 ~10
Coldfoot 24 42° 14.11.16 – 27.11.17 ~10
Gobblers Knob 23 43° 14.11.16 – 27.11.17 ~10
Eagle Summit 28 40° 23.10.16 – 29.11.17 ~15
Upper Nome Creek 28 40° 23.10.16 – 29.11.17 ~15
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соответственно, летом и зимой, σ0(t) –
текущее значение КОР, t – время.

Авторы [8] утверждают, что сезонные 
вариации SSF сильно коррелируют с 
сезонными вариациями температуры 
почвы, принимая отрицательные значения 
при температуре почвы ниже 0°С. 
Следовательно, 5-см верхний слой почвы 
можно классифицировать как замерзший, 
если SSF, измеренный радаром, принимает 
отрицательные значения. На рис. 5 показан 
график SSF для VV поляризации для 
станции Prudhoe bay.

По формуле (1) получается, что 
пересечение значения SSF = 0 происходит 
для одного и того же значения σ0(t), но для 
разного времени t, т.е. значение σ0 одно и 
то же как для точки замерзания, так и для 
точки оттаивания почвы на глубине 5 см. 

И это значение можно определить для 
каждого места, зная среднее значения 0

sumσ  
и 0

winσ . Назовем это значение σ0 через 0
thrσ . 

Значения 0
thrσ , вычисленные по формуле (1) 

для всех семи рассматриваемых станций на 

РАДИОЛОКАЦИЯ ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ ОТ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 
ТАЛЫХ/МЕРЗЛЫХ ПОЧВ АЛЯСКИ ПО РАДАРНЫМ...

                                    оттаивание

замерзание

 

Рис. 5. Изменение SSF для VV поляризации для станции 
Prudhoe bay.

 

замерзание

 

замерзание

 
Рис. 4. Графики разности значений σ0 VV поляризации для соседних дат.
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Аляске, приведены в табл. 3.
Авторы [8] отметили сильную 

изменчивость SSF в зависимости от широты 
места. Воспользуемся данными из табл. 3 для 
четырех станций Imnaviat Creek, Coldfoot, 
Eagle Summit, Upper Nome Creek для 
определения связи 0

thrσ  с широтой места. На 
рис. 6 показано полученное регрессионное 
соотношение с коэффициентом 
детерминации 0.97, связывающее значение 

0
thrσ [дБ] с широтой места.

Если известна температура воздуха, то 
средние значения КОР за летний и зимний 
периоды можно определить, используя, 
например, работу [10], где зимний и летний 
периоды авторы определяют следующим 
образом: если Тair меньше температуры 

зимнего порога (WT), равной –3°С, т.е. Тair 
< ТWT = –3°С, то соответствующая дата 
рассматривается как принадлежащая зимнему 
периоду. Аналогично, для определения 
летнего периода используется порог 
для лета в +3°С, и при Тair > ТST = +3°С 
соответствующая дата рассматривается как 
принадлежащая летнему периоду. В обоих 
случаях опускаются дни с мокрым снегом. Для 
Prudhoe Bay, используя наземные измерения 
температуры воздуха по ISMN и условие для 
принадлежности даты к зимнему или летнему 
периоду, усредняем КОР за 22.6.17-14.9.17 и 
получаем 0

sumσ  = –12.96 дБ, и при усреднении 
значений КОР за периоды 19.10.16-17.5.17 
и 20.10.17-25.11.17, получаем 0

winσ = –15.68 
дБ. Отличие данных значений от значений, 
полученных без использования данных о 
температуре воздуха (при использовании 
перепадов КОР), находится во втором знаке 
после запятой.

Используя значение 0
thrσ , можно 

построить локальную карту мест 
замерзания/оттаивания почвы в 
окрестности рассматриваемой широты. На 
рис. 7 приведены изображения (размеры 
4.2×3.9 км) для станции Coldfoot с 0

thrσ  = 
–14.16 дБ для дат 28.09.2016 и 22.10.2017 
(замерзание), где темным тоном показаны 

РАДИОЛОКАЦИЯ РОДИОНОВА Н.В.

    
           28/09/2017                            22/10/2017                            19/05/2017                            12/06/2017
Рис. 7. Локальные карты зон замерзшей (темный тон) и незамерзшей почвы (светлый тон) на глубине 5 см для Coldfoot с 

0
thrσ  =-14.16 дБ.

Таблица 3.
Значения 0

thrσ  при SSF = 0.
Наземная 
станция

Prudhoe 
Bay

Imnaviat 
Creek

Atigun 
Pass

Coldfoot Gobblers 
Knob

Eagle 
Summit

Upper Nome 
Creek

0
thrσ  [dB] -14.35 -17.56 -12.1 -14.6 -15.5 -11.66 -10.62

Рис. 6. Изменение 0
thrσ  с широтой места.
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области с замерзшей почвой на глубине 
5 см, и для дат 19.05.2017 и 12.06.2017 
(оттаивание). Отмечаем значительное 
увеличение площади зон замерзания на 
изображении за 22.10.2017 и уменьшение 
площади замерзшей почвы на изображении 
за 12.06.2017 при оттаивании.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
МЕРЗЛОЙ ПОЧВЫ ПО 
КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ 
РАДАРНЫМИ И НАЗЕМНЫМИ 
ДАННЫМИ
Впервые сильная корреляционная 
связь КОР с температурой талой и 
мерзлой почвы на глубине 5 см была 
экспериментально установлена в работах 
[1], [2] при измерениях в С-диапазоне НН 
поляризации радаром КА RADARSAT-1. 
Простая линейная регрессия показала 
положительную корреляцию между 
σ0 и температурой почвы с разными 
коэффициентами детерминации (КД) в 
зависимости от механического состава 
почвы. Регрессионные модели были 
получены для нахождения порога 0

thrσ , 
который использовался для разделения 
замерзших и незамерзших почв. 
Этот порог 0

thrσ  является значением 
КОР, при котором соответствующая 
температура почвы ниже 0°С. Авторы 

использовали эмпирически полученную 
температурную зависимость КОР для 
построения карты талых и мерзлых почв 
на сельскохозяйственных полях в районе 
г. Квебек (Канада).

Авторы работы [11] показали 
наличие сильной корреляции между ко-
поляризационным отношением (КО) 
сечений обратного радарного рассеяния 
на горизонтальной и вертикальной 
поляризациях и средней температурой 
в верхнем слое почвы толщиной 0.1 м. 
На базе этого авторами [11] предложено 
дистанционно измерять среднюю 
температуру в верхнем слое почвы по 
измеряемым значениям КО. В качестве 
космического аппарата рассматривался 
ALOS PALSAR с полной поляриметрией.

В настоящей работе для определения 
корреляции между КОР и температурой 
почвы на глубине 5 см использовались 
S1 радарные данные С-диапазона VV 
поляризации и наземная информация на 
сайте ISMN [6]. Линейные регрессионные 
модели между Т° почвы на глубине 5 см и 
КОР позволяют предсказать Т° почвы и 
построить карты мерзлых почв, используя 
пороговое значение 0

thrσ . Недостаток здесь 
в том, что при невысоком коэффициенте 
детерминации точность определения 
порога тоже будет невелика.

РАДИОЛОКАЦИЯ ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ ОТ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 
ТАЛЫХ/МЕРЗЛЫХ ПОЧВ АЛЯСКИ ПО РАДАРНЫМ...

Таблица 4.
Коэффициент корреляции Спирмена sρ  между КОР и наземными измерениями температуры воздуха и почвы.

Prudhoe 
Bay

Eagle Summit Upper Nome 
Creek

Imnaviat Creek Atigun Pass Coldfoot Gobblers Knob

Т°, воздух

0
vvσ sρ  =0.71, р=10-6

sρ  =0.24, р=0.1 sρ  =0.64, р=10-4
sρ  =0.8, р = 10-6

sρ  =-0.24,p=0.12 sρ  =0.58,p=10-3
sρ  =0.44,p=0.02

Т°, почва 5 см

0
vvσ sρ =0.69, р=10-5

sρ  =0.38, р=0.02 sρ  =0.78, p=0 sρ  =0.74,p=10-5
sρ  0.37,p=0.03 sρ  =0.65,р=10-4

sρ  =0.49,p=0.01

Т°, почва 20 см

0
vvσ sρ  =0.5, р=10-3

sρ  =0.36, р=0.03 sρ  =0.78, р=0 sρ  =0.73,р = 10-5
sρ  =-0.35,р = 0.04 sρ  =0.56, р = 10-3

sρ  =0.55, р = 0.003

Т°, почва 51 см

0
vvσ sρ  =0.32, р=0.05 sρ  =0.26, р=0.08 sρ  =0.74, р=10-5

sρ  =0.68, р = 10-4
sρ  =-0.38, р = 0.03 sρ  =0.3, р = 0.07 sρ  =0.54, р = 0.003
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В табл. 4 приведены значения 
коэффициента корреляции Спирмена 
между КОР и наземными измерениями 
температуры почвы на глубине 5, 20 и 51 
см, а также температуры воздуха.

На рис. 8 приведены регрессионные 
соотношения с высокой корреляцией 
между КОР и наземными измерениями 
температуры почвы на глубине 5 см для 
наземных станций Prudhoe Bay, Imnaviat 
Creek, Upper Nome Creek и Coldfoot.

Сравним значения 0
thrσ , полученные из 

регрессии (табл. 5), с 0
thrσ , полученными 

без использования наземной информации 
(табл. 3). Разница в значениях меньше 1 
дБ при высокой корреляции (Prudhoe Bay, 
Imnaviat Creek, Upper Nome Creek) и больше 

1 дБ при средней корреляции (Coldfoot).
Следует отметить, что в работе [12] 

рассматривалась корреляция радарных 
данных S1 с наземными измерениями 
температуры почвы для станций в Германии 
и во Франции, где температуры почвы только 
положительные. И показано, что корреляция 
меняется от высокой до слабой, и зависит 
от гранулометрического состава почвы, 
шероховатости почвы. Для мерзлых почв такая 
тенденция сохраняется, а именно, значение 
коэффициента детерминации R2 больше для 
станций с большим процентным содержанием 
песка в почве. Так, значение R2 = 0.65 получено 
для Imnaviat Creek с 73% содержанием песка в 
почве, и R2 ≈ 0.4 для станций с 34% содержанием 
песка в почве (Prudhoe Bay, Coldfoot).

РАДИОЛОКАЦИЯ РОДИОНОВА Н.В.

Таблица 5.
Значение порога 0

thrσ  по регрессии.
Наземная станция Prudhoe Bay Imnaviat Creek Coldfoot Upper Nome Creek

0
thrσ  [dB] -13.3 -17.94 -15.5 -11.25

Рис. 8. Регрессионные соотношения между КОР (в дБ) VV поляризации и температурой почвы (град) на глубине 5 см.

  

  



29

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 1

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассматривается вопрос об 
идентификации талых и мерзлых почв 
в верхнем 5 см слое для семи наземных 
станций Аляски с широтой места от 65° 
до 70° с.ш. по радарным данным S1 за 
период 2016-2017 годов. Определение 
состояния МП осуществлялось двумя 
способами: 1) с помощью  радарных 
данных с нахождением порогового 
значения коэффициента обратного 
рассеяния 0

thrσ , при котором температура 
в верхнем слое почвы опускается ниже 
0°С, и 2) при совместном использовании 
радарных данных и наземных измерений 
температуры почвы. В последнем 
случае определяется корреляция между 
КОР и температурой почвы на разных 
глубинах от 5 см до 51 см. Показано, что 
коэффициент корреляции Спирмена 
наибольший между КОР и температурой 
почвы на глубине 5 см. В случае высокой 
и умеренной корреляции построены 
регрессионные модели для связи между 
КОР и температурой почвы на глубине 
5 см для станций Prudhoe Bay, Imnaviat 
Creek, Upper Nome Creek и Coldfoot с 
коэффициентами детерминации в случае  
линейной регрессии, соответственно, 0.4, 
0.64, 0.62 и 0.46. Показано, что КД растет 
с ростом процентного содержания песка 
в почве. Найденные пороговые значения 
КОР VV поляризации позволили 
построить локальные карты мерзлых 
и талых почв. Сравнение пороговых 
значений КОР, полученных двумя 
способами, показало близость значений, 
но различие между значениями растет 
при уменьшении корреляции между 
радарными и наземными данными. Разница 
в значениях меньше 1 дБ при высокой 
корреляции (Prudhoe Bay, Imnaviat Creek, 
Upper Nome Creek) и больше 1 дБ при 

средней корреляции (Coldfoot). Получена 
линейная регрессия с R2 = 0.97 для связи   

0
thrσ  VV поляризации с широтой места.
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Abstract. This paper considers the question of  determining frozen/unfrozen status of  5 cm topsoil 
layer for seven ground stations in Alaska with latitude from 65° to 70° N by using radar Sentinel 1 
C-band data for the period 2016-2017. Determine the status of  frozen soil was carried out by two ways: 
using only radar data with finding the backscatter coefficient threshold, when the temperature in 
the upper soil layer falls below 0°C, and by using both radar data and ground-based measurements 
of  soil temperature. In the latter case, the correlation between the backscattering coefficient and 
the soil temperature measured at 5 cm below the soil surface was calculated. Regression models 
were developed and radar backscatter thresholds for frozen soil were found. Local frozen/unfrozen 
soil maps were created. The comparison of  threshold values obtained by two ways showed their 
closeness, which tends to decrease with decreasing correlation between radar and ground data. 
Linear regression between radar backscatter threshold and the area latitude have been received.
Keywords: C-band radar data, soil temperature, frozen/unfrozen soil, backscattering coefficient, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Катастрофический оползень на реке Бурее в 
декабре 2018 года перекрыл ее русло, создав 
угрозу затопления близлежащих населенных 
пунктов, а также разрушения объектов 
жилой и промышленной инфраструктуры, 

расположенных у реки ниже по течению, из-за 
прогнозируемого на весну прорыва естественной 
плотины. Судя по данным многоспектрального 
датчика на японском геостационарном спутнике 
Himawari-8, оползень сошел 11 декабря 2018 г. 
[1, 2]. Первые представления о масштабах 
катастрофического природного явления были 
получены с помощью оптического снимка со 
спутника Sentinel-2 от 12 декабря, на котором 
отчетливо видны изменения ландшафта: 
расположение и геометрические размеры 
оползня. Проведённые в январе 2019 г. наземные 
измерения показали, что длина оползня 
составляет 800 м, объем сошедшего грунта был 

РАДИОЛОКАЦИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ ФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ПРИ 
НАБЛЮДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 
ПРИМЕРЕ БУРЕЙСКОГО ОПОЛЗНЯ
Захаров А.И., Захарова Л.Н.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://fire.relarn.ru
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
Поступила 19.03.2019, принята 17.04.2019
Представлена членом-корреспондентом РАЕН Р.П. Быстровым
Приведены результаты обработки данных европейского космического радара с 
синтезированной апертурой Sentinel-1 по району оползня на реке Бурее методами 
дифференциальной интерферометрии с целью выявления и оценки последствий 
катастрофического схода оползня в декабре 2018 года. В обработке использовано более 
20 сеансов съемки, выполненных с условных трасс 134 и 61 в период с декабря 2018 
года по март 2019 в условиях высокой временной стабильности сигналов, отраженных 
поверхностью оползневого склона. Анализ фазовых измерений на интерферограммах с 
малыми пространственными базами и на дифференциальных интерферограммах позволил 
сделать заключение о стабильности поверхности цирка оползня в течение всего периода 
времени, покрытого съемками. Не выявлено каких-либо заметных (более нескольких 
миллиметров) мелкомасштабных смещений поверхности оползня в конце января 2019 года 
вследствие взрывных работ в перемычке русла реки. Сделаны также оценки масштабов 
оползня. Оказалось, что объем сошедшего со склона сопки грунта составил не менее 18.5 
млн. м3, максимальное вертикальное смещение отражающей поверхности относительно 
цифровой модели рельефа SRTM после схода оползня достигло 140-150 м, площадь оползня в 
вертикальной проекции равна 22.8 га. Сделано заключение об эффективности применения 
данных радаров C-диапазона для контроля стабильности оползневых склонов, покрытых 
растительностью, методами радарной интерферометрии и высокой точности измерений 
возможных мелкомасштабных сдвигов поверхности при условии проведения радарных 
наблюдений в зимний период времени.
Ключевые слова: оползень, радиолокаторы с синтезированной апертурой, радиолокационная 
интерферометрия, измерение подвижек поверхности, цифровая модель рельефа
УДК 621.396.96
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оценен приблизительной величиной 24 млн. 
кубометров. Для восстановления в реке водотока 
в слое оползневых скальных пород в период с 22 
января по 1 февраля военными специалистами 
была проведена серия взрывов, сформировавших 
протоку, которая обеспечила снижение уровня 
воды в реке выше запруды. Всепогодные методы 
радиолокационного наблюдения поверхности, 
включая методы радиолокационной 
интерферометрии, позволяют существенно 
расширить представления о масштабах и 
динамике развития подобных природных 
явлений.

Радиолокационная интерферометрия как 
способ мониторинга оползневых процессов 
широко применяется с конца прошлого века 
благодаря появлению широкодоступных 
данных зарубежных космических радаров с 
синтезированной апертурой (РСА) Х-, С-, 
L-диапазонов волн [3]. Многочисленные 
примеры применения этого метода 
показывают возможность обнаружения и 
измерения мелкомасштабных смещений 
отражающей поверхности тела оползня с 
точностью в несколько миллиметров, оценки 
его площади, долговременной эволюции 
оползневого процесса [4-7]. Проблемы потери 
когерентности отраженных сигналов вследствие 
меняющихся условий отражения в сравнительно 
коротковолновых диапазонах волн РСА, в том 
числе в областях с развитым растительным 
покровом, стимулировали развитие классических 
методов дифференциальной радарной 
интерферометрии, результатом которого стало 
создание метода постоянных отражателей [8-11], 
вариантов развития этого метода STAMPS [12], 
SQUEESAR [13], метода малых базовых линий 
(Small BASeline, SBAS) [14], и др. Существенными 
требованиями метода постоянных отражателей 
и аналогичных ему является необходимость 
использования длинных рядов наблюдений и 
применение методов статистического анализа 
для выявления надежных отражателей. В данной 
работе в силу ограниченного набора доступных 
радиолокационных снимков территории 
оползня будет применяться классический 
метод дифференциальной радарной 
интерферометрии.

2. ОСНОВЫ МЕТОДА
В основе метода радарной интерферометрии 
лежит использование информации о разности 
фаз эхо-сигналов, зарегистрированных 
радиолокационной системой от выбранного 
участка местности с двух близких точек в 
пространстве, для которых выполняется условие 
взаимной когерентности принимаемых эхо-
сигналов. При этом разность фаз принятых 
сигналов зависит от разности расстояний до цели 
и несет информацию о рельефе поверхности, а 
в двухпроходном варианте еще и об изменении 
расстояний до цели за время между съемками [15, 
16].

Иллюстрация геометрии съемки рельефа 
приведена на рис. 1. Перепады рельефа, высота 
орбит спутников, а также расстояние между 
ними для наглядности выполнены не в масштабе, 
опорная поверхность геоида на участке съёмки 
приближена плоскостью. Точка А1 – первая 
точка съемки, А2 – вторая точка съемки, 
которая может находиться, например, на другой 
траектории этого же аппарата, выполненной 
спустя некоторое время. Обозначим через H 
высоту аппарата над поверхностью в первой 
точке съемки. Расстояние между точками съемки 
d1 является базой интерферометра, которая 
ориентирована под углом αi к горизонту. 
Сигнал радара из точки А1 приходит в точку 
поверхности P, находящуюся на расстоянии 
r1 под углом α к надирному направлению и 
местной вертикали.

Интерферограмма – это разность фаз 
сигналов Δφ = φ1 – φ2, полученная в результате 
поэлементного комплексного перемножения 
сигналов U1 и U2*, принятых в точках 
пространства A1 и A2 от одного и того же 
элемента поверхности:

РАДИОЛОКАЦИЯ ЗАХАРОВ А.И., ЗАХАРОВА Л.Н.

 

Рис. 1. Геометрия интерферометрической съемки рельефа 
поверхности.



33

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 1

РАДИОЛОКАЦИЯ 

( )( )*
1 2 1 2 1 2 1 2
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λ

− ∆ = − =  
 

,

где u1 и u2 – амплитуды сигналов, Δr – разность 
расстояний от точек съемки до выбранного 
элемента поверхности, λ – длина волны.

Разность фаз Δφ на интерферограмме, 
сформированной в результате совместной 
обработки пары радиолокационных снимков, 
содержит в первом приближении информацию 
о рельефе (так называемая топографическая фаза 
Δφt), мелкомасштабной динамике (смещениях) 
отражающей поверхности Δφd, флуктуациях 
фазы на трассе распространения сигнала Δφa, 
тепловых шумах аппаратуры и шумах обработки 
ΔφN и др. Ограничившись первыми двумя 
составляющими, запишем [15, 16]:

12

4 4 ,
sin

p d
t d

d h r
r
π πδϕ ϕ ϕ
λ α λ

∆
∆ = ∆ + ∆ = − −  (1)

где перпендикулярная компонента 
интерферометрической базы равна
dp = disin(αi – α).

Отметим, что чувствительность 
интерферометрической разности фаз 
к вариациям высот рельефа Δh растет с 
увеличением базы dp, с уменьшением длины 
волны 0.5λ, угла обзора α и наклонной дальности 
до поверхности r. Для радара Sentinel-1 длина 
волны λ = 5.6 см, наклонная дальность от радара 
до поверхности оползня составляет 820 км. 
Мелкомасштабное смещение поверхности  за 
время между съемками не отмечено на рисунке в 
силу его незначительных размеров по сравнению 
с масштабами геометрии съемки. Вследствие 
этого смещения, например, на величину δrd = 
0.5λ в (1) разность фаз на интерферограмме 
изменится на 2π. Важным числовым показателем 
чувствительности Δφt к рельефу является высота 
неоднозначности ha: такой перепад высоты 
рельефа между двумя точками на местности, 
при котором значения разности фаз на 
интерферограмме в соответствующих элементах 
изображения отличаются на 2π:
ha = λr(2dp)

-1sinα.
Для правильной интерпретации фазовой 

информации на интерферограмме необходимо 
учитывать, что при положительном значении 
dp, согласно (1), с ростом истинной высоты 

поверхности относительно использованной в 
обработке цифровой модели рельефа разность 
фаз на интерферограмме уменьшается. При 
отрицательном значении dp она растет. Влияние 
мелкомасштабного радиального смещения 
поверхности за время между съемками 
таково, что при просадке поверхности в 
более поздней съемке, согласно (1), разность 
фаз увеличивается. Необходимо отметить 
невозможность одновременных измерений 
рельефа и мелкомасштабных радиальных 
смещений поверхности за время между съемками. 
При решении задачи анализа динамики 
подстилающей поверхности выходом является 
использование цифровой модели рельефа 
(ЦМР) для компенсации влияния рельефа, либо 
выбор пары снимков с очень малой базой dp, когда 
первой компонентой в (1) можно пренебречь.

Относительная точность измерений 
высот в пределах кадра съемки определяется 
когерентностью отраженных сигналов в точках 
съемки А1 и А2 на рис. 1. Степень когерентности 
эхо-сигналов двух комплексных радарных 
изображений U1 и U2 может быть измерена 
непосредственно по данным радиолокационной 
съемки, она определяется следующим 
выражением:

{ }
{ } { }

*
1 2

2 2
1 2

,
E U U

E U E U
γ

⋅
=  (2)

где E{•} – операция взятия математического 
ожидания по некоторому пространственному 
ансамблю отсчетов с центром в текущем элементе 
изображения.

К основным факторам, влияющим на 
уровень γ, можно отнести в первую очередь 
декорреляцию γN, вызванную тепловыми шумами 
измерительной системы, пространственную 
декорреляцию γsp отраженных сигналов, 
возникшую из-за изменения условий приема 
в различных точках пространства, временную 
декорреляцию условий отражения сигналов 
γtd  из-за разнесения измерений по времени 
и объемную декорреляцию при съемке 
слоистых покровов с объемным рассеянием γv. 
Ограничившись упомянутыми эффектами и 
предположив их независимость, запишем
γ = γNγspγtdγv.          (3)

ВОЗМОЖНОСТИ ФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ...
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Интерферометрическая когерентность 
характеризует ошибки измерений разности 
фаз и, соответственно, относительную, 
межпиксельную точность измерения высот 
поверхности и подвижек подстилающей 
поверхности [15, 16].

3. ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
В работе использованы данные европейского 
радара с синтезированной апертурой 
Sentinel 1, проводившего съемку в режиме 
IW (Interferometric Wide mode). Стандартная 
ширина кадра в этом режиме, состоящего 
из 3 парциальных полос, равна 240 км. Зона 
оползня попадает в пределы кадра Sentinel-1 
при наблюдении с условных трасс 61 и 134. На 
первой трассе угол падения волны сигнала на 
поверхность равен 32° (парциальная полоса №1 
режима SCANSAR Sentinel-1), на второй — 42° 
(третья парциальная полоса). Период повторения 
съемок равен 12 дням, так что с момента схода 
оползня в начале декабря прошлого года до 
середины марта 2019 года по данной территории 
на каждой из трасс проведено не менее 10 сеансов 
съемки, пригодных для интерферометрической 
обработки. В таблицах 1 и 2 приведены 
даты съемки для сформированных пар 
сеансов съемки, размеры перпендикулярной 
компоненты интерферометрический базы 
и высот неоднозначности. Основными 
комбинациями снимков были пары снимков, 
полученные с интервалом 12 дней. Обработка 
комбинаций снимков с большим интервалом 
между съемками показала, что это ведет к резкому 
снижению когерентности отраженных сигналов 
из-за временной декорреляции γtd (см. формулу 
(3)) и, как следствие, потере информативности 
фазовых измерений.

В работе использованы данные формата 
SLC (Single Look Complex). Расстояние между 
пикселами изображения по наклонной дальности 
в этом формате 2.3 м, между строками 14.1 м. В 
ходе интерферометрической обработки для 
снижения уровня шумов применено усреднение 
данных (4 пиксела) по дальности. При таком 
усреднении размеры пикселов изображения 
по азимуту и наземной дальности оказываются 
примерно одинаковыми.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ И 
ОБСУЖДЕНИЕ
Интерферометрическая когерентность – важный 
фактор, определяющий уровень шумов на 
интерферограмме, точность измерений рельефа 
и подвижек подстилающей поверхности. На 
качество интерферометрических измерений 
радаров С-диапазона существенное влияние 
оказывает временная декорреляция отраженных 
сигналов. Чем меньше интервал между съёмками 
и объём биомассы растительности в зоне съемки, 
тем выше когерентность. Также имеет значение 
сезон, в который проводятся измерения: в 
зимнее время когерентность, как правило, 
возрастает вследствие большей стабильности 
условий отражения сигнала замерзшей почвой 
и растительностью. График изменения уровня 
когерентности отражений на поверхности 
оползня для пар сеансов из табл. 1 приведен на 
рис. 2.

Первый отсчет графика с низким уровнем 
γ объясняется высокой изменчивостью 
условий отражения сигнала незамерзшими 
подстилающими покровами. Следующий, еще 
более низкий уровень когерентности для пары 
20181210-20181222, объясняется полностью 

Таблица 1.
Параметры интерферометрической съемки Sentinel-1 с 

условной трассы 134.
№ пары Даты съемки, ггггммдд dp,, м ha, м

1 20181128-20181210 61 251

2 20181210-20181222 83 185

3 20181222-20190103 -69 221

4 20190103-20190115 -90 170

5 20190115-20190127 40 381

6 20190127-20190208 50 308

7 20190208-20190220 39 395

8 20190220-20190304 -12 1304

Таблица 2.
Параметры интерферометрической съемки Sentinel-1 с 

условной трассы 61.
№ пары Даты съемки, ггггммдд dp,, м ha, м

1 20181123-20181205 34 520

2 20181205-20181217 -151 118

3 20181217-20181229 8 2222

4 20181229-20190110 51 351

5 20190110-20190122 16 1096

6 20190122-20190203 81 220

7 20190203-20190215 -149 120

8 20190215-20190227 9 1957

9 20190227-20190311 -30 594

ЗАХАРОВ А.И., ЗАХАРОВА Л.Н.
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изменившимся микрорельефом поверхности 
оползня после схода грунта. Начиная с третьей 
пары (после 22.12.2018) промерзшая почва и 
растительность в зоне съемки становятся весьма 
стабильной отражающей средой, что позволяет 
оценить и модифицированную форму рельефа 
в зоне оползня, и судить о последующих 
мелкомасштабных подвижках грунта в случае их 
возникновения.

Характерной для района оползня деталью на 
интерферограмме при условии больших значений 
dp и, следовательно, хорошей чувствительности 
измерений фазы к рельефу являются хорошо 
различимые овальные структуры на рис. 3b (пара 
сеансов с положительной проекцией базы dp) и 3c 
(пара сеансов с отрицательной dp). 

Рельеф в месте оползневого цирка не 
соответствует цифровой модели: на склоне сопки 
возникло углубление. Из-за недооцененного 
таким образом рельефа в первом случае фаза 
растет от краев цирка к его условному центру 
(яркость фазового изображения в соответствии 
с принятой кодировкой увеличивается, 
рис. 3b). Во втором случае, поскольку база 
интерферометра имеет противоположный 

знак, разность фаз уменьшается, яркость 
падает. Подобная картина справедлива для 
всех пар сеансов из таблиц 1 и 2 вплоть до 
середины марта 2019 года, за исключением пар 
сеансов с малыми интерферометрическими 
базами, что позволяет сделать предположение 
о доминировании рельефа в эти интервалы 
времени, поскольку просадки поверхности, 
идущие в одном направлении относительно 
радара, приводят к монотонному росту разности 
фаз, согласно (1).

Следует также отметить, что на обеих 
интерферограммах рис. 3 линия скачка фазы 
на 2π, четко прослеживаемая в правой части 
овального цирка, отсутствует в его левой 
части. Это связано с эффектом искажения 
радиолокационных изображений: при боковой 
съемке происходит сжимание обращенных 
к антенне склонов. На рис. 3 радиолокатор 
излучает сигнал справа. Таким образом, дальний 
от антенны край оползневого цирка сжимается 
на амплитудном изображении в яркую узкую 
полосу (рис. 3а), а на интерферограмме не 
представляется возможным отследить ход 
фазы; усреднение в количестве 4 пикселов 
по дальности, упомянутое раннее, а также 
фильтрация интерферограммы приводят к 
окончательному виду разомкнутого кольца, 
показанного на рис. 3b и 3c.

При решении задачи выявления 
динамики рельефа за время между 
съемками одним из методов снижения 
влияния нескомпенсированного рельефа 
на интерферограмму является аккуратный 
подбор базы интерферометра: рассмотрение 
пар снимков только с малыми базами, что 
позволяет пренебречь компонентой Δφt в (1). В 

ВОЗМОЖНОСТИ ФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ...

Рис. 2. Когерентность отраженных оползнем сигналов для 
пар сеансов из таблицы 1.

Рис. 3. Амплитудное изображение (a), интерферограмма с положительной dp (b) и интерферограмма с отрицательной dp (c).
                                             (a)                                       (b)                                                   (c)
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нашем случае это пара 8 табл. 1 и пары 3, 5, 8 
табл. 2. При малой, порядка 15 м, длине базы 
и соответствующей ей высоте неоднозначности 
около 1000 м (см., например, пару 5 табл. 2), 
ошибка в высоте рельефа Δh = 100 м в (1) 
будет приводить к такому же изменению фазы 
на интерферограмме, которое возникает при 
мелкомасштабном радиальном смещении 
поверхности на λ/20, или всего 2.8 мм.

Характерная для таких пар интерферограмма 
(пара сеансов 15-27 февраля 2019 г.) приведена 
на рис. 4.

На профиле разности фаз рис. 5, 
пересекающем оползень в поперечном 
направлении (положение линии профиля указано 
на рис. 4b), никаких заметных изменений фазы, 
кроме незначительных колебаний в пределах 0.5 
радиан, нет. Соответствующее этому изменению 
фазы возможное смещение поверхности 
не превышает 2 мм. Подобные результаты 
получены при использовании пар снимков 
17–29 декабря 2018 г. (база 8 м) и 10-22 декабря 
2019 г. (база 16 м), что позволяет утверждать, 
что после схода оползня осутствовала какая-
либо мелкомасштабная динамика поверхности в 
конце декабря, середине января и конце февраля.

Период активных взрывных работ с 22 
января по 1 февраля 2019 года покрыт парами 
снимков со сравнительно большими базами 

интерферометра, а потому для выделения 
возможной динамики фаза на интерферограммах 
пар 5 и 6 из таблицы 1, а также пары 6 из таблицы 
2 была вычтена фаза Δφt. Эта компонента 
была оценена по данным пар сеансов, снятых 
в условиях заведомо стабильной поверхности 
оползня.

На рис. 6 приведен пример вычитания 
топографической фазы пары сеансов 20190208-
20190220 из пары 20190115-20190127. Судя 
по результирующей фазе (рис 6c), каких-
либо проявлений мелкомасштабной динамки 
поверхности оползня в период взрывных работ 
в конце января нет. Аналогичные результаты 
были получены и для пар 20190122-20190203, 
20190127-20190208.

Для оценки объема вынесенного 
оползнем грунта возьмем пару №4 из табл. 1, 
охватывающую период с 3 по 15 января 2019 г., до 
начала активных взрывных работ. Поскольку при 
построении интерферограммы для коррекции 
топографической фазы использована цифровая 
модель рельефа SRTM, построенная задолго 
до оползня, рельеф, модифицированный в 
этом месте в результате схода оползня, четко 
проявляется на интерферограмме (рис. 3c). 

Рис. 4. Амплитудное изображение (а) и интерферограмма 
(b) для пары сеансов с малой базой.

Рис. 5. Значения разности фаз вдоль профиля на рис. 4b.

Рис. 6. Амплитудное изображение (a), интерферограмма до коррекции топографической фазы (b) и скорректированная 
интерферограмма (c).

ЗАХАРОВ А.И., ЗАХАРОВА Л.Н.
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Место оползня на интерферограмме заметно 
здесь благодаря светлому овальному пятну 
в нижней части рисунка. Интегрирование 
разности фаз в пределах оползня позволило 
оценить объем вынесенной массы скального 
грунта. По нашим оценкам, с учетом высоты 
неоднозначности 119 м для использованной 
интерферометрической пары и площади 
пиксела на интерферограмме 187 м2, объем 
вынесенного оползнем грунта составил 18.5 
млн. м3. Максимальное вертикальное смещение 
отражающей поверхности относительно модели 
рельефа SRTM после схода оползня достигает 
140-150 м, площадь оползня в вертикальной 
проекции равна 22.8 га.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы радарной интерферометрии являются 
эффективным инструментом для измерения 
параметров рельефа земной поверхности 
и выявления мелкомасштабной динамики 
подстилающих покровов. Оценены масштабы 
оползневого явления и объем скального грунта, 
вынесенного с оползневого склона на реке Бурея. 
Оказалось, что объем вынесенного оползнем 
грунта в декабре 2018 года составил 18.5 млн. м3, 
площадь оползня в вертикальной проекции равна 
22.8 га. Максимальное вертикальное смещение 
отражающей поверхности относительно 
модели рельефа SRTM после схода оползня 
достигает 150 м. Несмотря на невысокое в целом 
качество классических интерферометрических 
измерений радарами такого сравнительно 
коротковолнового диапазона, как на борту 
Sentinel-1, особенно по территориям с 
развитыми растительными покровами, оказалось 
возможным применить методы классической 
радарной интерферометрии благодаря наличию 
снимков, сделанных в холодное время года, что 
обеспечило высокую временную когерентность 
отраженных сигналов.
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POTENTIAL OF PHASE MEASUREMENTS IN RADAR 
INTERFEROMETRY FOR THE OBSERVATION OF EMERGENCY 
SITUATIONS BUREYA LANDSLIDE CASE
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Abstract. The results of  the European spaceborne Sentinel-1 synthetic aperture radar differential 
interferometry data processing for the Bureya landslide area aimed at detection and assessment 
the consequences of  catastrophic event in December 2018 are presented. More than 20 scenes, 
obtained in SAR observations from relative orbits 134 and 61 for the period from December 2018 to 
March 2019 provided high temporal stability of  signal backscatter from landslide slopes, were used. 
Analysis of  phase measurements on interferograms with small spatial baselines and on differential 
interferograms (in the case of  a large baseline) allows us reach the conclusion about temporal 
stability of  the surface of  the landslide circus during the entire period covered by the Sentinel-1 
SAR observations. No noticeable (more than a few millimeters) small-scale displacements of  the 
slopes in the end of  January 2019 due to blasting operations in the riverbed cofferdam were revealed. 
We estimated landslide scales also. The volume of  the ground that slid down the slope was not less 
than 18.5 million m3, the maximal vertical displacement of  the scattering surface after the landslide 
compared with SRTM digital elevation model reached 140-150 m, the landslide area in the vertical 
projection is 22.8 ha. Thus, Sentinel-1 radar data demonstrated the its potential to monitor the 
stability of  landslide slopes by means of  radar interferometry technique and high-accuracy of  the 
measurements of  probable small-scale surface displacements provided the conduction of  the radar 
observations in the winter time period.
Keywords: landslide, synthetic aperture radar (SAR), SAR interferometry, surface displacement 
measurement, digital elevation model
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РАССЕЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СУХОМ 
СЛОИСТОМ СНЕГЕ
Голунов В.А.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://fire.relarn.ru
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
Поступила 19.04.2019, принята 24.04.2019
Представлена членом-корреспондентом РАЕН Р.П. Быстровым
Обсуждается проблема применимости двухпотоковой теории Кубелки-Мунка к описанию 
излучательных характеристик снежного покрова. Показано, что поскольку микроволновое 
тепловое излучение снега принимается радиометрами с пространственно-когерентным входом, 
то это эквивалентно облучению рассеивающих сред пространственно-когерентным и, как 
правило, узконаправленным источником, а рассеянное излучение принимается бесконечно 
протяженным площадным приемником. Рассматривается проблема применимости известных 
формул для расчета коэффициентов отражения и пропускания многослойного снежного 
покрова, поскольку условия применимости этих формул и теории Кубелки-Мунка совпадают. 
Более того, рассматриваемые формулы не учитывают отражение потоков на границах 
между слоями. В снежном покрове отражающие границы обусловлены скачком показателя 
преломления, возникающим из-за разности значений объемной плотности снега в соседних 
слоях. Измеренные на частотах 22.2, 31, 37.5 и 94 ГГц значения коэффициентов отражения 
и пропускания однослойного и многослойного снега сопоставлялись с их расчетными 
значениями. Показано, что, во-первых, измеренные зависимости коэффициентов отражения 
и пропускания от толщины однослойного снега удовлетворительно аппроксимируются 
соответствующими формулами теории Кубелки-Мунка. Во-вторых, расхождения между 
расчетными и измеренными значениями вышеуказанных коэффициентов для двух-, трех- и 
четырехслойного снега практически не выходят за пределы грубой погрешности измерений. 
Обнаруженное экспериментально пренебрежимо малое влияние границ интерпретируется 
тем, что при расчетах используются значения коэффициентов отражения и пропускания, 
измеренные для каждого из складываемых слоев. В этих значениях уже содержатся 
вклады отражений рассеянных потоков на межслойных границах, из которых наиболее 
важными в стопе снега являются внешние границы первого и последнего слоя. Показана 
целесообразность создания основанного на экспериментальных данных и двухпотоковой 
модели Кубелки-Мунка банка данных характеристик микроволнового излучения однородного 
(однослойного) сухого снежного покрова при широком наборе параметров его структуры. В 
этом случае становится возможным достаточно просто и точно прогнозировать яркостные 
характеристики слоистого снежного покрова.
Ключевые слова: микроволновое излучение, объемное рассеяние, двухпотоковая модель, 
слоистый снежный покров, эксперимент.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследований глобальных 
характеристик снежного покрова, таких, как 
границы протяженности и пространственное 
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распределение водного эквивалента и толщины 
покрова, обусловлена тем, что снежный покров 
является важной частью криосферы, которая 
оказывает глубокое влияние на глобальное 
изменение климата и энергетический баланс, 
Одним из способов исследования снежного 
покрова является метод микроволнового 
пассивного дистанционного зондирования 
из космоса. Радиофизической основой 
метода является спектральная зависимость 
интенсивности теплового излучения сухого (т.е. 
не тающего) снежного покрова от его плотности 
и толщины. Эта зависимость обусловлена 
эффектом объемного рассеяния микроволнового 
излучения на частицах льда снежного покрова.

К настоящему времени существует множество 
алгоритмов восстановления параметров снежного 
покрова при зондировании из космоса, которые, 
однако, не обеспечивают необходимую точность 
восстановления. Основными причинами 
являются, с одной стороны, крайне широкий 
диапазон возможных значений параметров 
структуры снега и слоистость снежного 
покрова, с другой стороны, ограниченность 
условий применимости разработанных строгих 
теоретических методов к описанию эффектов 
объемного рассеяния микроволнового излучения 
в снежном покрове.

Разработанные алгоритмы восстановления 
снежного покрова основаны исключительно на 
моделях, использующих различные приближения 
переноса излучения в рассеивающих средах. 
Тема объемного рассеяния неразрывно связана 
с развитием оптики. Наверно, не существует 
ни одной природной среды, в которой не 
присутствовали бы объемные рассеиватели, в 
связи с чем в свое время бытовал термин «мутные» 
среды [1, 2].

Основы теории переноса излучения 
были заложены в середине прошлого века 
Амбарцумяном, Соболевым и Чандрасекаром [3-
5]. К концу 50-х годов, как следует из известного 
обзора Розенберга [1], в связи с бурным развитием 
методов оптической спектроскопии на тему 
мутных сред было опубликовано почти 1000 
работ. В радиодиапазоне развитие исследований 
эффектов объемного рассеяния связано с 
освоением сантиметрового и миллиметрового 
диапазонов волн, когда обнаружилось сильное 

влияние осадков и облаков на радиолокационные 
сигналы и каналы связи. Но наиболее сильное, 
можно сказать, экстремальное рассеяние 
обнаружилось именно в сухом снежном покрове 
на миллиметровых волнах [6].

На первый взгляд, наиболее эффективным 
для расчета интенсивности излучения снежного 
покрова является метод уравнения переноса 
излучения (УПИ) [1, 7]. Однако, для его 
применения необходимо точно рассчитать 
индикатрисы рассеяния единицы объема, 
что возможно только с помощью строгих 
теоретических методов, справедливых, как 
правило, только для слабо рассеивающих сред.

В связи с этим как в оптике, так и 
в микроволновом диапазоне широко 
применяется двухпотоковая теория Кубелки-
Мунка [8, 9]. Многочисленные исследования 
показали, что эта теория хорошо согласуется 
с экспериментальными результатами, 
полученными при диффузном освещении 
рассеивающих сред [1, 9]. Строгая реализация 
условий применимости двухпотоковой 
теории Кубелки-Мунка возможна, например, 
при использовании специального стенда с 
интегрирующими зеркальными сферами и 
площадными детекторами [10].

При пассивной локации тепловое излучение 
рассеивающего объекта и подсвечивающее 
его излучение окружающего пространства 
приближенно можно рассматривать 
соответствующими условиям применимости 
теории Кубелки-Мунка. Однако, прием 
микроволнового теплового излучения 
осуществляется радиометрами, имеющими, 
как правило, одномодовый волноводный вход. 
Это означает, что такие радиометры являются 
пространственно-когерентными приемниками. 
Следовательно, при радиометрических 
измерениях отражения и пропускания слоя 
рассеивающей среды можно считать, что в 
соответствии с принципом взаимности слой 
облучается пространственно-когерентным пучком 
(в лучшем случае коллимированным), а рассеянное 
излучение принимается бесконечно протяженным 
площадным приемником. Таким образом, при 
микроволновых радиометрических измерениях 
условия применимости теории Кубелки-Мунка 
нарушаются. Известны различные подходы 
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сочетать ослабление когерентной интенсивности 
с теорией Кубелки-Мунка [9-12]. Поскольку 
строгое решение этой задачи возможно только 
с помощью решения векторного уравнения 
переноса излучения, то все варианты, связанные с 
использованием теории Кубелки-Мунка, являются 
приближенными. Основным их недостатком 
являются неточные значения коэффициентов 
поглощения и рассеяния, восстановленные 
по результатам измерений коэффициентов 
отражения и пропускания рассеивающего слоя 
[1, 10]. Этот недостаток имеет значение, если 
основная цель измерений заключается именно в 
восстановлении указанных величин, например, 
при спектральном анализе порошковых сред [1]. 
Для решения задач пассивного дистанционного 
зондирования снежного покрова достаточно, 
чтобы модель описывала с необходимой 
точностью экспериментальные зависимости 
коэффициентов отражения и пропускания от 
толщины рассеивающего слоя при эмпирических 
значениях коэффициентов поглощения и 
рассеяния.

К настоящему времени подобные модели 
излучения снега в микроволновом диапазоне 
разработаны [13-15], но для их успешного 
практического применения требуется более 
детальное экспериментальное подтверждение и 
дальнейшее развитие.

Одной из решаемых проблем моделей, 
основанных на теории Кубелки-Мунка, является 
учет влияния границ слоистой среды [16]. При 
распространении плоской волны в рассеивающих 
средах формируются, как известно [16], прямые 
и обратные потоки рассеянного излучения. 
Интенсивность их отражения от поверхности 
раздела сред определяется одновременно 
индикатрисами рассеяния, диэлектрическими 
свойствами сред и шероховатостями поверхности 
раздела. Для реального слоистого снежного покрова 
учесть все многократно отраженные поверхностями 
разделов и многократно перерассеянные слоями 
потоки с помощью приближенных моделей 
возможно только при определенных допущениях. 
В рамках теории Кубелки-Мунка выведены 
формулы для расчета коэффициентов отражения 
и пропускания многослойной рассеивающей 
среды [17, 18], которые не учитывают границ и 
справедливы так же, как теория Кубелки-Мунка, при 

диффузном облучении.
Цель данной работы состоит в 

экспериментальной оценке применимости 
теории Кубелки-Мунка для расчета полных 
коэффициентов отражения и пропускания 
теплового излучения слоистого снежного 
покрова. Новизна данного исследования 
состоит в том, что применяются оригинальные 
методика и радиометрическая установка [19, 
20], позволяющие измерять указанные выше 
коэффициенты как для отдельных слоев снега, 
так и для их совокупности. До настоящего 
времени такие измерения не проводились.
2. АППАРАТУРА И МЕТОДИКА 
ИЗМЕРЕНИЙ
Подробное описание методики и реализующего 
ее радиометрического стенда приведено в 
[20]. Здесь отметим, что измерения полных 
коэффициентов отражения и пропускания слоя 
снега (и искусственных снегоподобных сред) 
осуществлялись в лабораторном помещении. 
Образцы сред загружались в металлические 
цилиндры диаметром 0.2 м и высотой от 0.01 
до 1 м. Основания цилиндров закрывались 
пенопластовыми пластинами толщиной 0.005 м, а 
боковые поверхности имели теплоизоляционные 
оболочки. Для коллимации приемного 
пучка использовалась диэлектрическая линза 
диаметром 0.2 м при фокусном расстоянии 
0.4 м. При измерениях образцы устанавливались 
вплотную к линзе. С другой стороны линзы 
имелась металлическая замкнутая камера, в 
основании которой помещалось охлаждаемое 
жидким азотом черное тело, необходимое для 
создания «холодной» яркостной подсветки 
образцов. В данной работе приводятся 
результаты измерений на частотах 22.2, 31, 
37.5 и 94 ГГц. Систематически проводимая 
калибровка радиометров с установкой эталонов 
вплотную к линзе и разработанный алгоритм 
относительных измерений обеспечили 
надежный учет изменений радиояркостного 
фона и радиояркостной температуры эталонов.
3. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕОРИИ 
КУБЕЛКИ-МУНКА ДЛЯ ОДНОСЛОЙНЫХ 
РАССЕИВАЮЩИХ СРЕД
Радиояркостная температура восходящего 
теплового излучения снежного покрова, 
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сформированного на поверхности почвы, 
в пренебрежении эффекта влияния их 
поверхности раздела можно записать в виде:

( ) [1 ( ) ( )] ( ) ( ) ,sn gr aT h R h t h T t h T R h T ∗= − − + +  (1)
где R и t – полные коэффициенты отражения 
и пропускания слоя снега толщиной h, Тsn и 
Тgr – термодинамические температуры снега 
и почвы, aT ∗  – радиояркостная температура 
подсвечивающего излучения окружающей 
среды. В соответствии с теорией Кубелки-Мунка 
коэффициенты отражения и пропускания 
определяются следующими соотношениями:

0
2
0

[1 exp( 2 )]( ) ,
1 exp( 2 )

KM
KM

KM

R hR h
R h

α
α

− −
=

− −
 (2)

2
0

2
0

(1 )exp( )( ) ,
1 exp( 2 )

KM
KM

KM

R ht h
R h

α
α

− −
=

− −
 (3)

где 2

0 21 2K K KR
S S S

= + − +  –  коэффициент отражения 
полубесконечного слоя, ( 2 ),KM K K Sα = +  K и S – 
соответственно коэффициенты ослабления, 
поглощения и рассеяния диффузной 
интенсивности.

Обработка экспериментальных данных, 
полученных ранее для достаточно однородного 
снега [21-23], показала, что соотношения (2) и 
(3) весьма удовлетворительно аппроксимируют 
измеренные зависимости коэффициентов 
отражения R(h) и пропускания t(h). На рис. 1a,b 
показаны используемые в дальнейшем графики 
измеренных на частотах 22.2 ГГц (рис. 1a) 
и 37.5 ГГц (рис. 1b) и аппроксимированных 
соотношениями (2), (3) зависимостей R(h) 
и t(h) для образцов снега, взятых из разных 

слоев неоднородного снежного покрова. 
Аппроксимационные значения модельных 
величин приведены в табл. 1.

Как следует из представленных данных, 
вследствие неоднородной структуры 
снега наблюдается определенный разброс 
экспериментальных значений коэффициентов 
отражения и пропускания. В связи с этим для 
каждой частоты подобраны два семейства 
аппроксимационных зависимостей, показанных 
на рис. 1a,b в виде сплошных и пунктирных 
линий. Из сопоставления экспериментальных 
данных с аппроксимационными кривыми видно, 
что в исследованных образцах имеются два вида 
снега с отличающимися структурами, одна из 
которых является доминирующей.

Таким образом, анализ данных, показанных 
на рис. 1, подтверждает способность теории 
Кубелки-Мунка удовлетворительно описывать 
функциональные зависимости коэффициентов 
отражения и пропускания слоя снега от его 
толщины в микроволновом диапазоне.

ГОЛУНОВ В.А. РАДИОЛОКАЦИЯ 

Таблица 1.
Значения модельных величин, использованные при 

аппроксимации экспериментальных данных на рис. 1a,b.

№
п/п

модель-
ные

вели-
чины

частота, ГГц

22.2 37.5

номера кривых номера кривых

1,4 2,3 1,4 2,3

1 K, 1/см 0.0073 0.004 0.015 0.012

2 S, 1/см 0.0064 0.0033 0.0115 0.0063

3 α, 1/см 0.00121 0.0065 0.0239 0.0172

4 R0 0.248 0.239 0.228 0.178

Рис. 1. Экспериментальные и аппроксимационные зависимости коэффициентов пропускания и отражения на частотах 22.2 
ГГц (a) и 37.5 ГГц (b).

                                               (a)                                                                                      (b)
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4. КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ И 
ПРОПУСКАНИЯ СЛОИСТОГО СНЕГА
Для расчета коэффициентов отражения и 
пропускания при диффузном облучении 
рассеивающей среды, состоящей из n слоев, в 
[17, 18] получены следующие формулы:

2
1 2,3,...,

1,2,3,..., 1
1 2,3,...,

,
1

n
n

n

t R
R R

R R
= +

−
 (4)

1 2,3,...,
1,2,3,...,

1 2,3,...,

,
1

n
n

n

t t
t

R R
=

−
 (5)

где R1 и t1 – коэффициенты отражения и 
пропускания первого слоя, а R2,3…n и t2,3…n – 
следующих (n – 1) слоев. Величины R2,3…n-1, t2,3…n-1 
и следующие Ri,i+1…n-1, ti,i+1…n-1, где i = 3, 4,…, n-1, 
вычисляются аналогичным образом.

Формулы (4), (5) получены в [17, 18] для 
таких однородных слоев, коэффициенты 
отражения и пропускания которых не зависят 
от выбора облучаемой поверхности. Кроме 
того, как отмечено в [1], эти формулы строго 
выполняются только при неизменности угловой 
структуры поля во всей толще слоев и на их 
границах. Следовательно, во всех других случаях 
эти формулы являются приближенными. Задача 
экспериментального исследования, таким образом, 
состоит в оценке возможностей применения 
формул (4) и (5) для расчетов коэффициентов 
отражения и пропускания слоистого снежного 
покрова при узконаправленном приеме его 
теплового излучения.

Для исследования отражения и пропускания 
слоистого снега использовались образцы снега 

при различных значениях толщины (от 0.2 до 
1 м) и объемной плотности снега (0.2…0.48). 
Использование образцов толщиной до 1 м 
позволяло обеспечить достаточно большие 
разности коэффициентов отражения и 
пропускания складываемых слоев на частотах 
22…37.5 ГГц.

На рис. 2a и 2b показаны результаты 
измерений коэффициентов отражения и 
пропускания двух-, трех- и четырехслойного снега 
на частотах 22.2, 31 и 37.5 ГГц. По оси абсцисс 
отложены экспериментальные значения, а по оси 
ординат – расчетные. На обоих рисунках штрих-
пунктирные линии соответствуют функции y = 
x, а пунктирные линии – функции y = x + 0.03 
на рис. 2a, и y = x + 0.04 – на рис. 2b. Видно, 
что подавляющее количество данных находятся 
между пунктирными линиями. Абсолютная 
погрешность измерений для слоистой среды 
грубо оценена на основе флуктуационной 
чувствительности радиометров как не хуже 0.04, 
что удовлетворительно соответствует интервалам 
между пунктирными линиями. Однако, как 
следует из анализируемых графиков, наблюдается 
незначительное положительное смещение 
расчетных значений относительно измеренных. 
Можно предположить, что источником 
смещения расчетных данных является влияние 
границы между слоями, обусловленной 
разностью значений их объемной плотности 
и, что более существенно, пенопластовыми 
пластинами в основаниях измерительных 
цилиндров. Каждая пластина имеет толщину 

РАССЕЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Рис. 2. Расчетные и экспериментальные значения коэффициентов отражения (a) и пропускания (b) слоистого снега.
                                               (a)                                                                                     (b)
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5 мм, поэтому между слоями при их смыкании 
возникает нерассеивающий и непоглощающий 
слой толщиной 10 мм. Из общего рассмотрения 
переноса излучения следует, что всякое отражение 
на границах рассеивающего слоя приводит 
к уменьшению его полных коэффициентов 
пропускания и отражения. Следовательно, 
поскольку в используемых формулах (4), (5) 
эффекты отражения на границах не учтены, 
постольку расчетные значения коэффициентов 
оказались выше экспериментальных.

5. СНЕГ С ВЕРХНЕЙ КОРКОЙ
Рассмотрим типичный случай, когда в результате 
оттепели и последующего замораживания на 
поверхности снега образуются корки. Они 
отличаются от соседнего слоя более высокими 
значениями объемной плотности и, как правило, 
более крупной структурой снега. Толщина корки 
может быть различной.

На рис. 3a,b показаны графики зависимостей 
полных коэффициентов пропускания и 
отражения от толщины корки, слоя снега и 
слоя снега с верхней коркой для излучения с 
частотой 37.5 ГГц. В табл. 2 приведены значения 
их объемной плотности и модельных величин, 
полученных в результате аппроксимации 
измеренных значений коэффициентов 
отражения и пропускания с помощью формул 
(2) и (3).

Из табл. 2 следует, что тепловые потери и 
интенсивность рассеяния в корке в 2-3 раза выше, 
чем в подкорковом снеге. Эта разница в данном 
случае обусловлена, в основном, более крупной 
структурой снега в корке, поскольку, как показано 

в [24], при значениях объемной плотности 
зернистого снега 0.2…0.4 интенсивность 
рассеяния практически постоянна.

В табл. 3 и табл. 4 приведены результаты 
расчетов и измерений на частотах 31 и 
37.5 ГГц коэффициентов отражения и 
пропускания двухслойной среды, образованной 
рассмотренными выше коркой и снегом.

В результате анализа табличных данных 
обнаруживается превосходящая грубую 
погрешность разница между расчетными и 
измеренными значениями коэффициента 
пропускания для корок со снегом при толщине 
слоя снега 0.76 м. Для интерпретации этого 
эффекта используем данные измерений 
коэффициентов отражения и пропускания на 
частоте 94 ГГц, показанные на рис. 4. На этой 
частоте рассеяние в снеге настолько сильнее, 
чем на частотах ниже 37 ГГц, что толщина 
отражающего слоя на порядок меньше. По 
этой причине на частоте 94 ГГц проявляются 
неоднородности структуры образцов в их 
приповерхностном слое.

Так, из рис. 4 следует, что образец 
снега толщиной 0.76 м имел наименьший 
коэффициент отражения в сравнении с другими 
образцами. Это означает, что снег в этом образце, 
по крайней мере, в верхнем слое толщиной 

ГОЛУНОВ В.А. РАДИОЛОКАЦИЯ 

Рис. 3. Графики зависимости коэффициентов пропускания (a) и отражения (b) корки, снега и корки со снегом.
                                         (a)                                                                                          (b)

Таблица 2.
Объемная плотность и аппроксимационные 

значения модельных величин для корки и снега
структура ρV K, см-1 S, см-1 αKM, см-1 R0

корка 0.32...0.37 0.017 0.024 0.0332 0.323

снег 0.28...0.3 0.01 0.0075 0.0158 0.225
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до 0.3 м, имел более мелкую структуру. Если 
бы весь снег в образце имел такую мелкую 
структуру, то она проявилась бы на более низких 
частотах через заметные отклонения измеренных 
данных от аппроксимационных кривых на 
рис. 3. Однако, как видно на рис. 3, указанные 
отклонения ничтожны. Следовательно, в образце 
снега толщиной 0.76 м имеется локальная 
неоднородность структуры, вследствие которой 
возникает дополнительная ошибка при расчете 
коэффициента пропускания по формуле (4). 
Подтверждением этого факта являются данные, 
полученные для частоты 31 ГГц и приведенные 
в табл. 4. И в этом случае, как видно из табл.4, 
самая большая ошибка в расчетных данных 
коэффициента пропускания получена для 
образца снега толщиной 0.76 м.

Таким образом, при расчетах коэффициентов 
отражения и пропускания по формулам (3) 
и (4), действительно, из-за неоднородности 
складываемых слоев могут возникать 
дополнительные ошибки [18].

6. СНЕГ НА СИЛЬНО РАССЕИВАЮЩЕМ 
СЛОЕ
Рассмотрим другой типичный случай, когда 
в основании снежного покрова вследствие 
метаморфизма образуется сильно рассеивающие 
фирновый снег или глубинный иней. При 
постановке следующего эксперимента был 
сделан акцент не только на сильное различие в 
рассеивающих свойствах складываемых слоев, 
но также и на сильное различие их показателей 
преломления для усиления влияния границы. 
Для оценки показателя преломления nc сухого 
снега предложен ряд формул [25], приводящих, 
как показал анализ, к близким количественным 
результатам. Одна из них для интервала ρV < 0.4 
имеет простой вид:
nc = 1 + 83ρV.          (6)

В соответствии с (6) при изменении объемной 
плотности снега в характерном для него интервале 
ρV = 0.2…0.4 показатель преломления принимает 
значения nc = 1.166…1.332. Следовательно, 
показатель преломления границы раздела 
двух слоев снега при их объемных плотностях 
соответственно 0.2 и 0.4 составит n = 1.14. 
При уменьшении разности плотностей снега в 
соседних слоях показатель преломления границы 
будет еще ниже. Таким образом, приведенные 
количественные оценки показывают, что 
граница между слоями снега является настолько 
мягкой, что возникает предположение о ее 
пренебрежимо слабом влиянии на рассеяние.

В связи с этим при проведении эксперимента 
слой снега размещался на поверхности слоя 
мраморной крошки с объемной плотностью 
0.6. Действительная часть комплексной 
диэлектрической проницаемости мрамора 
примерно вдвое выше, чем у льда [26], поэтому 
граница между снегом и мраморной крошкой 
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Рис. 4. Экспериментальные значения коэффициентов 
отражения и пропускания снега на частоте 94 ГГц.

Таблица 3.
Расчетные и измеренные на частоте 37.5 ГГц 
значения коэффициентов отражения и пропускания 

корки со снегом.
толщи-
на кор-
ки, см

суммар-
ная тол-
щина,см

толщина
слоя
снега,см

Rрасчет Rизм tрасчет tизм

4
35 31 0.18 0.19 0.49 0.47

60 56 0.21 0.21 0.32 0.32

80 76 0.23 0.20 0.22 0.16

17
48 31 0.26 0.28 0.33 0.31

73 56 0.27 0.30 0.22 0.2

93 76 0.28 0.29 0.15 0.09

Таблица 4.
Расчетные и измеренные на частоте 31 ГГц значения 
коэффициентов отражения и пропускания корки со 

снегом.
толщина
корки, см

толщина
слоя снега,см

Rрасчет Rизм tрасчет tизм

6
56 0.16 0.17 0.44 0.44

76 0.18 0.16 0.38 0.32

100 0.22 0.22 0.28 0.27

17
56 0.22 0.23 0.36 0.35

76 0.23 0.22 0.31 0.25

100 0.25 0.26 0.23 0.22
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более жесткая, чем между слоями снега.
Графики расчетных и экспериментальных 

зависимостей коэффициентов отражения и 
пропускания слоя снега, лежащего на поверхности 
слоя мраморной крошки толщиной 0.01 м, и слоя 
снега без подложки показаны на рис. 5. Измерения 
выполнены на частотах 22.2 и 37.5 ГГц. При 
измерениях использовался снег, характеристики 
которого были приведены выше в табл. 1 и на рис. 1.

Из рис. 5 видно, что рассеивающие свойства 
снега и мраморной крошки отличаются 
существенно, вследствие чего коэффициенты 
отражения и пропускания снега при замене 
подложки изменяются тоже существенно.

Из анализа представленных данных следует 
также, что расчетные и измеренные значения 
коэффициентов отражения и пропускания снега 
на подложке из мраморной крошки согласуются 
между собой удовлетворительно. Максимальные 
расхождения между ними наблюдаются для 
коэффициента отражения на частоте 37.5 ГГц, 
но составляют не более 0.03, что согласуется с 
диаграммами рассеяния на рис. 2a,b.

7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Из результатов выполненного исследования 
следует, что влияние границ складываемых слоев 
снега пренебрежимо мало. Такой вывод, на первый 
взгляд, противоречит как простым физическим 
представлениям, так и строгой теории. 
Действительно, влияние границ проявляется в 
том, что при отражении на границах потоки 
прямого и обратного рассеянного излучения 

ослабляются, при этом увеличиваются тепловые 
потери при их многократном отражении 
внутри слоев. В результате коэффициенты 
отражения и пропускания уменьшаются и тем 
сильнее, чем жестче границы. В соответствии 
с этими представлениями при расчетах 
результирующих коэффициентов отражения 
и пропускания слоистых сред, действительно, 
крайне необходимо пользоваться формулами, 
учитывающими влияние границ.

Однако, такой подход справедлив только 
в теоретическом плане при решении прямой 
задачи расчета излучения рассеивающей среды. 
В проведенном же исследовании используются 
результаты прямых измерений коэффициентов 
отражения и пропускания отдельных слоев 
снега, и в значениях этих коэффициентов уже 
содержатся вклады от влияния границ. При 
сложении слоев внешние границы первого и 
последнего слоев остаются неизменными, а 
влияние внутренних границ ослабляется из-
за уменьшения их относительных показателей 
преломления и за счет их положения в 
поглощающей толще слоистой среды.

Приближенные методы решения прямой 
задачи расчета излучения снежного покрова 
предложены в ряде работ [13-15]. Наиболее 
детально разработанной представляется модель 
MEMLS (Microwave Emission Model of  Layered 
Snowpacks) излучения снежного покрова [13]. 
В MEMLS снежный покров рассматривается 
как набор горизонтальных слоев. Каждый 
слой характеризуются толщиной, радиусом 
корреляции частиц, плотностью, содержанием 

ГОЛУНОВ В.А. РАДИОЛОКАЦИЯ 

Рис. 5. Коэффициенты отражения и пропускания слоя снега без подложки и на мраморной крошке на частотах 22.2 ГГц (a) 
и 37.5 ГГц (b).

                                           (a)                                                                                       (b)
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жидкой воды и температурой. Границы 
между слоями предполагаются плоскими. 
Предложенный алгоритм учета многократного 
переотражения границами и перерассеяния 
между слоями основан на шести-потоковой 
модели переноса излучения, которая в случае 
однослойного снега сводится к двухпотоковой 
теории Кубелка-Мунка. Для расчета итогового 
результата – коэффициента излучения слоистого 
покрова – используется множество приближенных 
формул и эмпирических параметров. К 
сожалению, вследствие ограниченного объема 
эмпирических данных, полученных для 
однослойного снега с различными структурами, 
разработанные модели, как показано, например, 
в [27], пока не могут достаточно точно 
воспроизводить радиояркостные температуры 
реального снежного покрова.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненного исследования 
показано, что, во-первых, измеренные 
зависимости коэффициентов отражения 
и пропускания от толщины однослойного 
снега удовлетворительно аппроксимируются 
соответствующими формулами теории 
Кубелки-Мунка. Во-вторых, расхождения 
между рассчитанными по формулам Кубелки 
и измеренными значениями вышеуказанных 
коэффициентов для двух-, трех- и 
четырехслойного снега практически не выходят 
за пределы грубой погрешности измерений.

Результаты, полученные в данной работе 
и в предыдущих работах с участием автора 
[21-23], позволяют предположить, что для 
прогнозирования интенсивности излучения 
сухого снежного покрова достаточно в 
рамках двухпотоковой теории Кубелки-Мунка 
создать банк экспериментальных значений 
коэффициентов поглощения и рассеяния 
для достаточно широкого набора параметров 
структуры снега.
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MICROWAVE SCATTERING IN DRY LAYERED SNOW
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Abstract. The problem of  the applicability of  the two-stream Kubelka-Munk theory to the description of  the radiative 
characteristics of  snow cover is discussed. It is shown that since the microwave thermal radiation of  snow is received 
by radiometers with a spatially coherent input, this is equivalent to the irradiation of  scattering media by a spatially 
coherent and, as a rule, narrowly directed source, and the scattered radiation is received by an infinitely long areal 
receiver. The problem of  the applicability of  the known formulas for calculating the reflection and transmission 
coefficients of  multilayer snow cover is considered, since the conditions for the applicability of  these formulas and the 
Kubelka-Munk theory coincide. Moreover, the considered formulas do not take into account the reflection of  flows at 
the boundaries between the layers. In the snow cover, the reflecting boundaries are caused by a jump in the refractive 
index due to the difference in the values of  the bulk density of  snow in adjacent layers. Measured at frequencies of  
22.2, 31, 37.5 and 94 GHz, the values of  the reflection and transmission coefficients of  single-layer and multi-layer snow 
were compared with their calculated values. It is shown that, firstly, the measured dependences of  the reflection and 
transmission coefficients on the thickness of  single-layer snow are satisfactorily approximated by the corresponding 
formulas of  the Kubelka-Munk theory. Secondly, the discrepancies between the calculated and measured values of  the 
above factors for two-, three- and four-layer snow practically do not go beyond the limits of  coarse measurement error. 
The experimentally observed negligibly small effect of  the boundaries is interpreted by the fact that the calculations 
use the values of  the reflection and transmission coefficients measured for each of  the folded layers. These values 
already contain contributions from the reflections of  scattered fluxes on the interlayer boundaries, of  which the outer 
boundaries of  the first and last layer are most important in the snow stack. The feasibility of  creating a database 
of  microwave radiation characteristics of  a uniform (single-layer) dry snow cover with a wide set of  parameters of  
its structure based on experimental data and a two-stream Kubelka-Munk model is shown. In this case, it becomes 
possible to simply and accurately predict the brightness characteristics of  the layered snow cover.
Keywords: microwave emission, volume scattering, two-stream model, layered snow cover, experiment
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СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОКРОВОВ
Захарова Л.Н., Захаров А.И.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://fire.relarn.ru
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
Поступила 02.04.2019, принята 17.04.2019
Представлена членом-корреспондентом РАЕН Р.П. Быстровым
На примере территории Забайкалья показано, что радиофизические свойства растительных 
покровов существенно зависят от погодных условий, в первую очередь – от температуры 
воздуха. По данным японского космического поляриметрического радара PALSAR, 
полученным на различных комбинациях поляризации сигнала на передаче-приеме, были 
измерены отражательные свойства подстилающих покровов на 8 тестовых участках в течение 
нескольких лет, а также оценен вклад различных механизмов рассеяния. Выявлено, что 
при низких отрицательных температурах зимой удельная эффективная площадь рассеяния 
(УЭПР) растительных покровов резко снижается на всех комбинациях поляризаций сигнала 
радиолокатора с синтезированной апертурой на приеме-передаче. Наиболее велико, на 12 дБ, 
падение УЭПР на перекрёстной поляризации, тогда как для согласованных поляризаций 
максимальное изменение не превышает 7–8 дБ. Декомпозиция данных поляриметрической 
съемки позволяет выявить различие в поведении механизмов рассеяния в зависимости от 
температуры окружающей среды. Если для открытых почв в течение всего года характерно 
поверхностное рассеяние с низкой энтропией, то у леса преимущественно дипольный тип 
рассеяния летом почти полностью заменяется зимой классом поверхностного рассеяния 
с умеренной энтропией. Указанные особенности поведения радиофизических свойств 
зондируемых сред в течение года влияют на эффективность автоматизированных методов 
классификации подстилающих покровов и точность измерения их биофизических 
характеристик.
Ключевые слова: радиолокатор с синтезированной апертурой, удельная эффективная площадь 
рассеяния, поляриметрические декомпозиции, классификация растительных покровов
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1. ВВЕДЕНИЕ
Космическая радиолокационная съемка Земли 
предоставляет уникальную информацию 
о состоянии планеты, ее биологическом 
разнообразии, природных ресурсах и 
экологической ситуации в зоне съемки. 
Растительным покровам, одному из важнейших 

элементов биосферы, уделяют особое 
внимание при выборе параметров космического 
радиолокатора с синтезированной апертурой 
(РСА) на этапе принятия решения о создании 
этого прибора, а также в дальнейшем при 
планировании и проведении радиолокационных 
измерений. Общепризнанной потенциальной 
возможностью радиолокационных наблюдений 
являются классификация типов растительности, 
высота и возраст деревьев, объем растительной 
биомассы, границы лесов и их состояние.

Традиционно используемым параметром 
при решении тематических задач 
картирования лесных покровов является такой 
радиофизический параметр рассеяния, как 
удельная эффективная площадь обратного 
рассеяния поверхности (УЭПР). Связь 
УЭПР с прямыми наземными измерениями 
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характеристик леса методами регрессионного 
анализа дает неплохие результаты и оказывается 
наиболее эффективной для хвойных лесов [1, 
2]. Наращивание каналов измерений повышает 
эффективность решения задач картирования 
леса. Это использование временных 
рядов наблюдений [3, 4], многочастотных 
измерений [5-7], интерферометрическая [8] 
и поляриметрическая [9] съемки, а также их 
комбинаций, например, поляриметрической 
интерферометрии [10, 11]. Поляриметрическая 
съемка оказывается особенно информативной 
благодаря применению методов 
поляриметрической декомпозиции [12, 
13], позволяющих выделить в отраженном 
сигнале вклад разных механизмов рассеяния. 
Радиофизические свойства растительных 
покровов существенно зависят от условий 
проведения измерений, таких, как метеоосадки, 
температура окружающей среды. В работе [4] 
исследованы вариации отражательных свойств 
лесов на разных поляризациях зондирующего 
сигнала.

Целью настоящей работы является 
исследование вариаций отражательных свойств 
лесов Забайкалья, в первую очередь, механизмов 
их рассеяния в зависимости от сезона года.

2. ТЕСТОВЫЕ УЧАСТКИ
Тестовые участки располагаются в районе 
дельты реки Селенги на территории Забайкалья. 
Для оценки динамики значений удельной 
эффективной площади рассеяния были 
выбраны 8 относительно однородных участков 
поверхности небольшой площади от 0.3 до 1 км2 
(Таблица). Три из них расположены в районе 
лесных массивов: два равнинных (на рис. 1 
обозначены цифрами 1 – преимущественно 

хвойный у села Дубинино и 2 – смешанный 
у села Истомино), а также участок 3 на 
покрытом лесом отроге хребта Хамар-Дабан 
(наиболее распространенные породы – пихта, 
кедр). Еще два участка расположены между 
рукавами дельты Селенги: 4 с вкраплениями 
зарослей кустарника и 5, покрытый только 
травянистой растительностью, и, кроме 
того, два сельскохозяйственных поля 6 и 7, 
а также луговой участок 8 в районе бывшей 
оросительной системы.

Измерения проводились по 13 
поляриметрическим сеансам, полученным 
радиолокатором L-диапазона PALSAR в 2006-
2008 гг., в разные месяцы года и при различных 
погодных условиях.

3. ЗНАЧЕНИЯ УЭПР ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СОЧЕТАНИЯХ ПОЛЯРИЗАЦИИ НА 
ИЗЛУЧЕНИИ/ПРИЕМЕ
При переходе к отрицательным температурам 
значение УЭПР лесов в L-диапазоне может 
снижаться на величину до 3 дБ по сравнению с 
более теплым периодом [4]. Это обстоятельство 
связывают с изменением величины 
диэлектрической проницаемости поверхности 
при разных погодных условиях. Для данной 
серии радиолокационных изображений было 
проведено сравнение средних значений УЭПР 
трех лесных участков, результаты которого 
показаны на рис. 1.

Для всех трех сочетаний поляризаций на 
излучении и приеме на всех лесных тестовых 
участках заметны два явных минимума, которые 
соответствуют морозным датам 30 ноября 
2006 года и 16 ноября 2007 года. Наиболее 
выразительно падение УЭПР выглядит на 
перекрестной поляризации, где величина 

ЗАХАРОВА Л.Н., ЗАХАРОВ А.И.

Таблица
Тестовые участки

№ Расположение и обозначение Площадь, км2 Растительность
1 вблизи с. Дубинино (лес Д) 1 хвойный лес (сосна, ель)
2 вблизи с. Истомино (лес И) 1 смешанный лес (береза, осина, сосна, ель)
3 в горах (Хамар-Дабан) 1 хвойный лес (пихта)
4 в дельте Селенги (Дельта1) 0.6 кустарник фрагментарно
5 в дельте Селенги (Дельта2) 0.3 травянистая
6 вблизи с .Дубинино (поле Д) 0.5 поле
7 вблизи с. Истомино (поле И) 0.8 поле
8 вблизи с. Истомино (луг) 1 луг
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колебания достигает 12 дБ, тогда как на графиках 
для согласованных поляризаций максимальное 
колебание не превышает 7-8 дБ.

Следует отметить также, что для леса в горах 
практически всегда значения УЭПР меньше, 
чем на равнинных, особенно заметно это 
проявляется для горизонтальной поляризации. 
На согласованных поляризациях график 
УЭПР для горного участка леса, кроме того, 
представляет собой монотонный спад от июня-
июля к ноябрю, в отличие от графиков для 
равнинных лесов, представляющих собой 
череду локальных минимумов и максимумов. 
Заметнее выражена для горного леса реакция 
на переход температуры через ноль: тогда как 
равнинные леса показывают между 15 октября 
и 13 ноября 2006 года (температуры 0ºС и –2ºС, 
соответственно) уменьшение УЭПР всего на 0.4-
1.4 дБ, лес на горном склоне реагирует спадом 
2.6ºС на согласованных поляризациях и 3.4ºС на 
перекрестной.

Коэффициент корреляции Пирсона 
значений УЭПР в дБ с графиком температур 
в дни съемки достаточно велик: минимальное 
значение 0.78 (Истоминский лес, поляризация 
HH), максимальное значение 0.91 (лес 
в горах, поляризация HH). Температура 
воздуха влияет на отражательные свойства 
деревьев косвенным образом, меняя влажность 
древесины и, следовательно, диэлектрическую 
проницаемость. Кроме мороза в день 
съемки, важным является характер погоды в 
предшествующие дни: это определяет степень 
высушивания, охлаждения и возможного 
промерзания коры деревьев и их внутренних 
слоев. В L-диапазоне часть сигнала отражается 
также и от почвы, проникая под растительный 
покров, поэтому целесообразно обсудить 
динамику УЭПР участков, не покрытых лесом, 
чтобы позже проанализировать вклад почвы в 
коэффициент обратного рассеяния на лесах.

Рис. 1. Средняя УЭПР (дБ) лесных участков для разных сочетаний поляризации на излучении/приеме (a – HH, b – HV, 
c – VV) и температура воздуха в дни съемки (d).

                                             (a)                                                                                      (b)

                                              (c)                                                                                        (d)
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Еще одно наблюдение, которое можно 
сделать на основе временных рядов УЭПР леса 
по рис. 1 – на поляризации VV различия между 
всеми тремя графиками минимальны.

Первое, чем даже на беглый взгляд отличаются 
графики для лесов (рис. 1) и открытых 
поверхностей (рис. 2) – более заметный разброс 
значений в каждую дату: УЭПР лесных участков 
различаются между собой не более чем на 4 дБ, 
тогда как разница между открытыми участками 
достигает 14 дБ. Кроме того, здесь не выделяются 
так ярко минимумы в морозные даты: колебания 
«лето-зима» на величину 5-7 дБ хорошо 
заметны на последних четырех датах на всех 
графиках, где летние и зимние даты встречаются 
попеременно, но уменьшение УЭПР между 
относительно морозным днем 30 ноября 2016 г. 
(–11ºC) и соседними умеренно холодными 
днями с температурой воздуха –2ºC и 0ºC 
прослеживаются не для всех участков. Вообще, 
корреляция с температурным графиком намного 
меньше: за исключением участка Дельта-1, 
частично покрытого кустарником, коэффициент 
Пирсона принимает значения от 0.2 до 0.6, 
а для некоторых участков на согласованных 
поляризациях отрицателен. На участке Дельта-1 
корреляция составляет 0.8-0.86 – почти в тех же 
пределах, что и на лесных участках (0.78-0.92).

Наиболее хаотично из всех пяти безлесных 
участков ведут себя два поля. Причина этого 
в том, что коэффициент обратного рассеяния 
для этих участков реагирует не столько на 
погоду, сколько на работы по выращиванию 
и сбору урожая, проводимые на полях. Три 
некультивируемых участка менее подвержены 
резким изменениям уровня УЭПР и в целом 
ведут себя более согласованно друг с другом. 
Постепенное уменьшение УЭПР с августа 
по ноябрь 2006 г., ярко выраженное на всех 
лесных графиках, на безлесных участках 
полностью отсутствует на обеих согласованных 
поляризациях, однако до некоторой степени 
проявляется на перекрестной. Наибольшая 
разница между коэффициентами обратного 
рассеяния трех некультивируемых участков 
проявляется на вертикальной поляризации (до 
10 дБ, рис. 2с), в противоположность лесам, где 
на этой поляризации вариативность, напротив, 
наименьшая (не превышает 2.8 дБ, рис. 1с).

4. ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ И ИХ ДИНАМИКА 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Измерение полной матрицы рассеяния 
позволяет оценивать вклады различных 
механизмов рассеяния сигнала подстилающей 
поверхностью. На рис. 3 приведены значения 

ЗАХАРОВА Л.Н., ЗАХАРОВ А.И.

Рис. 2. Средняя УЭПР (дБ) участков, свободных от леса поляризации: (a) HH, (b) HV, (c) VV.
                                          (a)                                          (b)                                                          (c)

Рис. 3. Вклады механизмов рассеяния для лесного участка (a), открытого участка с присутствием кустарника (b), участка на поле (c).
                          (a)                                                          (b)                                                      (c)
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вкладов (в процентах) для трех механизмов: 
поверхностного, объемного и механизма 
двойного переотражения, вычисленные по 
методу декомпозиции сигнала, предложенной 
Фриманом [13]. Полная мощность матрицы 
рассеяния

  
  

HH HV

VH VV

S S
S

S S
 

=  
 

,

вычисляемая по формуле
P = |SHH|2 + 2|SHV|2 + |SVV|2,
в этом методе раскладывается на три 
составляющие
P = Ps + Pv + Pd,
где индексы s, v и d означают механизмы 
поверхностного рассеяния, объемного, и 
двукратного отражения, соответственно.

Объемное рассеяние на участке в 
Дубининском лесу (рис. 3а) доминирует 
практически всюду, кроме морозных дат. 
Аналогичным образом выглядят графики для 
двух других лесов: везде, кроме морозных дней, 
вклад объемного рассеяния максимальный (30-
47%), затем следует поверхностное рассеяние, 
и третий по значимости механизм рассеяния – 
двойное переотражение. При этом последним 
пренебрегать не следует, его вклад составляет 
15-20% от полной мощности. В морозные же 
даты на первый план выходит поверхностное 
рассеяние, его вклад превышает 50% за счет 
снижения вклада остальных двух механизмов.

На открытых участках механизм 
поверхностного рассеяния преобладает во 
все даты съемки (рис. 3b и 3c). Доля двойного 
переотражения снижена по сравнению с 
лесными участками (3-16% на участке Дельта-1, 
на котором встречается кустарниковая 
растительность, и 1-6% на поле). Доля объемного 
рассеяния занимает промежуточное положение 
между вкладами поверхностного рассеяния и 
на открытых поверхностях для всех дат съемки. 
При этом на участке с наличием кустарника 
(Дельта-1) вклад объемного рассеяния сравним 
со вкладом поверхностного (24-42% и 40-69%, 
соответственно), а на поле вклад объемного 
рассеяния почти впятеро меньше вклада 
поверхностного механизма (8-22% и 70-90%).

Альтернативный способ классификации 
поляриметрических данных по механизмам 

рассеяния – метод поляриметрической 
декомпозиции Ш.Р. Клауда и Э. Потье [12], 
основанный на спектральном анализе матрицы 
когерентности. В этом методе оценивается 
разброс взвешенных собственных значений 
pi матрицы когерентности, обозначаемый 
энтропией H:

3

3
1 1 2 3

log ,    .i
i i i

i
H p p p λ

λ λ λ=

= − =
+ +∑

Второй важный параметр в этом методе – угол 
α, вычисляемый как взвешенное среднее углов α1, 
α2 и α3, полученных при параметризации первой 
координаты собственных векторов матрицы 
когерентности в виде cosαi. Веса выбираются 
равными pi:

3

1
.i i

i
pα α

=

=∑
В отличие от предыдущего метода, который для 

некоторой площадки на поверхности определяет 
долю вкладов трех механизмов, метод Клауда-
Потье выявляет основной механизм рассеяния, 
который может относиться к одному из восьми 
типов. Типы выделяются в соответствии со 
значениями параметрического угла α и энтропии 
H собственных значений матрицы когерентности. 
Значения угла α от 0° до 40°-42° соответствуют 
поверхностному типу рассеяния, от 40°-42° до 
50°-55° – дипольному рассеянию, выше 55° – 
двукратному переотражению. Поверхностное 
рассеяние подразделяется на два типа, с высокой 
и умеренной энтропией, что на местности, как 
правило, отражает уровень мелкомасштабной 
шероховатости отражающей поверхности. 
Дипольное рассеяние, соответствующее в 
разложении Фримана объемному типу рассеяния, 
подразделяется на три типа (с низкой, умеренной 
и высокой энтропией). Аналогичным образом 
подразделяется на три типа по уровню энтропии 
механизм двукратного рассеяния.

На рис. 4 показана динамика угла α для 

Рис. 4. Значения угла α для восьми тестовых участков.
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всех дней съемок и всех восьми участков. 
Горизонтальным пунктиром отмечены уровни 
40° и 55°. Графики трех лесных участков, 
обозначенных, как и ранее, названиями Дубинино, 
Истомино и Хамар-Дабан, располагаются между 
этими двумя уровнями, за исключением двух 
морозных дат и (для Истоминского леса) дней 
с околонулевой температурой 31 марта 2007 
года и 2 апреля 2008 года. Графики участков, 
свободных от леса, целиком располагаются в 
зоне поверхностного рассеяния, за исключением 
одной точки: дата 20060813, участок Дельта-1, 
на котором имеется некоторое количество 
кустарника и который по этой причине и при 
ранее рассмотренных методах классификации 
был близок к переходному варианту между лесом 
и полем.

Значения энтропии приведены на рис. 5. 
Лесные участки имеют самую высокую 
энтропию, которая, впрочем, ни для одной 
даты не превышает порогового значения 0.9, 
разграничивающего типы поверхностного 
рассеяния с умеренной и высокой энтропией. 
В морозные даты энтропия лесов уменьшается, 
оставаясь в пределах интервала умеренных 
значений (между 0.5 и 0.9). В пределах ниже 0.5 
(низкая энтропия) целиком расположены два 
графика: для участка Дельта-2 и Поле Д. Почти 
целиком в зоне умеренной энтропии находится 
график для участка Дельта-1, энтропия на нем 
падает ниже значения 0.5 только в морозные 
даты, а также в первой половине весны (март 
2007 г. и апрель 2008 г.). Значения энтропии в 
конце весны для этого участка (май 2006 г. и май 
2007 г.) близки к летним значениям. Остальные 
безлесные участки имеют низкую энтропию 
в весенние и зимние даты и умеренную – в 
летние и осенние. Следует отметить, что 
значения двух параметров H и α в данном 
методе поляриметрической классификации для 
L-диапазона в заметной степени коррелируют 

друг с другом в случае съемки естественных 
покровов, для которых эффект двойного 
переотражения является наименее значимым из 
всех механизмов рассеяния.

Сочетание значений H и α  позволяет 
отнести каждый элемент изображения к 
одному из восьми классов. Поскольку на 
рис. 4 и 5 мы видим, что некоторые графики 
пересекают пороговые линии, это означает, 
что в даты с различными погодными условиями 
классификатор будет работать по-разному. 
Пример карт классификации приведен на рис. 6. 
Слева показан результат поляриметрической 
классификации данных, полученных 28 июня 
2006 г. (температура воздуха +20°C), справа 
для данных, полученных 16 ноября 2007 года 
(температура воздуха –11°C). Прямоугольными 
контурами выделены тестовые участки: белый 
контур на лесе (на графиках рис. 1, 3-5 обозначен 
«Дубинино», «Лес Д»), черный контур на поле (на 
графиках рис. 2-5 обозначен «поле Д»).

Фрагменты поля на обоих картах 
классификации рис. 6 относятся к одному и тому 
же классу – поверхностное рассеяние с низкой 
энтропией. В отличие от него, лесной фрагмент 
с преимущественно дипольным типом рассеяния 
на летнем кадре (светлый фон, пересеченный 
чуть более темными дорогами, с редкими 
вкраплениями белых точек, маркирующих 
двойное переотражение), зимой почти 
полностью переходит в другой класс: основным 
цветом становится серый, относящийся к 
поверхностному рассеянию с умеренной 

Рис. 5. Значения энтропии для восьми тестовых участков.

Рис. 6. Результаты летней (a) и зимней (b) классификации 
окрестностей Дубининского леса. по методу Клауда-Потье. 
Белый цвет: двойное переотражение, светло-серый: дипольное 
рассеяние, серый: поверхностное рассеяние с умеренной энтропией, 

темно-серый: поверхностное рассеяние с низкой энтропией.
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РАДИОЛОКАЦИЯ СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОКРОВОВ

энтропией. Как можно видеть на рис. 6, со 
всем лесным массивом, за исключением редких 
точечных вкраплений, происходит то же самое, 
что и с выбранным фрагментом: почти полное 
исчезновение дипольного типа рассеяния и 
полное — двойного переотражения. Безлесные 
территории, занимающие левые части обоих 
изображений на рис. 6, зимой переходят в класс 
поверхностного рассеяния с самой низкой 
энтропией (наиболее темный оттенок серого).

Таким образом, классификация по методу 
Клауда-Потье в каждую дату в отдельности 
не позволяет правильно оконтурить лесной 
массив (на летнем кадре в класс дипольного 
рассеяния, кроме собственно леса, попадает 
еще фрагмент дельты реки с кустарниковой 
растительностью в верхнем левом углу рис. 6а, 
на зимнем же, кроме леса, большое количество 
открытых пространств относится к тому же 
типу поверхностного рассеяния с умеренной 
энтропией, что и лес – рис. 6b). Однако сочетание 
двух карт классификаций в теплую и морозную 
погоду дает необходимый результат: безлесные 
поверхности – те, которые на обеих картах 
классификации относятся к поверхностному 
типу рассеяния, лес – летом дипольный тип или 
двойное переотражение, зимой – дипольный 
тип рассеяния или поверхностный с умеренной 
энтропией.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Радиофизические свойства таких естественных 
земных покровов, как бореальные леса, 
существенно зависят от условий проведения 
измерений, в первую очередь, от температуры 
воздуха. В холодное время года УЭПР 
растительных покровов резко снижается при 
работе РСА на всех комбинациях поляризаций 
сигнала на приеме-передаче. Наиболее разительно 
падение УЭПР на перекрёстной поляризации, 
где величина колебания достигает 12 дБ, тогда 
как на графиках для согласованных поляризаций 
максимальное изменение не превышает 7–8 дБ. 
Применение методов декомпозиции данных 
поляриметрической съемки, проведенной в 
разные сезоны года, позволяет выявить различие в 
поведении механизмов рассеяния открытых почв 
и растительных покровов. Если для открытых 
почв характерно поверхностное рассеяние с 

низкой энтропией в течение всего года, то у леса 
преимущественно дипольный тип рассеяния, 
регистрируемый летом, на зимних съёмках 
почти полностью переходит в другой класс: 
класс поверхностного рассеяния с умеренной 
энтропией. Указанные особенности изменений 
радиофизических свойств зондируемых сред 
в течение года влияют на эффективность 
автоматизированных методов классификации 
подстилающих покровов и точность измерения 
их структурных и биофизических характеристик. 
Вместе с тем, совместный анализ данных, 
полученных в холодное и теплое время года, 
повышает качество классификации типов 
подстилающих покровов.
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Abstract. In our paper Transbaikalian test sites were used to demonstrate the dependence of  the 
vegetation covers radiophysical properties from environmental conditions, and air temperature 
first of  all. The data of  Japanese spaceborne polarimetric radar PALSAR acquired at various 
combinations of  signal polarization on receive/transmit over several years were used to measure 
scattering properties of  underlying covers at 8 test sites and to estimate input of  various scattering 
mechanisms in radar signal backscatter. It was discovered that at low negative temperatures in winter 
the normalized radar cross-section level of  vegetation covers decreases rapidly for all the signal 
polarization combinations. The greatest fall, up to 12 dB, is observed at cross polarization, and it 
is about 7-8 dB for copolarized signals. Polarimetric decomposition of  scattering matrix shows the 
specificity of  the scattering mechanisms temporal behavior depending on the air temperature. If  
surface scattering with low entropy is typical for vegetation-free soils all the year around, the dipole 
scattering mechanism of  forests in summer is almost completely replaced by the class of  surface 
scattering with moderate entropy in winter. Such a specificity of  annual behavior of  the sounding 
media scattering properties may affect the efficiency of  automated methods of  the underlying 
covers classification and an accuracy of  their biophysical characteristics measurements.
Keywords: synthetic aperture radar, normalized radar cross-section, polarimetric decompositions, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Сцинтилляции (замирания) сигналов 
при распространении по спутниковым 
ионосферным линиям передачи 
вызываются случайными временными 
и пространственными флуктуациями 
электронной плотности ионосферных 
неоднородностей [1-5].

Решение задач распространения сигналов 
через такие случайно-неоднородные среды 
предполагает установление связи между 
статистическими характеристиками поля 
электронной плотности и характеристиками 
сигналов на входе приемных устройств 

[2-4, 6, 7]. Созданию и развитию частных 
моделей сцинтилляции сигналов посвящен 
достаточно широкий ряд работ [2, 4, 8, 9]. 
С использованием этих моделей возможно 
вычислить статистические характеристики 
вариаций мощностей сигналов (например, 
средних мощностей, статистических 
моментов мощностей) и, как следствие, 
оценить вероятностные характеристики при 
приеме сигналов и выполнить сравнение с 
вероятностными характеристиками приема 
сигналов при распространении в свободном 
пространстве [10, 11]. На основе этого 
сравнения оцениваются соответствующие 
энергетические потери, которые необходимо 
учитывать в энергетических бюджетах 
радиолиний.

Результаты экспериментальных 
и теоретических исследований с 
использованием этих моделей показывают 
зависимость энергетических потерь за 

МОДЕЛИ СЦИНТИЛЛЯЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕНИИ ПО ИОНОСФЕРНЫМ 
СПУТНИКОВЫМ РАДИОЛИНИЯМ
Назаров Л. Е., Антонов Д. В., Батанов В. В., Зудилин А. С., Смирнов В. М.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://fire.relarn.ru
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
Поступила 16.04.2019, принята 21.04.2019
Представлена чл.-корр. РАЕН Я.А. Илюшиным
Приведены описания моделей сцинтилляции (замираний) сигналов, обусловленные 
случайными временными и пространственными флуктуациями электронной плотности 
ионосферных неоднородностей. Даны результаты численного оценивания статического 
параметра эмпирических моделей - индекса сцинтилляции (статистического момента 
четвертого порядка от амплитуды сигналов) для среднеширотной радиолинии Р- 
частотного диапазона спутниковой информационной системы Коспас-Сарсат. Определен 
возможный диапазон значений индекса сцинтилляции  для рассматриваемой радиолинии. С 
использованием эмпирической модели сцинтилляции произведены расчеты вероятностных 
характеристик приема сигналов с фазовой манипуляцией, распространяемых по 
рассматриваемой радиолинии с вычисленным диапазоном индекса сцинтилляции, и 
определен требуемый запас по энергетике до 6.8 дБ для вероятности ошибки 0.001 по 
отношению к распространению в свободном пространстве.
Ключевые слова: ионосферные спутниковые радиолинии, сигналы, сцинтилляции сигналов, 
модели сцинтилляции, вероятность ошибки приема, Коспас-Сарсат
УДК 621.391.01
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счет сцинтилляции от центральной 
частоты, от пространственного размещения 
передающих и приемных устройств, 
солнечной активности, суточного времени 
[3, 4]. Достаточно детально исследованы 
радиолинии L-частотного диапазона, 
активно используемые спутниковыми 
системами глобальной навигации (Глонасс, 
GPS, Gallileo, др.) [12-17]. Актуальной 
является проблема обобщения, развития и 
дополнения этих результатов для радиолиний 
p-частотного диапазона, также активно 
используемых спутниковыми системами 
передачи информации. Примером является 
международная спутниковая поисково-
спасательная система Коспас-Сарсат, 
работающая в частотном диапазоне 
406.0…406.1 МГц [18].

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На рис. 1 приведена схема, поясняющая 
распространение сигналов s(t) по 
спутниковой ионосферной радиолинии. 
Исследования показывают, что основной 
вклад в сцинтилляцию сигналов определяется 
неоднородностями электронной плотности 

( , )eN r t  ионосферного слоя F, имеющих 
размеры l, сравнимые с размерами первой зоны 
Френеля 0r Hλ=  (λ – длина волны сигналов) 
[1, 4, 15]. Для расположения бортового 

передающего устройства на высоте H0 >> H 
(H = 350-400 км – высота ионосферного слоя 
F), что является справедливым условием для 
спутниковых систем глобальной навигации 
(H0 ≈ 19200 км), падающие сигналы s(t) 
относятся к дальней зоне излучения и 
полагаются плоскими волнами. В моделях [1, 
4] эффект ионосферных неоднородностей 
задается действием тонкого экрана с полем 
случайного фазового распределения ( , )r tϕ 

. 
Амплитуда A результирующего сигнала s'(t) 
на входе наземного приемного пункта является 
случайной величиной и определяется путем 
применения методов дифракции с учетом 
случайного поля   ( , )r tϕ  [1, 3].

Для базовой модели канальной помехи 
в виде аддитивного белого гауссовского 
шума n(t) (АБГШ) правило оптимального 
приема цифровых сигналов, реализующего 
статистический критерий максимального 
правдоподобия, основано на вычислении 
взаимной корреляции входной реализации 
s'(t) + n(t) с исходным сигналом s(t) [10]. 
В этом случае вероятность ошибочного 
приема бита Pb при когерентном приеме 
сигналов с двухфазовой и четырехфазовой 
манипуляцией (ФМ2 сигналы, ФМ4 сигналы) 
без помехоустойчивого кодирования 
определяется соотношением [10]

0 0( / ) 1 ( 2 / ).b b bP E N F E N= −  (1)

Здесь Eb – энергия сигналов на 
информационный бит; N0 – спектральная 
плотность АБГШ (односторонняя); 

21( ) exp( / 2) .
2

x

F x t dt
π −∞

= −∫
Полагая амплитуду A сигнала s'(t) 

случайной стационарной в широком смысле 
величиной с плотностью распределения 
p(A), среднюю вероятность ошибки с 
учетом сцинтилляции можно вычислить с 
использованием выражения [10]

2
0

0

( / ) ( ) .b b bP P E A N p A dA
∞

= ∫  (2)

Суть задачи – привести описания моделей 

НАЗАРОВ Л.Е., АНТОНОВ Д.В., БАТАНОВ В.В., 
ЗУДИЛИН А.С., СМИРНОВ В.М.

 

Рис. 1. Распространение сигналов по спутниковой ионосферной 
радиолинии: 1 - плоская волна; 2 - ионосферный слой с неоднородностями; 

3 - фазовый фронт; 4 - наземный приемный пункт.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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сцинтилляции амплитуд сигналов как 
случайного процесса при распространении по 
неоднородным спутниковым ионосферным 
радиолиниям, дать результаты вычисления 
вероятности ошибки для сигналов с 
фазовой манипуляцией с учетом моделей 
сцинтилляции и привести количественные 
оценки энергетических потерь при приеме 
этих сигналов для P-частотного диапазона по 
отношению к распространению в свободном 
пространстве.

3. МОДЕЛИ СЦИНТИЛЛЯЦИИ 
СИГНАЛОВ
Рассматриваемые сцинтилляции сигналов и их 
статистические характеристики определяются 
рядом параметров – центральной частотой 
f0, пространственным размещением 
передающего и приемного устройства, 
солнечной активностью, скоростью движения 
ионосферных неоднородностей, суточным 
временем, и др. [3, 4].

При создании и развитии моделей 
сцинтилляции сигналов с учетом этих факторов 
используются два подхода – на основе 
применения аналитических методов описания 
распространения сигналов с ионосферными 
неоднородностями и на использовании 
эмпирических соотношений относительно 
плотности распределения p(A) [1, 5].

В подходе на основе аналитических 
методов описания распространения 
сигналов полагают наличие 
ионосферных неоднородностей с 
малыми пространственными вариациями 
электронной плотности ( , )eN r t  с 
масштабом, сравнимым с длиной волны λ [1, 
4]. Полагаются также малыми ее временные 
вариации с масштабом 1/f0. В этом случае 
составляющая электрического поля E, 
падающего вертикально на ионосферный 
слой (ось x) при распространении, является 
решением волнового уравнения [3, 19, 20]

2
2

2

( , ) ( , ) ( , ) 0.d E x t k x t E x t
dx

ε+ =  (3)

Здесь k = 2π/λ – волновое число для 
свободного пространства, ε(x,t) – 
диэлектрическая проницаемость среды.

Далее полагается, что основные вариации 
диэлектрической проницаемости δε(x,t) ≈ 
4πreNe/k2 происходят в ограниченном 
объеме с линейными размерами l (рис. 
1), сравнимыми с размерами первой зоны 
Френеля r0 (re – радиус электрона). При этом 
условии уравнение (3) трансформируется в 
уравнение параболического типа [1, 3]

2 2
12 ( , ) 0.Uj k U k x t U

x
ε∂

− +∇ + =
∂

 (4)

Здесь
2 2

2
1 2 2exp( ),   .u U jkx

y z
∂ ∂

= − ∇ = −
∂ ∂

Уравнение (4) является стохастическим, его 
решение определяет связь между случайными 
величинами U и ε(x,t) и устанавливает их 
статистические характеристики (например, 
статистические моменты, включая четвертый 
момент амплитуды сигнала s'(t), используемый 
для оценки диапазона замираний сигналов).

Уравнение (4) является нелинейным, 
проблема поиска его решения в виде 
замкнутых аналитических выражений 
остается открытой. Известны его 
приближенные решения Борна и Рытова 
в виде суммы слагаемых, зависящих от 
малого параметра ε'(x,t) << 1, где ε(x,t) = 
1 + ε'(x,t) [1, 6, 7]. Для приближения ε'(x,t) 
= 0 решение (4) в виде U0(x,t) определяет 
распространение сигналов в свободном 
пространстве. Использование слагаемого, 
зависящего от ε'(x,t), дает приближение 
Борна U'(x,t) (рассеяние Дебая-Борна), 
соответствующего однократному 
рассеянию при условии U'/U0 << 1 [7]. 
Для U'/U0 ≈ 1 решение (4) эквивалентно 
решению задачи с многократным 
рассеянием [7].

Приближение Рытова (метод малых 
возмущений) основано на использовании 
соотношения ψ = Ln(A), функция ψ является 
решением уравнения [1, 6, 7]

МОДЕЛИ СЦИНТИЛЛЯЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ 
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2 2 2
1 12 ( ) 0.k k

x
ψ ψ ψ ε∂

− +∇ + ∇ + =
∂

 (5)

Решение (5) в приближении Рытова 
определяет линейную связь между 
случайными функциями ψ и ( , )eN r t  и связь 
статистических моментов функции Ln(A) 
от амплитуды сигнала s'(t) и флуктуаций 
электронной плотности ( , )eN r t . Вместе 
с тем отмечается, что рассматриваемые 
аналитические подходы с использованием 
приближенных решений уравнения (4) не 
дают достаточно точных результатов в общем 
случае отношений U'/U0 по отношению к 
экспериментальным измерениям [1].

Более точные модели сцинтилляции 
из рассматриваемого класса основаны на 
включении тонкого фазового экрана на 
высоте H слоя ионосферы F (рис. 1) – 
ионосферные неоднородности возмущают 
фазовое поле экрана, с его использованием 
вычисляются результирующие сигналы 
s'(t) методами теории дифракции [1, 4]. 
Модификации данного подхода включают 
несколько экранов с некоррелированными 
фазовыми полями [1].

Модели сцинтилляции сигналов из 
второго класса связывают параметры 
эмпирических плотностей распределения 
p(A) амплитуды сигнала s'(t) с индексом 
сцинтилляции S4 = (<I2> – <I>2)/<I>2, 
значения которого задают важную для 
приложений характеристику – диапазон 
замираний сигналов Pf [5, 9]. Здесь I = 
A2(t) – мощность сигналов; <> – операция 
усреднения по ансамблю сигналов, либо по 
времени, полагая случайный процесс A(t) 
эргодическим.

Диапазон замираний амплитуды сигналов 
Pf (дБ) на входе приемного устройства 
определяется примерным соотношением 

1.26
427.5fP S=  [5]. Более точная связь Pf и S4 

может быть определена с использованием 
эмпирических моделей плотности 
распределения p(A), значения параметров 
которых могут быть заданы с использованием 

рассмотренных выше аналитических 
моделей (4), (5) либо с использованием 
экспериментальных исследований 
радиолиний.

По значениям индекса S4 замирания 
классифицируются: слабые до S4 < 0.3; 
средние 0.3 < S4 < 0.6; сильные S4 > 0.6 [5]. 
Увеличение значений S4 сопровождается 
увеличением энергетических потерь по 
отношению к распространению в свободном 
пространстве.

Для сцинтилляций плотность p(A) 
может быть представлена известными 
законами распределения: логнормальным 
распределением [2], m-распределением 
Накагами [5], распределением Релея-Райса, 
-α-μ-распределением [9].

Наиболее часто плотность амплитуды 
p(A) сигналов при распространении по 
ионосферной радиолинии описывается 
распределением Накагами [4, 5]

2
2 1

2 2

2( ) exp .
( )

m
mm mAp A A

mΓ σ σ
−   = −  

   
 (6)

Здесь σ2 – флуктуационная составляющая 
мощности сигнала s'(t); m ≥ 1/2 – параметр, 
задаваемый соотношением 

2

2 2 ,
( )

m
A
Ω

=
< −Ω >

 
Ω = <A2> [21]. Параметры S4 и m связаны 
соотношением m = 1/S4 [5].

Распределение Накагами 
аппроксимируется распределением Релея-
Райса [21]

2 2
0 0

02 2 2( ) exp .
2

A A AAAp A I
σ σ σ

 +  = −   
  

 (7)

Здесь A0 – средняя амплитуда сигнальной 
компоненты; I0(x) – модифицированная 
функция Бесселя первого рода нулевого 
порядка [21].

Распределение Релея-Райса 
характеризуется коэффициентом 
Райса 2 2

0 / 2c A σ=  [21]. Параметры S4, 
m и коэффициент Райса c при условии 

2 2
0 / 1A σ >  связаны соотношениями 

2

2
4

1 2 .
2

m mc
Sm m m

−
= ≈

− −
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В соответствии с экспериментальными 
данными для нормальной ионосферы 
средних широт и для радиолинии с 
центральной частотой   f0 = 400 МГц значение 
индекса мерцаний S4 не превышает 0.3…0.5, 
т.е. замирания могут быть отнесены к классу 
слабых-средних замираний, для полярных 
областей значения S4 могут достигать 1 
[5] и в этом случае замирания могут быть 
отнесены к классу сильных замираний.

Ниже приведены результаты 
оценивания индекса S4 на основе 
экспериментальных измерений амплитуд 
сигналов спутниковой системы Коспас-
Сарсат (центральная частота f0 = 
406 МГц) и приведены вероятностные 
характеристики при приеме сигналов, 
вычисленные с использованием 
соотношения (2) и модельных описаний 
плотности распределения амплитуды p(A) 
(6), (7) с параметрами, соответствующими 
оценкам S4.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Международная спутниковая система Коспас-
Сарсат предназначена для определения 
местоположения аварийных радиобуев, 
функционирующих в P-частотном 
диапазоне 406.0…406.1 МГц (линия 
«вверх») и в L-частотном диапазоне (линия 
«вниз») [18]. Информационные сообщения 
радиобуев второго поколения передаются 
по радиолинии с использованием 

цифровых ФМ4 сигналов со смещением 
[10], длительность сигналов 1 секунда с 
номинальным временным интервалом 
включения 30 секунд, длительность 
синхронизирующей последовательности 
160 мсек [18]. Ретрансляторы сигналов 
радиобуев расположены на спутниках систем 
глобальной навигации (Глонасс, GPS, Gallileo 
[17]).

На рис. 2 приведены фрагменты 
зависимости мощности сигналов I(t) от 
времени, вычисленные путем обработки 
в ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 
принимаемых сигналов радиобуев второго 
поколения в виде записей в цифровом 
формате, полученных с использованием 
технических средств станции приема 
от среднеорбитальных навигационных 
спутников GPS (рис. 2а)), Gallileo (рис. 2b) для 
дневного времени. Страны-производители 
радиобуев – Франция, США, радиобуи 
функционируют в тестовом режиме [18].

Особенностью рассматриваемой 
радиолинии является совместное влияние 
ионосферных неоднородностей на 
распространение сигналов в P- (линия 
«вверх») и L- (линия «вниз») частотных 
диапазонах.

При обработке вычислялись точечные 
оценки I(t) для дискретного времени 
включения радиобуев путем корреляционной 
обработки входных реализаций с 

Рис. 2. Фрагменты зависимости мощности сигналов I(t) от времени, полученные путем обработки сигналов радиобуев 
спутниковой поиско-спасательной системы Коспас-Сарсат второго поколения (дневное время, июль 2018 г.): (a) навигационный 

спутник GPS; (b) навигационный спутник Gallileo.
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синхронизирующей последовательностью.
В результате обработки сигналов 

спутниковой системы Коспас-Сарсат 
(временной период март-октябрь 
2018 г.) определен возможный диапазон 
значений индекса сцинтилляции S4 для 
исследуемого частотного диапазона S4 = 
0.27...0.49, примерный диапазон замираний 
амплитуды сигналов Pf = 5.25...11.20 дБ. 
Соответствующие значения параметра 
распределения Накагами (6) находятся в 
диапазоне m = 2.04...3.70, соответствующий 
диапазон значений коэффициента Райса 
распределения Релея-Райса (7) c = 4.1...7.4.

На рис. 3 приведены вероятности 
ошибки Pb при когерентном приеме ФМ4 
сигналов, вычисленные с использованием 
соотношений (1), (2), для модели 
сцинтилляции, задаваемой плотностью 
распределения амплитуд Релея-Райса (7) с 
приведенными оценками параметра Райса c.

Кривая 1 соответствует распространению 
в свободном пространстве – вероятность Pb = 
10-3 обеспечивается при отношении Eb/N0 = 
6.7 дБ.

Кривая 2 соответствует максимальному 
значению параметру Райса в диапазоне 
их оценок c = 7.4, вероятность Pb = 10-3 
обеспечивается при отношении Eb/N0 
= 10.0 дБ, энергетический проигрыш по 
отношению к кривой 1 достигает 3.3 дБ.

Кривая 3 соответствует минимальному 
значению параметру Райса в диапазоне их 
оценок c = 4.1. Видно, что вероятность 10-3 
обеспечивается при отношении Eb/N0 = 
13.5 дБ, что соответствует энергетическому 
проигрышу по отношению к кривой 1 до 
6.8 дБ.

Энергетические проигрыши увеличиваются 
при понижении задаваемых значений 
ошибки Pb.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведены описания моделей 
сцинтилляции (замираний) сигналов, 
обусловленные случайными временными 
и пространственными флуктуациями 
электронной плотности ионосферных 
неоднородностей. Эти модели относятся к 
двум общим классам – на основе применения 
аналитических методов описания 
распространения сигналов с использованием 
теории стохастических уравнений и на 
основе эмпирических моделей относительно 
плотности распределения амплитуд 
сигналов на входе приемных устройств с 
использованием индекса сцинтилляции 
(статистического момента четвертого 
порядка от амплитуды сигналов).

Даны результаты численного оценивания 
индекса сцинтилляции для среднеширотной 
радиолинии спутниковой информационной 
системы Коспас-Сарсат. Особенностью 
этой радиолинии является совместное 
влияние ионосферных неоднородностей 
на распространение сигналов в P- (линия 
«вверх») и L- (линия «вниз») частотных 
диапазонах. В результате обработки 
сигналов системы Коспас-Сарсат определен 
возможный диапазон значений индекса 
сцинтилляции 0.27...0.49. С использованием 
эмпирической модели сцинтилляции 
произведены расчеты вероятностных 
характеристик приема сигналов с фазовой 
манипуляцией, распространяемых по 
рассматриваемой радиолинии с данным 

НАЗАРОВ Л.Е., АНТОНОВ Д.В., БАТАНОВ В.В., 
ЗУДИЛИН А.С., СМИРНОВ В.М.

Рис. 3. Вероятности ошибки при когерентном приеме ФМ4 
сигналов для модели сцинтилляции, задаваемой плотностью 
распределения Релея-Райса: 1 - распространение в свободном 
пространстве; 2 - параметр Райса c = 7.4; 3 - параметр 

Райса c = 4.1.
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диапазоном индекса сцинтилляции, и 
определен требуемый запас по энергетике 
до 6.8 дБ для вероятности ошибки 0.001 по 
отношению к распространению в свободном 
пространстве. Это необходимо учитывать 
при расчете энергетического бюджета 
данной радиолинии.

Исследование статистических 
характеристик исследуемой радиолинии, в 
частности определение времени и частотной 
полосы когерентности, а также уточнение 
диапазона энергетического запаса с учетом 
методов помехоустойчивого кодирования, 
составляют направление перспективных 
исследований.
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Abstract. The results of  analysis for signals propagating through the ionosphere satellite communication 
channels with temporal and spatial electron density irregularities in the ionosphere plasma are presented 
in the article. These electron density irregularities most commonly occur in low-latitude, auroral, and 
polar regions and refer to the random signal amplitude and phase fluctuations. Occurrence of  scintillation 
is difficult to predict and model due to the variability of  its numerous influencing factors, which include 
solar activities, inter-planetary magnetic field activities, local electric field and conductivity, convection 
processes, wave interactions. Satellite ionospheric radio waves in P-, L- frequency bands are vulnerable 
to scintillations that can severely impact the acquisition and tracking process in receivers, causing a 
degradation in navigation and in information systems (as example, Kospas-Sarsat system) solution 
accuracy, integrity, and continuity. The widely-used indice to measure ionospheric scintillation activity 
is the scintillation index for amplitude scintillation (the standard deviation of  the received signal power 
normalized to the average signal power). The values of  scintillation index (0.27…0.49) for Cospas-
Sarsat channel (406.0-406.1 MHz) are evaluated in the article. The empirical model for probability 
density for signal amplitude as m-law Nakagami based on these values of  scintillation index is used to 
evaluate error-performance degradation concerning to propagation through free space. The computer 
simulations for evaluation of  these error-performance degradations are performed - the degradation of  
signal/noise is about 6.8 dB for bit-error 0.001.
Keywords: satellite ionosphere channels, signals, signal scintillations, error-performances, signals, phase 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Ионосфера является неоднородной 
дисперсионной средой распространения, 
которая обусловливает фазо-частотные и 
амплитудно-частотные искажения цифровых 
сигналов при их распространении [1-4]. 
Эти искажения приводят к возникновению 
межсимвольных помех (МСИ) в дополнение 
к аддитивным канальным тепловым 
шумам (АБГШ) и к энергетическим 

потерям при корреляционной обработке 
сигналов, составляющей основу процедур 
обнаружения сигналов при установлении 
синхронизации и при демодуляции сигналов 
в цифровых системах связи по отношению к 
распространению в свободном пространстве 
[5-7].

Актуальной является проблема 
исследования и количественного оценивания 
искажений цифровых сигналов с фазовой 
манипуляцией с расширением спектра при 
их распространении по ионосферным 
радиолиниям для спутниковых систем 
связи, спутниковых систем навигации [5-9]. 
Количественные оценки данных искажений 
производятся на основе сравнительного 
анализа вероятностных характеристик при 
приеме искаженных сигналов и неискаженных 
сигналов и зависят от рабочих диапазонов 
частот [1, 4]. В настоящей статье эти 
оценки даны для радиолиний P-частотного 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕНИИ ПО ИОНОСФЕРНЫМ СПУТНИКОВЫМ 
РАДИОЛИНИЯМ
Назаров Л. Е., Батанов В. В.
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Приведены методы описания искажений сигналов при их распространении по ионосферным 
спутниковым радиолиниям. Разработанные методы основаны на решении волнового 
уравнения для электрического поля, распространяющегося в среде с неоднородной 
диэлектрической проницаемостью и на использовании моделей ионосферных радиолиний. 
Показано, что действие ионосферных радиолиний эквивалентно линейной фильтрации. 
Искажения цифровых сигналов обусловливают возникновение межсимвольных помех в 
дополнение к аддитивным канальным тепловым шумам, которые снижают надежность 
связи. Рассмотрено действие ионосферных радиолиний на цифровые сигналы с двухфазовой 
манипуляцией, активно используемые в приложениях. Путем компьютерного моделирования 
спутниковой ионосферной радиолинии определены количественные оценки энергетических 
потерь при приеме искаженных цифровых сигналов с двухфазовой манипуляцией по 
отношению к распространению в свободном пространстве.
Ключевые слова: ионосфера, ионосферные спутниковые радиолинии, сигналы, искажения 
сигналов, вероятность ошибки
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диапазона, интенсивно используемых при 
разработке и создании ряда спутниковых 
информационных систем с расширением 
спектра сигналов различного назначения, 
например, при разработке международной 
спутниковой поиско-спасательной системы 
Коспас-Сарсат второго поколения (центральная 
частота 406.1 МГц) [10].

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основу методов анализа влияния ионосферы 
на искажения цифровых сигналов составляет 
решение волнового уравнения при 
распространении по оси z плоской волны 
E(z, f) с частотой f, нормально падающей на 
слой неоднородной среды с диэлектрической 
проницаемостью ε(z, f) [2, 6]

2 2 2

2 2

( , ) (2 ) ( , ) ( , ) 0.d E z f f z f E z f
dz c

π ε+ =  (1)

Здесь c – скорость света в вакууме.
Волновое уравнение (1) определяет 

рассматриваемую ниже частную модель 
распространения радиоволн в направлении 
магнитного поля Земли. В этом случае 
при распространении происходит лишь 
поворот плоскости поляризации радиоволн 
[3, 4]. Альтернативной является модель 
распространения радиоволн в направлении, 
перпендикулярном к направлению 
магнитного поля Земли, учитывающая 
двухлучевое распространение (возникновение 
обыкновенной и необыкновенной волн) и в 
добавление к рассматриваемым искажениям 
также и замирания сигналов (частотно-
селективные и частотно-неселективные) [3]. 
Этой модели предполагается самостоятельное 
исследование.

Ряд аналитических решений уравнения 
(1) получен при использовании упрощений 
относительно ε(z, f), полагая, в частности, 
среду распространения изотропной (модель 
«холодной» плазмы), а также плоскослоистой 
или сферически слоистой [2]. Важным 
направлением является определение 

приближенных решений волнового 
уравнения (1) при использовании данных 
упрощений, в частности, приближение 
геометрической оптики. Достаточным 
условием применимости этого приближения 
является медленность изменения 
диэлектрических свойств среды на длине 

волны λ, т.е. 
( , ) 1d z f
dz

ε λ <<  [2, 4]. В этом 
случае приближение геометрической оптики 
к решению волнового уравнения без учета 
отражения для неоднородной ионосферы 
имеет вид [2]

0

2( , ) (0, ) exp ( , ) .
zj fE z t E t n z f dz

c
π 

=  
 

∫  (2)

Здесь ( , ) ( , )n z f z fε=  – коэффициент 
преломления среды.

Соотношение (2) справедливо для 
монохроматических волн. Для цифровых 
сигналов с центральной частотой f0, 
задаваемых в виде [5]

0(0, ) ( ) exp( 2 )E t A t j f t=   (3)
и представляющих спектр 
монохроматических волн, задача 
усложняется. В этом случае каждая 
спектральная компонента при 
распространении приобретает частное 
фазовое смещение и частное изменение 
амплитуды, что обусловливает 
результирующее искажение сигналов 
на входе приемного устройства. В 
(3) обозначение ( )A t  соответствует 
комплексной огибающей сигналов, 
задаваемой сигнальным “созвездием” с 
длительностью T составляющих элементов 
с фазовой или квадратурно-амплитудной 
манипуляцией [5].

Суть задачи – дать описание искажений 
сигналов при их распространении по 
спутниковым ионосферным радиолиниям 
и произвести оценивание влияния этих 
искажений на вероятностные характеристики 
при приеме сигналов.

НАЗАРОВ Л.Е., БАТАНОВ В.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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3. МОДЕЛИ ИОНОСФЕРЫ
Для частот f, используемых в системах 
спутниковой связи (f > 30 МГц [1]), 
коэффициент диэлектрической проницаемости 
ионосферы ε(z, f) в виде неоднородной 
сферически-симметричной среды задается 
соотношением [1, 3, 4]

2 2( , ) 1 ( ) / .pz f f z fε = −  (4)
Здесь ( ) 80.8 ( )p ef z N z=  – собственная 
частота ионосферы (кГц); Ne(z) – электронная 
плотность ионосферы (эл/см3) на высоте z.

Данная модель диэлектрической 
проницаемости ε(z, f) (4) является 
вещественной, явления отражения, рассеяния 
и поглощения радиоволн полагаются 
малыми. Это обусловливает лишь фазо-
частотные искажения при распространении 
сигналов [10].

Электронная плотность ионосферы Ne(z) 
зависит от высоты, широты и долготы, от 
времени суток и солнечной активности. 
Разработке и развитию ее моделей посвящен 
ряд работ [1-4, 11]. Эти модели используются 
при решении частных задач навигации, связи, 
распространения радиоволн и др. Ниже 
при вычислениях используется известная 
и наиболее простая модель (однослойная 
модель Чэпмана) для Ne(z) [3]

max,( ) exp[(exp( ( )) )].e eN z b z z bzγ= − +  (5)
Здесь γ,b – параметры модели; zmax,e – высота 
над земной поверхностью, для которой 
достигается максимальное значение 
электронной плотности. Для дневного 
времени максимальное значение Ne(z) = 106 
эл/см3 [3] (параметры модели b = 0.01, γ = 
5·1013, zmax,e = 300 км), соответствующее 
значение собственной частоты ионосферы 
для zmax,e  равно fp = 9 МГц.

Использование модели (5) дает 
возможность определения примерных 
искажений сигналов при вариации 
ее параметров (в частности, при 
количественном оценивании искажений для 

наиболее выраженного влияния ионосферы 
в дневное время). Для дальнейшего 
уточнения количественных оценок 
искажений необходимо использование 
более сложных частных моделей ионосферы, 
например, статистических моделей IRI и ее 
модификаций [11].

4. ОПИСАНИЯ ИСКАЖЕНИЙ 
ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ
Методы анализа рассматриваемых 
искажений при распространении цифровых 
сигналов относятся к двум общим 
классам [2, 6, 9]. В первый класс входят 
методы анализа искажений во временной 
области с использованием импульсной 
характеристики h(z, τ) ионосферной линии 
[12, 13, 14]. Во второй класс входят методы 
анализа искажений в частотной области с 
использованием аппарата спектрального 
преобразования Фурье для h(z, τ) [2, 6, 15].

Представление сигнала E(z,t) с 
использованием импульсной характеристики   
ионосферной линии задается соотношением 
свертки [13]

0

( , ) (0, ) ( , - ) .E z t E h z t dτ τ τ
∞

= ∫  (6)

Методы анализа искажений из второго 
класса основаны на вычислении обратного 
преобразования Фурье [2, 6]

( )( , ) ( ) exp ( ( , ) 2 ) .E z t g f j f z ft dfϕ π
∞

−∞

= +∫  (7)

Здесь g(f)  – спектр сигнала; 
0

( , ) ( , )
z

f z k f z dzϕ = ∫  
– фаза спектральной компоненты для частоты f; 

( , ) 2 ( , ) /k f z f z f cπ ε=  – волновое число.

Импульсная характеристика h(z, τ) 
в (6) для стационарной неоднородной 
ионосферы может быть представлена в виде 
приближенного аналитического выражения. 
Одно из таких выражений приведено в [13]

p,eff
1 p,eff

( , ) ( ) -

2 ( , )
- ( ) 4 ( , ) .

22

h z

f z f z zu J f z f
cc

τ δ τ

π ττ π
τ

′ ′=

 ′
′   ′  

 (8)

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ ЦИФРОВЫХ 
СИГНАЛОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПО...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Здесь δ(τ) – дельта-функция; τ' = τ – 
z/c; u(τ) – функция единичного скачка; 

0

1( ) cos( - sin )nJ x n x d
π

θ θ θ
π

= ∫  - функция Бесселя

n-го порядка. Для неоднородной ионосферы 
ее эффективное значение собственной 
частоты fp,eff  для f0 определяется как решение 
уравнения

2 2 2 2
0 0 ,

0

- ( , ) - .
z

p p efff f x f dx z f f=∫  (9)

При вычислении (9) и фазы φ(f,z) в (7) 
используется модель профиля Ne(z) (5).

Для частотного диапазона спутниковых 
радиолиний передачи выполняется 
условие f0 >> fp(z,f) и вычисление fp,eff  
можно производить с использованием 
соотношения 2

,
0

1 ( ) .
z

p eff pf f x dx
z

= ∫  При этом 
эффективная собственная частота fp,eff  
практически не зависит от значений 
центральной частоты f0 и функционально 
связана с полным электронным содержанием 

2
,

0

( ) / 80.8,
z

e p effN x dx f zα = =∫  этот параметр 
является одной из основных характеристик 
ионосферы Земли [3, 4].

В [14] приведено второе аналитическое 
выражение относительно

2 2
, 1 ,

2 2

( , ) ( / )

2 (2 ( / ) )
( / ) .

( / )
p eff p eff

h z z c

f zJ f z c
u z c

c z c

τ δ τ

π π τ
τ

τ

= − −

−
− −

−

 (10)

Для радиолиний спутниковых цифровых 
систем связи выполняется условие T << z/c, в 
этом случае в [14] доказана тождественность 
выражений (8) и (10).

Соотношения (8) и (10) соответствуют 
углу места θ = 90° приемного устройства на 
борту космического аппарата по отношению 
к передающему устройству на земной 
поверхности. Для произвольного угла места 

(0;90 )θ ∈ °  в (10) используется наклонная 
дальность zincl, вычисляемая с использованием 
соотношения

2 2 2( ) 2 sin( ).E E incl E inclz R R z R z θ+ = + +

На рис. 1 приведен вид второго слагаемого 
характеристики h(z,τ) (10) без учета дельта-
функции и знака. Кривая вычислена для 
высоты z = 400 км, fp,eff  = 3.5 МГц, θ = 90°. 
Видно, что характеристика h(z,τ) обладает 
достаточно большой протяженностью, 
что определяет последействие искаженных 
составляющих элементов и, как следствие, 
наличие МСИ при передаче цифровых 
сигналов.

На рис. 2 приведен вид исходного 
элемента цифрового сигнала с двухфазовой 
(ФМ2) манипуляцией с огибающей в виде 
меандра (кривая 1), центральная частота 
радиоимпульса равна f0 = 400 МГц, 
длительность T = 50 нс. Кривая 2 вычислена 
с использованием соотношения (10) и 
соответствует этому элементу при 
распространении в ионосфере, 
характеризуемой эффективным значением 
собственной частоты fp,eff  = 3.5 МГц, высота 
ионосферы над земной поверхностью равна 
z = 400 км. Видно, что искаженный элемент 
имеет отмеченное выше последействие 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИНАЗАРОВ Л.Е., БАТАНОВ В.В.

Рис. 2. Вид элемента цифрового сигнала ФМ2: кривая 1 - 
исходный элемент (f0 = 400 МГц, T = 50 нс); кривая 2 - вид 
элемента при распространении в ионосфере (fp,eff  = 3.5 МГц, 

z = 400 км).

 

 

Рис. 1. Вид слагаемого импульсной характеристики h(z,τ)
(высота z = 400 км, fp,eff  = 3.5 МГц).
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радиоимпульсов. Различие времени 
появления исходного импульса E(0,t) для 
модели распространения в свободном 
пространстве и импульса E(z,t) на выходе 
ионосферной радиолинии обусловлено 
отличием групповой скорости ( , )gr c z fν ε=  
от скорости света c > vgr.

Искажения составляющих элементов E(z,t) 
обусловливают наличие энергетических 
потерь ∆E по отношению к распространению 
в свободном пространстве. Эти потери 
обусловлены изменением огибающей 
искаженных сигналов с вариацией их 
мощностей и возникновением помех МСИ 
[12, 14].

Оценивание энергетических потерь ∆E 
производится на основе сравнительного 
анализа вероятностей ошибочного приема 
информационных битов Pb для сигналов без 
искажений и с искажениями.

Для базовой модели канальной помехи 
АБГШ правило оптимального приема 
основано на вычислении взаимной 
корреляции входной реализации с исходными 
сигналами, вероятность ошибочного 
приема Pb для сигналов ФМ2 определяется 
соотношением [5]

01 2 / .b bP F E N= −  (11)
Здесь Eb – энергия сигналов на 
информационный бит, N0 – спектральная 
плотность АБГШ (односторонняя), 

21( ) exp( / 2) .
2

x

F x t dt
π −∞

= −∫

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Ниже приведены результаты оценивания 
энергетических потерь ∆E при 
распространении цифровых сигналов 
с двухфазовой (“созвездие” ФМ2) и 
четырехфазовой (“созвездие” ФМ4) 
манипуляцией по ионосферной радиолинии 
с параметрами модели дневной ионосферы 
(5) – высота z = 400 км, центральная частота f0 = 
400 МГц. Эти сигналы являются базовыми при 

разработке спутниковых информационных 
систем различного назначения [5, 8, 10]. 
Варьируемые параметры – длительность 
элементов сигналов T, частотная полоса 
сигналов ∆F = 2/T, отношение сигнал/
помеха Eb/N0, угол места θ.

Целью моделирования являлось 
вычисление примерных оценок ∆E для 
наиболее выраженного влияния ионосферы 
в дневное время. Эти оценки необходимо 
учитывать при расчете энергетического 
бюджета создаваемых спутниковых 
радиолиний P-частотного диапазона, 
примером является разрабатываемая 
спутниковая система Коспас-Сарсат второго 
поколения [10].

На рис. 3, рис. 4 приведены зависимости 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Вероятности ошибочного приема сигналов ФМ2 при 
распространении по ионосферной линии, f0 = 400 МГц, z = 
400 км: 1 - распространение в свободном пространстве; 2 - θ 
= 90°, T = 100 нс, ΔF = 20 МГц; 3 - θ = 10°, T = 100 нс, 
ΔF = 20 МГц; 4 - θ = 90°, T = 50 нс, ΔF = 40 МГц; 5 - θ 

= 10°, T = 50 нс, ΔF = 40 МГц.

Рис. 4. Вероятности ошибочного приема сигналов ФМ4 при 
распространении по ионосферной линии, f0 = 400 МГц, z = 
400 км: 1 - распространение в свободном пространстве; 2 - θ 
= 90°, T = 100 нс, ΔF = 20 МГц; 3 - θ = 10°, T = 100 нс, 
ΔF = 20 МГц; 4 - θ = 90°, T = 50 нс, ΔF = 40 МГц; 5 - θ 

= 10°, T = 50 нс, ΔF = 40 МГц.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ ЦИФРОВЫХ 
СИГНАЛОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПО...
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вероятностей ошибки Pb от Eb/N0 для 
сигналов ФМ2 и ФМ4, вычисленные путем 
компьютерного моделирования алгоритма 
приема на основе корреляционных 
соотношений.

При моделировании приёма сигналов 
производилась интервальная оценка 
вероятности Pb путем вычисления частости 
w = x/u. Здесь x – число ошибочных 
решений в последовательности независимых 
вычислительных экспериментов объемом 
u, определяемых размером доверительного 
интервала, вероятностью Pb, доверительной 
вероятностью Pconf. Например, для Pb = 10-5, 
α = 0.5Pb (доверительный интервал [0.5Pb, 
1.5Pb]) и Pconf  = 0.95 требуемое количество 
экспериментов  u > 1540000.

Кривая 1 на рис. 3 вычислена с 
использованием соотношения (11) и 
соответствует распространению сигналов 
ФМ2 в свободном пространстве – 
вероятность Pb = 10-5 обеспечивается при 
отношении Eb/N0 = 9.5 дБ. Кривые 2, 
3, 4, 5 получены путем моделирования 
и соответствуют распространению по 
ионосферной радиолинии. Кривые 2 и 3 
соответствуют длительности T = 100 нс (ΔF 
= 20 МГц) и углам места θ = 90° и θ = 10°. 
Кривые 4 и 5 соответствуют длительности 
T = 50 нс (ΔF = 40 МГц) и углам места θ = 
90° и θ = 10°.

В сводной Tаблице приведены 
соответствующие оценки энергетических 
потерь ∆E для значения Pb = 10-5. Видно 
монотонное уменьшение вероятности Pb 

до 0.000001 в зависимости от Eb/N0, что 
показывает достаточно малое влияние помех 
МСИ на вероятностные характеристики в 
этом случае относительно влияния за счет 
вариаций энергии элементов цифровых 
сигналов. Видно также, что с уменьшением 
длительности T (увеличением частотной 
полосы ∆F) наблюдается увеличение 
значений ∆E – при θ = 0° имеем ∆E = 0.5 дБ 
для T = 100 нс и ∆E = 1.0 дБ для T = 50 нс; 
при θ = 10° имеем ∆E = 1.5 дБ для T = 100 нс 
и 2.5 дБ для T = 50 нс.

На рис. 4 приведены вероятностные 
кривые для сигналов ФМ4. Кривая 1 
вычислена также с использованием 
соотношения (11) и соответствует 
распространению в свободном 
пространстве. Кривые 2, 3, 4, 5, 6 получены 
путем моделирования и соответствуют 
распространению по ионосферной 
радиолинии. Кривые 2 и 3 соответствуют 
длительности T = 100 нс (ΔF = 20 МГц) 
и углам θ = 90° и θ = 10°. В сводной 
таблице приведены соответствующие 
оценки энергетических потерь ∆E для 
ФМ4 сигналов при Pb = 10-5. Видно, 
что по отношению к сигналам ФМ2 
энергетические потери увеличиваются – 
при Pb = 10-5 потери ∆E по отношению к 
кривой 1 достигают 1.5 и 2.0 дБ. Кривые 
4 и 5 соответствуют длительности T = 
50 нс (ΔF = 40 МГц) и углам θA = 90° и 
θA = 10°. В этом случае потери ∆E также 
увеличиваются и достигают 3.5 и 4.5 дБ, 
что показывает увеличение влияние помех 
МСИ и вариаций энергии элементов 
цифровых сигналов на вероятностные 
характеристики приема по отношению к 
сигналам ФМ2.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведены методы описания цифровых 
сигналов при их распространении по 
ионосферным радиолиниям спутниковых 
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Таблица
Оценки энергетических потерь ∆E при 
распространении сигналов ФМ2 и ФМ4 по 
ионосферной радиолинии относительно 
распространения в свободном пространстве (Pb = 10-5).

Параметры Т = 100 нс Т = 50 нс

ФМ2 θ = 90°, ΔE дБ 0.5 1.0
θ = 10°, ΔE дБ 1.5 2.5

ФМ4 θ = 90°, ΔE дБ 1.5 3.5
θ = 10°, ΔE дБ 2.0 4.5
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систем передачи информации. Методы 
описания основаны на использовании 
модели стационарной ионосферной 
радиолинии в виде линейного фильтра с 
импульсной характеристикой, представимой 
аналитическими выражениями.

Даны результаты количественного 
оценивания энергетических потерь при 
приеме искаженных сигналов ФМ2 и ФМ4 
при их распространении по радиолиниям 
P-частотного диапазона относительно 
распространения в свободном пространстве. 
Путем моделирования показано, что 
энергетические потери зависят от 
длительности элементов цифровых сигналов 
(частотной полосы сигналов) и от угла места 
и достигают 2.5 дБ и 4.5 дБ соответственно 
для сигналов ФМ2 и сигналов ФМ4 для 
наиболее выраженного влияния ионосферы 
в дневное время, что необходимо учитывать 
при расчете энергетического бюджета 
спутниковых радиолиний.

Оценивание энергетических потерь с 
использованием более сложных моделей 
высотных профилей электронной 
плотности ионосферы, учитывающих, в 
частности, двухлучевое распространение 
сигналов с различными “созвездиями”, 
представляет перспективное направление 
исследований.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Применения общей теории линейных 
электромагнитных волн в анизотропных 
средах [1, 2, 3] требуют согласования 
общих методов, основанных на линейной 
алгебре, и более традиционных подходов к 
решению задач дифракции. Использование 
коэффициентов Френеля и Френеля-Эйри 
для многослойных плоскопараллельных 
пластин является эффективным методом 
решения многих задач оптики [1, 4, 
5], акустики [6], элипсометрии [7], 
рентгеновской оптики [8, 9], дистанционного 
зондирования окружающей среды [10]. 
Однако в формулах Френеля излучение 
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Теоретически рассматриваются поляризационно-угловые зависимости коэффициентов 
отражения и пропускания свободных плоскопараллельных пластин льда в области 0°С при 
падении на них плоских электромагнитных волн s- и p-поляризации, которые регистрируются 
радиометром L-диапазона 1.41ГГц. Показано, что наблюдение интерференционных эффектов 
в пластинах льда в L-диапазоне ограничено толщиной пластин 4.23 метра. Это ограничение 
обусловлено шириной полосы пропускания радиометра 20МГц. Лед рассматривается как 
изотропный или одноосный кристалл с коэффициентом анизотропии 15%. В рамках модели 
квазианизотропной среды рассматриваются 3 вида направления оси анизотропии. Уточнено 
значение угла Брюстера и показано, что оно не зависит от анизотропии. Возникающие в 
пластинах эффекты просветления и антипросветления связываются с изменением длины 
волны в направлении, ортогональном поверхности пластины. В свою очередь, эта длина 
зависит от угла падения, поляризации, направления оси анизотропии. Показана возможность 
формирования интерференционных областей прозрачности для определенных толщин, 
когда коэффициенты отражения для обеих поляризаций значительно уменьшаются, а 
коэффициенты пропускания увеличиваются. Интерференционные области прозрачности 
могут  формироваться как под углом Брюстера, так и под другими углами. Эти эффекты 
связаны с интерференционными явлениями и усилением ими влияния анизотропии
Ключевые слова: отражение, преломление, формулы Френеля, миллиметровые волны, 
диэлектрическая проницаемость, лед, интерференция, многослойные пластины, 
квазианизотропные среды, области прозрачности
УДК 0535.391.4, 53.082.53, 53.083.2



74

1 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ

предполагается монохроматическим, 
а среды изотропными. В работе [11] 
рассматривалась задача учета полосы 
пропускания радиометра при теоретическом 
изучении интерференционных структур 
микроволнового излучения в случае 
нормального падении на пластины льда. 
В [12-15] задача обобщения формул 
Френеля-Эйри оказалась разрешима для 
ограниченного, но довольно широкого 
класса квазианизотропных многослойных 
пластин. Объединение методов из [11] и [15] 
дает возможность теоретически исследовать 
влияние анизотропии на коэффициенты 
отражения и пропускания электромагнитного 
излучения. В данной работе рассматриваются 
свободные пластины льда в L-диапазоне.

Радиометрические методы исследования 
и контроля состояния льда, снега (и 
других типов земной поверхности) в 
диапазонах 1 ГГц – 100 ГГц развиваются 
в течение длительного времени [10, 16-
23]. Коэффициенты Френеля-Эйри, 
коэффициенты отражения и пропускания 
используются в алгоритмах вычисления 
яркостной температуры контролируемой 
поверхности [10]. В диапазоне выше 2 
ГГц поведение коэффициентов Френеля-
Эйри для пластин льда осложняется 
немонотонной зависимостью диэлектрической 
проницаемости от частоты, микротрещинами 
[20]. Сообщалось о наблюдении волн 
Гинзбурга-Пекара в этом диапазоне, вблизи 
0°C [24-25]. Сложность физических явлений 
во льду при высоких частотах делает 
L-диапазон (1-2 ГГц) перспективным для 
теоретического изучения. Длины волн 
L-диапазона достаточно велики (порядка 
20 см в вакууме и порядка 10 см для льда), в 
нем остается справедливой формула Дебая 
для диэлектрической проницаемости льда, 
что упрощает адекватные математические 
модели. Результаты этой статьи для 
L-диапазона должны позволить отделить 
влияние анизотропии от более сложных 

явлений в других диапазонах. Наличие 
серийно выпускаемых отечественных и 
зарубежных радиометров L-диапазона [17, 
22, 23] создает перспективу практических 
применений теоретических результатов.

Практическая значимость изучения 
электрической и акустической анизотропии 
льда обосновывается существенным 
влиянием анизотропии на волновые 
процессы в морском льде [26]. Отмечается, 
что диэлектрическая анизотропия и 
анизотропия упругих свойств льда могут не 
совпадать. В [27], [28] лед рассматривается 
как одноосный кристалл и характеризуется 
коэффициентом анизотропии. Для льда-
1 величина анизотропии диэлектрической 
проницаемости в микроволновом 
диапазоне составляет приблизительно 
15% [27]. Лабораторные эксперименты по 
измерению анизотропии диэлектрической 
проницаемости и удельного поглощения 
арктического дрейфующего льда в диапазоне 
СВЧ описаны в [28], где для этих величин 
получены значения от 2% до 15% для 
старого льда; отмечалось, что слои нового 
льда изотропны. Рассматривались различные 
варианты направления оси анизотропии по 
отношению к направлению распространения 
микроволнового излучения.

Свободные пластины представляет 
интерес для лабораторных исследований, 
их рассмотрение являются необходимым 
этапом развития новых алгоритмов. 
Интерференционные  эффекты в свободных 
пластинах проявляются более ясно, а расчет 
коэффициентов пропускания является более 
простым.

В данной работе мы ограничимся 
рассмотрением свободных пластин.

Целью данной работы является 
теоретическое рассмотрение в рамках 
модели квазианизотропной среды влияния 
анизотропии льда и немонохроматичности 
излучения на поляризационно-угловые 

ЕВТИХОВ М.Г., АРЗАМАСЦЕВА Г.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



75

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 1

диаграммы коэффициентов отражения 
и пропускания электромагнитных 
волн L-диапазона для свободных 
плоскопараллельных пластин льда.

2. ВЫБОР ОСЕЙ КООРДИНАТ И 
ДОПУЩЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ
Будем обозначать на рис. 1 номер волны в 
круглых скобках, а номер среды в квадратных. 
Ось координат х ортогональна поверхности 
льда. Среды 1 и 3 – воздух (вакуум). Среда 
2 – изотропный или анизотропный лед. 
Ось координат y параллельна проекции 
волнового вектора волны в вакууме на 
поверхность раздела сред. Ось координат 
z ортогональна плоскости рисунка и 
направлена на читателя, она лежит 
в плоскости поверхности пластины. 
Падающая волна обозначена номером 
0. Отраженная волна имеет номер 1. 
Преломленная волна в среде 1 имеет номер 
2, отраженная волна в среде 2 имеет номер 
3. Волна, выходящая из пластины, имеет 
номер 4. При расчетах амплитуд волн 3 и 
4 учитываются их многократные отражения 
по алгоритмам [15]. Волну с эллиптической 
поляризацией рассматриваем как две 
независимо распространяющиеся 
линейно поляризованные волны с s- и 
p-поляризациями. Электрическое поле 
волны с s-поляризацией направлено по оси z. 
Волну с p-поляризацией удобно определить 
(подобно s-поляризации), как волну, у 
которой магнитное поле направлено по 

оси z [1]. В качестве величины амплитуды 
волны с p-поляризацией используется Hz. 
Такое определение применимо к средам 
с поглощением. В используемых в данной 
работе алгоритмах из [15] углы преломления 
принципиально не применяются. 
Вместо них, в соответствии с подходом 
[1], рассматриваются комплексные 
волновые векторы. Поэтому об угле 
преломления можно говорить только 
формально, как о действительной части 
соответствующей комплексной величины.

В квазианизотропных средах волновые 
векторы (углы преломления) и скорости 
распространения волн для s- и p- 
поляризации должны различаться. Далее, 
говоря об x-анизотропии, мы будем иметь 
виду рассмотрение одноосного кристалла, 
у которого ось анизотропии направлена 
по оси координат x, ортогональному 
поверхности пластины льда. Аналогично 
будем говорить о y- и z-анизотропии как о 
случаях, когда ось анизотропии параллельна 
поверхности льда. Допускаем, что нет 
пространственной дисперсии и дисперсии 
осей. Тогда волны c s- и p-поляризациями 
можно отождествить с понятиями 
“обыкновенной” и “необыкновеннной” 
волны, принятыми в оптике 
анизотропных сред (см. Приложение). 

В статье рассматриваются только 
свободные пластины в вакууме. Далее 
термины “угол падения”, “угол наблюдения” 
используются как эквивалентные. Для 
свободной пластины угол падения равен 
углу отражения и равен углу направления 
распространения волны, выходящей 
из пластин, причем все углы равны 
и действительны. Углы направления 
распространения волн отсчитываются 
относительно нормали к поверхности 
пластины. Коэффициенты пропускания 
и отражения свободных пластин равны 
квадратам модулей коэффициентов Френеля-

ПОЛЯРИЗАЦИОННО-УГЛОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Рис. 1. Волновые векторы в свободной пластинe.
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Эйри: |Rs|
2 и |Ts|

2 коэффициенты отражения 
и пропускания для волн с s-поляризацией,  
|Rp

2 и |Tp|
2 – коэффициенты отражения 

и пропускания для волн с р-поляризацией. 

При расчетах используется 
значение относительной комплексной 
диэлектрической проницаемости льда 
вблизи 0°C равное ε = 3.18 + 0.0007i [16, 
29, 30]. Относительная ошибка измерения 
мнимой части ε обычно составляет десятки 
процентов. В [29, 30] рассматриваются 
модели ε, основанные на экстраполяции 
и усреднении различных литературных 
данных. При расчетах нами варьировалось 
значение мнимой части ε в пределах 15% и 
значение действительной части в пределах 
1% для того, чтобы убедиться, что изменения 
не оказывают существенного влияния 
на результаты. На некоторых рисунках 
это заметно как некоторая размытость 
кривых для вариантов изотропного льда

3. УСЛОВИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ 
ЭФФЕКТОВ ДЛЯ СВОБОДНЫХ 
ПЛАСТИН ЛЬДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
УГЛАХ ПАДЕНИЯ
Волновой вектор можно разложить по ортам 
осей координат (ex, ey, ez) и представить 
через длины волн по соответствующим 
направлениям, отмечая некоторую 
условность такого термина:

2 2 2 .x y z x y z
x y zL L L
π π π

= + + = + +k k k k e e e

Обозначим через Lx длину волны 
в направлении, перпендикулярном 
поверхности пластины. Для свободных 
пластин с толщиной, кратной Lx/2, 
выполняются условия просветления, 
коэффициент отражения значительно 
уменьшается. Для пластин с толщиной Lx/4 + 
nLx/2, (n – целое число) выполняются условия 
антипросветления, коэффициент отражения 
увеличивается. (Отметим, что условия 
экстремального отражения (просветления и 
антипросветления) меняются местами в случае 

монотонного изменения коэффициентов 
преломления в слоях [5]). На частоте 14.1 
ГГц длина волны в пустоте L0 = 21.3 см. При 
нормальном падении (α = 0), длина волны 
Lx изотропного льда равна 11.9 см. В общем 

случае 
0

2 2

21.3 .
(sin ) 3.18 (sin )

x
L

L
µε α α

= =
− −

При увеличении угла α измерительным 
прибором фиксируются волны с 
увеличивающейся длиной волны Lx. 
Поэтому условия экстремального отражения 
различаются при различных углах. На рис. 2 
приведены теоретически рассчитанные 
зависимости Lx и Ly от угла α и угла 
преломления для изотропного льда. Для 
изотропного льда Lx изменяется от 11.9 см до 
14.4 см при различных углах α.

4. ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ НА 
ДЛИНУ ВОЛНЫ LX
В Приложении приведены модификации 
уравнений Максвелла в квазианизотропных 
средах для волн s- и р-поляризации. В случае 
х-анизотропии обозначим Lx как Lx,x. Пусть 
ux = 0.15 – коэффициент х-анизотропии. 
Соответственно обозначим Lx,y, uy и Lx,z, uz для 
случаев y- и z-анизотропии. Относительная 
диэлектрическая проницаемость и другие 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТИХОВ М.Г., АРЗАМАСЦЕВА Г.В.

Рис. 2. Зависимость длины волны Ly, длины волны Lx и 
угла преломления от угла падения.
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коэффициенты записываются в виде:
ε11 = ε(1 + ux), ε22 = ε33 = ε; ε31 = ε32 = ε12 = 0; 
μ = 1;

0 0
0 ,

2 2, , sin .x y
x x

k k k k
c L L
ω π π α= = = =

Напомним, что х-анизотропия влияет 
только на волны с p-поляризацией и не 
влияет на волны s-поляризации. Условия 
существования решения для p-волны 
преобразуются к виду:
ε2(1 + ux) – ε(ky/k0)

2 – ε(1 + ux)(kx/k0)
2 = 0.

Отсюда получаем длину волны Lx,x. 
Представим ее через длину Lx для изотропной 
среды и поправку на анизотропию, 
пропорциональную ux:

3 2
0

, 22
0

(sin ) .
2(sin )

1

x
x x x x

x

L LL L u
L

u

α

αε
= ≈ −

−
+

 (1)

В качестве Lx следует брать значения, 
приведенные на рис. 2, зависящие от угла 
падения. В случае 15%-ой анизотропии эта 
поправка монотонно растет от нуля до 0.6 см 
при изменении угла падения от нуля до 90°.

Если ось анизотропии направлена по оси 
y, то длина волны Lx,y получается равной:

0
, 2

.
2( (sin ) )(1 )

x
x y x y

y

L LL L u
uε α

= ≈ −
− +

 (2)

Если ось анизотропии направлена 
по оси z, то анизотропия не влияет на 
р-поляризацию. Условие существования 
решения для s-поляризации принимает вид 
ε(1 + uz) – (ky/k0)

2 – (kx/k0)
2 = 0. Длина волны 

Lx,z запишется в виде:
3

0
, 22

0

.
2(1 ) (sin ) )

x
x z x z

z

L LL L u
Lu

ε

ε α
= ≈ +

+ −
 (3)

На всех последующих графиках 
анизотропный случай изображается 
сплошными кривыми, а изотропный 
– кривыми, состоящими из точек.

5. УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
Х-АНИЗОТРОПИИ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМИ ЭФФЕКТАМИ
В соответствии с множителем (sinα)2 в 
формуле (1), анизотропия по х-направлению 
может проявляться только при достаточно 
больших углах падения и для достаточно 
толстых пластин. Для углов, больших 80°, 
длину волны Lx в изотропной среде можно 
оценить, как 14.3 см. Поправка на анизотропию 
в 15% составляет 0.6 см (см. раздел 4), в 
итоге получается величина, близкая к 15 см. 
Поэтому при толщинах пластин, кратных 
7.5 см, на кривых коэффициентов отражения 
и пропускания должны наблюдаться эффекты 
экстремального отражения (“просветления”) 
для анизотропного случая.

На рис. 3 приведены коэффициенты 
отражения и пропускания при толщинах 
пластин от 0 см до 100 см для волн с 
р-поляризацией, падающих под углом 
80°. Из-за различия в длине волны 
по х-направлению в изотропной и 
анизотропной среде при толщинах льда 85 
см осцилляции находятся в противофазе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-УГЛОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ...

Рис. 3. Зависимость коэффициентов отражения и 
пропускания от толщины свободной пластины при угле 

наблюдения 80°.
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На рис. 4 приведены кривые для 
р-поляризации для толщины 30 см. Величина 
30 см кратна и величине 6 см и величине 7.5 
см. Поэтому имеет место “просветление” 
при малых углах (0°-15°). Для анизотропных 
пластин “просветление” имеет место также и 
при больших углах (60°-80°).

Напомним, что  поляризационно-угловые 
зависимости  изображается на рисунках в 
анизотропном случае сплошными кривыми, 
а в изотропном – кривыми, состоящими из 
точек.

6. ПРИМЕРЫ ОБЛАСТЕЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ В ОДНОСЛОЙНОЙ И 
ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНАХ
На рис. 5 приведены зависимости от угла 
падения коэффициентов отражения и 
пропускания пластины толщиной 50 см. Для 
изотропного льда при угле падения 30° имеет 
место область прозрачности. Эллиптически 
поляризованная волна должна проходить без 
отражения и с малыми потерями. Область 
прозрачности разрушается из-за влияния y- 
или z-анизотропии. Кривые анизотропного 
случая смещаются относительно кривых 
изотропного случая: для s-поляризации 
под влиянием z-анизотропии, либо для 
p-поляризации под влиянием y-анизотропии.

Рис. 6 иллюстрирует влияние 
анизотропии по x-направлению для 

пластины с той же толщиной 50 см, что и на 
предыдущем рисунке. Но ось анизотропии 
15% направлена ортогонально поверхности 
пластины (х-анизотропия). В области 
углов падения 30° область просветления 
смещается в пределах нескольких градусов 
и можно считать, что область прозрачности 
сохраняется.

На рис. 7 приведены коэффициенты 
отражения и пропускания для случая, когда 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТИХОВ М.Г., АРЗАМАСЦЕВА Г.В.

Рис. 6. Коэффициенты отражения и пропускания льда при 
толщине пластины 50 см, x-анизотропия.

Рис. 5. Коэффициенты отражения и пропускания льда при 
толщине однослойной пластины 50 см, z-анизотропия и 

y-анизотропия.

Рис. 4. Коэффициенты отражения и пропускания льда при 
толщине пластины 30 см.
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Рис. 7. Коэффициенты отражения и пропускания льда 
трехслойной пластины с разными анизотропиями (синие 

кривые).

пластина общей толщиной 50 см (как и в 
предыдущем случае) разделена на 3 подслоя 
одинаковой толщины. В первом подслое имеет 
место 15%-ная х-анизотропия, во втором – 
y-анизотропия, в третьем – z-анизотропия. 
Кривые изотропного и анизотропного 
льда отличаются при всех углах. Область 
малого отражения s-поляризации смещается 
к углу Брюстера и там формируется область 
прозрачности. В результате совместного 
влияния всех видов анизотропий еще 
одна область увеличенной прозрачности 
формируется при углах падения 0°-20°.

7. ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЛЩИНА 
ПЛАСТИН ЛЬДА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ СТРУКТУР В 
L-ДИАПАЗОНЕ
На рис. 8 кривые коэффициентов отражения 
и пропускания для толщин пластин 98 см, 99 
см, 100 см, 101 см, 102 см выведены на один 
рисунок. Эти толщины отличаются от средней 
не более чем на 2%, но осцилляции кривых 
значительно различаются и сливаются в 
широкую полосу. Для пластин льда толщиной 
порядка метра эти осцилляции должны 
осложнять радиометрические измерения.

На рис. 3 приведены осцилляции 
коэффициентов отражения и пропускания 
при угле падения 80°. Имеет место медленное 
убывание амплитуды осцилляций. Оно 
обусловлено не поглощением волн, 
а интерференционными эффектами, 
возникающими из-за конечной ширины 
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Рис. 8. Коэффициенты отражения и пропускания изотропного 
льда при толщине пластин 98, 99, 100, 101, 102 см.

Рис. 9. Коэффициенты отражения и пропускания льда 
s-поляризации при толщине 400 см.
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полосы пропускания радиометра [11]. 
Предельную толщину пластины можно 
оценить по формуле d = λf/2∆f = 423 см, λ = 
11.9 см – длина волны; f = 14.1 ГГц – частота; 
Δf = 0.02 ГГц – полоса радиометра. На 
рис. 9 приведены коэффициенты отражения 
и пропускания для волн р-поляризации 
при несколько меньшей толщине, равной 
400 см. Заметны осцилляции на кривых 
для анизотропного льда, обусловленные 
интерференционными эффектами. При 
большей толщине пластины амплитуды 
толщинных осцилляции уменьшаются, 
становятся незаметными, но существуют.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретически рассмотрены поляризационно-
угловые зависимости коэффициентов 
отражения и пропускания гладких пластин 
льда при радиометрических измерениях на 
частоте 1.41 ГГц при полосе пропускания 20 
МГц.

При коэффициенте анизотропии льда в 
15% влияние анизотропии на коэффициенты 
отражения и пропускания бесконечно толстых 
пластин незначительно, порядка нескольких 
процентов для у- и z-анизотропии, а для 
x-анизотропии это влияние еще меньше. 
Эти оценки изменяются при учете толщины 
пластин.

Длина волны в направлении, 
ортогональном поверхности пластины 
внутри изотропного льда, при частоте 
1.41 ГГц равна Lx = 11.9 см. Это означает, 
что характер поведения коэффициентов 
отражения и пропускания изменяется 
при изменении толщины пластины льда 
на каждые 3 см (четверть волны). При 
изменении толщины пластины имеют место 
осцилляции коэффициентов отражения 
и пропускания. Между осцилляциями 
коэффициентов, соответствующих 
изотропному и анизотропному случаю, 
появляется разность фаз, нарастающая 
при увеличении толщины пластины, 

увеличивается влияние относительных 
ошибок в значениях толщины на 
коэффициенты отражения и пропускания. 
Уменьшение амплитуды осцилляций 
при увеличении толщины пластины 
обусловлено наличием ограниченной 
полосы пропускания радиометра по 
частотам [11]. d = λf/2∆f = 423 см – 
предельная толщина пластины льда, 
при которой резонансные эффекты уже 
незаметны.

Знание более точных значений 
величины Lx позволяет интерпретировать 
явления просветления и антипросветления 
(экстремального отражения), возникающих 
в плоскопараллельных пластинах льда 
толщиной менее 423 см, в зависимости 
от поляризации, угла наблюдения и от 
анизотропии льда. В предположении, что 
анизотропия мала и лед можно считать 
одноосным кристаллом, в котором ось 
анизотропии совпадает с одной из осей 
координат, выведены формулы для Lx. 
Приведены версии формул в виде поправок, 
обусловленных анизотропией (формулы (1)-
(3) в разделе 4).

Модель квазианизотропных 
сред [15] (см. также Приложение) 
позволяет учесть анизотропию среды, 
не выходя за представления, связанные 
с формулами Френеля. Если пластина 
имеет ограниченную толщину, то в ней 
возникают интерференционные эффекты, 
способные значительно усиливать влияние 
анизотропии. Влияние x-анизотропии 
становится существенным при углах более 
70° и толщинах льда в несколько десятков 
сантиметров. Если ось анизотропии 
параллельна плоскости пластины, 
то интерференционные эффекты 
анизотропии изменяют коэффициенты 
отражения и пропускания пластин во всем 
диапазоне углов.

Теоретически показана возможность 
формирования областей прозрачности в 
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свободных пластинах льда. Из расчетов 
следует, что величина угла Брюстера не 
зависит от анизотропии льда. Показано, что 
области прозрачности могут быть связаны 
с углом Брюстера, но могут возникать 
и под иными углами. Анизотропия как 
разрушает области прозрачности, так может 
и способствовать формированию таких 
областей.

Преимущество L-диапазона состоит в том, 
что в этом диапазоне можно использовать 
достаточно простые математические модели 
с известными из литературы значениями 
диэлектрической проницаемости, остается 
справедливой формула Дебая. Тогда как 
в диапазоне 3-100 ГГц теоретическое 
объяснение прохождения микроволнового 
излучения должно быть более сложным. 
Полученные численные оценки линейной 
задачи можно пересчитать для радиометров с 
меньшими длинами волн и использовать как 
приближение при более подробном изучении 
свойств льда в других диапазонах. Однако, 
при таком переносе результатов следует 
учитывать отношение величины полосы 
радиометра к его частоте и возможность 
более сложного поведения диэлектрической 
проницаемости и ее дисперсии.

В данной работе рассматриваются 
только свободные пластины. Этот факт 
ограничивает применение полученных 
численных результатов в основном 
лабораторными экспериментами. Для 
решения задач мониторинга земной 
поверхности (и ряда других задач) было бы 
полезно обобщение алгоритмов вычисления 
коэффициентов пропускания на случай 
произвольных квазианизотропных внешних 
сред. Поведение коэффициентов отражения 
и пропускания для таких случаев должно 
повторять те же осцилляции, что и в случае 
свободной пластины, с теми же длинами волн 
Lx, но с другим затуханием и сдвигом фазы.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Допустимые компоненты тензоров 
диэлектрической и магнитной 
проницаемостей для квазианизотропных 
сред
Ограничения на тензоры диэлектрической 
и магнитной проницаемости, при которых 
существуют TE- и/или ТМ-волны (со 
структурой полей (Hx, Hy, Ez) или (–Ex, –
Ey, Hz)), рассматривались в [13-15], и там 
же были получены соответствующие 
обобщения формул Френеля. В [15] 
условия существования ТE- и ТМ-волн 
предложено рассматривать как определение 
особого класса сред: квазианизотропных 
сред. Квазианизотропные среды – такие 
среды, в которых волны p- и s-поляризации 
распространяются независимо друг от друга. 
Квазианизотропные среды включают в 
себя все изотропные среды и некоторые 
анизотропные среды. Для многослойных 
пластин из квазианизотропных сред 
построены алгоритмы, обобщающие 
формулы Френеля-Эйри [15]. Результаты 
данной статьи получены по обобщенным 
алгоритмам и проверялись с помощью оценок 
по обычным формулам Френеля и Френеля-
Эйри (также использовалось интегрирование 
по полосе пропускания радиометра и 
сравнение результатов с [11]). Концепция 
квазианизотропных сред и возможность 
решать задачи Френеля для многослойных 
пластин с гладкими границами из таких 
сред расширяет круг разрешимых задач 
распространения электромагнитных волн.

Запишем тензоры диэлектрической и 
магнитной проницаемостей, допустимые для 
квазианизотропных сред. Значком × помечены 
допустимые компоненты, от которых не 
зависят свойства соответствующих волн.

Для s-волн при
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уравнения Максвелла для амплитуд 
монохроматических плоских волн 
принимают вид:
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Среды с таким типом диэлектрических и 
магнитных проницаемостей можно назвать 
s-квазианизотропными.
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Среды с таким типом диэлектрических и 
магнитных проницаемостей можно назвать 
p-квазианизотропными.

Уравнения Максвелла для s- и p-волн 
удовлетворяются одновременно при
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Среды такого типа можно назвать 
квазианизотропными средами в узком смысле. 
В средах такого типа волны s- и р-поляризации 
не взаимодействуют. Построены алгоритмы, 
обобщающие формулы Френеля и Френеля-
Эйри [15]. В анизотропных средах волновые 
векторы (длины волн и углы преломления) 
для s- и р-поляризации могут различаться. 
В одноосных кристаллах при направлении 
оси анизотропии параллельно или 

ортогонально поверхности пластины волны 
s- и р-поляризации можно интерпретировать 
в терминах оптики анизотропных сред как 
“обыкновенную” и “необыкновенную” 
волны. Если ось анизотропии направлена по 
оси z, тогда волна с p-поляризацией является 
“обыкновенной” волной и не зависит 
от анизотропии; волна с s-поляризацией 
является “необыкновенной” волной и 
зависит от коэффициента анизотропии. В 
том случае, если ось анизотропии лежит в 
плоскости (x, y), ситуация обратная. Волна с 
p-поляризацией является “необыкновенной” 
волной и зависит от анизотропии. Волна с 
s-поляризацией является “обыкновенной” 
волной и не зависит от коэффициента 
анизотропии.
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Abstract. The polarization-angular dependences of  the reflection and transmission coefficients 
of  free plane-parallel ice plates in the region of  0°С, when flat electromagnetic waves of  s- and 
p-polarization fall on them and are recorded by an L-band radiometer 1.41 GHz are studied 
theoretically. It is shown that the observation of  interference effects in ice plates in the L-range 
is limited to a plate thickness of  4.3 meters. This limitation is due to a radiometer bandwidth of  
20 MHz. Ice is considered an isotropic or uniaxial crystal with an anisotropy coefficient of  15%. 
Three types of  directions of  the anisotropy axis are considered in the assumptions of  the quasi-
anisotropic medium model. The value of  the Brewster angle is obtained, and it is shown that it 
does not depend on anisotropy. Reflective and anti-reflective effects are associated with a change in 
wavelength in the direction perpendicular to the surface of  the plate. In turn, this length depends on 
the angle of  incidence, polarization, and direction of  the anisotropy axis. The possibility of  forming 
interference regions of  transparency for certain thicknesses is shown, the reflection coefficients for 
both polarizations are significantly reduced, and the transmittances increase. Interference areas 
of  transparency can be formed both at the Brewster angle and at other angles. These effects are 
associated with interference phenomena and their enhanced effect of  anisotropy.
Keywords: reflection, refraction, Fresnel equations, permittivity, millimeter waves, ice, resonance, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Увеличение разрешения изображений, 
полученных летательными аппаратами, является 
актуальной задачей. В работе [1] дан подробный 
обзор по методам сверхвысокого разрешения 
(суперразрешения) для реконструкции 
изображения на основе нескольких кадров 
низкого разрешения. Основной источник 
дополнительной информации для 
суперразрешения — это изображения одного 
и того же объекта, незначительно смещённого 
на последовательных кадрах. Пиксели камеры, 
получающей изображение, имеют ненулевой 
размер, поэтому наблюдаемое значение пикселя 
соответствует не значению в конкретной точке на 

реальном изображении, а является усреднением по 
некоторой окрестности точки. Объект смещается, 
как правило, на нецелое число пикселей, 
поэтому оказывается возможным использовать 
информацию нескольких кадров для построения 
одного изображения высокого разрешения.

На рис. 1 представлена схема работы метода 
суперразрешения, который состоит из трех 
стадий. На первой стадии (рис. 1 цифры 1, 2 и 
3) определяют сдвиг кадров низкого разрешения. 
После определения сдвига кадров с точностью 
до пикселя переходят к стадии определения 
субпиксельного сдвига (рис. 1 цифра 4). При 
этом определение субпиксельного сдвига кадров 
может быть выполнено разными способами, в 
частности, с помощью нейронных сетей [2], с 
предварительным увеличением кадров и поиском 
изображения, которое, будучи уменьшенным с 
учётом движения, даст минимальное суммарное 
квадратичное отклонение от исходных 
изображений низкого разрешения [3, 4], с 
помощью прямого определения субпиксельного 
смещения по положению максимума функции 
взаимной корреляции кадров изображения 
[5]. На заключительной стадии производится 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРИ 
ДОСТИЖЕНИИ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА НЕСКОЛЬКИХ КАДРОВ
Кокошкин А.В., Коротков В.А., Новичихин Е.П.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://fire.relarn.ru
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
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Представлена действительным членом РАЕН И.Б.Петровым
Увеличение разрешения на основе использования нескольких кадров одного объекта 
приводит к появлению дополнительных ошибок. Эти ошибки являются как следствием 
ошибок в определении положений кадров, так и следствием ошибок интерполяции. В 
данной работе анализируются только ошибки, вызванные интерполяцией. Рассматриваются 
зависимость ошибок от числа используемых кадров, вида интерполяции, вида исходного 
изображения. Показано, что после усреднения по положениям отдельных кадров, ключевыми 
зависимостями являются зависимость ошибок от числа кадров и вида интерполяции. 
Показано, что не имеет смысла анализировать ошибки интерполяции непосредственно 
после процедуры интерполяции. После необходимой процедуры спектральной фильтрации 
относительно небольшие ошибки интерполяции существенно увеличатся. Изменится 
и вид зависимости ошибок от числа кадров. Поэтому основные выводы целесообразно 
делать на основе анализа ошибок интерполяции после процедуры фильтрации. С точки 
зрения минимизации ошибок предпочтительным является использование интерполяцией 
кубическим сплайном и спектральная интерполяция.
Ключевые слова: интерполяция, сверхразрешение, изображение, кадр
УДК 621.369



86

1 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ

совмещение имеющейся серии кадров с 
известными субпиксельными смещениями, 
которое выполняется с помощью интерполяции 
[1] (рис. 1, изображение 5).

В процессе такой обработки возникают 
ошибки, связанные как с определением 
субпиксельных смещений, так и со свойствами 
непосредственно метода интерполяции. Оценка 
возникающих при этом ошибок является важной, 
актуальной задачей [6]. Действительно, мало 
тем или иным способом (методом) получить 
изображение увеличенного разрешения, 
необходимо также узнать, в какой мере результат 
адекватен действительности.

Информацию о субпиксельных смещениях 
можно получить из полученных кадров низкого 
разрешения и условий измерения. Например, 
если известна скорость и направление движения 
фотокамеры, можно пренебречь наличием 
вибрации и прочих неконтролируемых 
факторов. Поэтому величина ошибок при 
определении субпиксельных смещений кадров 
в значительной мере зависит от условий 
измерения, контролируемых человеком. В то 
же время, ошибки интерполяции зависят как от 
метода интерполяции, от набора субпиксельных 
смещений, так и от получаемого изображения. 
Ранее оценки ошибок интерполяции делались 
только при использовании тестовых изображений 
или каких-либо предположений о свойствах 
изображений [1, 5-11]. При этом предполагается, 
что величина ошибок для выбранного метода 
интерполяции зависит только от вида изображения. 

В то же время алгоритм, предложенный в 
работе [7], мог бы позволить создать метод, 
позволяющий оценить ошибки интерполяции 
экспериментальных данных без использования 
тестовых изображений и предполагаемых 
свойств получаемого изображения. Метод [7] не 
позволяет вычислить точную величину ошибки 
интерполяции, с его помощью можно лишь 
оценить возможную погрешность интерполяции.

В работе [15] проанализированы возможности 
такого метода оценки ошибки интерполяции 
без использования тестовых изображений 
и предполагаемых свойств получаемого 
изображения для оценки ошибок синтеза 
изображений с суперразрешением, полученных 
на основе использования нескольких кадров.

Следует отметить, что величина ошибок 
интерполяции не определяет величину ошибок 
восстановления изображения с увеличенным 
разрешением по сравнению с исходными 
кадрами. Дело в том, что после получения 
интерполированного изображения производится 
спектральная фильтрация для повышения 
качества реконструированного изображения 
высокого разрешения [15]. В процессе этой 
фильтрации величина ошибок возрастает. 
Однако, в зависимости от вида интерполяции, 
одинаковые по величине ошибки интерполяции 
могут приводить к разным ошибкам после 
фильтрации интерполированных изображений.

В данной работе мы исследуем зависимость 
величины отличия восстановленного 
изображения от количества используемых кадров 
и вида интерполяции.

Будем рассматривать следующие методы 
интерполяции:
а) интерполяция обратных взвешенных расстояний 
(ИОВР) [11], применяемая в картографии;
б) интерполяция кубическим сплайном [10, 16];
в) спектральная интерполяция [17];
г) линейная интерполяция на основе 
триангуляции [18].

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
1. Объектив, формирующий изображение, 

является идеальным. Явление дифракции 
отсутствует. Действует только геометрическая 
оптика.

2. Ограничение разрешения изображений 
определяется только количеством 
светочувствительных элементов (пикселей) 
на единицу площади.

3. Светочувствительные пиксели плотно 
упакованы и не имеют промежутков между 

КОКОШКИН А.В., КОРОТКОВ В.А., НОВИЧИХИН Е.П. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рис. 1. Схема работы метода суперразрешения. Цифрами 
1, 2, 3 обозначены кадры низкого разрешения. Цифра 4 
обозначает изображение из совмещённых с учётом субпиксельных 
смещений кадров низкого разрешения. Цифра 5 соответствует 
интерполированному изображению, полученному из изображения 4.

 



87

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 1

собой. За счет этого условия изображение, 
которое содержит мелкие объекты и 
узкие полосы, может быть восстановлено 
полностью, поскольку отсутствуют элементы 
изображения, попадающие между пикселями.

4. Изображение в пределах одного пикселя 
усредняется равномерно.

5. Пиксели имеют квадратную форму.
6. Субпиксельный сдвиг кадров относительно 

друг друга задан.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕСТОВОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Цель этого пункта – формирование серии 
тестовых изображений низкого разрешения 
из одного изображения высокого разрешения. 
Изображение низкого разрешения производит 
светочувствительная матрица низкого 
разрешения, у которой размеры пикселей в Np 
раз больше, чем у тестового изображения. Для 
получения одного кадра мы должны усреднить 
тестовое изображение по Np пикселям по 
горизонтали и вертикали. На рис. 2 представлено 
исходное (128×128 пикселей) и усреднённое (Np 
= 4) изображение аэрофотоснимка “Бишкек 2 
512”. Усреднённое изображение демонстрирует 
возможное качество изображения при идеальном 
восстановлении из Np кадров.

При формировании тестового изображения 
предположим, что отдельные кадры 
формируются вдоль горизонтальной оси, но 
субпиксельное смещение происходит по обеим 
осям одновременно.

Из усреднённого тестового изображения для 
формирования одного кадра мы можем взять 
каждый Np пиксель по горизонтали и вертикали. 
Отсчёт пикселей первого кадра начинаем с левого 
верхнего угла. Начало каждого следующего 
кадра происходит со сдвигом по горизонтали 
и вертикали. Величина сдвига может быть не 
целой и лежит в пределах умноженного на Np. 
Для обеспечения нецелого сдвига необходимо 

применить интерполяцию. Если сдвиг больше 
Np, то произведем совмещение с точностью до 
пикселя, как в работе [5].

Таким образом, при моделировании 
квазинепрерывного изображения предлагается 
брать шаг дискретизации по каждой координате 
в Np раз мельче, чем формируют матричные 
фотоприемники. А при обработке цифрового 
изображения (с большим, т.е. «единичным» 
шагом) предлагается считать сверхразрешением 
возврат к этому мелкому шагу.

Все полученные вышеуказанным образом 
кадры можно представить в виде общего рисунка 
– рис. 3 (фрагмента рис. 2b).

При получении рис. 3 задавалась матрица 
сдвигов Sm кадров относительно первого кадра.

На этом этап формирования тестового 
изображения закончен. Далее мы будем 
использовать только рис. 3b и Таблицу 1.

4. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
4.1. одно теСтоВое иЗображение
На основе заданных субпиксельных сдвигов 
Sm и серии последовательных кадров (рис. 3b) 
можно с помощью интерполяции получить 
изображение с разрешением большим, чем на 
исходных кадрах.

На рис. 4 представлены результаты 
интерполяции, полученные на основе 5 кадров 
из изображения рис. 3b.

Рис. 4 иллюстрирует тот факт, что качество 
изображения как результат интерполяции 
слабо зависит от вида интерполяции. В 
Таблице 2 приведены среднеквадратичные 
отклонения изображений, представленных на 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРИ 
ДОСТИЖЕНИИ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ...

Рис. 2. Исходное изображение (a) размером 128х128 
пикселов и усреднённое (b).

 

                         (a)                                     (b)

Рис. 3. Изображения: a) первый кадр; b) первые N = 5 кадров 
из 16, расположенные последовательно друг за другом.

 

                       (a)                                         (b)

Таблица 1.
Матрица сдвигов Sm кадров относительно первого 
кадра. 1 строка – номер кадра. 2 и 3 строка 
соответственно величина сдвигов по горизонтали и 

вертикали в долях пикселя.
1 2 3 4 ...

0 0.375 0.625 0.875 ...

0 0.625 0 0.375 ...
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рис. 4 от усредненного исходного изображения, 
представленного на рис. 2b.

На рис. 5 представлены графики 
среднеквадратичного отклонения 
(СКО) интерполированных (рис. 5а) и 
отфильтрованных с помощью фильтра Винера 
[8] (рис. 5b) изображений в зависимости от числа 
использованных кадров.

Графики, приведенные на рис. 5 показывают, 
что фильтр Винера приводит к увеличению 
среднеквадратичной ошибки. Этот факт 
иллюстрируют данные, приведенные в Таблице 2.

На рис. 6 приведены изображения, полученные 
из изображений рис. 4 с помощью фильтра Винера.

Сравнение изображений рис. 4 и рис. 6 
позволяет сделать вывод о том, что артефакты, 
которые появились на интерполированных 
изображениях, зависят от вида примененной 
интерполяции. Следует отметить, что 
минимальная СКО у изображений, полученных 
с помощью интерполяции сплайном и 
спектральной интерполяции. На рис. 7 
приведены графики СКО, усредненных по 20 
реализациям матрицы сдвигов Sm кадров низкого 
разрешения.

Графики на рис. 7 свидетельствуют о том, 
что большие СКО вызваны применением ИОВР 
и линейной интерполяции. Меньшие СКО 
получаются при использовании кубического 
сплайна и спектральной интерполяции.
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Рис. 4. Результаты интерполяции изображения, полученного из 
5 кадров рис. 3b. Изображения, приведенные на рис. 4 являются 
результатом а) интерполяции обратных взвешенных расстояний 
(ИОВР); b) интерполяции кубическим сплайном; c) спектральной 
интерполяции; d) линейной интерполяции на основе триангуляции.

 

                      (a)                                     (b)
 

                     (c)                                        (d)

Таблица 2.
Среднеквадратичные отклонения изображений

ИОВР кубический
сплайн

спектральная
интерполяция

линейная
интерполяция

Усредненное
изображение

6.296 4.596 4.642 6.101

Отфильтрованное
изображение

17.248 14.087 14.693 17.795

Рис. 5. Графики среднеквадратичного отклонения 
интерполированных – (а) и отфильтрованных – (b) изображений 
в зависимости от числа использованных кадров. Графики 
соответствуют: ИОВР – красная линия (1), кубический сплайн – 
зеленая линия (2), спектральная интерполяция – синяя линия (3), 

линейная интерполяция – черная линия (4).

 

 

                                             (a)

                                             (b)
Рис. 6. Изображения, полученные из изображений рис. 4 с 
помощью фильтра Винера. Изображения соответствуют: а) 
интерполяции обратных взвешенных расстояний (ИОВР); 
b) интерполяции кубическим сплайном; c) спектральной 
интерполяции; d) линейной интерполяции на основе 

триангуляции.

 

 
                     (a)                                       (b)

                     (c)                                         (d)
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Анализ графиков на рис. 7 позволяет 
предположить, что при условии нормирования, 
графики усредненных по различным 
реализациям матрицы Sm сдвигов кадров будут 
слабо зависеть от изображения и определяться 
видом интерполяции.
4.2. пять теСтоВых иЗображений
На рис. 2 и рис. 8 приведены исходные тестовые 
изображения, использованные ниже для 
проверки этой гипотезы.

На рис. 9 приведены графики СКО для ИОВР 
в случае представленных выше тестовых 
изображений (рис. 2, рис. 8).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРИ 
ДОСТИЖЕНИИ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ...

Рис. 7. Графики СКО, усредненные по 20 реализациям, 
интерполированных – (а) и отфильтрованных – (b) изображений 
в зависимости от числа использованных кадров. Графики 
соответствуют: ИОВР – красная линия (1), кубический сплайн – 
зеленая линия (2), спектральная интерполяция – синяя линия (3), 

линейная интерполяция – черная линия (4)

 
                                            (a)

                                              (b)
 

Рис. 8. Дополнительные тестовые изображения.

 

 

                        (c)                                     (d)

                    (a)                                      (b)

 

 

Рис. 9. Графики нормированной СКО, усредненные по 20 
реализациям Sm для 5 изображениям, представленным на рис. 
2 и рис. 8. Цветом выделены графики, соответствующие 
изображениям: рис. 8а – красная линия (1), рис. 8b – бордовая 
линия (2), рис. 2а – синяя линия (3), рис. 8c – фиолетовая 
линия (4), рис. 8d – зеленая линия (5). Рис. 8a и рис. 8b 
иллюстрируют соответственно случаи изображений, 
интерполированных и отфильтрованных фильтром Винера.

                                             (a)

                                              (b)

                                              (a)

 
                                          (b)
Рис. 10. Графики СКО, усредненные по 20 реализациям 
Sm и усредненным по 5 изображениям, представленным на 
рис. 2 и рис. 8. Графики СКО интерполированных – (а) и 
отфильтрованных – (б) изображений в зависимости от числа 
использованных кадров. Графики соответствуют: ИОВР – 
красная линия (1), кубический сплайн – зеленая линия (2), 
спектральная интерполяция – синяя линия (3), линейная 

интерполяция – черная линия (4).
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Графики на рис. 9 показывают, что 
зависимость СКО от числа использованных 
кадров более выражена, чем зависимость 
от тестового изображения. Это позволяет в 
дальнейшем рассматривать и анализировать 
зависимость СКО от числа кадров и вида 
изображения, используя графики СКО, 
усредненные по изображениям.

На рис. 9 приведены графики СКО для 
различных видов интерполяций в зависимости 
от количества использованных кадров. Эти 
графики получены с помощью усреднения по 
представленным на рис. 2 и рис. 8 изображениям 
и соответствующей нормировки.

Графики на рис. 10 позволяют заключить, 
что если усреднить СКО по реализациям 
матрицы сдвигов Sm и нормировать на значение 
СКО для одного кадра, то зависимость СКО от 
вида изображения значительно ослабляется. 
Это дает возможность прогнозировать величину 
нормированной СКО в зависимости от метода 
интерполяции и количества использованных 
кадров – рис.10.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование нескольких кадров низкого 
разрешения для получения изображения 
высокого разрешения требует выполнения 
нескольких этапов. Полученные кадры низкого 
разрешения необходимо проанализировать 
с целью определения величины смещения 
относительно друг друга. Результаты 
решения этой непростой задачи влияют 
существенным образом на конечный результат. 
Второй этап соответствует получению 
изображения высокого разрешения с помощью 
интерполяции на основе уже вычисленных 
величин смещения кадров низкого разрешения. 
С увеличением количества исходных кадров 
СКО уменьшается. Однако величина СКО 
зависит и от вида используемой интерполяции. 
Обычно ошибки интерполяции рассматривают 
при сравнении с тестовым изображением. 
Но сравнение усредненного изображения 
с интерполированным изображением не 
дает полной картины. В нашем случае 
целесообразно рассматривать СКО, исходя из 
сравнения отфильтрованного изображения с 
исходным неусредненным изображением. Такое 
сравнение позволяет сделать вывод о том, что 
целесообразно использование кубического 
сплайна и спектральной интерполяции. Кроме 
того, спектральная интерполяция может 
иметь определенное преимущество перед 

интерполяцией кубическим сплайном в случае 
малых количеств использованных кадров 
низкого разрешения.
Работа выполнена в рамках государственного задания

ЛИТЕРАТУРА
1. Elham K, Kaveh K, Javadi S. A Survey on Super-

Resolution Methods for Image Reconstruction. Int. J. 
of  Computer Applications, 2014, 90(3):32-39.

2. Мишин АБ. Метод, алгоритм и адаптивное 
устройство обработки изображений на базе 
КМОП-видеодатчиков с использованием 
нейроподобных структур. Дисс. на соискание уч. ст. 
канд. техн. наук. Юго-Зап. гос.yн-т. Курск, 2014.

3. Маркелов КС. Модель повышения 
информативности цифровых изображений на 
базе метода суперразрешения. Инженерный вестник 
(электр. журнал АИН им. А.М. Прохорова), 2013, № 
03, 77-48211/552065.

4. Насонов АВ. Регуляризирующие методы 
повышения разрешения изображений и 
суперразрешения. Дисс. на соискание уч. ст. канд. 
физ.-мат. наук. МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва, 2011.

5. Гошин ЕВ, Котов АП, Фурсов ВА. Двухэтапное 
формирование пространственного 
преобразования для совмещения изображений. 
Компьютерная оптика, 2014, 38(4):886-891.

6. Ермаков ДМ, Шарков ЕА, Чернушич АП. 
Оценка точности интерполяционной схемы 
спутникового радиотепловидения. Современные 
проблемы дистанционного зондирования Земли из 
космоса, 2015, 12(2):77-88.

7. Кокошкин АВ, Коротков ВА, Коротков КВ, 
Новичихин ЕП. Об использовании простого 
способа оценки ошибки интерполяции 
экспериментальных данных. Журнал 
радиоэлектроники [электронный журнал], 2016, №9, 
Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/sep16/5/
text.pdf. (дата обращения 23.05.2017).

8. Гонсалес Р, Вудс Р. Цифровая обработка изображений. 
М., Техносфера, 2005, 1071 c.

9. Шарый СП. Курс вычислительных методов.  
Новосибирск, Изд. ИВТ СО РАН, 2016.

10. Форсайт Дж, Малькольм М, Моулер К. Машинные 
методы математических вычислений. М., Мир, 1980, 279 с.

11. Shutko AM, Haldin A, Krapivin V, Novichikhin E, 
Sidorov I, Tishchenko Y, Haarbrink R, Georgiev 
G, Kancheva R, Nikolov H, Coleman T, Archer F, 
Pampaloni P, Paloscia S, Krissilov A, Carmona AC. 
Microwave Radiometry in Monitoring and Emergency 
Mapping of  Water Seepage and Dangerously High 
Groundwaters. JTIT, 2007, 1:76-82.

12. Иванов ВА, Киричук ВС, Косых ВП. Оценивание 
субпиксельного сдвига дискретных изображений. 
Автометрия, 2007, 43(3):15-30.

13. Гудков СА. Метод обработки сигналов 
вихретокового датчика контроля параметров 

КОКОШКИН А.В., КОРОТКОВ В.А., НОВИЧИХИН Е.П. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



91

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 1

дисперсных сред. XVIII Межд. научно-практич. 
конф. «Современные техника и технологии», Секция 2: 
Приборостроение. Томск, 2012, с. 183-184.

14. Бабак ВП, Пономаренко ПВ. Локализация 
места положения сквозных дефектов по 
сигналам акустической эмиссии. Автоматика, 
автоматизация, электротехнические комплексы и 
системы, 2007, 1(19):39-46.

15. Кокошкин АВ, Коротков ВА, Коротков КВ, 
Новичихин ЕП. Оценка ошибок синтеза 
изображений с СУПЕРразрешением на основе 
использования нескольких кадров. Компьютерная 
оптика, 2017, 41(5):701-711.

16. Нестеренко ЕА. Возможность использования 
сплайн-поверхности для построения 
поверхностей по результатам съемок. Записки 
СПб Горного института. 2013, 204:127-133.

17. Кокошкин АВ, Коротков ВА, Коротков КВ, 
Новичихин ЕП. Использование спектра Фурье 
изображения для ретуширования и восстановления 
отсутствующих частей искажённого аппаратной 
функцией изображения. Журнал радиоэлектроники 

[электронный журнал], 2016, №7, Режим доступа: 
http://jre.cplire.ru/jre/jul16/4/text.html.

18. Скворцов АВ. Триангуляция Делоне и ее применение. 
Томск, Изд. ТГУ, 2002, 128 с.

Кокошкин Александр Владимирович
с.н.с.
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Фрязино 141190, Московская область, Россия
shvarts65@mail.ru
Коротков Вадим Андреевич
с.н.с.
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Фрязино 141190, Московская область, Россия
138kirill@mail.ru
Новичихин Евгений Павлович
к.ф.-м.н, с.н.с.
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Фрязино 141190, Московская область, Россия
epnov@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРИ 
ДОСТИЖЕНИИ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ...

COMPARISON OF INTERPOLATION METHODS WHEN 
ACHIEVING SUPER-RESOLUTION OF IMAGES BASED ON THE 
ANALYSIS OF SEVERAL FRAMES
Alexander V. Kokoshkin, Vadim A. Korotkov, Evgeny P. Novichikhin
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Abstract. Increasing the resolution based on the use of  multiple frames of  the same object leads 
to additional errors. These errors are the result of  errors in determining the position of  frames, 
as well as the result of  interpolation inaccuracy. In this paper, only errors caused by interpolation 
are analyzed. We consider the dependence of  errors on the number of  frames used, the type of  
interpolation, the type of  the original image. It is shown that after averaging over the positions of  
individual frames, the key dependencies are the dependence of  errors on the number of  frames 
and the type of  interpolation. It is shown that it does not make sense to analyze interpolation errors 
immediately after the interpolation procedure. After the required spectral filtering procedure, 
relatively small interpolation errors will increase significantly. Change and the type of  dependence 
of  errors on the number of  frames. Therefore, it is advisable to draw the main conclusions based 
on the analysis of  interpolation errors after the filtering procedure. From the point of  view of  error 
minimization, it is preferable to use interpolation by a cubic spline and spectral interpolation.
Keywords: interpolation, superresolution, image, frame
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