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Аннотация: Обсуждается физический смысл новых алгоритмов для расчета интенсивности 
плоской однородной монохроматической волны электромагнитного излучения после 
прохождения  многослойной квазианизотропной плоскопараллельной пластины с учетом 
теплового излучения слоев. Формула, связывающая получаемую микроволновым радиометром 
яркостную  температуру и эффективную температуру наблюдаемой поверхности, 
используется в дистанционном зондировании поверхности Земли. В настоящей работе 
развит математический аппарат, позволяющий построить алгоритмы, обобщающие эту 
формулу на произвольное число однородных квазианизотропных слоев плоскопараллельной 
пластины. Решение задачи затруднено необходимостью учета когерентных и некогерентных 
эффектов взаимодействия волн в многослойной пластине, а также необходимостью 
построения адекватного способа идентификации рассматриваемых волн и потоков 
энергии, необходимостью уточнения понятия идеального радиометра, регистрирующего 
наблюдаемое микроволновое излучение. С целью проверки новых алгоритмов и получения 
первых результатов факты, полученные нами ранее с помощью вычисления коэффициентов 
отражения и пропускания для свободных пластин льда, воспроизводятся с помощью новых 
алгоритмов для вычисления интенсивностей. Для  изотропной пластины  льда, толщиной 50 
см в L-диапазоне имеет место "окно прозрачности" в области углов наблюдения 30 градусов 
по обеим поляризациям одновременно. Рассматривается влияние анизотропии льда на 
эффекты просветления и антипросветления, связанные с углом Брюстера. Дополнительно,  
новыми методами оценен вклад собственного излучения льда в наблюдаемую яркостную 
температуру. Рассмотрен случай пластины анизотропного льда при тех же параметрах, но 
плавающей в воде. Показано, что изменение условий отражения на границе лед-подложка 
можно частично компенсировать изменением толщины льда. Для контроля и оценки 
теоретически возможного накопления ошибок при вычислениях обсуждаются физические 
величины, аналогичные компонентам вектора Пойнтинга и остающиеся постоянными  на 
границах слоев. Для рассмотренных случаев льда эти величины сохраняются с большой 
точностью.
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Abstract: The physical meaning of  new algorithms for calculating the intensity of  a plane 
homogeneous monochromatic wave of  electromagnetic radiation after passing through a multilayer 
quasi-anisotropic plane-parallel plate is discussed, taking into account the thermal radiation of  the 
layers. The formula connecting the brightness temperature obtained by a microwave radiometer 
and the effective temperature of  the observed surface is used in remote sensing of  the earth's 
surface [16].In this paper, we develop a mathematical apparatus that allows one to construct 
algorithms that generalize this formula to an arbitrary number of  homogeneous quasi-anisotropic 
layers of  a plane-parallel plate. The solution of  the problem is complicated by the need to take into 
account coherent and incoherent effects in a multilayer plate, as well as by the need to construct an 
adequate method for identifying the waves and energy fluxes under consideration, by the need to 
clarify the concept of  an ideal radiometer that records the observed microwave radiation. In order 
to test new algorithms and obtain the first results, the facts obtained earlier [19] by calculating the 
reflection and transmission coefficients for free ice sheets are reproduced using new algorithms for 
calculating intensities. For an isotropic ice plate 50 cm thick in the L-range, there is a "transparency 
window" in the area of  observation angles of  30 degrees for both polarizations simultaneously. 
The influence of  ice anisotropy on the effects of  bleaching and anti-bleaching and related to 
the Brewster angle is considered. Additionally, the contribution of  the ice's own radiation to the 
observed brightness temperature was estimated by new methods. The case of  an anisotropic ice 
plate with the same parameters but floating in water is considered. It is shown that a change in the 
conditions of  reflection at the ice-substrate interface can be partially compensated by a change 
in the ice thickness. To control and evaluate the theoretically possible accumulation of  errors in 
calculations, physical quantities are discussed that are analogous to the components of  the Poyting 
vector and remain constant at the boundaries of  the layers. For the considered cases of  ice, these 
values are conserved with high accuracy.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Общая теория распространения линейных 
электромагнитных волн [1,2,3] гарантирует 
разрешимость, позволяет верифицировать 
и интерпретировать решения многих задач 
интерференции и дифракции. В достаточно 
сложных случаях необходимо использовать 
специализированные подходы. Широко 
известным специализированным подходом к 
описанию стационарных электромагнитных 
волн в многослойных плоскопараллельных 
пластинах является вычисление коэффициентов 
Френеля и Френеля-Эйри. Применение этих 
коэффициентов является эффективным методом 
решения ряда задач оптики [1,4,5], акустики[6], 
элипсометрии [7], рентгеновской оптики [8,9], 
дистанционного зондирования окружающей 
среды [10].

Хотя френелевский подход эффективен,  
он связан с целым рядом достаточно жестких 
ограничений. В классических формулах 
Френеля для электромагнитных волн [1,4-
6] излучение предполагается стационарным, 
монохроматическим,  справедливы линейные 
локальные уравнения Максвелла. Слои 
плоскопараллельных пластин считаются 
прозрачными, изотропными, с гладкими 
границами. Падающая, отраженная и 
преломленная волны когерентны и однородны. 
При этом волны s- и р-поляризации не 
взаимодействуют и распространяются 
независимо. Обобщение формул Френеля 
на среды с поглощением имело большое 
практическое и методологическое значение в 
начале 20 века [1-10]. Если в законах Снеллиуса 
и формулах Френеля чисто формально 
допустить возможность комплексных 
коэффициентов преломления, то можно 
получить результаты, как правило, верные, но 
вызывающие определенные затруднения при 

интерпретации комплексных значений углов. 
Этот подход недостаточен для решения задач 
Френеля в средах с усилением [11]. Принцип 
непрерывности касательной составляющей 
комплексного волнового вектора дает 
возможность корректного вывода формул 
Френеля для прозрачных сред и сред с 
затуханием [1]. Этот принцип используется в 
данной работе.  В настоящее время остаются 
актуальными и перспективными разработки 
методов, снимающих ограничения и 
адаптирующие применение формул Френеля 
к различным диапазонам электромагнитных 
волн. Развитие экспериментальных и 
теоретических подходов к исследованию 
распространения электромагнитных волн 
микроволнового диапазона обобщалось в 
монографиях [10,12].

В данной работе продолжаются попытки 
обобщить формулы Френеля на ограниченный, 
но достаточно широкий класс анизотропных сред, 
на квазианизотропные среды. Представление 
о волнах p-поляризации использовалось в 
[13] для описания некоторых поверхностных 
и объемных электромагнитных волн в 
ферромагнитных пленках. Рассматривались 
пленки, намагниченные до насыщения, т.е. среда 
являлась существенно анизотропной. При каких 
общих ограничениях на тензоры магнитной 
и диэлектрической проницаемости волны 
s- и/или p-поляризации распространяются 
независимо, но среды являются анизотропными? 
Ответ на этот вопрос рассмотрен в [14-16],  
получены алгоритмы, обобщающие формулы 
Френеля для таких “квазианизотропных сред”. 
Алгоритмы применялись для теоретического 
исследования многослойных пластин из 
ферромагнетиков и диэлектриков [15]. Далее с 
помощью математического аппарата предельно 
разреженных матриц [17,18] алгоритмы были 
обобщены на случай произвольного числа 
слоев многослойных квазианизотропных 
плоскопараллельных пластин, уточнено понятие 
квазианизотропной среды [16].  Рассматривается 
анизотропия по трем ортогональным 
направлениям: ортогонально поверхности 
пластины, по проекции волнового вектора волн 
на поверхность пластины и по поверхности 

О ВЫЧИСЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛНЫХ КВАЗИАНИЗОТРОПНЫХ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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пластины, но ортогонально волновому вектору. 
Для многослойной пластины автоматически 
формируется система линейных уравнений, 
ее решениями оказываются коэффициенты 
Френеля-Эйри. Результаты [16] использовались 
в [19] для теоретического изучения 
коэффициентов отражения и пропускания 
электромагнитных волн L-диапазона (1-2 
ГГц) в свободных пластинах изотропного и 
анизотропного льда. Для L-диапазона имеются 
серийно выпускаемые отечественные [23,24] 
и зарубежные [25] радиометры, применяемые 
для контроля ледяного покрова Земли с 
помощью летательных аппаратов. Известно, 
что для описания распространения во льду 
электромагнитных волн L-диапазона и более 
низких частот, френелевский подход адекватен. 
Для более высоких частот необходимо 
исследование и применение более сложных 
теоретических моделей [26]. Поэтому 
теоретическое изучение свойств изотропного 
и анизотропного льда в L-диапазоне и 
апробация новых теоретических подходов и 
алгоритмов представляется перспективным 
для последующего развития теории для более 
высоких частот.

Формула

ya efT Tκ=  (1)

является теоретической основой многих 
работ по дистанционному зондированию 
поверхности Земли с помощью летательных 
аппаратов [10]. Эта формула связывает 
эффективную температуру поверхности 
наблюдаемого объекта Tef, и наблюдаемую 
с помощью СВЧ-радиометра яркостную 
температуру Tya. Коэффициент κ вычисляется 
на основе формул Френеля, он зависит от 
поляризации, угла наблюдения и частоты. 
Возможна интерпретация коэффициента κ  как 
коэффициента пропускания микроволнового 
излучения поверхностью тела. Температуру в 
(1) можно интерпретировать как интенсивность 
излучения в микроволновом диапазоне, 
записанную в единицах температуры Кельвина. 
Известны обобщения формулы (1) на случаи 
изотропных пластин из нескольких слоев 
[10]. Возможность обобщить формулу (1) на 
многослойные квазианизотропные пластины 

представляется перспективной с точки зрения 
применения в области дистанционного 
зондирования как земной поверхности, 
так и других объектов. В [19] обсуждались 
коэффициенты отражения и пропускания 
анизотропных свободных пластин льда 
при различных толщинах.  Вычисления 
существенно упрощались за счет допущения, 
что плоскопараллельная пластина является 
свободной, т.е. находится в воздухе (вакууме). 
Использование результатов для свободных 
пластин ограничено лабораторными 
применениями. Представлялось 
перспективным развить возможность 
вычислять коэффициенты Френеля и Френеля-
Эйри для многослойных квазтанизотропных 
пластин на случаи расположения источников 
плоских волн внутри слоев пластины. Кроме 
того возникал вопрос о влиянии собственного 
теплового радиоизлучения пластины льда 
на наблюдаемую яркостную температуру. 
Задачи о расчете и наблюдении собственного 
теплового излучения многослойной пластины 
актуальны для применения в дистанционном 
зондировании, например, задача о пластине 
льда, плавающей в воде. В [12] оценку 
интенсивности собственного теплового 
излучения полубесконечного пространства в 
микроволновом диапазоне производили на 
основе закона Релея-Джинса и закона Киргофа 
для излучения. При этом предполагалось, что 
источники излучения полностью некогерентны. 
На основе таких же законов в [20] обсуждалась 
формула для интенсивности собственного 
теплового излучения и ослабления 
интенсивности излучения пластиной конечной 
толщины.

В формуле (1) можно усмотреть 
следующую логическую тонкость. В этой 
формуле, в начале, оценивается Tef, суммарная 
интенсивность некогерентных волн теплового 
излучения полупространства. Далее эта сумма 
заменяется “эквивалентной волной” с такой 
же интенсивностью. “Эквивалентная волна” 
рассматривается как источник плоской волны 
в формулах Френеля. По формулам Френеля 
рассчитывается амплитуда наблюдаемого 
излучения и в конце оценивается интенсивность 
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Tya, выраженная в единицах температуры. Такой 
подход удобен, его хотелось бы применять 
и для многослойных сред, но он должен 
быть обоснован. В Приложении приведены 
математические выкладки, показывающие, 
что при условии, если тепловые источники 
излучения полностью некогерентны, то 
подход на основе “эквивалентной волны” 
корректен.

Радиометры микроволнового диапазона 
имеют определённые ограничения, связанные 
со свойствами их антенн. В [19,21] показано, 
что при толщине льда 4.2 м наличие 
полосы пропускания радиометра 2 МГц в 
L-диапазоне, приводит к полному сглаживанию 
неоднородностей на поляризационно-угловых 
зависимостях коэффициентов отражения 
и пропускания. При толщине льда 50 см 
наличием полосы пропускания радиометра 
можно пренебречь при углах наблюдения 
меньше 70 градусов и считать радиометр 
идеальным. Возникает вопрос, каким ещё 
ограничениям должен удовлетворять идеальный 
радиометр и как использовать представление 
об идеальном радиометре для учета полосы 
пропускания реальных радиометров?  В данной 
работе радиометр считается идеальным, т.е. 
мы пренебрегаем наличием у него полосы 
пропускания. Кроме того предполагается, что 
идеальный радиометр фиксирует раздельно 
волны s- и р-поляризации и эти плоские 
волны являются однородными. Неоднородные 
плоские волны идеальный радиометр не 
регистрирует. В рассматриваемом диапазоне 
параметров эти свойства идеального радиометра 
близки к свойствам реальных радиометров, 
использовавшихся в [23-25].

Новые разрабатываемые алгоритмы весьма 
сложны и их предполагалось проверить 
точным воспроизведением ранее полученного 
в [19] достаточно интересного результата 
перед изучением более сложных случаев. В 
соответствии с результатами [19] при толщине 
изотропного льда 50 см и температуре 
вблизи нуля градусов Цельсия должна 
иметь место полоса прозрачности при угле 
падения 30 градусов, по обеим поляризациям 
одновременно. Наличие анизотропии льда 

модифицирует эффекты просветления 
и антипросветления вблизи этой полосы 
прозрачности. Возникал вопрос об оценке 
влияния собственного теплового излучения 
пластины. Кроме того, возникает также 
вопрос о контроле теоретически возможного 
накопления ошибок при вычислениях. В 
[12] рассматривают усредненную по периоду 
колебания ортогональную поверхности 
пластины составляющую вектора Пойнтинга. 
Она позволяет контролировать баланс потока 
энергии между слоями. Потоки энергии 
вдоль поверхности разделов слоев также не 
произвольны, они также должны подчиняться 
некоторым балансовым соотношениям. Эти 
соотношения также полезно уточнить и 
использовать для контроля вычислений.

Цель настоящей статьи – обсуждение 
физического смысла новых алгоритмов, 
учитывающих собственное тепловое 
микроволновое излучение слоев и позволяющих 
рассчитать интенсивность плоской однородной 
монохроматической волны при прохождении  
многослойной плоскопараллельной пластины, 
состоящей из квазианизотропных слоев с 
гладкими плоскими границами.

В данной статье рассматривается 
регистрация излучения идеальным 
радиометром, обладающим рядом особых 
свойств, упрощающих задачу. Этот радиометр 
расположен в однородной изотропной 
среде (в вакууме) вне пластины. Радиометр 
измеряет интенсивности монохроматических 
однородных волн и направления их 
распространения, причем раздельно для волн 
s- и p-поляризации.

Конечная цель состоит в обобщении 
формулы (1). Она включает в себя 
вычисление коэффициентов Френеля-
Эйри для плоскопараллельных пластин 
из квазианизотропных сред. Принимается 
допущение, что тепловые источники полностью 
некогерентны. Возможно также рассмотрение 
внешних некогерентных источников плоских 
волн (некогерентных между собой и тепловыми 
источниками).
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. идеальный радиоМетр и СВязные 
подМножеСтВа когерентных Волн

При выводе формул Френеля рассматривается  
плоская монохроматическая волна s- или 
p-поляризации заданной амплитуды, падающая 
на гладкую плоскую границу раздела сред. 
Вычисляются волновые векторы и комплексные 
амплитуды отраженной и преломленной 
волны [1-7]. Предполагается, что волны s- и 
p-поляризации распространяются независимо. 
С точки зрения задач дистанционного 
зондирования интерес представляет несколько 
иные задачи, когда заданы волновой вектор и 
амплитуда наблюдаемой преломленной волны, 
а параметры падающей волны вычисляются 
[10]. Такие задачи разрешимы с помощью 
коэффициентов Френеля. В многослойной 
пластине ту же роль играют коэффициенты 
Френеля-Эйри. Когерентные отраженные и 
преломленные волны, порожденные одной 
падающей волной, образуют связное множество, 
обладающее тем же свойством. Если известны 
комплексная амплитуда и волновой вектор 
одной из волн, то можно вычислить параметры 
всех остальных волн.

В данной работе рассматривается только 
идеальный радиометр, обладающий рядом 
особых свойств, определяющих свойства 
волн математической модели. Идеальный 
радиометр расположен в однородной 
изотропной среде (в вакууме). Радиометр 
измеряет интенсивности монохроматических 
однородных волн и направления их 
распространения, раздельно для волн s- и 
p-поляризации. Из этих свойств идеального 
радиометра следует, что в математической 
модели можно ограничиться рассмотрением 
волн со следующими свойствами. Во-первых, 
это волны монохроматические, заданной 
частоты. Во-вторых,  все рассматриваемые 
волны должны иметь одинаковую 
действительную проекцию комплексного 
волнового вектора на поверхность 
пластины. Второе свойство следует из 
принципа непрерывности составляющей 
волнового вектора, касательной поверхности 
плоскопараллельной многослойной пластины. 

Мнимая часть этой проекции должна быть 
равна нулю, т.е. комплексная амплитуда 
волны постоянна параллельно поверхности 
пластины. Это свойство выполнено при 
условии, что идеальный радиометр фиксирует 
однородные волны в однородной среде.

Выберем систему координат, 
соответствующую свойствам волн. Пусть 
направление оси координат “у” совпадает с 
проекцией волнового вектора на поверхность 
пластины. Пусть направление оси “х” нормально 
поверхности рассматриваемой многослойной 
пластины. Тогда, у квазианизотропных сред 
"z"-компонента волнового вектора должна быть 
равна нулю [14]. Для возможных проекций 
комплексного волнового вектора таких волн на 
ось “х”, из уравнений Максвелла для заданного 
однородного слоя получается квадратное 
уравнение. Одно решение этого уравнения 
соответствует преломленной волне, второе – 
отраженной волне в этом же слое. Поскольку 
решений только два, то волновой вектор, 
когерентной падающей волны от источника волн 
в этом слое, должен совпадать с направлением  
волнового вектора падающей или отраженной 
волны в этом слое.

Для каждой из границ слоев в 
многослойной пластине можно записать 
условия непрерывности тангенциальных 
поверхности слоев пластины компонент 
электрического и магнитного поля. В итоге, для 
многослойной пластины, раздельно для волн 
s- и p-поляризации, оказывается возможным 
автоматически сформировать невырожденную, 
хорошо определенную систему линейных 
уравнений, связывающую комплексные 
амплитуды отраженных и преломленных волн 
с комплексными амплитудами источников 
волн. Решениями этой системы уравнений 
являются коэффициенты Френеля-Эйри 
для многослойной пластины, этот подход 
реализован в [16].

Представление об идеальном радиометре 
неявно используется при измерениях. Все 
волны в многослойной квазианизотропной 
пластине разбиваются на непересекающиеся 
связные подмножества, определенные общим 
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значением ky, частоты и поляризации. По 
результатам каждого измерения можно 
вычислить свойства связанных волн в каждом 
из слоев. Теоретически, увеличивая число 
измерений при различных ky, частотах и 
поляризациях, возможно в пределе получить 
полную картину свойств волн заданного 
диапазона. В данной работе радиометр 
считается идеальным. Более подробно свойства 
математической модели и вопросы, связанные 
с неидеальностью радиометра, обсуждаются в 
разделе “Обсуждение результатов”.

2.2. Squ-Спецификация Волн В МногоСлойной  
кВазианизотропной плаСтине

В квазианизотропных средах волны s- и p- 
поляризации не взаимодействуют [14-16]. В 
приводимых далее формулах предполагается, 
что для учета смены поляризации достаточно 
изменить знак параметра s. Возможность 
формально преобразовать формулы для 
s-поляризации в формулы для p-поляризации 
описывалась в [4] для изотропных пластин. 
В работе [16] реализация этой возможности 
для квазианизотропных сред обосновывалась 
подстановкой, сохраняющей уравнения 
Максвелла для среды без внешних токов и зарядов. 
Поляризацию волны будем идентифицировать  
параметром s = 1 для s-поляризации, s = –1 для 
p-поляризации.

Компонента волнового вектора, 
ортогональная плоскости пластины (kx), 
вычисляется для заданной поляризации 
на основе уравнений Максвелла и 
значений компонент матриц магнитной и 
диэлектрической проницаемости для каждого 
слоя. Соответствующее уравнение имеет два 
комплексные решения kx: для преломленной и 
отраженной волн [14,15]. Введем для них параметр 
q, знак действительной части kx, определяющий 
направление фазовой скорости волны в слое 
по отношению к его границам, q = sgn(Re(kx)). 
У одного решения действительная часть 
положительная (q = 1), у другого – отрицательная 
(q = –1). В случае изотропных сред, kx должны 
быть одинаковые у волн с s- и p-поляризацией. 
В общем случае для квазианизотропной 
среды, все 4 значения kx могут отличаться [16]. 
Для каждого слоя, с номером u и заданной 

поляризации s, получаются два  комплексных 
решения kx(s,q,u), с параметрами q = –1 и q = +1. 
Всего таких волн в пластине с числом слоев U, 
при заданной поляризации s, равно 2U (считая 
слоями также и полупространства, окружающие 
пластину). Волны являются когерентными, 
согласуются друг с другом на границах слоев и 
в результате переходных процессов приходят к 
стационарному состоянию с амплитудами E(s,q,u). 
E(s=+1,q,u) – комплексная амплитуда электрического 
поля s-волны. E(s=-1,q,u) – комплексная амплитуда 
магнитного поля p-волны. E(s,q,u) – амплитуда 
волны c направлением распространения q, в 
слое u “на границе (–q)”. Слова “на границе (–q)” 
означают следующее. Слой u, в общем случае, 
имеет две границы. Одна – при меньшем, вторая 
– при большем значении координаты x. Введем 
параметр g = –1 для границы с меньшим x, g = +1 
– для границы с большим x. Если волна имеет 
направление q, то она распространяется в среде u 
от границы g = –q к границе с g = +q. Комплексная 
амплитуда волны на границе g = –q имеет 
значение E(s,q,u). Комплексная амплитуда волны 
на границе g = +q имеет значение E(s,q,u)exp(ikx(s,q,u)

qdu), где du – толщина слоя. Исключением из 
этого правила являются первый и последние 
слои, которые являются полубесконечными 
пространствами. Амплитуда отраженной волны 
и амплитуда прошедшей волны в обычном слое 
задаются на границах по общему правилу, но со 
следующими исключениями. Граница g = –1 
для первого слоя отодвинута в бесконечность, 
так же как и граница g = +1 для последнего 
слоя. Поэтому, в виде исключения считаем, 
что амплитуда E(s,q=1,u=1) задана на границе g = 1 
первого слоя (а не на границе g = –1, которой 
нет). Аналогично на последнем слое U амплитуда 
E(s,q=–1,u=U) задана на границе g = –1. Наблюдаемая 
измерительным устройством волна принадлежит 
к множеству волн, заданных целочисленными 
параметрами (s,q,u). Введение параметров u, s, q, 
g позволяет разделить весьма сложные варианты 
условий рассмотрения волновых процессов в 
данной задаче и является средством преодоления 
возникающих логических проблем.

При выводе формул Френеля-Эйри в [1-
7,16] предполагается, что внешний источник 
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излучения создает падающую плоскую волну 
известной комплексной амплитуды. При 
заданных значениях частоты (1.41 Гц) и ky, в 
результате переходных процессов формируется 
стационарное состояние амплитуд множества 
волн, заданного параметрами (s,q,u). Обобщение 
задачи на случай, когда источник плоских волн 
может находиться не только вне пластины, но 
и в одном из ее внутренних слоев, описывается 
линейным уравнением с той же матрицей, что и 
в [16], но видоизмененным столбцом свободных 
членов. Амплитуды множества волн (s, q, u) 
представляются как вектор размерности 2U. Закон 
взаимодействия волн представляется как матрица 
(2U на 2U). Прямое воздействие падающей волны 
на систему волн (s, q, u) дает столбец свободных 
членов линейной системы уравнений. Матрица 
и столбец являются разреженными, их удобно 
сформировать автоматически c помощью 
обычных коэффициентов Френеля для границ 
слоев и предельно разреженных матриц [17, 
18]. Вычисление коэффициентов Френеля-
Эйри сводится к решению автоматически 
формируемой линейной системы уравнений[16]. 

При интерпретации решения в случае 
источников плоских волн внутри пластины, 
появляются логические тонкости, которые 
можно выразить следующим казуистическим 
вопросом. Принадлежит ли волна, создаваемая 
исходным источником плоских волн, связанному 
множеству волн, образованных отраженными и 
преломленными волнами? Ответ на этот вопрос 
отрицательный, но с оговоркой. Когерентные 
источники плоских волн создают волны 
с волновыми векторами, совпадающими с 
волновыми векторами из множества, заданного 
параметрами (s,q,u). Пусть такой источник один, 
имеет единичную комплексную амплитуду 
и задан параметрами (s,q0,u0), т.е. имеет 
поляризацию s, находится в слое u0 у его границы  
-q0 и светит в направлении q0. Тогда комплексные 
амплитуды волн (s,q,u) в многослойной пластине 
будут равны соответствующим коэффициентам 
Френеля-Эйри, за единственным исключением. 
Это исключение – волна с параметрами (s, q0, 
u0). К коэффициенту Френеля-Эйри этой волны 
следует прибавить комплексную амплитуду 
волны источника, т.е. единицу, в итоге получится 

комплексная амплитуда волны с параметрами 
(s,q0,u0). Задача Френеля линейная, поэтому, если 
волна источника не единичная, то все амплитуды 
следует умножить на ее комплексную амплитуду. 
Если когерентных источников плоских волн 
несколько, то влияния их комплексных амплитуд 
суммируются.

2.3. Спецификация коэффициентоВ френеля-
эйри

Соотношения между направлениями 
распространения волны в слое (параметр 
q) и границами слоев (параметр g) 
должны учитываться при идентификации 
коэффициента Френеля-Эйри. Будем 
считать заданными частоту волн и 
y-компоненту волнового вектора. 
Спецификацию коэффициента Френеля-
Эйри можно представить как функцию 

0 0( , , , , )s q u q uf , где s – поляризация, q0,u0 – задают 
внешнюю падающую волну: в слое u0 она 
распространяется в направлении q0 вблизи 
границы q0. Если амплитуда падающей 
волны единичная, то значение функции 
определяет амплитуду волны в слое u, 
вблизи границы (-q) распространяющейся 
в направлении (q). Амплитуда волны в слое 
u, с направлением q вблизи границы (–q), 
получается как произведение коэффициента 
Френеля-Эйри на амплитуду исходной 
волны 

0 0 0 0( , , , , ) ( , , )s q u q u s q uf E . Для учета источников 
плоских волн на различных границах в 
различных слоях комплексные амплитуды 
суммируются, поэтому функцию 

0 0( , , , , )s q u q uf  
можно интерпретировать как дискретный 
аналог функции Грина. Представление 
коэффициентов Френеля-Эйри в виде 
функции 

0 0( , , , , )s q u q uf  позволяет достаточно 
удобно записывать решения задач о многих 
когерентных источниках в многослойной 
квазианизотропной пластине.

2.4. УСреднение  Вектора пойнтинга по 
периодУ колебаний

Амплитудой E(s,q,u) волны s-поляризации (s = 1) 
удобно считать амплитуду электрического поля, 
лежащего в плоскости пластины. Амплитудой 
волн p-поляризации (s = –1) в [1] считали 
комплексную амплитуду магнитного поля, 
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лежащую в плоскости пластины. В [16,19] и в 
данной статье принимается такой же подход.

Пусть S = s0EH, где S, Е, Н – комплексные 
амплитуды вектора Пойнтинга и ортогональных 
электрического и магнитного поля. Здесь s0 = 
c/4π коэффициент в системе Гаусса, s0 = 1 в Си 
[1]. В Приложении показано, что P, усредненное 
по периоду колебаний значения S, можно 
представить через комплексные амплитуды Е и 
Н в виде:

2 2

0 0
| | | |Re Re .

2 2
E H H EP s s

E H
   = =   
   

 (2)

В соответствии с [14,15] для волны в 
квазианизотропной среде получим для 
усредненных по периоду компонент вектора 
Пойнтинга у границы (–q) слоя u:

2
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2
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Введем параметры h, и коэффициенты 
V(s,q,u,h), позволяющие вычислять для заданной 
волны компоненты вектора Пойнтинга S(s,q,u,h), 
усредненные по периоду колебаний, и его 
абсолютное значение на границе (–q), если 
задана амплитуда волны E(s,q,u).
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 (4)

При s = +1 получаются алгоритмы, 
позволяющие вычислить интенсивности для 
волн с s-поляризацией.

При s = –1 получаются алгоритмы вычисления 
интенсивностей для волн с p-поляризацией.

Параметр h = 1 позволяет получить 
усредненную по периоду компоненту вектора 
Пойнтинга, направленную ортогонально 
поверхности пластины для волны в слое u, 
распространяющейся в направлении q.

Параметр h = 2 – соответствует усредненной 
по периоду компоненте вектора Пойнтинга, 
направленной касательно поверхности 
пластины.

Параметр h = 0 – соответствует усредненному 
по периоду абсолютному значению вектора 
Пойнтинга.

2.5. Вектор пойнтинга  Волн на границах 
раздела СлоеВ

В задаче Френеля падающая волна, отраженные 
и преломленные волны когерентны. При 
суперпозиции складываются их комплексные 
амплитуды, но интенсивности (потоки энергии) 
должны вычисляться более сложным путем.

Поток энергии (т.е. вектор Пойнтинга) 
вблизи границы q слоя u определяется векторным 
произведением суммарного электрического поля 
на суммарное магнитное поле. На границах 
раздела слоев сохраняются тангенциальные 
компоненты магнитного и электрического полей. 
Поэтому на границах раздела слоев должны 
сохраняться Sx. Sy в общем случае не сохраняется 
на границе раздела слоев. Тем не менее, для 
проверки расчетов было бы желательно иметь 
величины, подобные энергии, которые должны 
сохраняться на границах по направлениям 
касательным к поверхности раздела. Такие 
величины можно сконструировать, поскольку 
индукции полей, ортогональные  поверхности, 
должны сохраняться на границах раздела 
сред. Для s-поляризации, после усреднения 
по периоду колебаний, должны сохраняться 
векторные произведения электрического поля на 
х-компоненту магнитной индукции и векторное 
произведение х-компоненты магнитной 
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индукции на у-компоненту магнитного поля. 
Для р-поляризации, соответственно, - векторное 
произведение магнитного поля на х-компоненту 
электрической индукции и векторное 
произведение х-компоненты электрической 
индукции на у-компоненту электрического поля.

Отметим такую интересную подробность. 
Для немагнитных сред индукция магнитного 
поля по х-направлению совпадает с магнитным 
полем, поэтому для s-поляризации должна 
сохраняться  не только x-компонента, но и 
y-компонента, т.е. весь вектор Пойнтинга. Волны 
p-поляризации таким свойством не обладают.

Для задач оценки потоков энергии 
коэффициенты V(s,q,u,h) удобны, но их применение 
ограничено, так как интенсивности когерентных 
волн не складываются, а складываются 
их амплитуды. Амплитуда суммарного 
электрического поля волны с s-поляризацией 
вблизи границы (q) в слое u не есть амплитуда 
только одной какой-то волны. К комплексной 
амплитуде волны, распространяющейся в 
направлении (–q) необходимо прибавить 
комплексную амплитуду волны идущей в 
направлении (+q) с учетом ее фазового сдвига. 
В том случае, если источник волны находится в 
слое u и излучает в направлении q, то к сумме 
необходимо прибавить также амплитуду волны 
источника (но без фазового сдвига). Суммарное 
дополнительное поле (магнитное поле в 
случае s-поляризации) также получается как 
сумма дополнительных полей этих трех волн. 
Векторное произведение соответствующих 
полей, усредненное по периоду колебаний, 
должно вычисляться по формуле (2). Оно 
пропорционально половине квадрата модуля 
амплитуды падающей волны. Коэффициент 
пропорциональности вычисляется по 
коэффициентам Френеля-Эйри. Запишем его 
как функцию со следующей спецификацией 
для волн, порожденных падающей волной 
единичной интенсивности от источника 
заданной поляризации, расположенного в слое 
u0, который светит в направлении q0 и дает 
функцию 

0 0( , , , , , )s q u g u hF ) в слое u на границе g.

Для s = 1.

При h = 1 функция F определяется векторным 

произведением E3 на H2 и дает коэффициент для 
вычисления x-компоненты вектора Пойнтинга, 
усредненного по периоду колебаний.

При h = 2 функция F определяется векторным 
произведением E3 на H1 и дает коэффициент для 
вычисления y-компоненты вектора Пойнтинга, 
усредненного по периоду колебаний.

При h = 0 функция F дает абсолютное 
значение вектора Пойнтинга, усредненного по 
периоду колебаний.

При h = -2 функция F определяется векторным 
произведением E3 на B1 и дает величину, которая 
должна сохраняться на границе раздела сред.

При h = –3 функция F определяется векторным 
произведением H2 на B1 и дает величину, которая 
должна сохраняться на границе раздела сред.

При s = –1 получаются значения для 
р-поляризации, поля E и Н и их индукции 
меняются ролями.

Если бы была известна амплитуда 
источника излучения 

0 0( , , )s q uE , то произведение 

0 0

0 0

2
( , , )

0 ( , , , , , )
| |

.
2

s q u
s q u q u h

E
s F  было бы потоком энергии 
в направлении h в слое u на границе g. Для 
приложений в дистанционном зондировании 
представляется перспективной несколько иная 
интерпретация наблюдаемой интенсивности 
излучения. В области радиоволн и в 
микроволновой области спектра, интенсивность 
излучения можно интерпретировать как 
яркостную температуру и связывать ее с 
эффективной температурой наблюдаемого 
объекта [10].

2.6. СУММироВание энергии некогерентных 
Волн. яркоСтная теМператУра

В [20], исходя из закона излучения Кирхгофа, 
получена формула для интенсивности I 
радиоволн, излучаемой однородным слоем 
Iv = B(v,T)(1 – exp(–τ)), где B(v,T) – функция 
Планка, зависящая от частоты излучения и 
температуры слоя, τ – оптическая толщина 
слоя. По аналогичной формуле оценивалась 
радиояркостная температура облачного 
образования в атмосфере в изотермическом 
приближении в области спектра, где рассеяние 
может не учитываться [12].
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Для радиодиапазона и микроволнового 
диапазона формула Планка вырождается в 
формулу Релея-Джинса, в которой интенсивность 
излучения пропорциональна температуре.

В нашем случае Im(ky) = 0, kz = 0, поэтому 
поглощение и излучение связано только с kx, 
поэтому:

( , , ) ( , , )

( , , ) ( , , )

( , ),

1 exp(2 Im( )).
s q g u s q g u u

s q g u x s q u u

I A B v T

A k qd
= =

=

=

= −
 (5)

2

2
2( , ) ,Bk vB v T T

c
=  c – скорость света, kB 

– постоянная Больцмана, v – частота, T –
температура в градусах Кельвина.

Для бесконечно толстого однородного слоя 
интегрирующий коэффициент A вырождается 
в единицу. Интенсивность на границе слоя 
становится пропорциональна температуре слоя. 

Коэффициент 
2

2
2 Bk v

c
 позволяет пересчитать 

наблюдаемую интенсивность в яркостную 
температуру Tya. Этот коэффициент сокращается 
в соотношении (1).

Соотношение (1) рассматривается в 
[10] как теоретическая основа ряда методов 
дистанционного зондирования земной 
поверхности с помощью радиометров.

В случае многослойных сред наблюдаемая 
яркостная температура должна быть суммой 
влияния собственного теплового излучения 
всех слоев 

0 0

0

.ya u u
u

T Tκ=∑ . (Во всех формулах 
в статье u0  – номер слоя, где находится 
источник излучения). Коэффициенты 

0uκ  
не являются независимыми. Изменение, 
например, толщины одного слоя сказывается 
на коэффициентах всех слоев. Все 
коэффициенты 

0uκ  зависят от поляризации 
s. Задача вычисления этих коэффициентов 
не простая, но в ряде изотропных случаев 
из литературы известны ее решения [10]. 
Развиваемые в данной работе алгоритмы 
позволяют для квазианизотропных сред при 
вычислении 

0uκ  учесть анизотропию сред, 
оценить влияние каждого слоя и обеспечить 
сравнимость результатов при формировании 
сложных зависимостей от угла наблюдения 
при различных поляризациях.

Если Tya измеряется радиометром в первом 
слое, то

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

, , , ,

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

{ 1,1} ( , , , 0)

,
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ya s h s u h u
u

s q u
s u h s q u h s q u q u

q s q u h

T T

A
V f

V

κ

κ =− = =− =
= − =

=

=

∑

∑
 (6)

В этой формуле коэффициент A 
обеспечивает суммирование интенсивностей 
тепловых источников по толщине слоя c номером 
u0. Деление на коэффициент 

0 00 ( , , , 0)s q u hs V =

пересчитывает интенсивность излучения 
в величину эквивалентной амплитуды на 

границе слоя. Коэффициенты 
2

2
2 Bk v

c
, связанные 

с единицами измерения интенсивности, 
сокращаются и не присутствуют в формуле для 
наблюдаемой яркостной температуры. При s = 
1 получаются формулы для s-поляризации. При 
s = –1 – для р-поляризации.

Общая формула для вычисления потоков 
энергии, усредненных по периоду, взятых на 
границах слоев:

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

( , , , ) ( , , , , )

( , , )
( , , , , ) ( , , , , , )
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,

.

s q u h s u g u h u
u

s q u
s u g u h s q u g u h

q s q u h

T T

A
F

V

κ

κ
= − =

=

=

∑

∑
 (7)

При h = 1 получается усредненный по 
периоду колебаний поток энергии ортогонально 
плоскости пластины, при h = 2 – параллельно 
плоскости пластины, при h = 0 – абсолютная 
величина вектора Пойнтинга, усредненного по 
периоду колебаний.

Введение параметров s, q0, u0, q, u, g 
позволило выявить и выразить логические 
тонкости при описании волн в многослойных 
средах. Есть определенная тонкость в том, 
что в параметры величин V и f входит 
направление распространения волны q, тогда 
как в параметры величин F входит номер 
границы g.

Вопрос о правомерности введения понятия 
эквивалентной амплитуды на границе раздела 
сред вместо суммы интенсивностей многих 
некогерентных волн рассматривается более 
подробно в Приложении.
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2.7. электричеСкие СВойСтВа льда и Воды

При расчетах, приводимых в следующем 
разделе, как и в работе [19], используется 
значение относительной комплексной 
диэлектрической проницаемости льда вблизи 
0°C на частоте 1.41 ГГц равное ε = 3.18+0.0007i 
[12,27-29]. Относительная ошибка измерения 
мнимой части ε обычно велика и составляет 
десятки процентов. В [30,31] рассматриваются 
модели ε льда, основанные на экстраполяции 
и усреднении различных литературных 
данных. Структура воды и модели для 
вычисления ее комплексной диэлектрической 
проницаемости рассматривались в [27-29]. 
Мы используем  значение относительной 
комплексной диэлектрической проницаемости 
воды вблизи 0°C на частоте 1.41 ГГц равное ε 
= 85.79+12.72i.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
В качестве первого применения развитых выше 
алгоритмов получены поляризационно-угловые 
диаграммы излучения свободной пластины льда 
толщиной 50 см, при подсветке излучением с 
яркостной температурой с частотой 1.41 ГГц s- и 
p-поляризации при учете собственного теплового 
излучения пластины льда при этой температуре 
(Рис. 1). Сплошная линия – кривая абсолютной 
величины усредненного по периоду колебаний 
вектора Пойнтинга (интенсивности) для s- 
поляризации. Линия, представленная точками, 
соответствует р-поляризации. Пунктирными 
линиями изображены результаты расчетов, когда 

не учитывается собственное тепловое излучение 
пластины льда. В этом варианте воспроизводятся 
результаты работы [19], полученные другим 
методом:  рассматривались коэффициенты 
отражения и пропускания свободных пластин 
льда при данных условиях. В области углов 
наблюдения 30-40 градусов имеет место область 
прозрачности, как для волн s-поляризации, так и 
для волн р-поляризации (общий максимум всех 
кривых). В области углов 60 градусов, второй 
максимум кривой для волн р-поляризации 
соответствует углу Брюстера для льда в 
рассматриваемых условиях. Пунктирные кривые 
получены без учета собственного излучения льда 
и соответствуют результатам [19].

При углах наблюдения 0-70 градусов вклад 
собственного теплового излучения составляет не 
более 2-5 градусов Кельвина. При приближении 
углов наблюдения к 90 градусов (более 70 
градусов) поведение кривых значительно 
отличается и требует дополнительного 
изучения. Необходим учет полосы пропускания 
радиометра, негладкости поверхности, 
раздельное наблюдение и вычисление компонент 
вектора Пойнтинга.

Как изменятся  поляризационно-угловые 
диаграммы, если та же пластина плавает в воде 
и подсвечивается не внешним излучением, 
а собственным излучением воды. На рис. 2 
приведен случай пластины толщиной 50 см, 

Рис. 2. Поляризационно-угловые диаграммы 
яркостной температуры в направлении, ортогональном 
поверхности пластины льда, плавающей в воде при 
273.15 К (0°С). Толщина пластины 50 см. Сплошная 
кривая – s-поляризация. Точечная кривая – p-поляризация.
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Рис. 1. Поляризационно-угловые диаграммы яркостной 
температуры для свободной пластины льда толщиной 50 
см, при подсветке излучением с яркостной температурой 

273.15 К.
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плавающей в воде. Сплошная кривая – s- 
поляризация, точками представлена кривая для 
p-поляризации. Изменение условий отражения 
и пропускания на границе лед-подложка при 
замене воздуха на лед качественно изменяет ход 
кривых на рис. 2 по сравнению с рис. 1.

Длина волны для изотропного льда на 
рассматриваемой частоте около 12 см. На 
рис. 3 также как и на рис. 2 приведен случай 
пластины, плавающей в воде при 273.15 К 
(0°С). Толщина пластины 47 см, т.е. толщина 
пластины на рис. 3 отличается на четверть 
волны от рис. 2.  Сравнивая рис. 1, рис. 2 и 
рис. 3 можно сделать вывод, что замена слоя 
подложки с воздуха на воду при одновременном 
изменении толщины пластины на четверть 
длины волны приводит к восстановлению 
области просветления в области 30 градусов 
по обеим поляризациям. По p-поляризации 
можно отметить восстановление условий 
просветления в области 60 градусов (угол 
Брюстера для льда). Такие трансформации 
кривых можно связать с взаимным замещением 
условий просветления и антипросветления 
плоскопараллельных пластин,  известным в 
теории оптики многослойных покрытий [5].

В работе [19] отмечалось влияние 
анизотропии льда на поляризационно-угловые 
диаграммы для выбранной частоты 1.41 
ГГц и толщины 50 см. На рис. 4 приведены 
поляризационно-угловые диаграммы 
волн p-поляризации для случая, когда ось 

анизотропии направлена ортогонально 
поверхности пластины (сплошная кривая). 
Коэффициент анизотропии – 15%. Пунктирная 
кривая соответствует изотропному льду.

Если ось анизотропии параллельна  
плоскости пластины, то влияние анизотропии 
на поляризационно-угловые диаграммы 
значительно возрастает. На рис. 5 приведены 
кривые для случая анизотропной пластины 
толщиной 50 см, плавающей в воде.

Рис. 3. Кривые для случая, как и на рис. 2, но толщина 
пластины уменьшена на четверть длины волны и стала 

47 см. Восстановились условия просветления.

Рис. 4. Поляризационно-угловая диаграмма яркостной 
температуры пластины льда, плавающей в воде для 
волн p-поляризации. Пунктирная кривая – изотропная 
пластина. Сплошная кривая – анизотропный лед с 
коэффициентом 15% по направлению ортогональному 

плоскости пластины.

Рис. 5. Угловая диаграмма яркостной температуры 
для волн p-поляризации анизотропного льда, плавающего 
в воде. Пунктирная кривая – изотропная пластина. 
Точечная кривая соответствует коэффициенту 
анизотропии 3% по направлению ε22. Сплошная кривая 
соответствует коэффициенту анизотропии 15% по 

направлению ε22. 
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Контроль величин, сохраняющихся на 
границах раздела сред (см. раздел 2.5) дает 
относительную ошибку 10-13 при вычислениях 
с двойной точностью. Накопления ошибок при 
вычислениях практически не происходит.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Адекватное применение френелевского подхода 
связано с рядом ограничений, упомянутых 
во Введении. Обобщение френелевского 
подхода на среды с поглощением [1,5-7] имело 
в начале 20 века важное методологическое и 
практическое значение, но оно не универсально, 
например, неприменимо к средам с усилением 
[11]. Попытки выхода за рамки френелевского 
подхода предпринимаются и в наше время и 
остаются актуальными.   Для мутных сред и сред 
с большим внутренним рассеянием (например, 
для снега) используют методы, основанные на 
теории переноса излучения [30-32], к таким средам 
описываемые здесь методы неприменимы. В 
данной работе рассматриваются только линейные 
волны (волны малой амплитуды), описываемые 
локальными уравнениями Максвелла для 
однородных сред с гладкими границами без 
внешних токов и зарядов. Не рассматриваются 
квантовые эффекты. Возможность рассматривать 
независимо распространяющиеся  в однородных 
изотропных средах волны s- и p-поляризации 
упрощает задачи. Если на тензоры в уравнениях 
Максвелла наложить ряд ограничений, то 
получается независимое распространение волн 
s- и p-поляризации в некоторых анизотропных 
средах [14,15]. В [16] дается определение 
квазианизотропных сред и обсуждаются 
алгоритмы, обобщающие формулы Френеля.

В настоящей статье отмечается, что 
понятие идеального радиометра  позволяет 
разбить множество плоских электромагнитных 
волн в квазианизотропной многослойной 
плоскопараллельной пластине на 
непересекающиеся связанные  подмножества. 
Эти подмножества идентифицируются 
частотой, поляризацией, проекцией волнового 
вектора на поверхность пластины. Волны из 
разных подмножеств (полностью) некогерентны, 
т.е. их интенсивности складываются. Это 
обстоятельство позволяет при расчетах 
интенсивностей учесть путем интегрирования 

наличие конечной полосы пропускания у 
реальных радиометров [16,19,21]. В настоящей 
работе обсуждаются алгоритмы для идеального 
радиометра, в предположении дальнейшего 
обобщения на радиометры со сложной 
полосой пропускания. В [19] обсуждались 
эффекты сглаживания неоднородностей на 
поляризационно-угловых диаграммах, связанные 
с учетом полосы пропускания реального 
радиометра. Для обсуждавшихся в данной статье 
толщин льда порядка 50 см и углов наблюдения 
меньше 70 градусов радиометр L-диапазона 
можно считать близким к идеальному 
радиометру. В [23-25] приводятся параметры 
радиометров L-диапазона, регистрирующие 
раздельно интенсивности ортогональных 
поляризаций излучения. При изучении более 
толстых пластин льда и при рассмотрении углов 
наблюдения больше 70 градусов необходим 
учет полосы пропускания радиометра.

В данной статье термин “однородный” 
применяется к различным предметам и его смысл 
оказывается несколько различным. Слои пластин 
“однородны”, т.е. не имеют никаких дефектов 
и особых параметров, зависящих от координат. 
Идеальный радиометр должен находиться в 
изотропной однородной среде без поглощения 
и регистрировать только однородные волны, 
а неоднородные он (в идеале) регистрировать 
не должен. Не совсем очевидный факт состоит 
в том, что в изотропной однородной среде без 
поглощения могут существовать неоднородные 
плоские волны. Неоднородные волны в таких 
средах существуют - например, сферические 
волны. Разложение сферической волны на 
плоские волны включает в себя неоднородные 
плоские волны [34]. Требование фиксации 
идеальным радиометром только однородных 
волн существенно, оно определяется антенной 
радиометра. Более того, этот радиометр должен 
находиться вне многослойной пластины в 
однородной изотропной прозрачной среде. 
У однородных волн, регистрируемых таким 
радиометром, будут действительные компоненты 
волновых векторов, касательных поверхности 
пластины. Этим же свойством будут обладать 
все волны, входящие в математическую модель, 
т.е. их амплитуда будет оставаться постоянной 
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вдоль поверхности пластины. У таких волн 
необходимо Im(ky) = 0. В слоях пластины по 
направлению, ортогональному ее поверхности, 
волны оказываются  неоднородными в слоях с 
затуханием.

При воспроизведении результатов 
для свободных пластин рассматривается 
внешний источник электромагнитных волн 
при эффективной температуре 273.15 K. 
Предполагается, что это большой черный экран, 
удаленный от пластины льда на достаточно 
большое расстояние; можно считать его еще 
одним слоем многослойной пластины. Тепловые 
источники внутри пластин предполагаются 
полностью некорегентными, их влияние на 
интенсивность наблюдаемого излучения можно 
учесть суммированием [12]. По закону Релея-
Джинса, интенсивность теплового излучения в 
микроволновом диапазоне пропорциональна 
температуре Кельвина, поэтому в качестве меры 
интенсивности излучения удобно использовать 
температуру Кельвина [10]. Зависимости от 
температуры комплексных диэлектрических 
проницаемостей воды и льда рассматривались 
в [27-31]. Предполагается, что в дальнейших 
исследованиях будут рассмотрены многослойные 
системы при различных температурах слоев. 
Коэффициенты Френеля-Эйри являются 
коэффициентами пропорциональности между 
амплитудами линейных волн. Интенсивность 
внешнего излучения можно измерять в 
яркостной температуре. Интенсивность 
теплового излучения слоя определяется его 
эффективной (энергетической) температурой. 
Поэтому можно оценить вклад собственного 
теплового излучения слоя пластины в 
наблюдаемую яркостную температуру в 
качестве поправок к результатам, полученным 
в [19]. На рис. 1 приведены поляризационно-
угловые зависимости яркостной температуры 
для свободной пластины льда, которая 
подсвечивается внешним источником излучения 
с яркостной температурой 273.15 K (0°C). 
Сплошная кривая соответствует s-поляризации. 
Точечная кривая соответствует p-поляризации. 
Пунктирные кривые – зависимости, рассчитанные 
без учета вклада тепловых источников льда. Для 
диапазона углов наблюдения 0-70 градусов, 

вклад в яркостную температуру собственного 
излучения рассматриваемой пластины льда 
незначительный: 2-5 градусов. Пунктирными 
линиями изображены коэффициенты 
пропускания пластины льда толщиной 50 см, 
умноженные на 273.15 K (0°C). Эти кривые 
в точности соответствуют результатам [19]. 
Собственное тепловое электромагнитное 
излучение существует во всех диапазонах частот. 
Для абсолютно черного тела интенсивность 
должна подчиняться формуле Планка, в 
микроволновой области закону Релея-Джинса[12]. 
Интенсивность реальных тел всегда меньше 
интенсивности абсолютно черного тела. Если 
интерпретировать эффективную температуру 
в формулах (1, 6-7) как термодинамическую 
температуру, то вычисления дадут несколько 
завышенные значения. “Радиотепловое 
излучение однородных твердых тел и жидкостей 
в большинстве случаев не имеет интенсивных 
селективных компонент, и яркость излучателей 
слабо меняется по спектру” [12]. Это означает, 
что для воды и льда можно ввести поправочный 
спектральный коэффициент излучения. Для 
вакуума такой поправочный коэффициент 
равен 0, для абсолютно черного тела он равен 
1. Получение поправок на “нечерноту” для воды 
и льда и их зависимостей от анизотропии льда 
было бы весьма интересно. По данным из [33] 
для воды и льда этот коэффициент близок к 0.9 и 
зависит от вида льда (однолетний, многолетний). 
В данной работе он равен 1. Данные по 
анизотропии диэлектрической проницаемости  
для различных видов арктического льда 
обсуждаются в [34].

В оптике тонкослойных покрытий [5] есть 
теорема о том, что условия просветления-
антипросветления меняются местами, если 
монотонное изменение коэффициентов 
преломления в подложке, пленке и окружающей 
среде меняется на немонотонное изменение. 
Строго говоря, теорема формулируется для 
действительных коэффициентов преломления 
и для малых углов падения, но может служить 
объяснением перехода от рис. 1 к рис. 2. Для 
свободной пластины (рис. 1) коэффициенты 
преломления меняются немонотонно, а для 
пластины, плавающей в воде (рис. 2), эти 
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изменения можно считать монотонными. 
Причина перестройки поляризационно-
угловых диаграмм состоит в изменении фазы 
отраженной волны на величину близкую к π. 
Изменение толщины пластины изменяет фазу 
отраженной волны, поэтому изменение толщины 
плавающей в воде пластины на ¼ длины волны 
восстанавливает условия просветления в области 
30 градусов по обеим поляризациям (рис. 3).

Для квазианизотропных сред амплитуды волн 
s-поляризации зависят только от ε33. Амплитуды 
волн p-поляризации зависят от ε11,ε22 (a также от 
ε12,ε21)[16]. Кривые для р-поляризации зависят 
от разных направлений оси анизотропии и 
приведены на рис. 4, 5.

С помощью предложенного математического 
аппарата оказывается возможным вычислить 
потоки энергии монохроматических волн в 
любом слое многослойной пластины. В данной 
работе предполагается, что тепловые источники 
микроволнового излучения некогерентны. 
Трудность решения задачи о собственном 
излучении слоев состоит в необходимости 
разделения и адекватного учета когерентных и 
некогерентных эффектов при взаимодействии 
волн. Условно говоря, “волна от одного теплового 
источника” порождает множество отраженных 
и прошедших волн в многослойных пластинах, 
они когерентны и подчиняются уравнениям 
Эйри, построенным на основе коэффициентов 
Френеля. Их амплитуды можно складывать, а 
энергия вычисляется более сложным образом, 
через векторы Пойнтинга. В то же время, сами 
тепловые источники электромагнитных волн – 
некогерентны и их энергии можно складывать.   
На основе коэффициентов Френеля-Эйри 
(функции f) построены функции F для 
вычисления усредненных по периоду колебаний 
векторов Пойнтинга когерентных волн на 
заданной границе многослойной пластины. 
В Приложении обосновывается возможность 
использования представления об эффективной 
амплитуде источников излучения на границе 
слоя. На уровне спецификаций функций, 
между функциями f и F существует тонкое, но 
существенное различие. Среди параметров 
функции f есть параметр (q), фиксирующий 
направление распространения вычисляемой 

волны. Вместо этого параметра в функции F 
присутствует параметр (g), фиксирующий номер 
границы, около которой вычисляется поток 
энергии. Эта тонкость учитывается в формулах 
(6, 7).

Развитый математический аппарат достаточно 
сложен, поэтому для автоматизированного 
контроля вычислений предложено использовать 
ряд величин, которые должны сохраняться 
на границах раздела слоев. Проверено для 
20-тислойной среды из слоев льда, воздуха и слоя 
воды, что накопления ошибок при вычислениях 
не происходит, векторы Пойнтинга и другие 
вспомогательные величины сохраняются 
на границах разделов сред с относительной 
ошибкой не больше 10-13, при вычислениях с 
двойной точностью.

Решения линейных неоднородных 
невырожденных систем уравнений удобно 
записывать с помощью обратного оператора. 
Ядро такого интегрального оператора в физике 
называют функцией Грина. Применение 
функций Грина оказывается эффективным 
и продуктивным математическим аппаратом, 
например, в уравнениях математической физики 
[35]. Нельзя ли для решения задач Френеля в 
многослойных квазианизотропных  пластинах 
построить некий аналог функции Грина? 
Множество коэффициентов Френеля-Эйри, по 
существу, являются таким дискретным аналогом 
функции Грина, остается лишь записать ее в 
соответствующей форме, это и есть функция f  
(см. раздел 2.3). В том случае, если источники 
излучения полностью некогерентны, при 
суперпозиции волн их интенсивности можно 
складывать. Задача вычисления интенсивностей 
на границах слоев при заданных интенсивностях 
некогерентных источников оказывается 
линейной. Для ее решения также должен 
существовать дискретный аналог функции Грина. 
Это и есть коэффициенты κ  в формуле (1) и в 
ее обобщении (7) (см раздел 2.6). Вывод этих 
коэффициентов затруднен необходимостью 
учета когерентных и некогерентных эффектов в 
многослойной пластине, а также необходимостью 
построения адекватного способа идентификации 
рассматриваемых волн и потоков энергии. 
Введение параметров (s,q,u,g) оказалось 
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достаточным для адекватной идентификации 
волн и потоков энергии в многослойной 
пластине (раздел 2.2). Коэффициенты V 
связывают амплитуды и интенсивности волн 
(раздел 2.4). Коэффициенты F имеют структуру 
функций Грина и позволяют вычислить 
компоненты векторов Пойнтинга, усредненные 
по периоду колебаний, взятые на границах 
слоев (раздел 2.5). Таким же свойством обладают 
произведения функций 

0 0

2
( , , , ) ( , , , , )| |s q u h s q u q uV f , 

дающие интенсивности наблюдаемых волн. Этот 
математический аппарат позволяет вычислять 
коэффициенты κ , изменять контекст задач с 
помощью параметров s и h.

В данной статье были введены спецификации 
функции f. Над функциями f были достроены 
функции F для вычисления интенсивностей 
излучения. Они были реализованы 
исключительно с исследовательскими 
целями: выявить физическую сущность и 
возможности численного решения задачи в 
наиболее возможном общем виде. Для более 
узких и утилитарных целей возможны и 
необходимы более эффективные реализации. 
Актуален переход к более развитым методам 
использования вычислительных ресурсов, 
описанным, например, в учебнике [36].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью развитых в статье алгоритмов 
теоретически получены поляризационно-
угловые зависимости яркостных температур 
изотропных и анизотропных пластин льда 
толщиной 50 см, при 0°C для частоты 
микроволнового излучения 1.41 ГГц. В случае 
свободных пластин льда они подсвечиваются 
излучением с яркостной температурой 273.15 
К. Кривые имеют в точности те же характерные 
особенности, что и ранее полученные в [19] 
коэффициенты пропускания. В дополнение к 
результатам [19] произведена оценка влияния 
собственного излучения пластины льда на 
интенсивность, регистрируемую радиометром. 
Для углов наблюдения 0-70 градусов она не 
превышает 2%. Для больших углов влияние 
собственного излучения увеличивается и требует 
более подробного изучения.

Дополнительно рассмотрен случай, когда 
подсветки нет, но пластина плавает в воде. 
В этом случае меняется знак амплитудного 
коэффициента отражения Френеля между слоями 
лед-подложка. Поэтому на кривых максимумы 
и минимумы меняются местами. Изменение 
толщины пластины также может изменить знак 
коэффициента Френеля. При толщине пластины 
47 см вид кривых для пластины, плавающей в 
воде, подобен кривым для свободных пластин 
50 см. Полученные расчеты поляризационно-
угловых зависимостей  яркостной температуры 
соответствуют оценкам и представлениям, 
развивавшимся в [16,19] для коэффициентов 
отражения и пропускания свободных пластин 
льда. Для случаев более толстых пластин льда 
необходим учет полосы пропускания радиометра 
[19,21].

Обобщенные коэффициенты Френеля-
Эйри, полученные в [16], обобщены далее. 
Они  приведены к виду 

0 0( , , , , )s q u q uf . Эту запись 
можно рассматривать как способ построения 
решения линейной задачи интерференции для 
когерентных плоских волн в многослойных 
пластинах с квазианизотропными слоями. 
Предполагается, что частота и проекция 
волнового вектора волн на поверхность пластины 
заданы. Знак параметра (s) идентифицирует s- 
или p-поляризацию волны. Параметры функции 
f задают место источника плоских волн, который 
может располагаться не только вовне пластины, 
но и внутри одного из слоев.

Используя функции 
0 0( , , , , )s q u q uf , построены 

функции 
0 0( , , , , , )s q u g u hF , которые также можно 

рассматривать как способ построения решения 
линейной задачи интерференции полностью 
некогерентных плоских волн в многослойных 
пластинах с квазианизотропными слоями. 
Коэффициенты 

0 0( , , , , , )s q u g u hF  связывают 
интенсивность источника плоской волны с 
интенсивностью отраженных и преломленных 
волн во всех слоях пластины. С помощью 
параметра h имеется возможность получить 
компоненты вектора Пойнтинга и величин, 
подобных энергии, являющихся константами 
на границах разделов квазианизотропных слоев, 
и использовать эти величины для контроля в 
процессе вычислений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ О ВЫЧИСЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Проверено, что в случае 20 слоев из льда, воды 
и воздуха контрольные величины на границах 
слоев сохраняются с точностью 10-13, т.е. 
накопление ошибок вычислений практически 
отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ. объяСнение иСпользоВания 
предСтаВления об эффектиВной Волне

Полезны следующие теоремы об усреднении за 
период колебания.

Пусть X(t) = |X|exp(iwt + φX), Y(t) = 
|Y|exp(iwt + φY) комплексные осциллирующие 
функции с частотой w и фазовыми сдвигами.

Mt(X(t),Y(t)) – среднее по периоду от 
произведения этих функций.

Тогда Mt(X(t),Y(t)) = (|X||Y|/2)cos(φX - φY).
Эта теорема хорошо известна в 

электротехнике, например, [37]. Следствие этой 
теоремы:

2 2

| |Re cos( ) ( ( ), ( ))
| |
| | | |Re Re .

2 2

X Y t
X X M X t Y t
Y Y

Y X X Y
X Y

ϕ ϕ  = − ⇒ = 
 

   = ≡   
   

 (П1)

Справедливы также утверждения: если a и b 
– комплексные числа, a* и b* - их комплексно 
сопряженные, то

2 2| | | |( ( ), ( )) Re( ) Re( ),
2 2

( ), ( ) ( ( ), ( )).

t

t i j t i j
i j i j
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Различают когерентные электромагнитные 
волны, частично когерентные и некогерентные 
волны (полностью некогерентные волны) [4]. 
При рассмотрении суперпозиции линейных 
когерентных волн, амплитуды волн должны 
складываться. При рассмотрении суперпозиции 
полностью некогерентных волн должны 
складываться их интенсивности. Промежуточный 
случай суперпозиции частично когерентных 
волн в статье не рассматривается.

Тепловые источники волн в микроволновом 
диапазоне полностью некогерентны между собой 
[12]. Возможность ограничиться рассмотрением 
полностью некогерентных и когерентных волн 
существенно упрощает алгоритмы вычисления 
интенсивностей. Хотелось бы вычислять вклад в 
интенсивность излучения тепловых источников 
заданного слоя следующим образом, неявно 
использованным в формуле (1).

1. Рассчитать на границах слоя интенсивность 
волн от тепловых источников заданного слоя с 
заданным волновым вектором и поляризацией.

2. Пересчитать интенсивность в амплитуду 
соответствующей эффективной волны.

3. Эффективная волна преломляется 
и отражается в многослойной пластине и 
доходит до заданного места в пластине в виде 
суперпозиции когерентных волн. Пересчитать 
эту суперпозицию волн в интенсивность 
и получить искомый вклад в вычисляемую 
интенсивность.

Суперпозиция волн: волн источников 
излучения, волн отраженных от границ и волн, 
идущих к противоположным границам этого слоя 
– переносит энергию, но ее расчет нетривиален. 
Волны, полученные от одного источника - 
когерентны, поэтому их интенсивности нельзя 
складывать. Однако нельзя складывать и их 
амплитуды, так как у них разные волновые 
векторы. Для того чтобы правильно получить 
поток энергии надо сложить электрические поля 
этих волн, магнитные поля этих волн, получить 
вектор Пойнтинга от этих сумм и усреднить 
по периоду колебаний. Все эти неочевидные 
операции оказывается возможным свернуть в 
коэффициенты F (раздел 2.5), если источники 
излучения статистически независимы. Далее мы 
используем параметр h, коэффициенты F и V, 
в упрощенном виде, в тексте статьи аргументы 
этих функций обсуждаются подробнее.

Рассматриваем только монохроматические 
волны с заданной частотой и волновым вектором 
ky. Выберем слой m в многослойной пластине, 
некоторую точку в ней и будем вычислять в ней 
интенсивность. Будем рассматривать вклад в эту 
интенсивность источников в слое с номером n 
(собираясь потом просуммировать вклады слоев). 
Еще более сузим задачу. Выберем одну границу g 
слоя n и будем рассматривать волны собственного 
теплового излучения, идущие в сторону этой 
границы. Закономерности, установленные для 
такого вклада в интенсивность, могут быть 
перенесены и на их сумму. Волны источников 
в слое n некогерентные, но имеют одинаковый 
волновой вектор. Пусть они  занумерованы 
номером i. Амплитуда каждой волны Et умножится 
на комплексный коэффициент Li, когда дойдет 
до границы g. Далее произведения E(t) = FE(m,n,h)
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LiEi, H(t) = FH(m,n,h)LiEi дадут вклад источника (i) 
в множители для компоненты (h) энергетической 
переменной P(m,h) в выбранном месте слоя (m).

Интенсивность каждого источника, по 
формуле Планка, отнесена к некоторому малому 
объему среды (v). При уменьшении этого 
объема число источников увеличивается, их 
интенсивности пропорционально уменьшаются. 
Случайные величины Et можно считать 
независимыми (некоррелированными), поэтому 
в пределе (v → 0):

,
( , ) ( ( , , ) , ( , , ) )

( ( , , ) , ( , , ) ).

t E i i H j j
i j

t E i i H i i
i

P m h M F m n h L E F m n h L E

M F m n h L E F m n h L E

= →

→

∑

∑
 (П2)

Интенсивность волны в слое n с амплитудой Е 

дается произведением 
2| |( ) .

2
EV n

I(n,g) – интенсивность излучения источников в 
слое (n) на границе (g):

2

2

2

(| || |)
( , ) Re( ( , , )( ( , , )) )

2
(| || |) ( )

Re( ( , , )( ( , , )) )
2 ( )

( , )Re( ( , , )( ( , , )) ) ( , , ) .
( ) 2

i i
i

E D

i i
i

E D

ef
E D

L E
P m h F m n h F m n h

L E V n
F m n h F m n h

V n
EI n gF m n h F m n h F m n h

V n

∗

∗

∗

= =

= =

= =

∑

∑

Эти тождества позволяют достаточно 
обоснованно ввести определения I(n,g) –
интенсивность источников на границе (g) 
слоя (n); Eef - амплитуду эффективной волны и 
функцию F(m,n,h):

22 ( , ) 1;    ( , ) (| || |) ( );
( ) 2

( , , ) Re( ( , , )( ( , , )) ).

ef i i
i

E D

I n gE I n g L E V n
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Отметим, что представление об эффективной 
волне корректно только при ряде ограничений. 
Во-первых, тепловые источники считаются 
полностью некогерентными (формула (П2)). 
Во-вторых, поведение волн достаточно хорошо 
описывается комплексным волновым вектором, 
т.е. в среде слоя можно пренебречь внутренними 
отражениями. В-третьих, квазианизотропная 
среда слоя является прозрачной или же средой с 
поглощением. Среды с усилением и внутренними 
отражениями не рассматриваются.
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