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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Микроволновая радиометрия является средством пас-

сивного дистанционного контроля атмосферы и оценки ее метеопараметров по ре-
зультатам измерений собственного радиотеплового излучения атмосферы, являюще-
гося результатом теплового движения заряженных частиц. Наибольший вклад в фор-
мирование радиотеплового излучения облачной атмосферы вносят кислород, водяной 
пар, жидкокапельные облака и осадки. На основе данных микроволновых радиомет-
рических измерений в результате решения обратных задач оценивают метеопарамет-
ры атмосферы, в частности, влагозапас атмосферы и водозапас облаков, а так же ин-
тенсивность осадков, значительные вариации которых могут являться предикторами 
возникновения опасных метеорологических явлений.  

Значительный вклад в развитие и становление методов микроволнового радио-
метрического зондирования атмосферы внесли научные достижения Шифрина К.С., 
Башаринова А.Е., Горелика А.Г., Наумова А.П., Кутузы Б.Г., Щукина Г.Г., Фалина 
В.В., Троицкого А.В., Кадыгрова Е.Н., и др. 

Первичной измеряемой величиной при микроволновом радиометрическом кон-
троле атмосферы является радиояркостная температура принятого излучения и по-
грешность ее измерения, от которой, в конечном счете, зависит точность решения об-
ратных задач определения влагозапаса атмосферы и водозапаса облаков, а также дос-
товерность выполняемых на их основе сверхкраткосрочных (в пределах от 0 до 6 ч от 
срока наблюдения) прогнозов развития опасных погодных явлений или наукастинга.  

Информация о радиояркостных температурах атмосферы используется для 
оценки параметров облачности, вариаций полной массы водяного пара в атмосфере, 
для анализа синоптической обстановки, локализации зон выпадения осадков, а также 
для решения ряда других научно-прикладных задач.  

Используемые для последующей обработки значения радиояркостных темпера-
тур усреднены в пределах довольно значительной площади исследуемого простран-
ства, размеры которого определяются шириной диаграммы направленности антенны 
и расстоянием от антенны до исследуемого объекта. Помимо сглаживающего дейст-
вия диаграммы направленности антенны при интерпретации экспериментальных 
данных следует учитывать ошибки, возникающие из-за конечной величины постоян-
ной времени интегрирования микроволнового радиометра и относительной скорости 
смещения облаков и диаграммы направленности антенны.  

При исследовании характеристик облачной атмосферы представляют интерес 
как сами значения радиояркостной температуры на различных частотах, так и функ-
ционально связанные с ними метеорологические параметры атмосферы (влагозапас 
атмосферы и водозапас облаков). Погрешность определения радиояркостной темпе-
ратуры атмосферы, а, следовательно, и метеорологических параметров, определяется 
не только флуктуационной чувствительностью, стабильностью и другими техниче-
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скими параметрами микроволнового радиометра, но и характеристиками антенно–
фидерного тракта. Прежде всего следует учитывать ширину диаграммы направленно-
сти, величину коэффициента рассеяния вне неизотропной части диаграммы направ-
ленности, стабильность параметров антенны при изменении угла места и азимута, ве-
личину потерь в антенно-фидерном тракте. Собственное радиотепловое излучение 
атмосферы на каждой частоте зависит как от параметров облачного слоя, так и от со-
держания в атмосфере водяного пара и вертикальных профилей метеоэлементов. По-
этому для повышения точности оценок характеристик облачности наблюдения необ-
ходимо вести на нескольких определенным образом выбранных частотах, что дает 
возможность разделить вклады облачности, водяного пара и кислорода в измеряемые 
величины – радиояркостные температуры. 

Различия в мощности, водности, температуре и фазовом составе облаков отра-
жаются в величине их радиояркостных контрастов на фоне ясного неба. Достоверные 
дистанционные методы микроволнового радиометрического контроля за кучевыми 
облаками и их эволюцией могут способствовать оперативному обнаружению таких 
опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений, как гроза, шквал, 
смерч, ливневые дожди, град, ледяной дождь, метель и т.д., приносящих большой 
ущерб различным отраслям народного хозяйства. 

Процесс перехода мощных кучевых облаков в кучево-дождевые сопровождается 
оледенением вершин, в результате чего происходит выпадение крупнокапельных 
ливневых осадков, иногда града, а также появление в наиболее развитых облаках зна-
чительных объемных электрических зарядов, в результате которых возникает молния, 
и облака становятся грозовыми. 

Основная особенность переохлажденных зон кучево-дождевых облаков – их 
сложная микроструктура. Эти облака являются пространственно ограниченными сре-
дами и представляют собой динамичные неоднородные системы со сложной микро-
структурой, при зондировании которых с поверхности Земли в главный лепесток диа-
граммы направленности антенны попадают не только мелкокапельные переохлаж-
денные зоны облака, но и части слоя дождя, а также фоновое излучение окружающе-
го пространства, приходящее по боковым и задним лепесткам диаграммы направлен-
ности.  

Решение данной задачи заключается в комплексном использовании многочас-
тотного микроволнового радиометрического метода контроля конвективной облачно-
сти на разных стадиях её развития, с пространственным и поляризационным разре-
шением радиотепловых сигналов с использованием метода компенсации влияния фо-
нового излучения окружающего пространства. 

При наличии в атмосфере капель воды в виде облачной структуры или дождя 
дополнительную информацию можно получить при проведении поляриметрических 
исследований, например, при измерении первого (суммарной интенсивности излуче-
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ния на двух ортогональных линейных поляризациях) и второго (разности интенсив-
ности принимаемого излучения на горизонтальной и вертикальной поляризации) па-
раметров Стокса. Для этого в многочастотной микроволновой радиометрической сис-
теме должна быть предусмотрена возможность раздельного приема радиотеплового 
излучения на двух ортогональных линейных поляризациях с достаточно высокой по-
ляризационной развязкой между измерительными каналами. 

Величина поляризационного контраста зависит от размеров и ориентации капель 
дождя, поэтому является косвенной характеристикой интенсивности дождя. Таким 
образом, возможность поляризационного приема в микроволновых радиометриче-
ских системах повышает точность и достоверность дистанционного определения ха-
рактеристик выпадения гидрометеоров. Для получения полной информации о со-
стоянии атмосферы в некотором географическом районе требуются данные угловых 
разрезов – оценок параметров атмосферы при разных углах возвышения антенны. 
При выполнении измерений при разных углах высоты антенны изменяется помехо-
вый вклад радиошумового излучения окружающего пространства – фоновых шумов, 
принимаемых через область рассеяния диаграммы направленности антенны, в выход-
ной сигнал радиометрической системы. В таком случае необходимо решать задачу 
оценки и компенсации влияния фоновых шумов на результаты микроволнового ра-
диометрического контроля облачной атмосферы.  

Один из факторов, влияющих на точность микроволновых радиометрических 
измерений в условиях выпадения атмосферных осадков, - их слой, образующийся на 
поверхности зеркальной антенны обусловленный фрикционными свойствами мате-
риала антенны.  

При построении микроволновых радиометрических систем дистанционного кон-
троля конвективных облаков и определения интенсивности атмосферных осадков 
важным является вопрос компенсации влияния фонового излучения окружающего 
пространства на результаты измерений, а при разработке систем с возможностью по-
ляриметрических исследований задача компенсации фоновых шумов и обеспечение 
поляризационной развязки должна решаться комплексно. 

Для измерения метеопараметров атмосферы с различной облачной структурой 
необходимо выполнять прием радиошумового излучения в нескольких частотных 
диапазонах. Поэтому построение многочастотных микроволновых радиометрических 
систем является перспективным направлением развития приборов дистанционного 
микроволнового контроля облачной атмосферы.  

В этой связи возникает важная актуальная научно-техническая задача разра-
ботки прикладных методов и технологий повышения точности дистанционного мик-
роволнового контроля атмосферы на разных стадиях развития конвективной облач-
ности с целью оперативного обнаружения и выдачи предупреждений о возможности 
развития опасных гидрометеорологических явлений.  
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Объектом исследования являются микроволновые радиометрические системы, 
реализующие методы дистанционного контроля облачной атмосферы.  

Предметом исследования являются методы и системы микроволнового радио-
метрического контроля облачной атмосферы, устойчивые к изменяющимся условиям 
измерений. 

Целью диссертационной работы является теоретическое обоснование, 
практическая отработка и реализация метода дистанционного многочастотного 
микроволнового контроля конвективных облаков на разных стадиях их развития, с 
целью повышения точности предупреждения о возможности возникновения опасных 
гидрометеорологических явлений в условиях воздействия постоянно изменяющихся 
внешних помеховых фоновых излучений.  

Основные задачи диссертационной работы: 
1. Выбор и обоснование рабочих длин волн многочастотного измерительного 

комплекса, позволяющих прослеживать различные стадии развития конвективной 
облачности и предназначенных для повышения точности оперативного обнаружения 
процессов развития опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений. 

2. Исследование основных принципов микроволнового дистанционного радио-
метрического контроля пространственной структуры конвективных облаков, осно-
ванных на измерении собственного радиотеплового излучения различных облачных 
частиц в условиях воздействия внешнего фонового шумового излучения окружающе-
го пространства. 

3. Анализ влияния различных дестабилизирующих факторов на точность микро-
волновых радиометрических методов дистанционного контроля облачной атмосферы 
при выполнении приема при различных углах возвышения антенны в сложных ме-
теоусловиях. 

4. Разработка метода компенсации влияния фонового шумового излучения на ре-
зультаты микроволнового радиометрического контроля облачной атмосферы. 

5. Определение принципов построения антенной системы многочастотного мик-
роволнового радиометрического измерительного комплекса. 

6. Проектирование и создание многочастотного микроволнового радиометриче-
ского измерительного комплекса, обоснование выбора основных технических харак-
теристик, выбор рабочих углов зондирования, оптимизация конструкции измери-
тельного комплекса, изготовление опытных образцов стационарного и мобильного 
варианта микроволнового радиометрического измерительного комплекса.  

7. Разработка метода калибровки многочастотного микроволнового радиометри-
ческого измерительного комплекса, основанного на использовании радиояркостного 
контраста радиотеплового излучения безоблачной атмосферы, принимаемого по ос-
новному и дополнительному измерительному каналу при разных углах возвышения 
антенны.  
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8. Комплексные исследования разработанного микроволнового радиометриче-
ского метеокомплекса контроля облачной атмосферы совместно с широко применяе-
мыми средствами контроля метеопараметров атмосферы: автоматизированными ме-
теостанциями и метеорологическими радиолокаторами.  

Методы исследования. В данной работе использованы методы математическо-
го и физического моделирования, аналитический аппарат технической электродина-
мики, численные методы расчета и анализа, а также методы экспериментального ис-
следования систем микроволнового радиометрического контроля атмосферы. 

Научная новизна работы заключается в разработке новых подходов и методов 
дистанционного микроволнового радиометрического контроля облачной атмосферы, 
основанных на исследовании интенсивности радиотеплового излучения на разных 
стадиях формирования конвективной облачности в условиях недетерминированного 
воздействия внешних фоновых излучений окружающего пространства, а именно: 

– обоснованно использование длинноволнового крыла сантиметрового диапазо-
на длин волн (5 – 7 см) для исследования зон атмосферных осадков с большой интен-
сивностью, в которых коротковолновые диапазоны (1.35 и 3 см) могут достигать эф-
фекта насыщения (слабая зависимость выходного сигнала от изменения интенсивно-
сти атмосферных осадков) и препятствовать корректному определению интенсивно-
сти радиотеплового излучения кучевых облаков, дающих интенсивные осадки; 

– разработан метод микроволнового радиометрического контроля кучевой об-
лачности, основанный на использовании многочастотного метода поляриметриче-
ских угломестных разрезов с компенсацией уровня изменяющегося фонового излу-
чения окружающего пространства; 

– реализована многочастотная двухмодовая поляриметрическая антенная систе-
ма с компенсацией фонового излучения окружающего пространства, предназначен-
ная для исследования радиотеплового излучения конвективной облачности в трех 
диапазонах длин волн (1.35 см, 3.2 см, 7.5 см) на двух линейных ортогональных по-
ляризациях и каналами компенсации влияния изменения фонового излучения на ре-
зультаты радиометрического контроля облачной атмосферы; 

– реализована на практике многочастотная микроволновая радиометрическая 
система дистанционного контроля пространственной структуры конвективной облач-
ности и экспериментально доказана принципиальная возможность оперативного об-
наружения опасных метеоявлений, которые могут возникнуть в процессе эволюции 
мощной конвективной облачности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в ней 
результаты позволяют: 

– производить дистанционные микроволновые исследования интенсивности ра-
диотеплового излучения мощной конвективной облачности с последующим уточне-
нием прогноза развития опасных метеорологических явлений; 
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– осуществлять аппаратную компенсацию воздействия внешних фоновых поме-
ховых излучений на результаты микроволновых радиометрических исследований об-
лачной атмосферы с осадками; 

– повысить точность радиометрических исследований облачной атмосферы и 
расширить функциональные возможности систем дистанционного контроля про-
странственной структуры конвективной облачности на разных стадиях её развития. 

Реализация результатов работы. Исследования и практические разработки, 
приведенные в диссертационной работе, являются частью научно – исследователь-
ских работ, выполненных в рамках гранта Президента РФ по поддержке молодых 
российских учёных и ведущих научных школ Российской Федерации код НШ-
1793.2003.5 (2004-2005 г), а также грантов РФФИ №12-02-97520 - р_центр_а «Радио-
физическое исследование интегральных параметров атмосферы с помощью трехка-
нальной СВЧ - радиометрической системы дистанционного зондирования» (2012-
2013 г), №14-02-97507 - р_центр_а «Исследование способа построения мобильного 
метеокомплекса сверхкраткосрочного прогноза развития опасных метеоявлений и 
наукастинга в промышленно развитом регионе» (2014-2015 г) и №14-02-97510-
р_центр_а «Исследование эффективности применения двухканальных СВЧ радио-
метрических методов с компенсацией фонового шума в задачах построения про-
странственных профилей водности облачной атмосферы, оценки прогноза временных 
трендов их развития и предупреждения ливневых и градовых явлений» (2014-2016 г). 

Результаты исследований и их практической отработки были внедрены в Рос-
сийском гидрометеорологическом государственном университете г. Санкт - Петер-
бург, на АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» и в учебном процес-
се Муромского института Владимирского государственного университета. 

Личный вклад автора. Автору, совместно с научным консультантом, принад-
лежит основная идея работы, постановка задач исследования, лично автором предло-
жены способы решения поставленных задач, сформулированы требования к микро-
волновому измерительному комплексу, непосредственному участию в его создании, в 
разработке методик калибровок и наблюдений, в проведении экспериментальных ис-
следований атмосферы, в обработке и анализе полученных данных.  

Экспериментальные исследования радиотеплового излучения облачной атмо-
сферы были проведены в районе г. Мурома в различные сезоны 2015 - 2018 гг. с по-
мощью разработанной при непосредственном участии автора многочастной микро-
волновой радиометрической измерительной аппаратуры. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается 
корректностью аналитических и численных методов исследования, большим масси-
вом информационной базы, в качестве которой послужили сведения, опубликованные 
в периодических научных журналах и научной литературе, а также многочисленные 
экспериментальные данные, полученные в ходе выполнения данной работы.  
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Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на сле-
дующих конференциях: I и II Всероссийская научная конференция «Дистанционное 
зондирование земных покровов и атмосферы аэрокосмическими средствами» (Му-
ром, 2001, Санкт – Петербург, 2004); III Всероссийская конференция «Аэрокосмиче-
ские методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве» 
(Москва, 2002); I – V Всероссийская научная конференция – семинар «Сверхширо-
кополосные сигналы в радиолокации, связи и акустике» (Муром, 2003, 2006, 2010, 
2013, 2015); XVI Международная Крымская конференция «СВЧ – техника и теле-
коммуникационные технологии» (Севастополь, 2006); XXII Всероссийская научная 
конференция «Распространение радиоволн» РРВ – 22 г. (Ростов-на-Дону, 2008); XV 
Международная научно – техническая конференция «Информационные системы и 
технологии ИСТ-2009» (Нижний – Новгород, 2009); IV - VII Всероссийская научная 
конференция «Радиофизические методы в дистанционном зондировании сред» (Му-
ром, 2009, 2012, 2014, 2016); I, II Всероссийская научная конференция «Современные 
проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифрак-
ции волн» (Муром, 2017, 2018); II, III Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Радиолокационная техника: устройства, станции, системы». (Муром, 2010, 
2015); II - V Всероссийская научная конференция «Проблемы военно – прикладной 
геофизики и контроля состояния природной среды» (Санкт – Петербург, 2012, 2014, 
2016, 2018); XXVIII – XXX Всероссийский симпозиум «Радиолокационное исследо-
вание природных сред» (Санкт – Петербург, 2013, 2015, 2017); XI Международная 
IEEE – Сибирская конференция по управлению и связи «СИБКОН – 2015» (Омск, 
2015); XXV Всероссийская научная конференция «Распространение радиоволн» РРВ 
– 25 (Томск, 2016); Научно-техническая конференция для специалистов организаций, 
входящих в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» «Математическое моделирование и 
инженерные расчеты» (Москва, 2016); XXV, XXVI Всероссийская межведомствен-
ная военно-научная конференция «Развитие теории и практики применения войско-
вой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях» ВА 
ВПВО ВС РФ (Смоленск, 2017, 2018); ежегодные научно – технические конференции 
Муромского института Владимирского государственного университета (2001 – 2018). 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 – «Приборы и 
методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» по пунктам:  

1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих методов 
аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, материалов 
и изделий» (п. 1 паспорта специальности) (предложен многочастотный микроволно-
вый радиометрический метод дистанционного обнаружения и контроля опасных ат-
мосферных метеоявлений, устойчивый к изменяющимся условиям измерений; пред-
ложен метод комплексной калибровки многочастотной микроволновой радиометри-
ческой системы с компенсацией фоновых шумов окружающего пространства по 
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внешнему широкодиапазонному источнику тестового шумового сигнала). 
2. «Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие характеристики 
по сравнению с прототипами» (п. 3 паспорта специальности) (учет и компенсация 
изменяющегося влияния фонового излучения окружающего пространства на резуль-
таты угломестного дистанционного контроля облачной атмосферы позволит улуч-
шить пространственное разрешение антенных систем микроволновых радиометриче-
ских систем; разработана система сбора, обработки и визуализации данных измере-
ний многочастотной микроволновой радиометрической системы). 

3. «Разработка методического, технического, приборного и информационного 
обеспечения для локальных, региональных и глобальных систем экологического мо-
ниторинга природных и техногенных объектов» (п. 4 паспорта специальности) (пред-
ложена функциональная структура мобильного метеорологического комплекса, 
предназначенного для решения задач регионального сверхкраткосрочного прогноза 
развития опасных и неблагоприятных метеоявлений и наукастинга в промышленно 
развитом регионе). 

На защиту выносится совокупность научных положений, теоретических и экс-
периментальных результатов по разработке многочастотного метода повышения 
точности микроволнового радиометрического контроля пространственной структуры 
конвективной облачности, устойчивого к изменяющимся условиям измерений: 

1. Результаты определения оптимальных частотных диапазонов дистанционного 
микроволнового радиометрического контроля облаков и осадков. 

2. Результаты оценки влияния фонового излучения облачной атмосферы и под-
стилающей поверхности на результаты микроволнового радиометрического контро-
ля атмосферы и методы компенсации данного влияния. 

3. Многодиапазонный микроволновый радиометрический метод обнаружения 
конвективных облаков и контроля стадий их развития, устойчивый к недетермини-
рованному изменению фонового излучения окружающего пространства. 

4. Способ формирования диаграммы направленности дополнительного антенно-
го канала компенсации влияния фонового излучения, реализованный в многоканаль-
ном двухмодовом облучателе зеркальной антенны микроволновой радиометрической 
системы. 

5. Результаты теоретических и экспериментальных исследований основных тех-
нических параметров и направленных свойств многочастотного микроволнового 
двухмодового облучателя. 

6. Варианты практической реализации многодиапазонного микроволнового ра-
диометрического метода дистанционного контроля опасных атмосферных гидроме-
теорологических явлений, устойчивого к изменяющимся условиям измерений. 

7. Результаты экспериментальных исследований предложенного метода в раз-
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личные сезоны года в условиях воздействия неблагоприятных гидрометеорологиче-
ских явлений. 

8. Практические предложения по использованию предлагаемого многодиапа-
зонного микроволнового радиометрического метода дистанционного контроля со-
стояния атмосферы с целью повышения точности выдачи предупреждений о возник-
новении и развитии опасных гидрометеорологических явлений. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 75 научных работ: 20 
в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК; 4 в зарубежных из-
даниях, входящих в базы данных Web of Science и Scopus; 1 патент на изобретение и 
2 патента на полезную модель.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, шести 
глав, заключения, списка литературы 118 наименований. Общий объем диссертации 
311 страниц сквозной нумерации. Диссертация содержит 132 рисунка, 60 таблиц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследований, сформулирована цель ра-

боты и основные задачи, показаны практическая значимость и реализация результа-
тов работы, перечислены новые результаты и положения, выносимые на защиту.  

В первой главе диссертации рассмотрены основные особенности и закономер-
ности дистанционных микроволновых радиометрических методов контроля инте-
гральных параметров облачной атмосферы. 

В первом разделе проведено теоретическое исследование основных свойств 
объекта микроволнового радиометрического контроля земной атмосферы, в качестве 
которого выступают облака вертикального развития, дающие как твердые, так и жид-
кие осадки в зависимости от сезона года. 

К основным метеорологическим образованиям, коренным образом  влияющим 
на формирование погоды и климата, относятся облака и выпадающие из них осадки. 
Влияя на радиационный режим атмосферы и земной поверхности, облака оказывают 
заметное воздействие на температурно-влажностный режим тропосферы и приземно-
го слоя воздуха. 

Процесс образования облаков связан с переходом воды из газообразного состоя-
ния (водяной пар) в жидкое (капли) и твердое (кристаллы). При этих переходах, на-
зываемых конденсацией и сублимацией и происходящих вследствие конвекции или 
упорядоченного подъема влажного воздуха, выделяется большое количество тепла, 
которое оказывает значительное влияние на образование облаков. 

Кучево-дождевые облака оказывают наибольшее влияние на формирование тем-
пературно-влажностного режима атмосферного пограничного слоя, в теплое время 
года дают осадки в виде крупнокапельного дождя или града (гроза), в холодное время 
- в виде ливневого снега, часто мокрого (хлопьями), и снежной крупы, большей ча-
стью сильной и кратковременной. Высота нижней границы находится в пределах от 
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0.6 – 1.2 км. Верхняя граница достигает 4 – 5 км, в отдельных случаях тропопаузы (8 
– 9 км).  

Процесс развития (эволюции) конвективной облачности может сопровождаться 
возникновением опасных метеорологических явлений, к которым в соответствии с 
руководящим документом Росгидромета РД 52.27.724-2009 принято относить при-
родные процессы и явления, возникающие в атмосфере и/или у поверхности Земли, 
которые по своей интенсивности (силе), масштабу распространения и продолжитель-
ности оказывают или могут оказать поражающее воздействие на людей, сельскохо-
зяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.  

Метеорологические явления оцениваются как опасные при достижении ими оп-
ределенных значений метеорологических величин – критериев определения опасных 
явлений. Типовой перечень опасных явлений, связанных с формированием конвек-
тивной облачности, составленный с учетом рекомендаций Всемирной Метеорологи-
ческой Организации, представлен в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Характеристики и критерии опасных явлений 
Наименование ОЯ Характеристики и критерии ОЯ 

1. Сильный ливень  Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 
30 мм за период не более 1 ч. 

2. Очень сильный дождь (очень 
сильный дождь со снегом, очень 
сильный мокрый снег) 

Выпавший дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег с 
количеством не менее 50 мм, в ливнеопасных (селеопасных) горных 
районах – не менее 30 мм за период времени не более 12 ч. 

3. Очень сильный снег Выпавший снег, ливневый снег с количеством не менее 20 мм за пе-
риод времени не более 12 ч. 

4. Продолжительный сильный 
дождь 

Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков 
не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не 
менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 
мм за период времени более 2 суток. 

5. Крупный град Град диаметром 20 мм и более. 
 

В средних широтах нашей страны интенсивные осадки выпадают в основном из 
облаков, обладающих большой вертикальной мощностью, таких как кучево-
дождевые и слоисто-дождевые. Ливневые осадки выпадают из наиболее водных ку-
чево-дождевых облаков. Длительные обложные осадки выпадают в основном из 
слоисто-дождевых облаков. Мокрый снег вызывает ослабление примерно в 2.5 раза 
больше, чем дождь той же интенсивности, а ослабление в сухом снеге значительно 
меньше, чем в дожде. В зимний период при сильных морозах из-за процесса вымора-
живания резко падает упругость водяного пара, вследствие чего поглощение атмо-
сферы значительно сокращается. 

В коротковолновой части сантиметрового диапазона длин волн радиояркостная 
температура атмосферы, содержащей воду в виде конденсаций, стремится к ее тер-
модинамической температуре независимо от интенсивности дождя. Спектры погло-
щения и излучения атмосферы в микроволновом диапазоне при наличии облаков за-
висят от их фазовой структуры, радиояркостной температуры, пространственной 
конфигурации (высота и мощность) и выпадающих из них осадков.  Поглощение в 
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водяном паре пропорционально абсолютной влажности воздуха.  
Во втором разделе рассмотрены физико-математические основы пассивного 

микроволнового радиометрического контроля облачной атмосферы.  
Физико-математическая модель микроволнового радиометрического метода дис-

танционного зондирования облачной атмосферы включает: уравнение переноса ра-
диотеплового излучения в атмосфере; модели молекулярного поглощения в газах ат-
мосферы (водяной пар и кислород); модели радиохарактеристик ослабления и рас-
сеяния гидрометеоров атмосферы (дождь, град, снег, туман). 

Основное отличие пассивных микроволновых радиометрических исследований 
атмосферы от активных радиолокационных заключается в том, что статистические 
свойства «полезного» сигнала, принимаемого по главному лепестку диаграммы на-
правленности антенны, и «помехового», принимаемого по боковым и задним лепест-
кам, одинаковы - гауссов шум, а общий вклад этих компонент сигнала может быть 
сопоставим по своей интенсивности. Таким образом, распознавание и выявление этих 
компонент по чисто статистическим признакам невозможно. Более того, в целом ряде 
случаев «полезный» сигнал (или его пространственно-временная вариация) составля-
ет величину существенно меньшую, чем вклад шумового излучения в боковое поле 
диаграммы направленности антенны.  

Для дальнейшей процедуры восстановления «полезного» сигнала необходимо 
тщательно учитывать вклад излучения боковых лепестков и собственного излучения 
антенны в полный сигнал, поскольку в условиях экспериментальных исследований 
при изменении пространственного положения главного лепестка диаграммы направ-
ленности антенны (в режиме наведения или слежения) будет изменяться и этот «по-
меховый» сигнал практически неконтролируемым образом.  

Одна из основных проблем наземных микроволновых радиометрических систем 
– максимальное уменьшение мощного фонового излучения от наземных объектов и 
атмосферы. 

Перенос микроволнового излучения от объекта исследования до микроволново-
го радиометрического приемника сопровождается явлениями поглощения и рассея-
ния на отдельных частицах облаков (капли и кристаллы) и дополнительным излуче-
нием этих частиц.  

Для атмосферы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия (до 
высот h < 90	км) в радиодиапазоне, где hν ≪ kT справедливо приближение Релея – 
Джинса для функции Планка, в этом случае уравнение переноса радиотеплового из-
лучения примет следующий вид  

= −γ I + γ T ,     (1.1) 

где I  – спектральная интенсивность радиотеплового излучения; γ  – коэффици-
ент поглощения; ν – частота; dl - элемент пути. 
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Проводя интегрирование уравнения (1.1) по траектории распространения волны 
при граничных условиях I (0) = 0 и I (∞) = IФ, получаем выражение для спектраль-
ной интенсивности нисходящего радиотеплового излучения атмосферы при наблю-
дении с поверхности Земли в направлении визирования 

I = ∫ T(l)γ (l)exp − ∫ γ (l′)dl′ dl + Iфexp −∫ γ (l)dl .  (1.2) 

Для получения физической информации об объекте микроволнового радиомет-
рического контроля используется радиояркостная температура исследуемого объекта 
ТЯ , под которой понимается температура эквивалентного абсолютно черного тела, 
излучающего в данном направлении излучение с интенсивностью I  , равной излуче-
нию исследуемого объекта, т.е. 

ТЯ =
с        (1.3) 

При использовании плоскослоистой модели атмосферы dl = dh/ cosΘ выраже-
ние (1.2) в значениях радиояркостной температуры примет следующий вид 

ТЯ = ∫ T(h)γ (h)exp − ∫ γ (h′)dh′ dh + Tфexp − ,  (1.4) 

где τ = ∫ γ (h)dh – полное вертикальное поглощение в атмосфере; Θ – зенит-

ный угол визирования; Tф – температура фонового излучения. 
При наземных измерениях значения радиояркостных температур для различных 

состояний атмосферы могут быть определены с помощью следующих выражений: 
- для безоблачной (ясной) атмосферы 

TЯ = Т(1 − e а),       (1.5) 
- для облачной атмосферы без осадков 

TЯ = Т(1 − e )+	Т (1 − e )e +Т (1 − e )e ( ),    (1.6) 
- для облачной атмосферы с осадками в виде дождя  

TЯ = Т (1 − e )+	Т (1 − e )e +Т (1 − e )e ( ) + 

+Т (1 − e )e ( ),      (1.7) 
где Т – средняя температура среды в которой происходит перенос излучения; γа 

– коэффициент поглощения газами атмосферы, γа = τ sec θ; τ – оптическая толщина 
излучающего слоя; θ – угол между нормалью к слою и направлением визирования; 
Т , Т , Т  – средние температуры излучающих слоев; γ , γ , γ  – коэффициент по-
глощения в газах атмосферы, облаках и осадках для каждого слоя. 

В микроволновом диапазоне электромагнитного спектра заметно поглощают 
лишь газы, молекулы которых имеют дипольные моменты (переход между враща-
тельными уровнями). Кроме основных газов, среди которых молекула водяного пара 
Н2О обладает электрическим дипольным моментом, а молекула кислорода О2 – маг-
нитным, дипольными моментами обладают также некоторые малые газовые примеси 
(CO, SO2, NO, NO2, О3), однако, их содержание в атмосфере и интенсивности линий 
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поглощения настолько малы, что их вкладом в общее поглощение микроволнового 
излучения можно пренебречь. Молекула водяного пара Н2О имеет вращательные ли-
нии на уровне 22,235 ГГц и 183,311 ГГц, а молекула кислорода О2 имеет серию вра-
щательных спектральных линий, объединяющихся в группу с пиком на уровне 60 
ГГц наряду с очень сильной резонирующей линией на уровне 118,75 ГГц (рис. 1.1.). 

Наличие в атмосфере гидрометеоров (дождь, снег, град и др.) резко меняет спек-
тральную картину поглощения в микроволновом диапазоне, по этой причине сравни-
тельно слабые дождевые осадки с интенсивностью до 10 мм/ч практически полно-
стью «блокируют» не только окна прозрачности, но и сами полосы поглощения ки-
слорода (рис. 1.2). 

  
Рис. 1.1 – Поглощение радиотеплового излу-

чения в зените, обусловленное основными газовыми 
составляющими атмосферы (H2O, O2, O3 и CO) 

Рис. 1.2 – Частотные характеристики поглощения 
в земной атмосфере в частотном диапазоне от 0 до 
350 ГГц для четырёх случаев интенсивности дождя 

 

Поскольку радиояркостная температура выражает интегральную по направле-
нию зондирования информацию о состоянии окружающей среды, то целесообразно в 
первую очередь решать задачу определения интегральных параметров облачной ат-
мосферы. 

В третьем разделе проведен анализ методов дистанционного контроля инте-
гральных параметров облачной атмосферы (влагозапас атмосферы Q, водозапас обла-
ков W, водозапас (средняя интенсивность) слоя дождя R), которые могут произво-
диться путем предварительного перехода к интегральным поглощениям или непо-
средственно по радиояркостным температурам, на основании проведенного анализа 
сформулированы требования к параметрам радиометрических систем, предназначен-
ных для дистанционного контроля облачной атмосферы с осадками. 

Методы микроволнового радиометрического контроля позволяют дистанционно 
оценивать интегральные параметры влагосодержания облачной атмосферы. К основ-
ным интегральным параметрам влагосодержания облачной атмосферы принято отно-
сить влагозапас атмосферы Q, водозапас облаков W, водозапас (средняя интенсив-
ность) слоя дождя R.  

Влагозапас атмосферы характеризует интегральное содержание водяного пара 
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Н2О в столбе атмосферы единичного сечения 
Q = ∫ ρ(z)dz,      (1.8) 

где z – высота; ρ(z) – высотный профиль абсолютной влажности воздуха. 
Водозапас облаков характеризует суммарное содержание жидкокапельной влаги 

на пути луча визирования ДН антенны радиометрической системы, для вертикально-
го направления определяется следующим выражением 

W = ∫ ω(z)dz,Н

В
      (1.9) 

где ω(z) – профиль водности облака; ZН и ZВ – высоты нижней и верхней грани-
цы облака. 

Водозапас слоя дождя определяется аналогично водозапасу облаков. Вариации 
интегральных параметров влагосодержания облачной атмосферы связаны с вариа-
циями оптической толщины τ облачной атмосферы (или интегрального поглощения 
радиоволн). Оптическая толщина облачной атмосферы τ является суммой оптических 
толщин водяного пара 	τН О, кислорода τО  и жидкокапельной влаги облаков τ  и 
связана с интегральными параметрами влагосодержания облачной атмосферы Q и W 
следующим соотношением 

τ(λ) ≈ α(λ)Q + ψ[λ, Tэ	обл]W + τО (λ),    (1.10) 
где α(λ) – эффективное значение удельного коэффициента поглощения водяного 

пара; ψ[λ, Tэ	обл] – удельный коэффициент поглощения облачных капель; Tэ	обл – эф-
фективная температура облаков; τО (λ) – удельный коэффициент поглощения кисло-
родом. 

Оценка значений интегральных параметров атмосферы может производиться пу-
тем предварительного перехода к интегральным поглощениям или непосредственно 
по радиояркостным температурам Tя(λi). 

Для контроля влагосодержания безоблачной атмосферы используются измере-
ния на одной длине волны  

Q = α + α (λ)τ(λ).      (1.11) 
Для контроля интегральных параметров облачной атмосферы, при наличии 

слоистых облаков нижнего яруса и дающих слабые осадки в случае слоисто-кучевых 
облаков, моросящие осадки в случае слоистых облаков и обложные осадки в случае 
слоисто-дождевых облаков, используются измерения на нескольких, определенным 
образом выбранных длинах волн 

Q = α + α (λ )τ(λ ) + α (λ )τ(λ ),    (1.12) 
W = b + b (λ )τ(λ ) + b (λ )τ(λ ),    (1.13) 

где α  и b  – коэффициенты регрессии, величина которых зависит от типа облач-
ности, времени года, частотного диапазона. 

При наличии в атмосфере кучевых облаков вертикального развития, дающих в 
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случае кучево-дождевых облаков ливневые осадки, контроль интегрального водоза-
паса кучевых облаков осуществляется путем решения однопараметрической задачи 

                                      W(λ) = ψ[λ, Tэ	обл]W	τ(λ).            (1.14) 
При дистанционном микроволновом радиометрическом контроле интегральных 

параметров облачной атмосферы необходимо решать задачи возможности обнаруже-
ния облаков, дающих осадки, исследования различных стадий их развития и возмож-
ности дистанционной оценки интенсивности выпадения осадков в условиях их воз-
действия на антенную систему.  

Данное обстоятельство накладывает определенные требования к параметрам ра-
диометрических систем дистанционного контроля облачной атмосферы: 

– флуктуационный порог чувствительности и рабочие диапазоны длин волн 
должны обеспечивать обнаружение различных форм облачности на различных даль-
ностях, поскольку, чем выше рабочая длина волны и меньше водозапас облака (раз-
мер облака), тем сильнее сказывается влияние ДН антенны радиометрической систе-
мы на максимальную дальность обнаружения, связанное с уменьшением антенного 
контраста облака и увеличением мощности излучения, принимаемого по боковым и 
задним лепесткам ДН от окружающей атмосферы и подстилающей поверхности; 

– для оптимального дистанционного контроля диапазона изменения водозапаса 
облаков в процессе их эволюции необходимо использовать длины волн, позволяю-
щие отслеживать как низкие значения водозапаса (0.2 – 2 кг/м2) – миллиметровый 
диапазон, средние значения (2 – 20 кг/м2) – сантиметровый, так и высокие (20 – 60 
кг/м2) – длинноволновое крыло сантиметрового диапазона, наличие длинноволновых 
каналов позволит избежать эффекта насыщения радиояркостной температуры атмо-
сферы в случае исследования ливневых осадков большой интенсивности; 

– поскольку процесс дистанционного микроволнового контроля интегральных 
параметров облачной атмосферы предполагает проведение угломестных и азиму-
тальных разрезов атмосферы, связанных с изменением положения как главного, так 
боковых и задних лепестков ДН антенны, сопровождающегося недетерминирован-
ным изменением фонового излучения, приходящего из области рассеяния ДН, по ве-
личине сравнимой с влиянием некоторых форм облачности, поэтому антенная систе-
ма должна обеспечивать возможность оценки и компенсации данного фонового по-
мехового влияния на результаты радиометрического контроля.  

В четвертом разделе проведено исследование влияния различных дестабилизи-
рующих факторов на точность микроволновых радиометрических методов дистанци-
онного контроля облачной атмосферы. 

В качестве параметра микроволновой радиометрической системы, как измери-
тельного средства, принято использовать флуктуационный порог чувствительности 
∆Т. В метрологии наименьшее значение входной величины, которое можно обнару-
жить с помощью данного измерительного средства, называют порогом чувствитель-
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ности. Чувствительностью принято называть минимальную мощность шумового сиг-
нала, которую может зарегистрировать микроволновая радиометрическая система.  

Общепринятой формулой оценки флуктуационного порога чувствительности яв-
ляется следующее выражение 

∆Т = μТРМС √∆f	τ⁄ ,     (1.15) 
где μ – постоянная микроволнового радиометра, зависящая от схемного реше-

ния; ТРМС – шумовая температура радиометрической системы, К; ТРМС = ТА + ТШпр, 
ТА – шумовая температура антенны, К; ТШпр – температура шума приемника, К; ∆f – 
полоса пропускания до квадратичного детектора, Гц; τ – постоянная интегрирования 
выходного фильтра, с. 

Чувствительность радиометрической системы характеризует не только способ-
ность к обнаружению сигнала, но и точность его измерения, которая характеризуется 
близостью результата измерения и истинного значения измеряемой величины.  

Высокая точность радиометрических измерений соответствует малым погреш-
ностям всех видов как систематических, так и случайных. Количественно точность 
микроволновых радиометрических измерений выражается значением, обратным мо-
дулю относительной погрешности (например, если δ = 0.1%, т.е. 10  , то точность 
равна 10 ). В этом случае формулу флуктуационного порога чувствительности пред-
лагается использовать для определения точности измерения радиометрической сис-
темой полезного сигнала 

∆Т ТА⁄ = [1 + (ТШ ТА⁄ )] q⁄     (1.16) 

где q = ∆f ∆F⁄ 	 – радиометрический выигрыш, ТШ – температура входных шу-
мов. 

В качестве меры точности широко используется формула относительной пре-
дельной чувствительности 

δ = (∆ТА ТА⁄ )√∆f	τ     (1.17) 
Данное выражение используется для точностного анализа различных схем по-

строения радиометрических систем, имеющих один и тот же радиометрический вы-
игрыш. 

Если за величину относительной погрешности измерений принять отношение 
флуктуационного порога чувствительности к величине антенной температуры 
δТА = ∆ТА ТА⁄ ), то точность радиометрических измерений будет определяться сле-
дующим выражением 

1 δТА = √∆f	τ (1 + ТШ ТА⁄ )⁄     (1.18) 
В общем случае точность радиометрических измерений определяется тепловыми 

флуктуациями параметров приемника радиометрической системы и вариациями па-
раметров антенной системы в условиях выпадения осадков, а также погрешностями 
эталонных излучателей. 
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Ошибки измерений и чувствительность определяются флуктуациями выходного 
напряжения приемника. Причинами, вызывающими данные флуктуации, являются 
различные дестабилизирующие факторы. Антенна, как источник собственного ра-
диошумового излучения, является одним из элементов радиометрической системы, 
формирующим систематическую погрешность, которая в стационарных условиях 
измерений остается постоянной величиной, поддающейся учету. Ситуация ухудша-
ется, если шумовое излучение антенны становится случайно изменяющейся функци-
ей. Такое возникает, например, при проведении радиометрических измерений в усло-
виях выпадения атмосферных осадков, когда в результате смачивания и образования 
слоя осадков на зеркале, изменяются отражательные свойства поверхности антенны 
радиометрической системы, и дополнительно появляется составляющая, обуслов-
ленная собственным тепловым излучением слоя осадков.  

Приращение антенной температуры, обусловленное слоем осадков на поверхно-
сти зеркала антенны, имеет следующий вид 

∆= ТА(R − 1) + T      (1.19) 
где R  – коэффициент отражения по мощности от трехслойного образования 

(воздух– вода – металл антенны),  

R = ,   (1.20) 

где τ = 2χ l cosec	Θ  – оптическая толщина слоя осадков; 	Θ  – угол высоты 
луча радиотеплового излучения в среде осадков, отсчитываемый от поверхности зер-
кала; 	λ  – длина волны в среде осадков; χ  – показатель поглощения электромагнит-
ной энергии в полупрозрачной среде; R  – коэффициент отражения от границы воз-
дух – среда осадков; 

T  – температура шумов данного трехслойного образования, приведенная к 
входу радиометрической системы,  

T = ( )  ,   (1.21) 

где T  – термодинамическая температура слоя осадков на поверхности зеркала. 
На рис. 1.3 – 1.6 приведены данные численного моделирования влияния слоя 

осадков при измерениях в трехсантиметровом диапазоне длин волн при 20% ширине 
полосы частот принимаемого радиотеплового излучения.  

Наличие слоя осадков на антенне вызывает как аддитивное T , так и мультип-
ликативное R  воздействие на информационный сигнал ТА. Анализ выражения 
(1.19) показывает, что в общем случае возможно приращение антенной температуры 
как отрицательное, так и положительное под действием слоя осадков на поверхности 
антенны, в зависимости от преобладающего влияния уменьшения отражательных 
свойств или прироста антенной температуры за счет собственного шумового излуче-
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ния слоя осадков. 

  
Рис. 1.3 - Зависимость яркостной тем-

пературы излучения слоя осадков на по-
верхности зеркала от толщины слоя: 1 - во-
ды, 2 - снега, 3 - льда 

Рис. 1.5 - Зависимость погрешности оп-
ределения яркостной температуры зондируе-
мого объекта (1-30К, 2-300К) при наличии 
слоя льда на поверхности зеркала от толщины 

  
Рис. 1.4 - Зависимость погрешности 

определения яркостной температуры зон-
дируемого объекта (1-30К, 2-300К) при на-
личии слоя воды на поверхности зеркала 

Рис. 1.6 - Зависимость погрешности оп-
ределения яркостной температуры зондируе-
мого объекта (1-30К, 2-300К) при наличии 
слоя снега на поверхности зеркала 

 

Анализ полученных данных показывает, что в первую очередь погрешность ра-
диометрических измерений зависит от фазового состояния слоя осадков. При нали-
чии слоя воды на поверхности антенны наблюдаются сильные осцилляции коэффи-
циента отражения антенны и яркостной температуры излучения слоя осадков. Ам-
плитуда осцилляций максимальна при малых значениях толщины слоя воды, что мо-
жет наблюдаться, например, при начинающемся дожде. При наличии слоя снега и 
льда коэффициент отражения с увеличением толщины слоя с небольшими колеба-
ниями постоянно уменьшается, а собственная яркостная температура слоя осадков 
постоянно увеличивается, причем для снега эти зависимости являются более крутыми 
при изменении толщины слоя осадков.  

С повышением чувствительности радиометрической системы возможности на-
блюдений слабых источников радиотеплового излучения в значительной степени оп-
ределяется флуктуациями антенной температуры радиометра. Для повышения точно-
сти радиометрических измерений при оценке высотных профилей интегральных па-
раметров облачной атмосферы необходима компенсация влияния фоновых шумов на 
системном уровне. 

Антенное устройство микроволновой радиометрической системы преобразует 



21 

радиояркостную температуру атмосферы, осредненную в пределах главного лепестка 
диаграммы направленности антенны ТЯ ГЛ, в антенную температуру ТА, которая в 
свою очередь определяется уравнением антенного сглаживания 

TА Θ ,φ = ТЯ	гл(Θ ,φ )(1 − βгл)η+ТЯ
ф(Θ ,φ )βглη+Т (1 − η),  (1.22) 

где ТЯ
ф	– осредненная радиояркостная температура фонового излучения, прини-

маемого по боковым и задним лепесткам диаграммы направленности (ДН) антенны; 
Т 	– термодинамическая температура антенно – фидерного тракта; Θ ,	и	φ 	– зенит-
ный и азимутальный углы визирования антенны; η – коэффициент полезного дейст-
вия антенно – фидерного тракта. 

Откуда                    ТЯ	гл = 	 ( ГЛ)
ТА − ТЯ

фβглη − Т (1 − η) .                        (1.23) 

Таким образом, для определения ТЯ	гл необходимо измерить ТА и Т , а также 

оценить влияние фонового излучения ТЯ
ф.  

Основной характеристикой радиотеплового излучения облаков является их ра-
диояркостный контраст на фоне безоблачной атмосферы, он представляет собой 
вклад облачности в полную радиояркостную температуру излучения системы атмо-
сфера – подстилающая поверхность в точке установки микроволновой радиометриче-
ской системы контроля облачной атмосферы.  

Радиотепловое излучение безоблачной атмосферы, регистрируемое микроволно-
вой радиометрической системой на поверхности Земли под некоторым зенитным уг-
лом Θ0 , определяется следующим выражением 

TЯ(λ, θ ) = TЭ(λ, θ 	)[1 − e ( , )],    (1.24) 
где TЭ(λ, θ 	) – эффективная температура безоблачной атмосферы; τ(λ, θ ) – оп-

тическая толщина безоблачной атмосферы под зенитным углом Θ0. 
При приближении облака к области главного лепестка ДН антенны микроволно-

вой радиометрической системы радиояркостная температура атмосферы в этой об-
ласти увеличивается и становится равной 

T′Я(λ, θ ) = T′Э(λ, θ 	)[1 − e ( , )],    (1.25) 
где T′Э(λ, θ 	) – эффективная температура атмосферы при наличии облачности; 

τ′(λ, θ ) – оптическая толщина атмосферы при наличии облачности. 
Радиояркостный контраст облака δTЯ представляет собой разность T′Я и TЯ и оп-

ределяется следующим выражением  

δTЯ(λ, θ ) = δTЭ(λ, θ ) + e ( , ) К( , ) [TЭ(λ, θ ) 
−T Э	(λ, θ )e ( , )],     (1.26) 

где δTЭ = T′Э − TЭ – разность эффективных температур атмосферы при наличии 
и отсутствии облачности; τ , τК	и	τ  – оптические толщины водяного пара, кислоро-
да и жидкокапельной влаги облака в направлении визирования антенны. 

Оптическая толщина τ безоблачной атмосферы и атмосферы со слоистообраз-
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ными облаками (Sc, St, Ns) определяется следующим выражением 

τ ≈ cos Θ 	ln Тэ ( )
Тэ ( ) Тя	гл( )

 ,     (1.27) 

где Тэ  – среднеклиматическое значение эффективной температуры атмосферы. 
Данное выражение используется для узконаправленных антенн в диапазоне уг-

лов Θ = 0…85° (0° – направление в зенит, 90° - направление на радиогоризонт), ко-
гда «полный луч» ДНА, который включает в себя главный и первые боковые лепест-
ки, не касается поверхности Земли.  

При зондировании в зените в соответствии с данным выражением получается 
значение вертикальной оптической толщины атмосферы над пунктом наблюдений.  

Дисперсия случайной погрешности определения оптической толщины атмосфе-
ры определяется следующим выражением  

σ (Θ ) ≈ cos Θ (e 	 	 − 1) δТя	гл + δТэ + τ σ tg Θ 	,   (1.28) 

где τ  – среднеклиматическое значение оптической толщины; δТэ – относитель-

ная среднеквадратическая погрешность оценки эффективной температуры атмосфе-
ры; σ  – среднеквадратическая погрешность установки и отсчета угла ориентации 
антенны. 

Относительная среднеквадратическая погрешность определения τ при углах 
Θ ≤ 60° близка к относительной среднеквадратической погрешности измерения ра-
диояркостной температуры (5 – 10 %) кроме линий поглощения кислорода. 

Определение τ по значениям Тя	гл необходимо производить в диапазоне углов 
Θ ≈ 0…65° на участках спектра 0.21 – 0.24, 0.27 – 0.36, 0.77 – 2 см; оптимальные 
длины волн микроволнового радиометрического контроля слоистообразных облаков 
(Sc, St, Ns) соответствуют этим диапазонам длин волн. 

Относительная среднеквадратическая погрешность определения τ при углах 
Θ > 60° резко возрастает и достигает в «окнах прозрачности» (10 – 20 %), измерение 
τ в диапазоне углов Θ ≈ 70…85° целесообразно в диапазоне 0.8 – 2 см. 

Выражение для определения оптической толщины τ по измеренному радиоярко-
стному контрасту конвективных облаков (Cu, Cu hum., Cu med., Cu cong., Cb) имеет 
следующий вид  

τ (Θ) ≈ ln Тэ ( )
Тэ ( ) Тя	( ) 	 	,     (1.29) 

где τ = τ + τ  – среднеклиматические значения оптических толщин водяно-
го пара и кислорода в вертикальном направлении; Тэ  – среднеклиматическое значе-
ние эффективной температуры безоблачной атмосферы для нисходящего излучения. 

Дисперсия случайной погрешности определения оптической толщины атмосфе-
ры при наличии конвективных облаков определяется следующим выражением 

σ (θ ) ≈ (1 − e ) δТэ + sec θ σ + δ Тя ,    (1.30) 
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где σ  – среднеквадратическое отклонение вариаций оптической толщины без-
облачной атмосферы. 

Определение оптической толщины атмосферы		τ, содержащей конвективные об-
лака (Cu hum., Cu med., Cu cong.), с помощью метода азимутальных разрезов основа-
но на сканировании антенны по азимуту при фиксированном зенитном угле через все 
облако с выходом на участок чистого неба, а также от опорной области 

τ (θ , φ ) = τобл(θ , φ ) − τн(θ ).     (1.31) 
Определение оптической толщины атмосферы τ с помощью метода угломестных 

разрезов основано на регистрации радиотеплового излучения атмосферы под не-
сколькими зенитными углами (θ 		и	θ ) при фиксированном азимуте при принятии 
условия однородности атмосферы, что свойственно для безоблачной атмосферы или 
для атмосферы со слоистообразными облаками (Sc, St, Ns) 

τ ≈ ln ξ.     (1.32) 

Погрешность определения оптической толщины τ методом угломестных разре-
зов обусловлена влиянием фонового излучения, приходящего по боковым и задним 
лепесткам диаграммы направленности.  

В пятом разделе проведено исследование частотных диапазонов микроволново-
го радиометрического контроля кучевых облаков и выпадающих из них осадков. 

Поглощение и собственное излучение атмосферы на каждой частоте зависят как 
от параметров облачного слоя, так и от содержания в атмосфере водяного пара и вер-
тикальных профилей метеоэлементов, поэтому для повышения точности оценок ха-
рактеристик облачности наблюдения необходимо вести на нескольких определенным 
образом выбранных частотах, что дает возможность разделить вклады облачности, 
водяного пара и кислорода в измеряемые величины (радиояркостные температуры 
или интегральные поглощения).  

При этом для раздельного определения содержания парообразной и жидкока-
пельной влаги необходимо производить измерения одновременно на нескольких дли-
нах волн. Проведение радиометрических измерений в нескольких частотных диапа-
зонах позволяет повысить точность оценки метеопараметров атмосферы. При иссле-
довании атмосферы со слоистообразными облаками для определения влагосодержа-
ния и водности наиболее оптимальными являются длины волн 1.35 см и 0.8 см.  

Для определения водозапаса конвективных облаков спектральный состав час-
тотных диапазонов измерений зависит от стадии развития облака.  

Оптимальная длина волны принимаемого радиошумового излучения на началь-
ной стадии зарождения облака при малых значениях водозапаса должна лежать в 
диапазоне 1.35 см, а для исследования переохлажденных зон облаков с максимально 
возможным значением водности оптимальная длина волны возрастает до 3 см. Для 
решения задач восстановления полей водности облака и определения интенсивности 
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дождя применяется несколько длин волн из диапазона 3 – 5 см, а при больших значе-
ниях интенсивности дождя длина волны может быть выбрана в диапазоне 7 см.  

Таким образом, переход к многочастным радиометрическим измерениям позво-
ляет повысить информативность радиометрических систем и точность оценки физи-
ческих параметров атмосферной среды.  

Критерием оптимальности определения частотных диапазонов микроволнового 
радиометрического контроля кучевых облаков является использование линейного 
участка зависимости антенного контраста от водозапаса облаков W, не попадая в об-
ласть насыщения, при e ≈ 1 − τ .  

Из-за нелинейного характера зависимости радиояркостной температуры атмо-
сферы от величины интегрального поглощения увеличение водозапаса облачности 
при постоянстве прочих параметров, сопровождается уменьшением крутизны, опре-
деляемой величиной производной 휕Тя 휕푄⁄ . В конечном счете наступает насыщение 
радиояркостной температуры, когда Тя	остается практически постоянной при росте 
влагозапаса атмосферы. Значение водозапаса, при котором наступает насыщение, воз-
растает с увеличением длины волны за исключением участка спектра, где велико по-
глощение в водяном паре и кислороде. 

Во второй главе диссертации проведена разработка и обоснование применения 
многочастотного микроволнового радиометрического метода контроля, направленно-
го на обнаружение конвективных облаков и определения интенсивности выпадаю-
щих их них осадков в условиях недетерминированных изменений фоновых излуче-
ний. 

В первом разделе произведен анализ теоретических аспектов, связанных с при-
менением микроволновых радиометрических методов, позволяющих выполнять дис-
танционные измерения метеопараметров облачной атмосферы (влагозапас и водоза-
пас) и являющихся важной составляющей общего комплекса метеонаблюдений за 
атмосферой. 

При определении высотных профилей интегральных параметров атмосферы не-
обходимы радиометрические измерения при разных углах места. При смене углового 
положения антенны относительно поверхности земли изменяется вклад радиошумо-
вого излучения подстилающей поверхности в составе входного сигнала системы - 
вклад фоновых шумов, принимаемых через область рассеяния диаграммы направлен-
ности антенны.  

Влияние фоновых шумов сказывается в случайных вариациях помехового при-
роста входного сигнала системы. Для повышения точности радиометрических изме-
рений при оценке высотных профилей интегральных параметров атмосферы необхо-
дим учет и компенсация влияния фоновых шумов на системном уровне. 

При проведении микроволновых радиометрических измерений внешнее помехо-
вое воздействие оказывает окружающее систему пространство путем формирования 
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недетерминированного прироста входного сигнала, обусловленного приемом радио-
шумового излучения через область рассеяния диаграммы направленности (ДН) ан-
тенны. Для уменьшения этого помехового влияния применяют методы компенсации 
помеховой компоненты входного сигнала. 

Во втором разделе приведены основные требования и ограничения к направ-
ленным свойствам антенной системы многочастотной микроволновой измерительной 
системы, а также сформулированы основные математические соотношения, описы-
вающие функционирование предлагаемого метода. 

Направленные свойства дополнительного антенного канала должны удовлетво-
рять следующим требованиям: 

- дополнительный антенный канал должен иметь минимальный уровень прини-
маемой мощности излучения из угловой области главного лепестка ДН антенны ос-
новного измерительного канала, что обеспечит минимальные потери информацион-
ной составляющей антенной температуры; 

- дополнительный антенный канал должен осуществлять адекватный основному 
антенному каналу прием мощности шумового излучения из угловой области, соот-
ветствующей области рассеяния ДН основного антенного канала, при этом степень 
адекватности ДН основного и дополнительного канала в области рассеяния будет за-
давать точность компенсации помеховых составляющих антенной температуры ра-
диометрической системы. 

На выходах антенного устройства каждого измерительного канала формируются 
минимум три выходных шумовых сигнала, которые при условии абсолютной поляри-
зационной развязки измерительных каналов и изотропности радиошумового излуче-
ния, принимаемого из области рассеяния ДН основного антенного канала, определя-
ются следующими выражениями: 

- выходной сигнал основного канала при приеме на горизонтальной поляризации 
Тосн	гор~k(Tгл	гор(1 − β)η +	Tбокβη + 	T (1 − η)) + Тш	пр ,  (2.1) 

- выходной сигнал основного канала при приеме на вертикальной поляризации 
Тосн	верт		~	k(Tгл	верт(1 − β)η +	Tбокβη +	T (1 − η)) + Тш	пр , (2.2) 

- выходной сигнал дополнительного антенного канала 
Тдоп		~	k(Tбокβη + T (1 − η)) + Т	ш	пр ,    (2.3) 

Процедура компенсации помеховой составляющей выходного сигнала предпола-
гает нахождение разности двух выходных сигналов, сигнала основного измеритель-
ного канала (на горизонтальной и вертикальной поляризациях) и дополнительного 
измерительного канала, в результате чего формируются два разностных сигнала 

Твых	гор 	= 	 Тосн	гор	– Тдоп	~kTгл	гор(1 − β)η ,    (2.4) 

Т	вых	верт = 	Тосн	верт– Тдоп	~kTгл	верт(1 − β)η ,    (2.5) 
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где β – коэффициент рассеяния антенны; Tгл, Tбок – радиояркостная температура 
среды соответственно в области главного лепестка и в области рассеяния ДН; η – кпд 
антенны; T  – термодинамическая температура антенны; Т	ш	пр – шумовая температу-
ра микроволнового радиометрического приемника; k – коэффициент передачи мик-
роволнового радиометрического приемника выходных сигналов антенны. 

Согласно выражениям (2.4) и (2.5) при абсолютном выполнении требований к 
поляризационной развязке каналов и к направленным свойствам дополнительного 
антенного канала в выходных сигналах микроволновой радиометрической системы 
дистанционного зондирования облачной атмосферы отсутствуют составляющие, обу-
словленные собственными шумами микроволнового радиометра, а также приемом 
изменяющегося фонового шумового изучения через область рассеяния ДН антенны 
при проведении угломестных разрезов. 

При условии конечной поляризационной развязки между основными каналами 
ортогональных линейных поляризаций, характеризуемой коэффициентом взаимной 
передачи kпр, выходные сигналы определяются выражениями 

Твых	гор 	= 	 Тосн	гор	– Тдоп	~k(Tгл	гор + kпрTгл	верт)(1 − β)η	,   (2.6) 

Т	вых	верт = 	Тосн	верт	– Тдоп	~k(Tгл	верт + kпрTгл	гор)(1 − β)η,   (2.7) 
разностный сигнал оценки поляризационного контраста равен 
ΔТпр	вых 	= 	Тосн	гор	– Твых	верт	~k(1 − kпр)(Tгл	верт + Tгл	гор)(1 − β)η.		   (2.8) 
Таким образом, ограничения на точность микроволновых радиометрических из-

мерений, осуществляемых с помощью предложенного метода, реализующего про-
странственную селекцию информационного сигнала, определяется только степенью 
удовлетворения требованиям, предъявленным к направленным свойствам дополни-
тельного антенного канала, т.е. минимально возможный уровень приема по угловой 
области главного лепестка ДН основного антенного канала и максимально возможная 
адекватность приема по области рассеивания обоих измерительных каналов. 

В третьем разделе разработаны основные требования к формированию ДН ос-
новного измерительного антенного канала и дополнительного канала компенсации 
влияния фонового излучения, на основе которых предложен вариант построения 
микроволнового двухмодового облучателя многочастотной радиометрической систе-
мы с компенсацией фонового излучения окружающего пространства. 

Основное требование к антенне каждого из частотных каналов микроволновой 
радиометрической системы – это формирование двух выходных сигналов: основного 
измерительного (на двух линейных ортогональных поляризациях) и дополнительного 
сигнала компенсации, уровень которого в основном определяется адекватным основ-
ному каналу приемом радиошумового сигнала через область рассеяния ДН основного 
антенного канала.  

Реализация двухканального приема с указанными характеристиками возможна 
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при работе в двухмодовом режиме – на модах Н11 и Е01 круглого волновода с после-
дующим разделением мод в приемном питающем волноводе антенны (в модовом 
разделителе). Модовый разделитель каждого частотного канала (рис. 2.1) может быть 
реализован на основе круглого волновода, к которому подключены три волновода – 
выходы антенны. Первый и второй антенные каналы (А1 ОСН ГОР и А2 ОСН ВЕРТ) 
в совокупности с круглым волноводом является выходом антенны, осуществляющей 
прием на волне Н11 на двух ортогональных поляризациях, а третий антенный канал 
(А2) – на волне Е01.  

Рис. 2.2 - Структурная схема многочастотного двухмодового облучателя 
 

Широкополосный шумовой сигнал поступает в круглый волновод, в котором 
возбуждаются волны Н11 и Е01, в трансформаторе типов волн Н11Н10, представляю-
щим собой перпендикулярное подключение волновода, например, прямоугольного, к 
боковой стенке круглого волновода, в которой имеется прямоугольное окно, широкая 
стенка которого параллельна оси круглого волновода и размеры которого ограничены 
размерами поперечного сечения подключенного волновода, осуществляется ответв-
ление энергии, переносимой волной Н11, и подача ее на выход второго плеча. Струк-
тура поля волны Е01 в перпендикулярном плече в виде прямоугольного волновода не 
может возбудить волну Н10, поскольку соответствующие составляющие вектора Е па-
раллельны узкой стенке, одинаковы по амплитуде и направлены в противоположные 
стороны.  

Режекторный фильтр, например, в виде проводящего кольца в поперечном сече-
нии круглого волновода препятствует прохождению волны Н11 и пропускает на вход 
трансформатора Е01Н10  только энергию, переносимую волной Е01. Трансформатор 
типов волн Е01Н10 представляет, например, перпендикулярное подключение прямо-
угольного волновода со стороны широкой стенки к круглому волноводу. Таким обра-
зом, на выходе трансформатора типов волн (третий канал А3) выделяется сигнал 
пропорциональный только энергии волны Е01.  

Соосное размещение двухмодовых облучателей различных частотных измери-
тельных каналов позволяет осуществить осевую симметрию ДН всех измерительных 
каналов, что позволит обеспечить наилучшее совмещение ДН в пространстве при 
проведении микроволновых радиометрических исследований облачной атмосферы 
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методами угломестных и азимутальных разрезов.  
В четвертом разделе проведено теоретическое исследование основных принци-

пов реализации многочастотного микроволнового метода контроля облачной атмо-
сферы, направленного на оперативное дистанционное определение основных метео-
параметров атмосферы практически при любых метеоусловиях в режиме реального 
времени: профилей влажности и температуры атмосферы; интегральных метеопара-
метров влагосодержания атмосферы; водности облаков; влагозапаса атмосферы; ин-
тенсивности жидких осадков.  

Перспективы совершенствования методов микроволнового радиометрического 
зондирования атмосферы связаны с потребностью в развитии информационного 
обеспечения сверхкраткосрочного прогноза погоды и опасных метеоявлений, связан-
ных с развитием конвективных облаков и выпадающих из них осадков.  

Применение многочастотных методов микроволнового радиометрического кон-
троля атмосферы позволяет более эффективно исследовать структуру облака на раз-
личных стадиях его развития, более достоверно отслеживать выпадающие из облаков 
осадки при больших интенсивностях, когда коротковолновые каналы могут достигать 
насыщения, при этом длинноволновые измерительные каналы позволят эффективно 
продолжать измерения.  

Применение поляризационных многочастотных методов микроволнового ра-
диометрического зондирования атмосферы позволяет более эффективно решать зада-
чу раздельного определения мелкокапельной и крупнокапельной фракции частиц об-
лаков и осадков с целью оперативного контроля интенсивности выпадающих из об-
лаков осадков.  

Задача дистанционного измерения интенсивности дождя радиометрическим ме-
тодом основана на взаимосвязи уровня измеряемого радиошумового излучения обла-
ков - радиояркостной температуры и их водности, по величине которой определяется 
интенсивность дождя в приземном слое атмосферы. 

Для решения указанных обратных задач используются следующие регрессион-
ные соотношения                               W = b + b Tя(λ ),                                             (2.9) 

 или     W = b + b ∆Tя(λ − λ ),    (2.10) 
где W – водность облака; Tя – измеряемая радиояркостная температура; λ – ра-

бочая длина волны микроволнового радиометра; ∆Tя – разность радиояркостных тем-
ператур на двух длинах волн; b  и b  – коэффициенты регрессии, величина которых 
зависит от длины волны измерения λ.  

Оценка интенсивности осадков по данным микроволновых радиометрических 
измерений основана на взаимосвязи водности облака W с интенсивностью дождя I у 
земной поверхности                                I = A ∙ W  ,                                                   (2.11) 

в которой численные значения коэффициентов A и β зависят от водности облака. 
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Третья глава диссертации посвящена вопросам, связанным с разработкой и из-
готовлением экспериментальной микроволновой измерительной аппаратуры, реали-
зующей многочастотный микроволновый радиометрический метод обнаружения и 
контроля опасных атмосферных метеоявлений, устойчивый к изменяющимся услови-
ям измерений.  

В первом разделе проведена разработка функциональной структуры многочас-
тотного микроволнового радиометрического измерительного комплекса, представле-
ны основные математические соотношения, описывающие функционирование мно-
гочастотной микроволновой радиометрической системы, реализующей предлагаемый 
метод дистанционного контроля облачной атмосферы с компенсацией влияния фоно-
вого излучения окружающего пространства.  

Структурная схема многочастотной радиометрической системы, реализующей 
предлагаемый метод контроля метеообразований, представлена на рис. 3.1.  

 
Рис. 3.1 – Структурная схема многочастотной микроволновой радиометрической системы: ГШ 

– полупроводниковый генератор шума; АТТ – волноводный управляемый аттенюатор; ДО – двух-
модовый облучатель; ППФ – волноводный полосно-пропускающий фильтр; УПЧ - усилитель про-
межуточной частоты; КД – многоканальный квадратичный детектор; АЦП – аналогово-цифровой 
преобразователь; ПК - персональный компьютер для сбора, хранения и обработки данных, ОСН-
ГОР – сигнал основного измерительного канала горизонтальной поляризации; ОСН-ВЕРТ – сигнал 
основного измерительного канала вертикальной поляризации; ДОП – сигнал дополнительного из-
мерительного канала 

 

Реализация в антенне трехдиапазонной микроволновой радиометрической сис-
темы трехканального приема по двум основным измерительным (на вертикальной и 
горизонтальной поляризациях) и дополнительному каналу на общее зеркало антенны 
определяет условия компенсации влияния фоновых шумов на результаты измерений 
с возможностью оценки поляризационных контрастов. 

На вход НЧ блока поступают три входных сигнала, которые при условии абсо-
лютной поляризационной развязки каналов и изотропности излучения, принимаемого 
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из области рассеяния ДН основного канала, соответственно равны: 
– выходной сигнал основного канала при приеме на горизонтальной поляриза-

ции                            Uосн гор  ~ k(Tгл гор(1-β)η+ Tбокβη+ T0(1-η))+Тш пр,                     (3.1) 
– выходной сигнал основного канала при приеме на вертикальной поляризации  

Uосн верт  ~ k(Tгл верт(1-β)η+ Tбокβη+ T0(1-η))+Тш пр,    (3.2) 
– выходной сигнал дополнительного канала 

Uдоп  ~ k(Tбокβη+T0(1-η))+ТШ пр.     (3.3) 
На выходе блока обработки формируются два разностных сигнала 

Uвых гор = Uосн гор –Uдоп ~kTгл гор(1-β)η,    (3.4) 
Uвых верт = Uосн верт–Uдоп ~kTгл верт(1-β)η,   (3.5) 

где β – коэффициент рассеяния антенны; Tгл, Tбок – радиояркостная температура 
среды соответственно в области главного лепестка и в области рассеяния ДН; η – кпд 
антенны; T0 – термодинамическая температура антенны; TШпр – шумовая температура 
радиометра; k – коэффициент передачи радиометра входных сигналов антенны. 

Согласно выражениям (3.4) и (3.5) при абсолютном выполнении требований к 
поляризационной развязке каналов и к направленным свойствам дополнительного 
антенного канала в выходных сигналах радиометрической системы отсутствуют со-
ставляющие, обусловленные собственными шумами радиометра и приемом фонового 
шума через область рассеяния ДН антенны. 

При условии конечной поляризационной развязки между основными каналами 
ортогональных линейных поляризаций, характеризуемой коэффициентом взаимной 
передачи kпр, выходные сигналы определяются выражениями 

Uвых гор = Uосн гор –Uдоп ~k(Tгл гор+kпрTгл верт)(1-β)η,    (3.6) 
Uвых верт = Uосн верт –Uдоп ~k(Tгл верт+kпрTгл гор)(1-β)η,    (3.7) 

а разностный сигнал оценки поляризационного контраста равен 
ΔUпр вых = Uосн гор –Uвых верт ~k(1-kпр)(Tгл верт+Tгл гор)(1-β)η.    (3.8) 

Характеристики микроволнового комплекса приведены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 

Параметр Значение 
1. Длина волны, λ см. 7.5 3.2 1.35 
2. Радиометрическая чувствительность ΔT, при постоянной 
времени интегрирования τ = 1с. 

0.03 0.04 0.05 

3. Полоса пропускания, Δf МГц. 800 1000 800 
4. Шумовая температура приемника, ТШ ПР °К 13 13 101 
5. Коэффициент усиления приемника, G дБ. 60 60 53 
6. Ширина диаграммы направленности по уровню -3 дБ, при 
(D = 1000 мм, F = 320 мм) - мобильный вариант 

 
5.07 

 
1.82 

 
0.91 

7. Коэффициент усиления антенны, КУС дБ. 31 40 46 
8. Ширина диаграммы направленности по уровню -3 дБ, при 
(D = 2400 мм, F = 900 мм) - стационарный вариант 

2.13 0.76 0.38 

9. Коэффициент усиления антенны, КУС дБ. 39 48 54 
 

Измерение поляризационных характеристик радиотеплового излучения гидро-
метеоров составляет основу дистанционного определения интенсивности осадков, 
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параметров распределения капель дождя по размерам и параметров пространствен-
ной структуры дождя. 

Во втором разделе проведена разработка основных принципов формирования 
диаграмм направленности антенной системы многочастотного микроволнового ра-
диометрического измерительного комплекса, основанных на осуществлении приема 
на двух ортогональных линейных поляризациях с одновременным формированием 
сигнала компенсации на выходе дополнительного антенного канала при выполнении 
поляризационной развязки основных измерительных каналов и развязки основных и 
дополнительного канала в специальном устройстве модовом разделителе, работаю-
щем в двухмодовом режиме. 

Результаты математического моделирования диаграмм направленности двухмо-
дового облучателя для трех измерительных каналов представлены на рис. 3.2. 

а) канал 7.5 см б) канал 3.2 см в) канал 1.35 см 
 

Рис. 3.2 - Результаты математического моделирования ДН многоволнового двухмодового об-
лучателя: 1 – волна Н11 (ОСН – канал), 2 – волна Е01 (ДОП – канал) 

 

Результаты математического моделирования показывают, что компенсация фо-
нового излучения в радиометрической системе, принимаемого по основному антен-
ному каналу, может быть проведена с высокой степенью точности порядка сотых до-
лей яркостных температур по каждому угловому направлению, причем по дальним 
боковым направлениям точность компенсации выше; нет необходимости в дополни-
тельных специальных мерах по обеспечению определенных соотношений между 
мощностями обоих каналов; приведенные результаты показали принципиальную 
возможность адекватной компенсации фоновых помеховых сигналов в микроволно-
вой радиометрической системе. 

Кроме численного моделирования диаграмм направленности двухмодового об-
лучателя было выполнено экспериментальное исследование его направленных 
свойств по радиотепловому излучению полупроводниковых генераторов шума, ис-
пользуемых в качестве точечного излучателя, находящегося в дальней зоне антенны. 

Экспериментальные результаты представлены на рис. 3.3. 
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а) канал 7.5 см б) канал 3.2 см в) канал 1.35 см 
 

Рис. 3.3 - Результаты экспериментальных исследований ДН многоволнового двухмодового 
облучателя: 1 – волна Н11 (ОСН – канал), 2 – волна Е01 (ДОП – канал) 

 

Результаты экспериментальных исследований направленных свойств двухмодо-
вого облучателя показали хорошее соответствие расчетных и экспериментальных 
данных, что подтвердило возможность реализации требуемых характеристик направ-
ленности для формирования сигналов компенсации адекватных помеховым состав-
ляющим входных сигналов системы в трех указанных частотных диапазонах.  

В третьем разделе проведено исследование антенного устройства многочастот-
ной микроволновой радиометрической системы дистанционного контроля облачной 
атмосферы, определена структура трехсекционного антенного устройства с формиро-
ванием основного измерительного сигнала и сигнала компенсации в каждом из трех 
частотном диапазоне и показана необходимость установки частотных волноводных 
фильтров в первых двух секциях для решения задачи частотного разделения сигналов 
при их последовательном выделении в трех секциях антенного устройства, приведе-
ны результаты электромагнитного моделирования характеристик прохождения сиг-
налов в антенном устройстве.  

На рис. 3.4 представлена трехмерная модель двухмодового облучателя трехдиа-
пазонной микроволновой радиометрической системы. 

 
 

а) б) 
Рис. 3.4 - Двухмодовый облучатель многодиапазонной микроволновой радиометрической сис-

темы с компенсацией фонового излучения: а) внешний вид; б) внутренние строение; 1, 4, 7 и 2, 5 – 
основные измерительные каналы на вертикальной и горизонтальной поляризациях при приеме на 
воне Н11, 3, 6 – дополнительные каналы формирования сигнала компенсации при приеме на волне 
Е01, (МФ) – режекторные кольца 
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В соответствии с геометрическими размерами антенного устройства, определен-
ными из условий его функционирования в двухмодовом режиме, была построена 
трехмерная модель облучателя в программе электромагнитного моделирования Micro 
Wave Studio для оценки условий прохождения входных сигналов в трех последова-
тельных секциях.  

По результатам анализа спектральных свойств радиошумового излучения атмо-
сферы выделены оптимальные частотные диапазоны микроволновых радиометриче-
ских исследований и определены три частотных диапазона 4 ГГц, 10 ГГц и 22 ГГц 
для реализации радиометрической системы дистанционного контроля облачной ат-
мосферы.  

В четвертом разделе представлен вариант технической реализации стационар-
ного и мобильного исполнения многочастотной микроволновой радиометрической 
системы дистанционного контроля атмосферы, использованный для проведения экс-
периментальных исследований облачной атмосферы в сложных метеорологических 
условиях. С целью экспериментального исследования предлагаемого многочастотно-
го микроволнового радиометрического метода дистанционного контроля атмосферы 
на базе Муромского института Владимирского государственного университета была 
реализована многочастотная микроволновая радиометрическая система, стационар-
ный вариант размещения которой представлен на рис. 3.6 и 3.7. 

 

  
Рис. 3.6 – Позиция многодиапазонной мик-

роволновой радиометрической системы на крыше 
главного корпуса МИ ВлГУ: 1- прямофокусное 
зеркало диаметром 2400 мм; 2 - многоканальный 
двухмодовый облучатель со снятой метеозащитой; 
3 - многочастотный волноводный микроволновый 
калибратор; 4 – угломестный привод; 5 – азиму-
тальный привод 

Рис. 3.7 – Внешний вид многодиапазонного 
двухмодового облучателя, установленного в фокусе 
зеркальной антенны диаметром 2400 мм: 1.1 – канал 
7.5 см ВЕРТ пол.; 1.2 - канал 7.5 см ГОР пол.; 1.3 – 
ДОП канал 7.5 см компенсации; 2.1 – канал 3.2 см 
ВЕРТ поляр.; 2.2 - канал 3.2 см ГОР поляр.; 2.3 – 
ДОП канал 3.2 см компенсации; 3.1 канал 1.35 см 
ГОР поляр. 

 

Опыт эксплуатации стационарного варианта микроволнового радиометрическо-
го метеокомплекса дистанционного контроля облачной атмосферы показал, что в ря-
де случаев особенно актуальны наблюдения влагозапаса атмосферы и водозапаса об-
лаков с помощью мобильных микроволновых радиометрических метеокомплексов, 
размещенных или перемещаемых в направлении преимущественного переноса воз-
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душных масс с целью определения положения атмосферных фронтов, что привело к 
необходимости создания мобильного варианта многочастотного микроволнового ра-
диометрического комплекса.  

В пятом разделе проведена разработка системы сбора, обработки и  отображе-
ния данных многочастотной микроволновой радиометрической системы дистанцион-
ного контроля метеообразований с компенсацией фоновых шумов, позволяющей вы-
полнять автоматическую обработку радиометрических данных путем перехода от 
аналоговой к цифровой форме, решения задач компенсации влияния фонового излу-
чения с выходом на уровень программой реализации.  

Для многочастотной микроволновой радиометрической системы была разрабо-
тана система сбора и обработки данных, с помощью которой решаются следующие 
основные задачи: оценка интенсивности радиотеплового излучения атмосферы по 
среднеквадратической величине шумов принимаемых сигналов; оцифровка данных 
измерений, получаемых от многочастотной микроволновой радиометрической систе-
мы; экспорт получаемых данных в файлы различных форматов для последующей об-
работки и решения обратных задач; программная реализация процедуры обработки 
данных предусмотренной алгоритмом нахождения разности компенсации фоновых 
шумов; перевод уровня выходных сигналов измерительной системы в величины ра-
диояркостных температур. 

В четвертой главе проведено комплексное исследование радиотеплового излу-
чения облачной атмосферы в различные периоды года в условиях формирования и 
развития опасных метеорологических явлений, с привлечением данных, получаемых 
от автоматизированной метеостанции, установленной на позиции многочастотной 
микроволновой радиометрической системы, необходимых для оценки приземных ме-
теопараметров и интенсивности выпадающих осадков в месте установки измеритель-
ной системы; данных активного метеорологического радиолокатора, позволяющих 
прослеживать характер развития и перемещения облачности, в районе исследований; 
а также средств видеофиксации состояния облачности в направлении зондирования. 

В первом разделе представлены результаты практических исследований на-
правленных свойств антенной системы стационарного варианта многочастотной 
микроволновой радиометрической системы, заключающиеся в измерении экспери-
ментальных диаграмм направленности многочастотной двухмодовой антенной сис-
темы по основному измерительному каналу на двух линейных поляризациях (верти-
кальная и горизонтальная) и дополнительному измерительному каналу с преимуще-
ственным приемом фонового излучения, приходящего по боковым лепесткам.  

Измерения направленных свойств проводились в дальней зоне антенной систе-
мы в условиях открытого полигона, в качестве точечных источников излучения ис-
пользовались радиотепловое излучение Солнца. Экспериментальные диаграммы на-
правленности  представлены на рис. 4.1. 
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а) канал 7.5 см б) канал 3.2 см в) канал 1.35 см 

 
Рис. 4.1 – Экспериментальные ДН антенной системы (D=2400 мм): 1 – волна Н11 (ОСН – канал 

горизонтальной поляризации), 2 - волна Е01 (ДОП – канал), 3 – волна Н11 (ОСН – канал вертикаль-
ной поляризации) 

 
Результаты экспериментальных исследований направленных свойств зеркальной 

антенной системы диаметром 2400 мм многочастотной микроволновой радиометри-
ческой системы по радиотепловому излучению Солнца показали хорошее соответст-
вие расчетных и экспериментальных данных. 

Во втором разделе проведено комплексное исследование радиотеплового излу-
чения облачной атмосферы в холодный период года с целью экспериментальной 
оценки атмосферных процессов формирования и развития зимних неблагоприятных 
и опасных метеорологических явлений (сильный дождь со снегом, сильный мокрый 
снег, сильный снег с дождем, сильный снег) по их радиотепловому излучению, полу-
чаемому на трех (7.5 см, 3.2 см, 1.35 см) длинах волн, в условиях изменяющихся фо-
новых излучений окружающего пространства. 

Результаты многочастотных радиометрических измерений радиотеплового излу-
чения зимней облачной атмосферы с указанием балльности, нижней границы, типа 
облачности и наблюдаемых метеоявлений и метеорологические параметры приземно-
го слоя атмосферы за данный период наблюдений представлены на рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2 - Результаты первичных измерений радиотеплового излучения кучево-дождевой об-

лачности в условиях выпадения как твердых обводненных осадков (мокрый снег), так и жидких 
(моросящий дождь) от 22 - 23.02.2016 г. и метеорологические параметры приземного слоя атмосфе-
ры по данным автоматизированной метеостанции: Н, % - относительная влажность воздуха в %; Т, 
°С - внешняя температура воздуха в ºС; R, мм/ч - интенсивность жидких осадков в мм/ч 
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На рис. 4.3 и 4.4 показаны временные зависимости разностных выходных 
сигналов радиометрической системы в диапазоне 3.2 см и 7.5 см при выполнении 
компенсации влияния фоновых шумов и определении поляризационного контраста. 

 
Рис. 4.3 - Временные зависимости выходного разностного сигнала микроволновой радиомет-

рической системы в диапазоне 3.2 см, характеризующего поляризационный контраст радиотеплово-
го излучения кучево-дождевой облачности от 22-23.02.2016 г 

 
Рис. 4.4 - Временные зависимости выходного разностного сигнала микроволновой радиомет-

рической системы в диапазоне 7,5 см, характеризующего уровень радиотеплового излучения куче-
во-дождевой облачности от 22 - 23.02.2016 г при выполнении компенсации влияния фоновых шу-
мов 

 

Наличие приема по дополнительному каналу формирования сигнала 
компенсации в диапазонах 3.2 см и 7.5 см позволяет исключить влияние изменения 
подстилающей поверхности на результаты измерений. В данном случае наблюдается 
прирост сигнала дополнительного канала при повышении температуры атмосферы, 
обусловленный увеличением влажности слоя снега на поверхности земли, что 
компенсируется в разностных выходных сигналах. 

В третьем разделе проведено комплексное исследование радиотеплового излу-
чения конвективной облачности в теплый период года с целью экспериментального 
исследования атмосферных процессов формирования и развития летних неблагопри-
ятных и опасных метеорологических явлений (сильный ливень, сильный дождь, град) 
в условиях постоянно изменяющихся фоновых излучений с привлечением данных, 
получаемых от автоматизированной метеостанции, активных радарных наблюдений 
за облачностью, а также средств видеофиксации состояния небосвода в процессе из-
мерений.  

Результаты многочастотных микроволновых радиометрических измерений ра-
диотеплового излучения весенней облачной атмосферы с указанием балльности и ти-
па облачности, нижней границы и наблюдаемых метеоявлений в период с 13:00 до 
24:00 23.04.2016 г., приведены на рисунке 4.5.  

В теплый период года при выполнении микроволновых радиометрических 
измерений в условиях выпадения дождя изменение уровня сигнала дополнительного 
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приемного канала обуловлено изменением влажности подстилающей поверхности, 
что компенсируется в выходных разностных сигналах системы. 

 
Рис. 4.5 - Результаты первичных измерений радиотеплового излучения облачной атмосферы в 

условиях выпадения умеренных жидких осадков 23.04.2016 г. с 13:00 до 24:00 по данным многочас-
тотной микроволновой радиометрической системы 

 

На рис. 4.6 и 4.7 показаны временные зависимости разностных выходных 
сигналов радиометрической системы в диапазоне 3.2 см и 7.5 см при выполнении 
компенсации влияния фоновых шумов и определении поляризационного контраста. 

 
Рис. 4.6 - Временные зависимости выходного разностного сигнала микроволновой радиомет-

рической системы в диапазоне 3.2 см, характеризующего поляризационный контраст радиотеплово-
го излучения облачной атмосферы в условиях выпадения умеренных жидких осадков 23.04.2016 г 

 
Рис. 4.7 - Временные зависимости выходного разностного сигнала микроволновой радиомет-

рической системы в диапазоне 7,5 см, характеризующего уровень радиотеплового излучения облач-
ной атмосферы в условиях выпадения умеренных жидких осадков 23.04.2016 г. при выполнении 
компенсации влияния фоновых шумов 

 
В четвертом разделе проведена математическая обработка результатов 

микроволновых исследований интенсивности радиотеплового излучения облачной 
атмосферы в сложных метеорологических условиях.  

Было выполнено комплексирование данных угловых и частотных измерений с 
данными метеостанций для оперативной проверки корреляционного анализа резуль-
татов измерений и метеопараметров в приземном слое.  

Коэффициенты корреляции выходных сигналов радиометрической системы и 
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интенсивности дождя от 22–23.02.2016 г., без разделения по интенсивности дождя 
имеют следующие значения R . 	В

Б.К = 0,05; R . 	В
К = 0,17; 	R . 	Г

Б.К = 0,34; R . 	Г
К =

0,23;	R . 	В
Б.К = 0,08;	R . 	В

К = 0,1;	R . 	В
Б.К = 0,07. 

Коэффициенты корреляции выходных сигналов радиометрической системы и 
влажности приземного слоя атмосферы при отсутствии осадков при выполнении 
процедуры компенсации влияния фоновых шумов на результаты измерения радио-
метрической системы и без нее имеют следующие значения R . 	В

Б.К = 0,35; R . 	В
К =

0,42;	R . 	Г
Б.К = 0,42; R . 	Г

К = 0,30;	R . 	В
Б.К = 0,25;	R . 	В

К = 0,27;	R . 	В
Б.К = 0,22.	 

Выполненный численный анализ показал наличие достаточно сильной корреля-
ционной связи между результатами радиометрических измерений и интенсивностью 
дождя и влажностью приземного слоя атмосферы, причем величина взаимосвязи 
сильно варьируется в зависимости от частотного диапазона, а компенсация влияния 
фоновых шумов в определенных ситуациях позволяет повысить степень взаимосвязи 
результатов измерений радиометрической системы и данных метеостанции. 

Данные корреляционной обработки результатов измерений от 23.04.2016 г. пред-
ставлены в таблице 4.1, оценка корреляции выходных сигналов с интенсивностью 
осадков выполнена без разделения по интенсивности дождя и с разделением по ин-
тенсивности дождя для величин более и менее 1 мм/ч.  

 

Таблица 4.1 – Коэффициенты корреляции выходных сигналов радиометрической 
системы и интенсивности дождя 

Длина  
волны, см 

Коэффициент  
корреляции 

Коэффициент корреля-
ции для интенсивности 

дождя менее 1 мм/ч. 

Коэффициент корреляции 
для интенсивности дождя  

более 1 мм/ч. 
Без комп., 

RБ.К 
С комп., RК 

Без комп., 

	RБ.К 
С комп., RК 

Без комп., 

RБ.К 
С комп., RК  

3,2 см ГОР 0,25 0,78 0,03 0,21 0,32 0,03 
3,2 см ВЕРТ 0,06 0,61 0,002 0,14 0,02 0,15 

7,5 см 0,04 0,78 0,02 0,86 0,09 0,34 
1,35 см 0,49 - 0,31 - 0,29 - 

 

Коэффициенты корреляции выходных сигналов радиометрической системы и 
влажности приземного слоя атмосферы при отсутствии осадков имеют следующие 
значения R . 	В

Б.К = 0,05; R . 	В
К = 0,39;	R . 	Г

Б.К = 0,03; R . 	Г
К = 0,38; R . 	В

Б.К = 0,01;		 
R . 	В
К = 0,34; R . 	В

Б.К = 0,63.	 
Проведение разностных измерений при выполнении компенсации влияния фо-

новых шумов показало увеличение степени корреляции, особенно для канала с цен-
тральной длиной волны 7.5 см. Наиболее сильная корреляция результатов измерений 
микроволновой радиометрической системы и интенсивности осадков наблюдается 
для канала с центральной длиной волны 7.5 см, а корреляция результатов измерений 
и влажности для канала с центральной длиной волны 1.35 см. 
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Степень кореляционной зависимости для каждого частотного канала своя, что 
определяет широкие возможности по оценке состояния атмосферы. Для приведенных 
данных выходной сигнал радиометрической системы в диапазоне 1.35 см имеет 
сильную корреляцию с влажностью атмосферы, на частоте 3.2 см имеет место 
корреляция с влажностью и интенсивностью дождя, а также существенно влияние 
выпадение твердых осадков в виде снега с наличем поляризационного контраста в 
результатах измерений, а на частоте 7.5 см выходной сигнал в основном зависит от 
интенсивности осадков. Выполнение компенсации влияния фоновых шумов на ре-
зультаты радиометрических измерений позволяет оперативно выполнять их коррек-
тировку при изменяющихся условиях, что приводит к повышению корреляции между 
результатами измерений и метеоданными приземного слоя атмосферы. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали перспек-
тивность применения многочастотных микроволновых радиометрических систем с 
компенсацией влияния фоновых шумов для решения задач оперативной оценки со-
стояния атмосферы. 

В пятой главе диссертации рассмотрены основные вопросы, связанные с метро-
логическим обеспечением микроволновых радиометрических исследований облачной 
атмосферы, выполнено исследование способов комплексной калибровки трехдиапа-
зонной микроволновой радиометрической системы с компенсацией фоновых шумов 
по внешнему точечному широкодиапазонному источнику тестового шумового сигна-
ла, решены вопросы его практической реализации и получены результаты оценки ра-
диояркостной температуры по величине выходного напряжения радиометрической 
системы.  

В первом разделе проведен анализ основных метрологических характеристик 
микроволнового радиотеплового излучения, распространяющегося как в открытом 
пространстве, так и в закрытых волноводных измерительных трактах. 

К основным метрологическим характеристикам микроволновых радиометров 
относятся: флуктуационный порог чувствительности; цена деления шкалы или циф-
рового регистратора; границы измерения; диапазон рабочих частот; полоса пропус-
кания радиометрического канала; степень согласования с объектом исследования; по-
грешности измерения. К метрологическим относится и ряд связанных с шумами спе-
цифических характеристик микроволновых радиометров, поскольку в микроволновой 
радиометрии принято оценивать уровень шумов через шумовую температуру, в сво-
бодном пространстве тепловое электромагнитное излучение атмосферы характеризу-
ется радиояркостной температурой (ТЯ) или спектральной плотностью энергетиче-
ской яркости (СПЭЯ), в закрытых измерительных трактах – шумовой температурой 
(ТШ) или спектральной плотностью мощности шума (СПМШ).  

Во втором разделе проведено исследование основных вопросов, связанных с 
калибровкой  микроволновой радиометрической аппаратуры контроля атмосферы. 
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Ошибки калибровки - основной источник неточностей в радиометрических из-
мерениях. Стандартная процедура калибровки - ограничить радиометрические вводы 
двумя абсолютными калибровочными датчиками, которые считаются идеальными 
датчиками, т.е. их радиометрические температуры равны их физической температуре. 
Существует два метода калибровки: абсолютный и относительный. 

При абсолютной калибровке образец для калибровки рассматривается как абсо-
лютный стандарт, когда он не калиброван другим стандартом. Относительная калиб-
ровка (калибровка усиления) - наиболее часто выполняемый вид калибровки. Усиле-
ние приёмника -  является самым чувствительным параметром даже к небольшим из-
менениям в физической температуре компонентов микроволнового радиометриче-
ского приёмника.  

В третьем разделе проведено исследование наиболее широко используемых 
эталонных источников шумового излучения, применяемых как для внутренней, так и 
для внешней калибровки микроволновой радиометрической аппаратуры контроля 
атмосферы. 

В качестве исходных калибровочных мер обычно используют тепловые генера-
торы шума, представляющие собой, охлаждаемые или нагреваемые устройства в виде 
согласованных нагрузок или полостей с излучающей апертурой, характеристики ко-
торых приближаются к характеристикам «черного тела». Выше перечисленные эта-
лонные источники шумового излучения позволяют проводить внутреннюю калиб-
ровку микроволнового радиометрического приемника или микроволновых радиомет-
рических систем, имеющих приемные антенны небольших размеров, не превышаю-
щих размеры излучающих апертур низкотемпературных широкоапертурных излуча-
телей. В случае использования остронаправленных зеркальных антенн с высоким ко-
эффициентом усиления, имеющих большие излучающие апертуры с размерами рас-
крыва от 1000 до 5000 мм, встает задача внешней калибровки микроволновой радио-
метрической аппаратуры совместно с антенной системой.  

В четвертом разделе анализируются условия введения внешнего тестового шу-
мового сигнала, поступающего на вход антенного устройства трехдиапазонной мик-
роволновой радиометрической системы с компенсацией фоновых шумов, и оценива-
ются потенциальные возможности использования внешнего источника шумового 
сигнала для оперативного контроля параметров системы. 

Особенности конструктивного исполнения модового разделителя обуславливают 
различие коэффициентов передачи сигналов, принятых на волнах Н11 и Е01 на общую 
апертуру. Кроме того, реализация многодиапазонного режима приема в микроволно-
вой радиометрической системе с компенсацией фоновых шумов с последовательным 
выделением сигналов разных частотных диапазонов при частотной фильтрации на 
выходах приводит к необходимости исключения влияния коэффициентов передачи 
двухмодового антенного устройства микроволновой радиометрической системы на 
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результаты измерений. 
В качестве возможного варианта решения указанной проблемы предложено ис-

пользовать введение внешнего тестового сигнала от внешнего источника с калибро-
ванным уровнем шума, который поступает на вход антенного устройства и принима-
ется одновременно с измеряемым сигналом. В результате на выходе каждого блока 
антенного устройства многодиапазонной радиометрической системы формируются 
следующие выходные сигналы: 

- выходной сигнал основного измерительного канала 
Uосн гш  ~ kосн(Tгл(1-β)η+ Tбокβη+ T0(1-η))+ kосн Твх гш ,  (5.1) 

- выходной сигнал дополнительного канала  
Uдоп гш ~ kдоп(Tбокβη+T0(1-η))+ kдоп Твх гш ,   (5.2) 

где β – коэффициент рассеяния антенны; Tгл, Tбок – радиояркостная температура 
среды в области главного лепестка и в области рассеяния ДН соответственно; η – кпд 
антенны; T0 – термодинамическая температура антенны; Tвх гш – шумовая температура 
внешнего шумового источника – генератора шума; kосн и kдоп – коэффициенты пере-
дачи сигналов основного и  дополнительного каналов антенны. 

Выходные сигналы радиометрической системы определяются как: 
- выходной сигнал основного измерительного канала  

Uосн   ~ kосн(Tгл (1-β)η+ Tбокβη+ T0(1-η)),    (5.3) 
- выходной сигнал дополнительного канала  

Uдоп ~ kдоп(Tбокβη+T0(1-η)).     (5.4) 
В каждом канале может быть сформирован дополнительно разностный сигнал 

Uосн р = Uосн гш –Uосн ~ kосн Твх гш,     (5.5) 
Uдоп р = Uдоп гш–Uдоп ~ kдоп Твх гш.     (5.6) 

В результате уровень выходных разностных сигналов оказывается прямо 
пропорционален соответстсвующим коэффициентам передачи антенных каналов, и 
при выполнении процедуры деления сигналов Uосн на Uосн р и Uдоп на Uдоп р выходные 
сигналы оказываются независимыми от коэффициентов передачи системы для 
основного и дополнительного сигналов.  

Для экспериментальной оценки потенциальных возможностей реализации ре-
жима с внешним тестовым шумовым сигналом в задачах исключения влияния коэф-
фициентов передачи антенных каналов многодиапазонной микроволновой радиомет-
рической системы с компенсацией фоновых шумов на результаты измерения радио-
шумового излучения были выполнены измерения радиошумового излучения атмо-
сферы при введении тестового шумового сигнала разного уровня.  

Для трехдиапазонной радиометрической системы с компенсацией фоновых шу-
мов уровень внешнего шумового сигнала, позволяющий адекватно скомпенсировать 
влияние коэффициентов передачи, задается величиной ослабления от минус 15 до ми-
нус 30 дБ. Для анализа возможности адекватной оценки уровня шумового излучения 
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атмосферы при введенном внешнем тестовом шумовом сигнале были выполнены уг-
ломестные измерения безоблачной атмосферы в диапазоне углов от 10º до 70º. 

Полученные результаты измерений показали, что при наличии внешнего шумо-
вого сигнала отслеживается рост уровня радиошумового излучения при уменьшении 
угла места при наблюдении атмосферы. Таким образом, введение внешнего шумово-
го сигнала не ограничивает метрологические возможности микроволновой радиомет-
рической системы дистанционного зондирования атмосферы. Выполненные исследо-
вания показали перспективность введения режима с внешним шумовым сигналом в 
многодиапазонной микроволновой радиометрической системе с компенсацией влия-
ния фоновых шумов при выполнении антенной системы на общем зеркале с разделе-
нием сигналов основных и дополнительных каналов в многодиапазонном модовом 
разделителе. 

В пятом разделе проведено экспериментальное исследование способа внешней 
калибровки разработанной многочастотной микроволновой радиометрической сис-
темы по радиотепловому излучению безоблачной атмосферы во всех рабочих диапа-
зонах совместно с зеркальной антенной диаметром 2400 мм.  

Для обеспечения требования наличия нескольких уровней калибровочного вход-
ного сигнала на практике применяют так называемую наклонную (tipping) калибров-
ку, производя измерения уровня радиотеплового излучения атмосферы при несколь-
ких углах наклона антенны.  

Для анализа эффективности компенсации влияния фонового излучения был вы-
полнен анализ соответствия экспериментальной угловой зависимости выходных сиг-
налов радиометрической системы принятой теоретической, задаваемой следующим 
выражением                                   Татм(h) = Тзен/ sin(h),                                            (5.7) 

где Тзен– радиояркостная температура атмосферы в зените (90º) на длине волны 
λ; h – угол возвышения антенны, от 5° до 90°. 

Основное приращение радиояркостной температуры наблюдается при малых уг-
лах возвышения от 0° до 30° близких к направлению радиогоризонта, для которых в 
микроволновых системах с слабонаправленными антеннами может существенно из-
меняться вклад в антенную температуру фонового излучения принимаемого через 
область рассеяния ДН антенны. 

В шестой главе диссертации проведена разработка функциональной структуры 
мобильного метеокомплекса, предназначенного для решения задачах регионального 
сверхсрочного прогноза развития опасных явлений погоды и наукастинга.  

Функционирование данного метеокомплекса построено на сочетании метеодан-
ных, получаемых с метеоспутников для данного географического района, информа-
ции с автоматической метеостанций  и данных, получаемых с помощью многочас-
тотного радиометрического дистанционного контроля облачной атмосферы в период 
развития опасных гидрометеорологических явлений, связанных с развитием облаков 



43 

и осадков, а также выдачей оперативной краткосрочной метеоинформации с помо-
щью мобильных и социальных сетей для пользователей данного региона.  

Рассмотрена возможность применения микроволнового радиометрического ме-
тода контроля облачной атмосферы для оперативной оценки состояния атмосферы и 
уточнения прогноза развития гроз, града, ливней, диагностики атмосферных фрон-
тов. Показана перспективность применения метода и средств микроволновой радио-
метрии в системе регионального сверхсрочного прогноза опасных явлений погоды.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Главным результатом диссертационной работы является теоретическое 

обоснование, практическая отработка и реализация метода повышения точности 
микроволнового радиометрического контроля пространственной структуры 
конвективной облачности в условиях формирования и развития опасных и 
неблагоприятных метеорологических явлений, устойчивого к воздействию 
постоянно изменяющихся внешних фоновых излучений окружающего пространства, 
направленного на расширение функциональных возможностей микроволновых 
радиометрических систем дистанционного контроля облачной атмосферы. Кроме 
того, получены следующие основные результаты: 

1. Проведено определение рабочих диапазонов длин волн микроволнового ра-
диометрического контроля кучевых облаков и осадков (для определения влагосодер-
жания и водности наиболее оптимальными являются длины волн в диапазоне 0.9 - 1.4 
см, для исследования переохлажденных зон облаков с максимально возможным зна-
чением водности оптимальная длина волны возрастает до 2 см, для решения задач 
восстановления полей водности облака и определения интенсивности дождя приме-
няется несколько длин волн из диапазона 3 – 5 см, а при больших значениях интен-
сивности дождя длина волны должна быть более 5 см). 

2. Определены основные особенности дистанционных микроволновых радио-
метрических методов дистанционного контроля облачной атмосферы, связанные с 
определением оптической толщины атмосферы при различных углах визирования ан-
тенны. Относительная среднеквадратическая погрешность определения оптической 
толщины атмосферы при углах Θ ≤ 60° близка к относительной среднеквадратиче-
ской погрешности измерения радиояркостной температуры (5 – 10 %), кроме линий 
поглощения кислорода. Определение оптической толщины атмосферы по значениям 
Тя	гл необходимо производить в диапазоне углов Θ ≈ 0…65° на участках спектра 
0.21 – 0.24, 0.27 – 0.36, 0.77 – 2 см; оптимальные длины волн микроволнового радио-
метрического контроля слоистообразных облаков (Sc, St, Ns) соответствуют этим 
диапазонам длин волн. Относительная среднеквадратическая погрешность определе-
ния оптической толщины атмосферы при углах Θ > 60° резко возрастает и достига-
ет в «окнах прозрачности» (10 – 20 %), измерения τ в диапазоне углов Θ ≈ 70…85° 
целесообразны в диапазоне 0.8 – 2 см. 
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3. Проведен анализ влияния различных дестабилизирующих факторов на точ-
ность микроволновых радиометрических методов дистанционного контроля облач-
ной атмосферы. Погрешность радиометрических измерений зависит от фазового со-
стояния слоя осадков. При наличии слоя воды на поверхности антенны наблюдаются 
сильные осцилляции коэффициента отражения антенны и яркостной температуры из-
лучения слоя осадков. Амплитуда осцилляций максимальна при малых значениях 
толщины слоя воды, что может наблюдаться, например, при начинающемся дожде. 
При наличии слоя снега и льда коэффициент отражения с увеличением толщины слоя 
с небольшими колебаниями постоянно уменьшается, а собственная яркостная темпе-
ратура слоя осадков постоянно увеличивается, причем для снега эти зависимости яв-
ляются более крутыми при изменении толщины слоя осадков.  

4. Проведена разработка многочастотного микроволнового дистанционного ме-
тода контроля, направленного на обнаружение конвективных облаков и определения 
интенсивности выпадающих их них осадков, в условиях недетерминированных изме-
нений фоновых излучений окружающего пространства, основанного на осуществле-
нии двухканального поляризационного приема при формировании дополнительного 
сигнала компенсации на выходе дополнительного антенного канала со специальной 
функцией направленности и выполнением процедуры разностных измерений вход-
ных сигналов радиометрической системы.  

5. Разработаны основные принципы формирования ДН основного антенного ка-
нала и дополнительного канала компенсации влияния фонового излучения, основан-
ные на осуществлении приема на двух ортогональных линейных поляризациях с од-
новременным формированием сигнала компенсации на выходе дополнительного ан-
тенного канала при выполнении поляризационной развязки основных измерительных 
каналов и развязки основных и дополнительного канала в специальном устройстве - 
модовом разделителе, работающем в двухмодовом режиме; результаты исследований 
подтверждены патентом РФ на изобретение № 2300831. Способ снижения уровня 
шума антенны и двухмодовая апертурная антенна / Е.В. Федосеева, Е.А. Ростокина, 
И.Н. Ростокин. Опубл.: 10.06.2007 Бюл. №16. 6 с. 

6. Созданы опытные образцы микроволновой измерительной аппаратуры, реали-
зующей многочастотный микроволновый радиометрический метод дистанционного 
контроля облачной атмосферы, устойчивый к изменяющимся условиям измерений, 
результаты исследований и практической отработки которых внедрены в Российском 
гидрометеорологическом государственном университете г. Санкт - Петербург, на АО 
«Муромский завод радиоизмерительных приборов» и в учебном процессе Муромско-
го института Владимирского государственного университета. 

7. Рассмотрены основные вопросы, связанные с метрологическим обеспечением 
микроволновых радиометрических исследований облачной атмосферы, получены 
оценки погрешности определения радиояркостной температуры атмосферы по вели-
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чине выходного напряжения радиометрической системы при наклонной калибровке. 
Анализ результатов оценки погрешности наклонной калибровки многочастотной ра-
диометрической системы по радиотепловому излучению безоблачной атмосферы по-
казал уменьшение величины ошибки наклонной калибровки по разностному сигналу 
системы при выполнении компенсации влияния фонового излучения при малых углах 
наклона линии визирования антенны к земной поверхности практически в два раза, 
что позволяет расширить возможности микроволновых систем при выполнении дис-
танционного зондирования атмосферы по методу угловых разрезов и повысить точ-
ность оценки радиояркостной температуры атмосферы особенно малых углах возвы-
шения антенны.  

8. Проведено комплексное исследование радиотеплового излучения облачной 
атмосферы в различные периоды года в условиях формирования и развития опасных 
метеорологических явлений с последующей корреляционной обработкой результатов 
измерений с приземными метеопараметрами. Полученные численные результаты по-
казали наличие сильной корреляционной связи между результатами радиометриче-
ских измерений и данными по интенсивности дождя и влажности приземного слоя 
атмосферы. Проведение разностных измерений при выполнении компенсации влия-
ния фоновых шумов показало увеличение степени корреляции, особенно для канала с 
центральной длиной волны 7.5 см. Наиболее сильная корреляция результатов изме-
рений микроволновой радиометрической системы и интенсивности осадков наблю-
дается для канала с центральной длиной волны 7.5 см, а корреляция результатов из-
мерений и влажности для канала с центральной длиной волны 1.35 см. 

Результаты экспериментальных исследований показали перспективность приме-
нения многочастотных радиометрических систем с компенсацией влияния фоновых 
шумов для решения задач оперативной оценки состояния атмосферы. 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах: 
Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК 
1. Ростокин, И.Н. Оценка параметров модового разделителя двухканальной зер-

кальной антенны радиотеплолокационной системы / Е.В. Федосеева, Е.А. Ростокина, 
И.Н. Ростокин // Радиотехника. - 2006. - №6. - С.126 - 128.  

2. Ростокин, И.Н. Радиометрическая система с дополнительным каналом форми-
рования сигнала компенсации / Е.В. Федосеева, И.Н. Ростокин // Труды Главной гео-
физической обсерватории им. А.И. Воейкова. - 2010. - Вып. 562. - С. 243 - 257.  

3. Ростокин, И.Н. Метод относительной калибровки радиометрической системы 
по локальному источнику шумовой температуры / Е.В. Федосеева, И.Н. Ростокин, 
П.А. Ечин // Вопросы радиоэлектроники. Серия ОТ.- 2010. - №1. - С.139 - 144.  

4. Ростокин И.Н. Результаты СВЧ радиометрических измерений в условиях го-
родской застройки / Е.В. Федосеева, И.Н. Ростокин // Радиотехнические и телеком-
муникационные системы. - 2011. - №1. - С.8 - 10. 



46 

5. Ростокин, И.Н. Характеристики излучения двухканальной двухмодовой ан-
тенны радиометрической системы с компенсацией фоновых помех / Е.В. Федосеева, 
И.Н. Ростокин // Вопросы радиоэлектроники. Серия РЛТ. - 2011. - №1. - С.44 - 51.  

6. Ростокин, И.Н. Оценка методов компенсации внешних мультипликативных 
помех в пассивных радиолокационных системах / И.Н. Ростокин, Е.В. Федосеева, 
Е.В. Матвиенко // Вопросы радиоэлектроники. Серия РЛТ. - 2011. - №1. - С.19 - 24.  

7. Ростокин, И.Н. Исследования эффективности компенсации фоновых шумов в 
двухканальной радиометрической системе / Е.В. Федосеева, И.Н. Ростокин, Е.А. Рос-
токина // Радиопромышленность. - 2012. - № 2. - С.113 - 118.  

8. Ростокин, И.Н. Трехканальная СВЧ - радиометрическая система дистанцион-
ного зондирования облачной атмосферы / И.Н. Ростокин, Е.А. Ростокина, Е.А. Ефре-
мов // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. - 2013. - №2. - С.4 - 8.  

9. Ростокин, И.Н. Результаты зондирования облачной атмосферы вблизи радио-
горизонта двухканальной СВЧ радиотеплолокационной системой / Е.В. Федосеева, 
И.Н. Ростокин, Е.А. Ростокина // Радиотехнические и телекоммуникационные систе-
мы. - 2013. - №3. - С. 4 - 10.  

10. Ростокин, И.Н. Компенсация помех в работе СВЧ радиометрических систем / 
И.Н. Ростокин, Е.В. Федосеева, Г.Г. Щукин, Е.А. Ростокина // Радиотехнические и 
телекоммуникационные системы. - 2014. - №1. - С.50 - 62.  

11. Ростокин, И.Н. Вопросы построения многочастотной СВЧ - радиометриче-
ской системы дистанционного зондирования облачной атмосферы с компенсацией 
фонового излучения / И.Н. Ростокин, Е.В. Федосеева, А.А. Федосеев // Радиотехни-
ческие и телекоммуникационные системы. - 2015. - №1. - С.5 - 11.  

12. Ростокин, И.Н. Разработка фильтрующих структур для формирователя сигна-
лов гетеродина и передатчика / И.Н. Ростокин, Е.В. Матвиенко, А.А. Липин // Вестник 
воздушно-космической обороны. - 2015. - № 6. - С.41 - 45. 

13. Ростокин, И.Н. Исследование антенного устройства трехдиапазонной СВЧ-
радиометрической системы дистанционного зондирования атмосферы с компенсаци-
ей влияния фонового излучения / И.Н. Ростокин, Е.В. Федосеева // Радиотехнические 
и телекоммуникационные системы. - 2015. - № 3.- С. 94 - 100. ISSN 2221-2574.  

14. Ростокин, И.Н. Сверхвысокочастотная радиометрическая система с внешним 
тестовым шумовым сигналом / И.Н. Ростокин, Е.В. Федосеева, Г.Г. Щукин // Труды 
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Выпуск 653. Проблемы во-
енно-прикладной геофизики и контроля состояния природной среды / под ред. Ю.В. 
Кулешова; редкол.: Ю.В. Кулешов, И.В. Сахно, С.Г. Алёхин и др.; ответственный за 
вып.: С.В. Чернышёв; техническая поддержка: Н.А. Станкевич. - СПб.: ВКА имени 
А.Ф. Можайского. - 2016. - С. 204 - 209 ISSN 2218-5429.  

15. Ростокин, И.Н. Оценка условий приема в двухканальной СВЧ радиометриче-
ской системе по внешнему тестовому сигналу / E.В. Федосеева, И.Н. Ростокин, Г.Г. 



47 

Щукин // Известия высших учебных заведений. Физика.-2016.-Т.59.-№12/3-С.117-121. 
16. Ростокин, И.Н. Задачи и принципы организации системы сбора и обработки 

данных многочастотной СВЧ радиометрической системы контроля состояния метео-
образований с компенсацией фоновых шумов / И.Н. Ростокин, Е.В. Федосеева, Г.Г. 
Щукин, Е.А. Ростокина // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. - 
2017. - №1. - С. 3 - 13. ISSN 2221-2574. 

17. Ростокин, И.Н. Электромагнитное моделирование двухмодового многочас-
тотного облучателя зеркальной антенны с компенсацией боковых лепестков диа-
граммы направленности / И.Н. Ростокин, Е.В. Федосеева, Е.А. Ростокина // Вестник 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей». - 2017. - №1. - С. 59 - 65. ISSN 2542-0542. 

18. Ростокин, И. Н. Многочастотный микроволновый радиометрический метод 
обнаружения и контроля опасных атмосферных метеоявлений, устойчивый к изме-
няющимся условиям измерений // Вестник Поволжского государственного техноло-
гического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 
2018. № 1 (37). С. 6-21. 

19. Ростокин, И. Н. Анализ результатов угломестного многочастотного зондиро-
вания однородной атмосферы микроволновой радиометрической системой с компен-
сацией влияния фонового излучения. // Научно-технический вестник Поволжья. 2018. 
№ 8. С. 49-53. ISSN 2079-5920. 

20. Ростокин, И. Н. Исследование пространственно-временной изменчивости ра-
диотеплового излучения облачной атмосферы в период развития опасных метеоявле-
ний. // Научно-технический вестник Поволжья. 2018. № 8. С. 54-57. ISSN 2079-5920. 

Патенты 
21. Патент РФ на изобретение № 2300831. Способ снижения уровня шума антен-

ны и двухмодовая апертурная антенна / Е.В. Федосеева, Е.А. Ростокина, И.Н. Росто-
кин. Опубл.: 10.06.2007 Бюл. №16. 6 с. 

22. Патент РФ на полезную модель № 98820. Радиометрическая система с ком-
пенсацией внешних помех и нестабильности коэффициента передачи системы / Е.В. 
Федосеева, И.Н. Ростокин, П.А. Ечин. Опубл.: 27.10.2010 Бюл. №30. 2 с. 

23. Патент РФ на полезную модель № 122185. Модуляционный радиометр двух-
канальной радиометрической системы с программно-аппаратным модулем / Е.В. Фе-
досеева, П.А. Ечин, И.Н. Ростокин, А.А. Молотков, А.А. Федосеев. Опубл.: 
20.11.2012 Бюл. № 32. 2 с. 

Статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в Scopus / WoS  
24. Rostokin, I.N. Modelling of orientation characteristics for the two-wawe mirror an-

tenna / I.N. Rostokin, A.V. Samohin, E.A. Rostokina // 16th International Crimean Confe-
rence Microwave and Telecommunication Technology, CriMiCo.- 2006. Pp.465 - 466. 
IEEE Catalog Number: 06EX1376. 

25. Rostokin, I.N. Study of polarimetric properties microwave radiometric system at-



48 

mospheric sounding background noise compensation / I.N. Rostokin, E.V. Fedoseeva, G.G. 
Schukin // 2015 International Siberian Conference on Control and Communications (SIB-
CON). Proceedings. - Omsk: Omsk State Technical University. Russia, Omsk, May 21-23. - 
2015. IEEE Catalog Number: CFP15794-CDR. ISBN: 978-1-4799-7102-2. Pp.390-395. 

26. Rostokin I.N. Research mode dual-band antenna splitter dual-channel microwave 
radiometric system with compensation of background noise / E.V. Fedoseeva, I.N. Rosto-
kin, A.A. Fedoseev // 2015 International Siberian Conference on Control and Communica-
tions (SIBCON). Proceedings. - Omsk: Omsk State Technical University. Russia, Omsk, 
May 21-23, 2015. IEEE Catalog Number: CFP15794-CDR. ISBN: 978-1-4799-7102-2. 

27. Rostokin, I.N. Data acquisition and processing system multifrequency microwave 
radiometry control state meteorological formations with compensation of background noise 
/ I.N. Rostokin, E. V. Fedoseeva // Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines, Dy-
namics 2016 - р. 7819073. - DOI:10.1109 / Dynamics. 2016. 7819073. 

Статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в РИНЦ 
28. Ростокин, И.Н. Оценка возможности компенсации помеховых компонент 

сигнала адаптивной РМС / Е.В. Федосеева, Е.А. Шашкова, Р.Л. Ермаков, И.Н. Росто-
кин // Методы и устройства передачи и обработки информации. - 2001. -№ 1.-С.9-11. 

29. Ростокин, И.Н. Исследование диапазонных свойств адаптивной радиометри-
ческой системы с двухмодовой антенной / Е.В. Федосеева, Е.А. Шашкова, И.Н Росто-
кин // Методы и устройства передачи и обработки информации. -2003. -№ 3.-С. 23-27. 

30. Ростокин, И.Н. Исследование энергетических соотношений в двухмодовой 
двухканальной зеркальной антенне / Е.В. Федосеева, Е.А. Ростокина, И.Н. Ростокин // 
Методы и устройства передачи и обработки информации. - 2004. - № 4. - С. 33-38. 

31. Ростокин, И.Н. Исследование влияния слоя осадков на точность радиометри-
ческих измерений / И.Н. Ростокин, Е.В. Федосеева, Е.А. Ростокина, Г.Г. Щукин // 
Методы и устройства передачи и обработки информации. - 2006. - № 7. - С. 73-78. 

32. Ростокин, И.Н. Сравнительная оценка чувствительности СВЧ радиометров в 
условиях действия внешних помех / Е.В. Федосеева, И.Н. Ростокин, Е.А. Ростокина // 
Методы и устройства передачи и обработки информации. - 2007. - № 9. - С. 116-122. 

33. Ростокин, И.Н. Вопросы калибровки радиометрической системы с дополни-
тельным антенным каналом формирования сигнала компенсации / Е.В Федосеева, 
И.Н. Ростокин, Е.А. Ростокина // Методы и устройства передачи и обработки инфор-
мации. - 2008. - № 10. - С.13-16. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Формат 60х84 1/16.      Бумага для множит. техники.     Печать офсетная. 

Печ. л. 2,5.     Усл. печ. л. 2,32.     Усл. кр.-отт. 2,32     Уч.-изд. л. 2,0. 
 Тираж 100. Заказ 146. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Издательско-полиграфический центр МИ ВлГУ  
602264, Владимирская обл., г. Муром, ул. Орловская, 23 

 

 


