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Аннотация
Показана возможность описания сигналов, рас-
сеянных различными физическими объектами 
вложенными полумарковскими процессами. 
Проведен анализ радиолокационных изображе-
ний отражений от морской поверхности. На 
основе атомарных функций построены функции 
плотности их распределения. Показана про-
странственная периодичность, связанная с пери-
одом морских волн. Предложена методика учета 
сезонной зависимости коэффициента преломле-
ния тропосферы. Для проведения эксперимен-
тальных исследований влияния тропосферы на 
распространение радиоволн в земной атмосфере 
создан измерительный пункт, оснащенный GNSS 
аппаратурой СН-4719.

Ключевые слова: безоблачная атмосфера, верти-
кальное поглощение, субмиллиметровый диапа-
зон, радиотелескопы, астроклимат

Abstract
Possibility of the description of the signals 
disseminated by various physical objects the enclosed 
semi-Markov processes is shown. The analysis of 
radar images of reflections from a sea surface is 
carried out. On the basis of atomic functions functions 
of density of their distribution are constructed. The 
spatial frequency connected with the period of sea 
waves is shown. The technique of the accounting of 
seasonal dependence of index of refraction of the 
troposphere is offered. For carrying out pilot studies 
of influence of the troposphere on distribution of 
radio waves in the terrestrial atmosphere the 
measuring point equipped with the GNSS SN-4719 
equipment is created.

Key words: cloudless atmosphere, vertical absorption, 
submillimeter range, radio-telescopes, astroclimate
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Обзоры

Введение
При высоком разрешении по дальности и угловым координатам наблюдаются существенные 

отклонения законов распределения флуктуаций, отраженных подстилающими поверхностями 
и «ясным» небом сигналов от стандартных [1-3]. Это обусловлено раздельным наблюдением 
участков с отличающимися статистическими свойствами, порождающих нестационарность и 
негауссовость рассеянного сигнала, а также участков атмосферы с существенно отличающимися 
от стандартных значениями коэффициента преломления [1-3]. Исторически для учета негауссо-
вости статистик рассеянного сигнала использовались модели, обеспечивающие получение 
заданной статистики путем нелинейного безинерционного преобразования случайного про-
цесса с гауссовым законом распределения [1, 4-6]. Так были предложены для мгновенных значе-
ний и амплитуд отражений от моря модели составного нормального и логарифмически нор-
мального законов распределения [7]. Получаемые при этом процессы имели существенно отлич-
ную от гауссова процесса статистику распределения, однако являлись стационарными. При этом 
увеличение пачки накапливаемых импульсов приводило к нормализации статистик обнаруже-
ния и снижению потерь в соотношении сигнал/помеха, возникающих за счет негауссовости. 
Была разработана теория оптимального приема сигналов на фоне квазистационарных негауссо-
вых шумов [4]. Вместе с тем, при обнаружении реальных сигналов, на фоне помех, создаваемых 
отражениями от морской поверхности, участков суши, покрытых растительностью, «ясным» 
небом увеличение пачки накапливаемых импульсов не приводит к уменьшению потерь в соот-
ношении сигнал/помеха при обнаружении, что обусловлено нестационарностью характеристик 
рассеянных сигналов по пространственным координатам и во времени из-за пространственно 
временной изменчивости отражающих свойств местности и неба (см. рис. 1).

а)                                                        б)                                                        в)
Рис. 1. Радиолокационные изображения: морской поверхности (а) длина волны 3 см,  

суши (б) длина волны 2 см, ясного неба (в) длина волны 4 см.

Видно, что при всем различии физических характеристик рассеивающих объектов для сигна-
лов характерны некоторые общие особенности. Все они являются пространственно нестацио-
нарными процессами, для которых участки интенсивного отражения (зачерненные) чередуются 
с участками малой интенсивности рассеянного сигнала (светлыми). Для моря зачерненные 
участки связаны с отражениями, возникающими при прохождении через элемент разрешения 
гребней морских волн или их разрушением, вследствие потери волнами устойчивости. Для суши  
у зачерненных участков локальный угол облучения таков, что обеспечиваются условия отраже-
ния сигнала в сторону РЛС. Для участков отражения на небе характерны существенно отличаю-
щиеся от соседних участков значения коэффициента преломления воздуха, что и приводит к 
отражению от их границ. Для учета нестационарности пробовали использовать параметриче-
ские модели [8]. Для моря — двухмасштабное описание морской поверхности в виде неровностей 
с резонансными размерами, расположенными на крупной волне [9, 10]. Это приводило к пере-
менной во времени релеевской модели. При этом вычислительные процедуры достаточно гро-
моздки и не позволяют без привлечения численных расчетов проследить трансформацию закона 
распределения и спектра рассеянного сигнала при изменении характеристик РЛС (длительности 
импульса, ширины диаграммы направленности, длины волны и поляризации излучения). 
Использование вложенных дискретно-непрерывных полумарковских процессов [11–13] позво-
ляет создавать статистические модели лишенные этого недостатка [1, 2, 14, 15].
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1. математическая формулировка модели
Статистическое описание основано на использовании вложенных двухкомпонентных слу-

чайных процессов { },S t tq( ) ( )


, у которых одна компонента S t( )


 непрерывна, а другая itq n=( )  дис-

кретна. Здесь t  обобщенная координата, в качестве которой могут выступать время и простран-
ственные координаты. Эти компоненты являются зависимыми и, в общем случае, не Марков-
скими. Это означает, что не накладывается никаких ограничений на распределение времен 
существования процесса в каждом из фазовых состояний. В каждый момент времени процесс 
находится в одном из K  возможных фазовых состояний 1 ...i KH n nÎ , причем полагается извест-
ным начальное состояние 0 iq n=  в момент времени 0t =  и одношаговые вероятности перехода 

ijp , где , 1...i j K=


. Сопоставим каждому ненулевому элементу ijp  матрицы вероятности перехода 

случайную величину ijT  с плотностью распределения ijf t( ) , которую будем называть временем 

ожидания в состоянии in  до прехода в состояние jn . Если величины ijT  распределены по экспо-

ненциальному закону, то такой процесс будет Марковским. На практике, во многих случаях, 
такое предположение не выполняется, в частности, для отражений от суши. Тогда процесс, у 
которого смена состояний описывается Марковской цепью, а плотность распределения времен 
существования в каждом из них отличается от экспоненциальной, относится к классу полумар-
ковских. Внутри каждого in  состояния процесс будем полагать квазистационарным, описываю-

щийся своей статистической матрицей рассеяния 11 12

21 22

i i
i

i i

s t s t
S t

s t s t

é ùæ ö÷çê úé ù ÷= ç ÷ë û ê úç ÷çè øê úë û

( ) ( )
( )

( ) ( )
, плотностью распреде-

ления значений 11 12

21 22

i i
i

i i

P s P s
P S

P s P s

é ùæ ö÷çê úé ù ÷= ç ÷ë û ê úç ÷çè øê úë û

( ) ( )
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( ) ( )
 и спектром 11 12

21 22

i i
i

i i

s s
S

s s
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w
w w

é ùæ ö÷çê úé ù ÷= ç ÷ë û ê úç ÷çè øê úë û

( ) ( )
( )

( ) ( )
. Это означает, что ста-

тистическая матрица рассеяния процесса S t( ) , равно как матрицы плотностей распределения 

значений P S( )


 и спектров S w( )


 для учета поляризационных особенностей рассеяния явля-

ются блочными. Каждый i -ий элемент является квадратной матрицей 2×2, причем индекс 1 
обозначает горизонтальную поляризацию, а 2 вертикальную. При этом первый индекс отно-
сится к поляризации излучения, а второй — приема. Для описания процесса внутри фазового 
состояния, в ряде случаев, могут быть использованы стандартные модели гауссовых процессов. 
Однако могут использоваться и финитные атомарные функции [16, 17]. Для этого есть следую-
щие физические предпосылки. Интенсивность рассеянного морем сигнала определяется кру-
тизной крупной ветровой волны, которая не может быть бесконечно большой. Начиная с неко-
торой крутизны волны теряют гидродинамическую устойчивость и разрушаются. Аналогичным 
образом это происходит для суши. Даже при нормальном падении на поверхности, например, 
стены домов или скалы существуют предельные значения ЭПР рассеяния. Для участков «ясного» 
неба рассеяние создается перепадами коэффициента преломления на границах этих участков, 
которые также ограничены.

Для оценки рабочих характеристик радиотехнических систем (РТС) необходимо знание ста-
тистических характеристик рассеянного подстилающей поверхностью сигнала, описываемого 
рассмотренной моделью на интервале наблюдения ( )0 0,t t t+ , где t  может быть, например, вре-

менем накопления информации от элемента разрешения. Определение аналитического выра-
жения для спектра ( )S w  и плотности распределения значений p s( )  при произвольном времени 

наблюдения t  представляет значительные трудности. Однако для двух предельных случаев 

(малых ijt T  и больших 
lk

ij ij
ij

t Tpå  времен наблюдения по сравнению со средними временами 
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существования процесса в ijT  фазовых состояниях) результаты становятся очевидными.  

При малых временах наблюдения практически не происходит смены состояния. Поэтому плот-
ность распределения значений процесса, его спектр и все числовые характеристики соответ-
ствуют его начальному состоянию

 ( ) ( )ip S p S= , ( ) ( )iS Sw w= .  (1)

Причем, если выбор начальной точки t0 несущественен, то эти характеристики реализуются с 
вероятностями, соответствующими финальным вероятностям каждого из состояний Pi. При 
больших временах наблюдения плотность распределения значений, спектр и все числовые 
характеристики процесса определяются как средневзвешенные характеристик в каждом из Hi 
состояний с весами, определяемыми финальными вероятностями их наличия

 
1

K

i i
i

p S p S P
=

=å( ) ( ) , 
1

K

i i
i

S S Pw w
=

=å( ) ( ) , 2 2

1

K

i i
i

Ps s
=

=å ,  (2)

где 2 2,is s  — дисперсия в Hi состоянии и процесса в целом.
При обнаружении сигнала на фоне нестационарных помех, которые описываются предложен-

ной моделью и длительности выборки t , используемой для принятия решения (существенно 
меньшей среднего времени существования процесса в каждом из фазовых состояний iT  , т. е. iTt£  
для 1,i kÎ( )), вероятности правильного обнаружения D  и ложной тревоги F  определятся, как 
средневзвешенные вероятности правильного обнаружения iD  и ложной тревоги iF , реализуе-
мых системой в каждом i -ом фазовом состоянии с весами, определяемыми вероятностями их 
существования iP

 
1

k

i i
i

D D P
=

=å , 
1

k

i i
i

F F P
=

=å .  (3)

Из соотношения (2) следует, что если процесс в каждом из фазовых состояний является 
локально гауссовым, то, в целом, он будет полигауссовым процессом. При этом плотность рас-
пределения квадратур будет описываться составным нормальным законом, амплитуд состав-
ным законом Релея, а смеси сигнала с помехой составным обобщенным законом Релея. Как сле-
дует из (3) характеристики обнаружения при увеличении объема выборки (до тех пор пока она 
будет меньше характерных времен существования процесса в каждом из состояний ijT ) все 

равно будут отличаться от характеристик обнаружения сигнала в гауссовом шуме.

2. описание радиолокационных отражений от моря
Процесс может существовать для каждой из поляризаций излучения-приема в одном из 

двух фазовых состояний: всплеск или пауза. Экспериментальное изучение пространственно-
временных характеристик отражений проведено на импульсных РЛС с длинами волн 2 см, 3 см, 
4 мм и 8 мм [1]. Пример РЛ изображения участка морской поверхности на волне 3 см показан на 
рис. 1,а. Прослеживается пространственная периодичность, связанная с периодом морских волн.

Для обработки использовались фотографические изображения РЛ отражений от морской 
поверхности. Фотографии были получены с экрана импульсно-когерентной РЛС длиной волны 
2 см и длительностью излучаемого импульса 0.4 мкс (разрешение по дальности 60 м), работаю-
щей в режиме секторного обзора пространства (см. рис. 2). Антенна РЛС размещалась на высоте 
около 11 м. Во время эксперимента волнение моря составляло около 6 баллов (средняя скорость 
ветра более 13 м/с). При этом диапазон дальностей приема отражения от моря составлял от 
0.5 км до 10 км, что соответствует углам скольжения от 1.5° до 0.05°. Осуществлялось фотогра-
фирование различных диапазонов дальностей: 0.5…5 км или 5.5…10 км. В радиолокационных 
отражениях прослеживается периодичность, связанная с периодом морских волн (см. рис. 2). 
Изменение направления облучения приводит к изменению пространственного периода в радио-
локационных изображениях. Минимален он при облучении поверхности моря навстречу волне 
и максимален при облучении поверхности вдоль волны. На дальностях до 2…2.5 км отражения 
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от морской поверхности в условиях сильного развитого волнения имеют выраженную про-
странственную периодическую структуру, с периодом, определяемым проекцией простран-
ственного периода морских волн на направление облучения. При облучении навстречу волне 
пространственный период отражений составлял 120…130 м. На больших дальностях отражения 
приобретают спорадический характер. Становятся видны лишь гребни наиболее высоких волн.

 a)  б)

 в)  г)

 д)  е)
Рис. 2. Радиолокационные изображения морской поверхности на волне 2 см при волнении  

6 баллов, плотности распределения значений и их аппроксимация функциями Кравченко–Рвачева, 
Гаусса: a, б) радиолокационные изображения, скорость сканирования 4 град/с; в, г) аппроксимация 
функциями Кравченко-Рвачева; д, e) аппроксимация полигауссовым распределением; a, в, д) 1 скан. 

сектор 120 град, дальность 0.5…5 км; б, г, е) 2 скана, дальность 0.5…5 км.
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Гистограмма плотности распределения радиолокационного изображения морской поверх-
ности для зоны интенсивного отражения является бимодальной (см. рис. 2). Первый максимум 
гистограммы соответствует зонам слабого отражения, а второй сильного (гребни морских волн). 
На больших дальностях разница максимальных значений плотностей распределения для уров-
ней «черного» и «белого» становится настолько большой, что фактически виден только один 
максимум — уровень черного.

Аппроксимация экспериментально полученных плотностей распределения осуществлялась 
функционалами

 
0

1

k

k k
k

p I p If
=

=å( ) ( ) ,  (4)

где kp  — финальные вероятности каждого из k  фазовых состояний, причем, в общем случае, 
1, 2, 3k Î( ) , где 1k =  — уровень черного, 2k =  — уровень серого, 3k =  — уровень белого. В каче-

стве аппроксимирующих функционалов использовались гауссовы плотности распределения

 
( )2

2

1 exp
2

k
k

kk

I I
If

sps

æ ö- ÷ç ÷ç= ÷ç ÷ç ÷÷çè ø
( ) ,  (5)

а также финитные функции Кравченко-Рвачева

 1 1k k
k a

k k k k

I I I II h up
b b b b

f
æ ö æ ö- -÷ ÷ç ç÷ ÷= =ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

( ) , при 2a= .  (6)

Вычислить плотность распределения с использованием функции Кравченко-Рвачева ( )up x  

можно путем обратного преобразования Фурье от характеристической функции, полученной 
как произведение характеристических функций прямоугольных импульсов, или путем вычисле-
ния плотности распределения ряда, образованного как сумма ряда случайных чисел с равно-
мерными законами распределения [16, 17]. Последний подход использовался для получения 
базовой материнской функции ( )up x . Полученная случайная величина масштабировалась коэф-

фициентами kb  и смещалась на kI . Так формировалась величина I  с плотностью распределения 

k If ( ) , которая использовалась для аппроксимации экспериментальных данных. Аппроксимации 
осуществлялись как для полученных экспериментально плотностей, так и интегральных функ-
ций распределения. Определялись параметры ( ), ,k k kp I b  для функций Кравченко-Рвачева и 

( ), ,k k kp I s  функций Гаусса минимизирующие дисперсию ошибки. Анализ полученных при этом 

ошибок показывает, что обе аппроксимации дают близкие результаты. Однако примерно в 1/3 
случаев для плотности и 1/2 случаев для интегральной функции распределения радиолокаци-
онных изображений морской поверхности финитные атомарные функции Кравченко-Рвачева 
дают лучшие результаты, чем стандартные функции Гаусса.

3. сезонные зависимости коэффициента преломления тропосферы
Статистическое описание N  может быть основано на использовании рассмотренной ранее 

модели вложенных двухкомпонентных процессов [3, 14, 15]. В определенный момент времени 
процесс находится в одном из 4K =  возможных фазовых состояний 1 ...i KH n nÎ  ( 1n  — лето,  

2n  — осень, 3n  — зима, 4n  — весна), причем полагается известным начальное состояние 0 iq n=  
в момент времени 0t = . Отличие от рассмотренной ранее модели состоит в том, что физический 
процессс смены состояний является детерминированным. При этом одношаговые вероятности 
перехода ( ) ijp p= , где , 1...i j K=



 имеют вид: 1ijp =  при mod 41j i= +( )  и 0ijp =  в остальных слу-

чаях. Каждому ненулевому элементу ijp  матрицы вероятности перехода можно сопоставить 

случайную величину ijT  с плотностью распределения ijf t( )  времени ожидания в состоянии in   
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до перехода в состояние jn  (длительность сезона), причем возможен только переход i jn nÞ , где 

mod 41j i= +( ) . Поскольку величины ijT  не распределены по экспоненциальному закону, то такой 

процесс полумарковский. Внутри in  состояния процесс квазистационарен с плотностью распре-

деления значений iP Né ùë û( )  и спектром iN wé ùë û( ) . Пусть в начальный момент 0t =  система находи-

лась в одном из фазовых состояний множества E , например, в состоянии 1, 4i EÎ ( )  на протяже-
нии некоторого случайного времени 0q , после чего мгновенно переходит в состояние j EÎ . 
Находясь в i -том состоянии, система описывается плотностью распределения значений коэф-
фициента преломления и его спектром, который учитывает особенности временного поведения 
коэффициента преломления для j -го сезона.

Следует отметить, что для функции распределения характерны меньшие, чем для стандарт-
ных моделей значения вероятности в области отклонения от среднего значения, как в меньшую, 
так и большую сторону. Это означает, что для их математического описания может быть про-
дуктивно использование финитных функций Кравченко-Рвачева [16, 17].

3.1. Аппаратурный комплекс
Для проведения экспериментальных исследований влияния тропосферы на распростране-

ние радиоволн в земной атмосфере в конце 1 этапа НИР в городе Харьков был создан измери-
тельный пункт, оснащенный GNSS аппаратурой СН-4719 в составе: приемник навигационный; 
антенна М102; кабель ВЧ; кабель USB2.0 AM/mini 5pin; персональный компьютер. Составные 
части: приемник навигационный, антенна М-102 разработаны и изготовлены компанией 
ООО «Навис-Украина». Аппаратура совместно с персональным компьютером и усовершенство-
ванным программным обеспечением для накопления и обработки представляют собой измери-
тельный комплекс. Аппаратура обеспечивает обмен с внешними потребителями по интерфейсу 
USB. При этом аппаратура построена так, что питание получает от потребителя информации по 
тому же интерфейсу. Ток потребления не превышает 430 мА, что полностью обеспечивается 
параметрами USB-2 (500 мА). Кроме того измерительный пункт оснащен комплексом, обеспечи-
вающим прием сигналов ИСЗ NOAA в оптическом и ИК диапазонах волн, а также однорезонатор-
ного СВЧ рефрактометра.

В течение 2 этапа НИР проводились систематические круглосуточные измерения погрешно-
стей оценивания координат. Более детальное описание использованной аппаратуры и методик 
приведено в отчете за предыдущий этап НИР. Для метеорологического обеспечения измерений 
погрешностей координат были накоплены данные штатных метеорологических станций, на 
основе которых были вычислены значения коэффициентов преломления тропосферы.

3.2. Использование полигауссовой модели
С использованием результатов систематических измерений (для некоторых городов 8 раз в 

сутки, а других 4 раза) метеорологических параметров (температуры, давления и влажности) 
штатными метеостанциями Украины были оценены значения коэффициента преломления 
[18, 19] и сформированы базы данных по всем 24 областям Украины. Всего охвачено 100 городов 
за двухлктний период (с 01.01.2010 г. по 01.01.2012 г.) [19].

На рис. 3, а показано поведение за 2 года коэффициента преломления для Севастополя, а на 
рис. 3, б — его интегральная функция распределения, в масштабе линеаризующем нормальный 
закон распределения. Следует отметить, что если результирующая функция распределения 
существенно отличается от гауссовой (см. рис. 3,б), то для каждого из сезонов она может удов-
летворительно ею описываться (рис. 3, в). Аналогично сезонное поведение коэффициента пре-
ломления и для других городов Украины. Зимой независимо от того, где располагается город 
(на побережье моря или в глубине страны) он около 310 N-ед. Летом в зависимости от того рас-
положен город на побережье моря или в глубине страны: от 380 N-ед. до 350 N-ед. Существенная 
нестационарность суточного и сезонного поведения N  проявляется в негауссовости его распре-
деления наиболее заметной при значениях коэффициента преломления существенно больших, 
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либо меньших среднего значения (рис. 3,б). Исследование распределения N  внутри каждого из 
сезонов показало, что оно в первом приближении удовлетворительно описывается стандартной 
гауссовой моделью (рис. 3, в) [9]. На рис. 3,г показаны плотности распределения коэффициента 
преломления в течение каждого из сезонов (кривые 3–6), результирующая плотность распреде-
ления (кривая 2), и экспериментально полученная за этот же период (кривая 1). Методом наи-
меньших квадратов найдена аппроксимация экспериментальной плотности распределения 
коэффициента преломления четырехкомпонентным гауссовым процессом. Для каждого сезона 
года использовалась отдельная компонента (рис. 3,г). 

а)                                             б)                                                     в)                                            г)
Рис. 3. Коэффициент преломления: а) сезонная зависимость; б) функция распределения  

(1 — эксперимент, 2 –нормальное распределение); в) интегральное распределение для лета  
(1 — эксперимент, 2 –нормальное распределение); г) плотность распределения  

(1 — эксперимент, 2 — полигауссова аппроксимация); 3 — лето, 4 — осень, 5 — зима, 6 — весна.

Определены финальные вероятности каждого из фазовых состояний〖 P〗_i. Показано, что 
такой подход позволяет, приблизительно в 70% случаев снизить погрешность аппроксимации 
по сравнению с использованием равновероятной модели 〖 P〗_i=0.25 для сезонов i=1…4. Резуль-
таты проверки возможности использования полигауссовых моделей представлены на рис. 4, 5.

На рис. 4 показана плотность распределения коэффициента преломления тропосферы для 
г. Полтавы в различное время года, а также ее аппроксимация функцией Гаусса.

а)                                                 б)                                                 в)                                                 г)
Рис. 4. Плотность распределения коэффициента преломления для Полтавы в различные сезоны: 

а) весна, б) лето, в) осень, г) зима: 1 — эксперимент; 2 — аппроксимация функцией Гаусса.

Видно, что лучшие результаты получаются при использовании гауссовой модели для описа-
ния статистик коэффициента преломления осенью и зимой (рис. 4,в,г). Хуже результаты весной 
и летом (рис. 4,а,б).

Аналогично для Харькова и Смелы экспериментально полученные плотности распределения 
для каждого из сезонов, а также их аппроксимация гауссовой плотностью распределения с 
такими же числовыми характеристиками, как и в эксперименте (средним, и среднеквадратич-
ным значениями) показаны на рис. 5
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а)                                                              б)                                                              в)

г)                                                              д)                                                              е)
Рис. 5. Полигауссова аппроксимация для Смелы и Харькова: а, г) эксперимент;  

б, д) аппроксимация посезонная; в, е) эксперимент и аппроксимация за год; а-в) Смела; г-е) Харьков.

В отличие от математических моделей, которые используют для описания плотности  
распределения коэффициента преломления полигауссово представление, реальные его значе-
ния финитны. Это является предпосылкой для применения атомарных функций [5, 20–22], 
которые получили дальнейшее развитие при описании статистик физических процессов в 
работах Кравченко [16, 17, 23, 24].

Для примера на рис. 7 показана плотность распределения коэффициента преломления для  
Полтавы в течение года, а также ее аппроксимация функцией Кравченко с таким же средним и 
среднеквадратичным. Дисперсия погрешности аппроксимации при этом имеет значение -× 51.08 10 .

а)                                          б)                                          в)                                          г)
Рис. 7. Плотность распределения коэффициента преломления для Полтавы  

в различные сезоны: а) весна, б) лето, в) осень, г) зима: 1 – эксперимент;  
2 – аппроксимация функцией Кравченко-Рвачева.

Плотности распределения коэффициента преломления тропосферы для каждого из сезонов с 
01.03.2010 по 01.03.2011, а также с 01.03.2011 по 01.03.2012 и за год в целом. Их аппроксимации 
функциями Кравченко для Харькова приведены на рис. 8. Финальные вероятности для каждого 
из сезонов были одинаковы и равны 0.25.
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а)                                                      б )                                                      в)
Рис. 8. Плотности распределения коэффициента преломления и их аппроксимация функциями 

Кравченко для Харькова по сезонам: 1 — зима, 2 — весна, 3 — лето, 4 — осень.

3.3. Проверка допущений о распределениях
Статистическая проверка предположения о распределении позволяет «активно оценить»: 

обеспечивает ли принятая модель достаточно точное описание наблюдаемых данных? Обычно 
стандартная проверка включает следующие основные этапы [25].

1. На основе полученных данных вычисляется некоторое число, называемое критерием согласия.
2. Определяется вероятность получения вычисленного критерия при условии, что модель 

выбрана правильно. Часто это выполняется путем обращения к таблице процентилей рас-
пределения критерия.

3. Если вероятность получить вычисленное значение критерия мала, полагается, что принятая 
статистическая модель не дает правильного описания данных. Обычно считается «малой» 
вероятность, начиная с 0.10, 0.05 или меньше. Если вероятность вычисленного не «мала», то 
данные не дают оснований считать, что принятая модель не подходит.

Следует отметить, что хотя методика и позволяет отбросить модель как неправильную, но не 
позволяет доказать что модель верная. Результат проверки в значительной мере зависит от 
количества имеющихся данных: чем данных больше, тем больше шансов отбросить неправиль-
ную модель. Если данных мало, то бывает невозможно установить неадекватность даже такой 
модели, которая существенным образом отличается от принятой.

Разработано множество критериев для оценки справедливости принятых допущений о распре-
делениях. Некоторые критерии справедливы только для определенных моделей, а другие приме-
нимы для широкого круга распределений. Много методов требуют точного знания каждого пара-
метра статистической модели. Одним из часто употребляемых критериев для проверки допуще-
ний о законе распределения есть критерий хи-квадрат, который может употребляться для про-
верки любого распределения, в том числе нормального и экспоненциального [25]. Проверка 
допущения с использованием критерия хи-квадрат основана на вычислении функционала
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где ip  — экспериментальная плотность распределения, ip  — плотность распределения модели.
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Таким образом, по этому критерию фактически определяется расхождение между теоретиче-
ской моделью и экспериментом, которая нормируется на теоретическое значение плотности 
распределения для этого кармана. При таком подходе желательно выбирать ширину кармана 
таким образом, чтобы вероятности попадания в них были примерно одинаковыми. Однако это 
не всегда удается реализовать. Во многих случаях используют одинаковые карманы. При этом 
используемый критерий для малых уровней вероятностей слабо учитывает малость их вели-
чины. Особые неприятности это доставляет при решении задач радиолокации, когда при расче-
тах рабочих характеристик систем интересуются малыми значениями вероятностей ложной 
тревоги (типичные значения менее 10–4). Не учет отличий вероятностных распределений от 
используемых для расчета моделей при малых уровнях вероятностей приводит к существенным 
погрешностям в оценке рабочих характеристик систем. Необходим такой критерий проверки 
гипотез о виде экспериментального закона распределения, который позволяет одинаково 
хорошо оценивать расхождения экспериментально полученных распределений от теоретиче-
ских моделей, как при больших, так и малых уровнях значимости.

3.4. Гипотезы о законах распределения случайной величины
Пусть имеется экспериментально полученная гистограмма распределения коэффициента 

преломления и интегральная функция распределения.
Рассмотрим аппроксимацию экспериментальных данных совокупностью нескольких нор-

мальных законов распределения, т. е. так называемое полигауссово представление случайной 
величины
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Для описания плотности распределения и интегральных распределений можно применить 
функции Кравченко, которые обозначим: ikr N( )  — для плотности распределения и iKR N( )  для 

интегральной функции 
0

N

i iKR N kr N dN=ò( ) ( ) . Аппроксимация также ищется аналогично методом 

наименьших квадратов и отыскивается оптимальный набор коэффициентов ia
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Для проверки гипотезы насколько удачно аппроксимация, основанная на модели, описывает 
экспериментальные данные, проверяется величина расхождения (норма) между интегральной 
функцией экспериментальных данных, преобразованной обратной функцией аппроксимирую-
щей модели и линейной функцией.
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Если F N y=( )


 — аппроксимация интегральной функции распределения, например, коэффи-

циента преломления N , то 1F y- ( )


 — обратная ей функция. Очевидно, что при точном совпаде-
нии аппроксимирующей модели с экспериментом, точки ложатся на прямую y N= , поскольку

 1 1F y F F N N- -= =( ) ( ( ))
 

.  (15)

Построив зависимость ( )( )1y F F N-=


, а затем оценив ее отклонение ее от прямой y N= , 

можно судить об отличии полученной экспериментально функции распределения от используе-
мой для ее аппроксимации, чем и проверяется гипотеза о возможности ее описания используе-
мой аппроксимирующей моделью F N( )



. Сравнение происходит в пространстве, сформирован-

ном путем отображения экспериментального распределения ( )F N  функцией обратной аппрок-

симирующей функции ( )1F- ×
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Как пример, рассмотрим использование предложенного подхода для аппроксимации экспе-
риментальных данных по коэффициентам преломления тропосферы. В качестве проверяемых 
моделей используем следующие:

 ● полигауссову аппроксимацию,
 ● аппроксимацию набором функций Кравченко.
Для сравнения моделей распределения с экспериментальными данными необходимо рассчи-

тать реальные и аппроксимирующие функции распределения коэффициента преломления.  
Для каждой вероятности от 0.01 до 0.95 с шагом 0.01 можно получить соответствующие значе-
ния коэффициента преломления N (реальные), N*1 (для функции Гаусса) и N*2 (для функции 
Кравченко–Рвачева). На рис. 9 показаны зависимости N от N* для Смелы и Полтавы за период с 
01.03.2010 по 01.03.2011.

а)                                               б)                                               в)                                               г)

д)                                               е)                                              и)                                               к)
Рис. 9. Зависимости N от N* с 01.03.2010 по 01.03.2011: для Смелы; а) весна, б) лето,  

в) осень, г) зима; для Полтавы; д) весна, е) лето, и) осень, к) зима;  
красная линия y=x, для функций Кравченко (зеленая линия) и Гаусса (синяя линия).
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Исследованы полученные при аппроксимации методом наименьших квадратов дисперсии 
погрешности аппроксимации функциями Гаусса и Кравченко. Финальные вероятности для каж-
дого из сезонов были одинаковы — 0.25. Анализ приведенных данных показывает, что для 
аппроксимации плотности распределения коэффициента преломления тропосферы можно 
использовать, как функции Гаусса, так и Кравченко, но дисперсия погрешности аппроксимации, 
которая получена при использовании полигауссовой модели несколько ниже, чем при использо-
вании функций Кравченко, хотя летом лучшие результаты может давать использование для 
аппроксимации функций Кравченко.

К аналогичным выводам можно прийти, анализируя применимость каждой из этих гипо-
тез с использованием предложенного нами подхода. Качественную картину сравнения 
иллюстрирует рис. 9.

Как видно из рис. 9 модели аппроксимаций с использованием функций Гаусса и Кравченко 
дают расхождение с экспериментально полученными на «хвостах» распределений. Наибольшие 
различия экспериментальных данных от гауссовой модели наблюдаются летом и в переходные 
сезоны (весной и осенью).

В тоже время при аппроксимации функцией Кравченко наибольшие различия также наблю-
даются в переходные сезоны (весной и осенью) и зимой. Если построенная по предлагаемой 
методике «обращения» функции распределения кривая лежит при больших значениях 
(в нашем случае коэффициента преломления) выше прямой, то экспериментальная функция 
распределения имеет более высокий, чем модель уровень «хвоста» распределения. Если же 
она лежит ниже, то экспериментальные данные имеют меньший уровень, чем модель.  
Из приведенных на рис. 9 зависимостей видно, что функции Кравченко имеют почти во всех 
случаях (за исключением лета) уровень «хвостов» распределения ниже, чем полученные экс-
периментально. Это означает, что при заданных уровнях значимости коэффициента прелом-
ления, полученные по модели его оценки, будут несколько занижены относительно реальных 
значений. В тоже время функции Гаусса имеют практически для всех сезонов более высокий 
уровень хвостов, чем реальные данные, а это означает, что они будут давать завышенные по 
отношению к реальным значения.

Предложен новый подход по проверке гипотез о законе распределения случайной величины. 
Он основан на вычислении отклонения значений экспериментальной функции распределения, 
преобразованных обратной функцией от используемой для их аппроксимации, относительно 
линейной. Оценку значимости этого отклонения для разных проверяемых гипотез осущест-
вляют при помощи критерия Фишера.

Выводы
Показана возможность описания сигналов, рассеянных различными физическими объек-

тами: подстилающими поверхностями суши, моря, участками «ясного неба» и процессов различ-
ной физической природы, например, флуктуаций коэффициента преломления тропосферы вло-
женными полумарковскими процессами. При этом один компонент является дискретной полу-
марковской цепью, описывающей смену фазовых состояний системы, связанную со сменой 
характеристик рассеивающих областей, либо сезонное их изменение. Второй является непре-
рывным и описывает поведение процесса внутри фазового состояния. Средняя длительность 
выброса может достигать десятых долей секунды, а длительность пауз единиц секунд и возрас-
тать при увеличении волнения. Для суши определены характерные размеры интенсивно отра-
жающих областей различных типов местности, которые не превышают 100 м. При этом проме-
жутки между ними могут достигать 300 м. Классифицированы конфигурации зон интенсивного 
отражения от «ясного неба», которые описываются эллипсоидом (сферой). При этом отражают 
как граница раздела, так и весь объем. Определены характерные размеры областей отражения, 
которые могут достигать 600 м и вероятности существования каждого из видов отражений.

Работа выполнена по гранту совместных работ Российского фонда фундаментальных иссле-
дований и Национальной академии наук Украины №12-02-90425.
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Аннотация
Рассмотрено использование нерегулярных кони-
ческих линий с переменным импедансом (нерегу-
лярным профилем пластин) для улучшения 
характеристик ТЕМ-рупорной импульсной 
антенны. Зачастую в подобных антеннах исполь-
зуются эмпирические принципы выбора профиля 
расширения. В работе с помощью трехмерной 
FVTD программы проводится моделирование 
импульсного излучения антенн с плавным изме-
нением импеданса. Для расчета импеданса кони-
ческой линии используется точная формула на 
основе эллиптических интегралов. Обоснованы 
основные особенности и перспективы данного 
подхода к улучшению характеристик ТЕМ-рупора 
ограниченной длины. Проанализировано разло-
жение излученного поля по сферическим 
гармоникам.

Ключевые слова: импульсные антенны, ТЕМ-рупор, 
коническая линия, согласование импеданса, сфери-
ческие гармоники

Abstract
Using non-regular conical line with changing 
impedance (non-regular profile of plates) for 
improvement of TEM horn pulse antenna is 
considered. Usually in such antennas some empirical 
principles in choosing the extension profile are 
treated. In this work with the help of 3D FVTD 
program simulation of pulse radiation of the antennas 
with smooth impedance changing was provided.  
In order to obtain the impedance of a conical line the 
exact formula based on elliptic integral is used.  
The main features and the prospects of this approach 
to improve the characteristics of TEM horn limited 
length are grounded. The expansion of the radiated 
field over spherical harmonics is analyzed.

Key words: pulse antennas, ТЕМ horn, conical line, 
impedance matching, spherical harmonics
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Введение
В последнее время сверхширокополосные (СШП) антенны применяются в различных отрас-

лях техники: широкополосная радиосвязь, зондирование грунта, радиолокационные системы, 
микроволновая томография и многие другие [1].

Одной из популярных широкополосных антенн с хорошей направленностью является  
ТЕМ-рупор [1]. Эта антенна состоит из двух металлических треугольных пластин (см. рис. 1). 
Пластины составляют коническую линию, в которой (обычно с помощью коаксиального кабеля) 
возбуждается ТЕМ-волна. Данная антенна находит множество практических применений.  
Её использование в медицине рассмотрено в [2]. В частности, в [3] предложена ТЕМ-рупорная 
антенна для обнаружения раковых опухолей в груди. Проведены численные эксперименты для 
антенны расположенной внутри диэлектрической среды. Конструкция антенны подобрана таким 
образом, чтобы достигнуть наилучшего согласования с генератором и окружающим простран-
ством, а также для получения однородного распределения поля на апертуре.

Георадар на основе ТЕМ-рупора рассмотрен в [4]. В [5] для этой цели предложен новый тип 
подобной антенны, а в [6] исследованы возможности применения некоторых видов  
ТЕМ-рупорной антенны (расширяющаяся, нагруженная на диэлектрик) в георадарах. В [7] для 
использования в георадарах предложены новые конструкции антенны бабочки, которая явля-
ется особым видом ТЕМ-рупорной антенны для случая угла между пластинами 180b=  .
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Рис. 1. Внешний вид ТЕМ-рупорной антенны.

В [8] показаны возможности использования TEM-рупорной антенны при обнаружении и 
идентификации мин, расположенных вблизи земной поверхности. 

Возможности использования регулярной ТЕМ-рупорной антенны для излучения мощных 
электромагнитных импульсов изучены в [9]. Вопросам эффективного возбуждения  
ТЕМ–рупорной антенны посвящены исследования в [10] и [11] (однако, для выбора геометриче-
ских параметров антенны при этом используются эвристические подходы). В [12] проанализи-
ровано импульсное излучение решетки из 4-х ТЕМ–рупоров с различным взаимным расположе-
нием, выявлены некоторые особенности такой излучающей системы.

Обычные конструкции ТЕМ-рупорной антенны хорошо изучены. Например, в [13] рассмотрен 
TEM–рупор с постоянным импедансом ТЕМ–моды вдоль конической линии. Показано, что ампли-
туда излученного поля достигает максимального значения в случае, когда импеданс равен 280 Ом. 
Подобные антенны с хорошей направленностью и эффективностью для использования в раз-
личных измерительных системах предложены в [11].

В [14] проанализированы возможности улучшения конструкции ТЕМ-рупорной антенны. 
Авторы с помощью введения на апертуре антенны продольной резистивной пластинки добива-
ются того, чтобы временная форма излученного импульса на больших расстояниях от антенны 
была наиболее близка к производной от возбуждающего сигнала. Использование резистивной 
пластинки приводит также к уменьшению отражения назад к генератору.

В данной работе рассматриваются возможности улучшения характеристик ТЕМ-рупорной 
антенны при изменении ее геометрической конструкции. Рассмотрены принципы изменения 
конструкции антенны на основе варьирования импеданса конической линии. Проведено моде-
лирование импульсного излучения ТЕМ-рупорной антенны и сделаны выводы о возможностях 
получения антенн с улучшенными характеристиками.

Импеданс конической линии
Для улучшения характеристик ТЕМ-рупорной антенны часто используются нерегулярные 

конические линии с переменным импедансом. При этом углы a  и b  (см. рис. 1) изменяются 
вдоль пластин, формирующих антенну. Для увеличения излучающей площади антенны обычно 
пластины выбирают расширяющимися по мере приближения к апертуре.

Плавное изменение импеданса вдоль антенны широко используется и в других типах антенн, 
в частности, в гребенчатых рупорных антеннах, где таким образом изменяется импеданс основ-
ной волноводной моды ТЕ10 [15].
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Что касается ТЕМ-рупора, то в [16] анализируется расширяющаяся антенна с экспоненци-
альным профилем изменения импеданса. Результаты расчетов согласуются с экспериментом. 
Показано, что расширяющаяся антенна является более эффективной, чем обычная. Аналогич-
ные принципы для улучшения конструкции ТЕМ-рупорной антенны использованы в [17], где 
представлена конструкция минитюаризированного экспоненциального ТЕМ-рупора.  
В [18] предложена антенна с эллиптическим профилем. В этом случае очень малым оказыва-
ется отражение от апертуры.

Однако, часто многие авторы используют эмпирические принципы выбора профиля расши-
рения пластин. Считается, что неоднородный профиль антенны служит в качестве трансформа-
тора импеданса от входного её сопротивления (сопротивление линии передачи, которая исполь-
зуется для возбуждения антенны) до выходного сопротивления, которое предполагается рав-
ным волновому импедансу свободного пространства (120p  Ом) [19]. Следует отметить, что это 
является существенным упрощением задачи: в антенне существует ТЕМ-волна со своим харак-
теристическим импедансом. Однако, в свободном пространстве этой волны нет. Поля антенны в 
свободном пространстве могут быть представлены в виде разложения по сферическим гармо-
никам [30], основными из которых являются дипольные. Очевидно, что заряды, которые соз-
дают ТЕМ-волну в конической линии, не могут выйти в свободное пространство, где нет прово-
дников для их распространения. Таким образом, идеализация с трансформированием ТЕМ-
волны в антенне в ТЕМ-волну в свободном пространстве является неприемлемой, а плавное 
изменение профиля ТЕМ-рупора может быть использовано для трансформации волны в диполь-
ную моду (именно этим объясняются неплохие результаты для антенн на основе нерегулярных 
конических линий [16, 19]), но не для «согласования» со свободным пространством. В [20] пока-
зано что, если для получения плавного профиля антенны использовать антенну с переменным 
импедансом для ТЕМ-волны в конической линии, то необходимости ограничиваться верхним 
значением импеданса 120p  Ом нет (ТЕМ волна с данным импедансом в конической линии имеет 
конфигурацию поля отличную от конфигурации поля дипольной моды в свободном 
пространстве).

В [21] подтверждается, что необходимости ограничиваться верхним пределом импеданса 
(равным импедансу свободного пространства) нет. Из анализа коэффициента отражения сделан 
вывод о том, что наилучшим является варьирование импеданса от 50 до 200 Ом.

Следует отметить, что во многих работах по ТЕМ–рупорам для расчета импеданса конической 
линии, составляющей антенну, используется приближенная формула для импеданса плоско-
параллельного волновода [19, 22]. Это приводит к некорректным результатам при расчете 
импеданса и профиля антенны с плавно изменяющимся импедансом [20]. Согласно приближен-
ной формуле

 0 ,dZ Z
w

=   (1)

где 0Z  — импеданс свободного пространства, d  — расстояние между проводящими пласти-
нами, w  — ширина каждой пластины (см. рис. 1). Они связаны с углами пластин рупора следу-
ющим образом:

 
( )

( ) ( )
b

a b

=

=

2 tan /2 ,

2 tan /2 /cos /2 .

d L

w L
  (2)

где L  — длина антенны. Отметим, что при постоянных значениях углов a  и b  расстояние между 
пластинами и ширина пластин оказываются пропорциональными L , а расчет по формуле (1)  
дает постоянное значение импеданса.

Подобная формула для расчета импеданса использована в [24], где исследуется неоднород-
ный ТЕМ-рупор с улучшенными КСВ и КНД (импеданс изменяется с помощью полинома Чебы-
шева) и в [13], где проанализирована антенна с постоянным импедансом.

Однако, формула (1) является очень грубым приближение для расчета импеданса конической 
линии. В [23] представлен анализ нескольких формул для расчета импеданса TEM–рупора.  
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Сравнение с численным решением уравнения Лапласа показало, что правильные результаты 
для импеданса (для различных геометрических параметров) могут быть получены с помощью 
формул Янга и Ли (Yang and Lee), основанной на вычислении эллиптических интегралов.  
На рис. 2 представлена, полученная с помощью формул зависимость импеданса конической 
линии от углов a  и b .

Рис. 2. Зависимость импеданса ТЕМ–рупора его геометрических параметров.

В работе используется точная формула для расчета импеданса [23], что позволяет получить 
более обоснованные результаты.

Моделирование импульсного излучения тЕМ–рупора
Как известно, аналитическое решение задач во временной области сопряжено с большими 

трудностями, чем решение задач в частотной области. Поэтому многие авторы используют для 
моделирования нестационарных процессов различные приближенные методы.

Подобные методы могут быть использованы и для расчета импульсного излучения ТЕМ-рупора. 
В [9] приближенный расчет проводится на основе модели эквивалентной линии передачи и с 
использованием концепции её импульсного отклика, а в [8] антенна представлена в виде набора 
проволочных излучателей.

В [25] автор использует для анализа ТЕМ–рупора с резистивной нагрузкой метод интеграль-
ных уравнений в частотной области и с помощью быстрого преобразования Фурье получает 
временные формы полей. Полученные результаты визуально напоминают экспериментальные, 
но имеют заметные отличия от них и, очевидно, что получение более точных результатов дан-
ным методом затруднительно. Это связано с тем, что методы частотной области плохо подходят 
для моделирования нестационарных процессов.

Поэтому для расчета распространения и возбуждения импульсных сигналов большое значе-
ние приобретают различные численные методы. В частности, при моделировании импульсного 
излучения ТЕМ-рупора применение аналитических или полуаналитических методов во времен-
ной области возможно только для регулярной антенны (в этом случае можно использовать , 
например, метод согласования мод во временной области [26]). В случае, когда рассматривается 
нерегулярная антенна (как здесь) аналитические и полуаналитические методы становятся 
слишком сложными и подобные задачи следует решать численно.

Для численного решения задач о возбуждении и излучении нестационарных волн  
ТЕМ-рупорной антенной могут быть использованы два класса методов. Эти два основных под-
хода при моделировании во временной области базируются на решении интегральных уравне-
ний IETD (Integral Equation in Time Domain) [27], дифференциальных уравнений FDTD (Finite 
Difference in Time Domain [28]) и FVTD (Finite Volume in Time Domain [27]).

FDTD является наиболее популярным из этих методов и широко используется для анализа 
различных широкополосных антенн. В [7] с помощью этого метода проведены исследования 
возможностей создания новых конструкции антенны бабочки для использования в георадарах, 
а в [14] и [12] FDTD метод используется для анализа ТЕМ-рупора.
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В данной работе для моделирования используется метод конечных объемов во временной 
области FVTD: исследуемая область разбивается на конечные объемы (чаще всего используются 
тетраэдры), в пределах этих областей поле предполагается постоянным. Дифференциальные 
уравнения, которым удовлетворяет электромагнитное поле, с помощью данных приближений 
трансформируются в алгебраические уравнения, что позволяет вычислить значения электриче-
ского или магнитного поля в заданной точке через значения этого же поля в предыдущие 
моменты времени и значения других компонент поля в соседних точках в предыдущие моменты 
времени. Разбиение на конечные элементы проводится таким образом, чтобы границы некото-
рых тетраэдров совпадали с металлическими поверхностями, формирующими антенну, на этих 
поверхностях в формулах обновления для соответствующих компонент поля учитываются гра-
ничные условия. Таким образом, «дискретизируется» некий объем, включающий в себя антенну, 
на границах этого объема используются специальные формулы обновления, которые отражают 
тот факт, что эти границы должны моделировать свободное пространство: поглощать и не отра-
жать падающие на них волны. Подробно данный алгоритм описан в [27].

Для подтверждения корректности описанного выше метода проводится сравнение результа-
тов расчета методом FVTD с результатами расчета методом FDTD (в рамках этого метода иссле-
дуемая область разбивается на сетку из прямоугольных параллелепипедов), результаты сравне-
ния приведены на рис. 3. При этом рассчитывается только поведение поля внутри конической 
линии, начало линии возбуждается с помощью сосредоточенного источника с заданным импе-
дансом ( 182Z =  Ом). Для возбуждения используется Гауссов импульс, спектр которого лежит в 
полосе частот от 0  до 20  ГГц. Как видно из рис. 3 отраженное поле, полученное с помощью раз-
личных методов, хорошо совпадает, что подтверждает правильность используемого подхода.

Рис. 3. Возбуждающий и отраженный в ТЕМ-моду сигнал, полученный разными методами.

С помощью данного метода проведено моделирование ТЕМ-рупорных антенн с различным 
импедансом [20]: одной антенны с постоянным импедансом равным 182Z =  Ом и нескольких 
антенн с плавным изменением импеданса вдоль конической линии от начального значения 

0 182Z =  до различных конечных значений и наоборот (от различных начальных значений до 
импеданса 182BZ =  Ом на апертуре антенны) по экспоненциальному закону. При этом длина 
антенны выбирается 60L= мм, угловое расстояние между пластинами b  считается постоян-

ным, а согласно [23] равно 63b»  .
Антенна с подобными параметрами исследована в [19]. Точное значение импеданса (получен-

ное по формулам Янга и Ли [23]) соответствует импедансу равному 182Z =  Ом. Из значения 
импеданса и угла b  рассчитывается угол пластины a , который получается изменяющимся вдоль 
конической линии для антенн с переменным импедансом (профиль антенны искривляется).

На рис. 4 представлена полученная зависимость размаха амплитуды излученного поля от 
конечного (сплошная линия) и начального (пунктирная линия) значений импеданса в конической 
линии. При этом оказывается, что амплитуда излученного сигнала оказывается наибольшей для 
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входного импеданса 0 182Z =  Ом, а также существует оптимальное конечное значение импе-
данса примерно равное 270Z =  Ом. Оно оказывается близким к полученному в [13] 280Z =  Ом 
для антенны с постоянным импедансом.

Рис. 4. Размах амплитуды излученного сигнала в дальней зоне для антенн  
с различным значением импеданса на апертуре.

Таким образом, оптимальным оказывается не значение импеданса свободного пространства 
120 377Z p= »  Ом, что доказывает отсутствие необходимости ограничиваться именно этим 

значением при использовании антенны с переменным импедансом. Отметим, что антенна с 
постоянным импедансом излучает поле с существенно меньшей амплитудой: использование 
плавного профиля импеданса вдоль конической линии приводит к изменению распределения 
поля на апертуре антенны.

Выбор профиля изменения импеданса вдоль антенны
В реальных системах используются антенны ограниченных размеров. Поэтому представляет 

интерес исследование возможностей достижения максимальной амплитуды излученного сиг-
нала при минимальных дисперсионных искажениях. При этом длина антенны выбирается рав-
ной 60L=  мм, а угол между пластинами как и выше 63b»  . Импеданс конической линии либо 
остается постоянным (см. рис. 5,г), либо варьируется вдоль антенны от 182 до 270 Ом по раз-
личным законам: линейно (см. рис. 5,д), с помощью интегральной функции Блэкмана-Харриса 
(IBH — рис. 5,е), по параболическому закону (см. рис. 5,и) и экспоненциально (см. рис. 5,к).  
Это приводит к изменению угла a  вдоль антенны и искривлению профиля пластин. Получен-
ные таким образом профили конической линии показаны на рис. 5а,б,в,ж,з. Здесь использована 
функция IBH (интеграл от функции Блэкмана-Харриса)

 ( )
( )3

0

sin 2
2k

k

kx
IBH x a

k
p

p=

=å , 0 1a = , 1 1.3611a =- , 2 0.3938a = , 3 0.0326a =- . 

Она плавно изменяется от 0 до 1 и широко используется в качестве оконной функции (благодаря 
гладкому спектру), а также для введения источника в численный алгоритм PSTD [29].  
При использовании параболического закона изменения импеданса производная в нуле полага-
ется равной нулю ( ) ( ) 2 2

0 0/BZ z Z Z z L Z= - + .

На рис. 6 представлена частотная зависимость коэффициента отражения для данных антенн. 
Оказывается, что наилучшее согласование во всем рабочем частотном диапазоне получается 
для антенны, импеданс которой изменяется по параболическому закону.

На рис. 7,а показана временная зависимость излученного вдоль оси z  поля (поперечная пла-
стинам компонента электрического поля) для различных антенн на большом расстоянии (10 м). 
На рис. 7,б более подробно показана поздневременная часть излученных импульсов с рис. 7,а. 
При этом излученное поле для каждой антенны напоминает производную от возбуждающего 
напряжения (импульс Гаусса). Однако отличается амплитудой, шириной импульса и амплитудой 
поздневременных (которые следуют за начальными положительной и отрицательной полувол-
ной) колебаний. Данные представлены в таблице. 1.
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а)                                                    б)                                                    в)

          
г)                                                    д)                                                    е)

                       
 ж) з)

                            
 и) к)

Рис. 5. Исследуемые в работе антенны (а, б, в, ж, з),  
профили изменения импеданса для них (г, д, е, и, к).
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Рис. 6. Частотная зависимость коэффициента отражения.

  
 а) б)

Рис. 7. Излученное поле в дальней зоне для исследуемых в работе антенн (а), 
его увеличенная поздневременная часть (б).

Таблица 1. Параметры излученных сигналов для различных антенн

Закон изменения 
импеданса

Внешний вид 
антенны

Амплитуда «позд-
невременных» 

колебаний

Ширина 
импульса

Размах 
амплитуды

постоянный Рис. 5а 0.067 0.09 2.0314
линейный Рис. 5б 0.002 0.104 1.9046

IBH Рис. 5в 0.023 0.095 1.9397
параболический Рис. 5ж 0.005 0.091 2.0466

экспоненциальный Рис. 5з 0.001 0.088 2.2215

Из таблицы 1 видно, что использование экспоненциального профиля изменения импеданса 
приводит к увеличению амплитуды излученного сигнала на 9% по сравнению с использованием 
антенны с постоянным импедансом (треугольные пластины). При этом дифракционное ушире-
ние импульса уменьшается на 3%, а также наименьшей является амплитуда «поздневременных» 
колебаний. Результаты для параболического профиля не являются оптимальными, несмотря на 
хорошее согласование для этой антенны (см. рис. 6).

Анализ излученного поля
Для анализа конфигурации излученного поля получено его разложение по сферическим гар-

моникам [30]. Сферические гармоники представляют собой угловую часть семейства ортого-
нальных решений уравнения Лапласа, записанную в сферических координатах. Они широко 



26

Легенький М.Н., Хао С.

Обзоры

используются для изучения физических явлений в пространственных областях, ограниченных 
сферическими поверхностями и при решении физических задач, обладающих сферической сим-
метрией. Сферические функции являются собственными функциями оператора Лапласа в сфе-
рической системе координат (обозначение ( ),lmY q j ) и образуют ортонормированную систему в 

пространстве функций на двумерной сфере

 ( ) ( ) ( )
2

0 0

, , sinlml m l l m mY Y d d
p p

q j q j q q j d d¢ ¢ ¢ ¢=ò ò ,  (3)

где l ld ¢  обозначает символ Кронекера. Сферические функции имеют вид

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1, cos ,
2
2 1 !1 cos .

!

lm lm

m m
lm l

Y m

l l m P
l l m

q j j q
p

q q

= Q

+ -
Q = -

+
( )
( )

  (4)

Здесь ( )cosm
lP q  присоединенный полином Лежандра, а «! » — символ факториала.

Полученные с помощью используемого в работе метода поля на двух сферах 1 75r = мм и 

2 150r = мм были спроецированы на систему функций (4). Результаты представлены в таблице 2 
для 1 75r =  мм и в таблице 3 для 2 150r =  мм. Здесь представлены амплитуды проекций yE  ком-

поненты поля на сферические функции на одной частоте ( 10f =  ГГц).
В таблицах 2 и 3 приведены результаты для мод с 0m=  и различных номеров гармоник l , 

остальные моды имеет существенно меньшие значения и не оказывают заметного влияния на 
общую конфигурацию поля.

Как следует из таблиц 2 и 3 для гармоник c высоким номером l  наибольшую амплитуду имеет 
поле, излученное антенной с параболическим профилем. Таким образом, для этой антенны 
большая часть энергии преобразуется в высшие гармоники.

Таблица 2. Результаты для мод с 0m=  и различных номеров гармоник l  на сфере радиуса r1=75 мм

Закон изменения 
импеданса l =0 l =1 l =2 l =3 l =4 l =5

постоянный 205 148 109 57 20 -11
линейный 206 142 99 49 13 -17

IBH 205 142 107 57 22 -11
параболический 189 158 156 98 66 44

экспоненциальный 210 122 119 55 47 -3

Таблица 3. Результаты для мод с 0m=  и различных номеров гармоник l  на сфере радиуса r1=150 мм

Закон изменения 
импеданса l =0 l =1 l =2 l =3 l =4 l =5

постоянный 98 65 54 34 20 7
линейный 100 64 51 30 17 5

IBH 98 63 53 35 21 7
параболический 99 75 75 47 34 10

экспоненциальный 99 55 58 31 32 13
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Выводы
Приведен краткий обзор литературы по импульсным антеннам и по ТЕМ-рупору в частности. 

Обозначены направления дальнейших улучшений конструкции данной антенны. Изложены 
различные методы расчета ТЕМ-рупорных антенн. Показано, что для получения наиболее точ-
ных результатов при расчете неоднородных антенн следует использовать численные методы. 
Ввиду того, что ТЕМ-рупор используется для излучения импульсных сигналов, то для расчета 
больше всего подходят методы интегральных уравнений (IETD) или дифференциальных урав-
нений (FDTD) во временной области, либо аналог FDTD — метод конечных объемов во времен-
ной области (FVTD). В работе для расчета используется метод FVTD, правильность которого под-
тверждается совпадением результатов с расчетом, выполненым в другой FDTD программе.

Одним из перспективных направлений является использование неоднородных (изменяю-
щихся вдоль антенны) металлических пластин. Для выбора профиля изменения пластин (кото-
рые представляют собой коническую линию) чаще всего используют конические линии с пере-
менным импедансом. При этом импеданс изменяется от импеданса возбуждающей линии до 
импеданса свободного пространства.

Показано, что в данном случае использование импеданса свободного пространства в качестве 
значения импеданса на апертуре антенны не обосновано, так как в конической линии и свобод-
ном пространстве существуют различные типы волн и их импедансы представляют собой лишь 
соотношение между различными компонентами поля. Полученное многими авторами улучше-
ние характеристик антенны при варьировании импеданса от импеданса возбуждающей линии 
до импеданса свободного пространства объясняется более выгодной конфигурацией поля на 
апертуре антенны.

Во многих работах для расчета импеданса используется формула для импеданса плоско-парал-
лельного волновода. В данной работе используется точная формула на основе эллиптических 
интегралов, что позволяет получить более обоснованные результаты. Для антенны с квадратной 
апертурой к наилучшим результатам приводит варьирование импеданса до значения 270 Ом.

Показано, что для антенны фиксированного размера лучше всего использовать неоднород-
ную коническую линию с импедансом, изменяющимся по экспоненциальному закону. Для этого 
случая получается наибольшая амплитуда излученного поля на больших расстояниях от 
антенны и наименьшими дисперсионными искажениями. Наилучшее согласование получается 
для антенны с параболическим профилем изменения импеданса, но это не приводит к излуче-
нию поля с наибольшей амплитудой, так как оно в этом случае преобразуется в высшие моды.
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NUMERIcAL SIMULATION OF A PULSE RADIATION  
OF NON-REGULAR TEM HORN

M. n. LegenKIy, X. hao

Different types of ultrawideband antennas frequently find some practical application recently.  
One of such antennas is TEM-horn. This antenna can be used for some medical applications, as GPR 
antenna, for wideband radio communication, in radar systems, in solution of electromagnetic 
compatibility problems etc.

Usual constructions of this antenna are good studied. In order to improve some TEM-horn 
characteristics non-regular conical lines with variable impedance (non-regular profile of the plates 
that form the horn) are frequently used. Usually in such antennas some empirical principles of 
widening profile are treated. Ones consider that inhomogeneous antenna profile serves as impedance 
transformer from input antenna impedance (usually 50 Ω) to output impedance supposed to be equal 
to free space impedance (~377 Ω). However in previous papers authors shown that this is inadmissible 
simplification of the problem: in antenna there are TEM wave with own characteristic impedance, but 
in free space such wave does not exist. That is why idealization antenna radiation as antenna  
TEM wave transformation into free space TEM wave (in free space we don’t have any TEM wave, and 
radiated field is transformed into spherical harmonics) is unacceptable. So, smooth changing of  
TEM-horn profile can be used for wave transformation into dipole mode of free space.

Also it was shown that if one uses the antenna with changing impedance of TEM wave in conical 
line for obtaining smooth antenna profile, it is not obligatory to use the upper impedance value 
equal to 377 Ω and better results are obtained with impedance varying from 182 to 270 Ω.

Also in many papers about TEM-horn antenna the authors use the simple formula for parallel-plate 
waveguide for calculation of the impedance of the conical line. In this work we use more rigorously 
substantiated formula based on elliptic integrals calculations.

In practical systems one uses antennas with limited sizes. So it is interest to investigate the 
possibilities of the reaching the maximum amplitudes of radiated signal with minimal dispersion 
distortions. In this paper 3D FVTD program is used for calculation of the TEM-horn pulse radiation 
(validity of the obtained results confirms by coincidence with the results of other program modeling). 
Wherein the antenna length, its aperture, and angle between plates are not changed; and impedance 
are varying along antenna from 182 to 270 Ω in different laws. This leads to the plate curving along 
antenna, that (in the case of lucky choosing the law of impedance changing) allows reaching more 
efficient transformation of the horn wave into free space dipole mode and gives some improving the 
radiated signal characteristics. It is shown that using the exponential profile of impedance varying 
gives the 9% increase of the radiated field amplitude in comparison with constant impedance antenna 
(triangle plates). At this time the pulse diffraction broadening decreases by 3%.

In this time the parabolic profile of the impedance changing along antenna has the best matching 
with generator, however this doesn’t lead to the best radiated field (with the biggest peak-to-peak 
value of the radiated field and with minimal diffraction distortions). This can be explained by the 
transformation of a large part of the radiated energy into the spherical harmonics with large numbers 
that don’t give the useful radiated field at the large distances from antenna.
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Аннотация
Работа посвящена рассмотрению применимости 
расчетного метода для определения среднеме-
сячных значений полного вертикального атмос-
ферного поглощения и его вариаций для астро-
климатических оценок мест расположения ради-
отелескопов миллиметрового (ММ) и субмилли-
метрового (субММ) диапазонов волн (ДВ).  
С помощью выбранной в работе комбинации 
радиофизической модели и наиболее современ-
ного метеорологического стандарта атмосферы, 
путем сопоставления расчетных значений пол-
ного вертикального ослабления с данными мно-
гочисленных экспериментов других авторов 
показана работоспособность данного подхода,  
а также получены новые сведения о сезонной, 
суточной и территориальной изменчивости этого 
ключевого для астроклиматических оценок пара-
метра. Показана применимость предложенной 
комбинации моделей для оценок соотношений 
атмосферного поглощения между различными 
окнами прозрачности атмосферы, с учетом микро-
климатических особенностей рассматриваемой 
территории. Выявлены новые места установки 
радиотелескопов, перспективные для проведе-
ния астрофизических наблюдений в субММ ДВ.

Ключевые слова: безоблачная атмосфера, верти-
кальное поглощение, субмиллиметровый диапа-
зон, радиотелескопы, астроклимат

Abstract
The work is dedicated to consideration of 
applicability of calculation method for determination 
of monthly averaged values of vertical atmospheric 
absorption and its variations for the astroclimatic 
estimations of location of radiotelescopes of 
millimeter and submillimeter ranges. The capability 
of chosen combination of radiophisical model and 
most modern meteorological standard of atmosphere 
is demonstrated by comparison of calculation values 
of the complete vertical absorption with information 
of numerous experiments of other authors.  
New information about seasonal, diurnal and 
territorial changeability of this key parameter for 
astroclimatic estimations is obtained. Applicability 
of the chosen combination of models is shown for 
the estimations of atmospheric absorption relations 
between different transparency windows of 
atmosphere, taking into account the microclimatic 
features of the examined territory. New perspective 
places of the globe for realization of astrophysical 
supervisions in the submillimeter range are found.

Key words: cloudless atmosphere, vertical absorption, 
submillimeter range, radio-telescopes, astroclimate
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Расчетный подход для астроклиматических оценок вертикального атмосферного ослабления ...
Михайлов А.С., Руженцев Н.В.
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Приборы и методы дистанционного зондирования

Введение

Современные радиотелескопы позволяют исследовать Вселенную в таких подробностях, 
которые совсем недавно были недоступны не только для радиоастрономии, но и для традици-
онной оптической астрономии. Они дают возможность заглянуть в самую сердцевину радио-
галактик, квазаров, молодых звездных скоплений, формирующихся планетных систем.  
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При этом важность проведения таких астрофизических исследований в субММ диапазоне свя-
зана с тем, что именно этот участок спектра электромагнитных волн является наиболее подхо-
дящим для исследований параметров газо-пылевой межзвездной среды и горячих молекуляр-
ных облаков, в том числе протогалактик и регионов активного звездообразования. Возможность 
поиска экзобиологических молекул также является важным фактором, вызывающим дополни-
тельный интерес к применению этого диапазона волн.

Однако, при проведении радиоастрономических наблюдений в ММ и субММ ДВ существен-
ные ограничения вносит земная атмосфера ввиду ослабления полезного сигнала, собственного 
радиотеплового излучения и нестабильности ее передаточной функции. Даже небольшое умень-
шение негативного влияния этих параметров приводит к ощутимому улучшению эффективно-
сти радиоастрономических наблюдений, особенно в субММ ДВ. В связи с этим, а также с учетом 
уникальности и высокой стоимости устанавливаемых в различных регионах мира радиотеле-
скопов, необходимо проведение астроклиматических оценок пригодности мест их расположе-
ния. В ходе таких работ, до сих пор проводимых, как правило, экспериментальным путем, произ-
водится статистический набор информации о величине полного вертикального ослабления в 
безоблачной атмосфере, о его сезонной и суточной изменчивости с целью выявления наиболее 
благоприятных периодов времени и мест радиоастрономических наблюдения [1–10 и др.].  
К настоящему времени выявлено лишь несколько мест, подходящих для размещения субММ 
ДВ радиотелескопов [11]. Это, прежде всего, Мауна Киа (Гаваи), плато Чаджнантор в высокогор-
ной пустыне Атакама (Чили) и Южный полюс. К несомненным достоинствам эксперименталь-
ного подхода можно отнести высокую точность проведения измерений атмосферного ослабле-
ния в выбранном частотном диапазоне волн для конкретно выбранного места. Однако, его суще-
ственным недостатком является необходимость проведения многолетних непрерывных циклов 
наблюдений, а также финансовые, аппаратурные, организационные усилия и затраты для реше-
ния этого важного для обеспечения эффективности радиоастрономических наблюдений вопроса.

Кроме того, ограниченный набор частот, используемых в длительном астроклиматическом 
эксперименте (1–2 частоты, как правило) [1–10], вызывает необходимость теоретических или 
экспериментальных поисков соотношений атмосферного ослабления между различными 
окнами прозрачности атмосферы [5, 8–10]. Решение этой задачи усложняется возможными 
отличиями таких соотношений для разных микроклиматических условий и времен года.

В противоположность экспериментальному подходу, расчетные методы астроклиматических 
оценок могли бы обеспечить более оперативное и беззатратное прогнозирование суточной и 
сезонной изменчивости вертикального атмосферного ослабления для любой частоты ММ и 
субММ ДВ в любом регионе мира. В литературе представлены довольно многочисленные 
попытки связать расчетные оценки полного вертикального атмосферного ослабления со сред-
ними климатическими значениями абсолютной влажности и полной массы водяного пара в 
атмосфере. Однако, такой подход, имея определенные основания, в общем случае не является 
эффективным в силу отсутствия в нем учета микроклиматических особенностей приземного 
давления и высотных профилей температуры, давления и влажности воздуха. Ведь атмосфер-
ное давление вносит определенный вклад в расширение линий Н2О, относительная величина 
которого зависит от высот расположения обсерваторий и от содержания пара в различных слоях 
атмосферы. Несовершенство такого подхода весьма наглядно будет проявляться и в результатах 
сопоставления соотношений вертикального ослабления между различными окнами прозрач-
ности или между разными регионами мира. В связи с этим, использование подхода основанного 
на применении радиофизической модели описывающей атмосферное ослабление используя 
высотные профили метеорологических параметров, представляется более перспективным. 
Однако, практической реализации этого подхода до последнего времени препятствовало отсут-
ствие адекватных моделей глобального распределения высотных профилей метеопараметров, 
необходимых для определения важнейшего с точки зрения астроклиматических оценок параме-
тра — атмосферной передаточной функции.
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Как показано в [12–15] на примере территории Украины, использование выбранной нами 
совокупности радиофизической МРМ модели Лииба [16] и последнего метеорологического 
стандарта атмосферы (разработанного на основе базы данных ERA-15 [17–19]) позволяет полу-
чить хорошее (лучше 8%) согласие расчетных и экспериментальных данных о среднемесячных 
значениях ослабления в атмосфере для регионов с равнинным типом ландшафта. Для некото-
рых практических приложений важно то, что выбранная комбинация моделей обеспечивает 
возможность прогнозирования изменчивости атмосферного поглощения в различное время 
суток. Однако, не рассмотренная ранее возможность применимости отмеченной выше совокуп-
ности моделей для условий высокогорья также представляет большой практический интерес, в 
частности, для радиоастрономии, так как многие радиотелескопы мира в ММ и особенно в 
субММ ДВ располагаются на высотах до 5 км над уровнем моря.

В данной работе с помощью отмеченной выше совокупности моделей были проведены рас-
четы суточной изменчивости среднемесячных значений полного вертикального поглощения 
безоблачной атмосферы для наиболее известных районов расположения высокогорных радио-
телескопов субММ ДВ. Для них также сделаны оценки и сопоставления соотношений полного 
вертикального атмосферного ослабления в различных окнах прозрачности безоблачной атмос-
феры. В качестве таких тестовых пунктов использованы плато Чаджнантор в высокогорной 
пустыне Атакама (Чили, 5050м над уровнем моря), г. Хенли (Индия, 4500м), Южный полюс 
(Антарктида, 2800м), Мауна Киа (Гавайи, США, 4100м), Сиера Негра (Мексика, 4600м), г. Эль 
Леонсито (Аргентина, 2500м) и Эмеральд Пик (Аризона, США, 3200м). Данные этих расчетов 
были сопоставлены с результатами длительных (от одного до десяти лет) радиометрических 
астроклиматических наблюдений других авторов. С помощью рассматриваемого расчетного 
подхода проведен поиск новых, альтернативных, либо дополняющих существующие, мест рас-
положения радиотелескопов субММ ДВ.

1. Описание выбранной для расчетов совокупности моделей
Последние 50 лет в мире для расчетов погонного ослабления радиоволн (дБ/км) в «окнах 

прозрачности» ясной атмосферы (когда основными поглотителями являются молекулы водя-
ного пара и кислорода), как правило, используются полуэмпирические модели. В таких моделях, 
помимо строгих физически обоснованных квантово-механических расчетов ослабления радио-
волн в многочисленных спектральных линиях атмосферных газов, используются различного 
типа эмпирические добавки, позволяющие согласовать заниженные значения расчетных резуль-
татов с экспериментальными при разнообразных сочетаниях метеорологических параметров 
атмосферы. К наиболее известным моделям такого рода можно отнести модели Жевакина-Нау-
мова, Зражевского, Гросмана, Розенкранца, Вотерса, Инглиша, модификации МРМ модели Лииба, 
программные пакеты АТ и АТМ моделей Пардо и др. Основные отличия между ними связаны с 
количеством учитываемых в расчетах спектральных линий, c методами описания их формы, а 
также с широкополосностью модели, способом описания и величиной эмпирически обоснован-
ных добавок, учитывающих влияние так называемого континуума сухого воздуха и его пароо-
бразной компоненты. Расчеты полного вертикального поглощения атмосферы ( t , непер) и 
поглощение на наклонных трассах «ИСЗ — земная поверхность» проводятся на основе таких же 
полуэмпирических моделей в совокупности с различными моделями пространственного при-
земного и высотного распределения метеопараметров. К таким, наиболее используемым в 
последние десятилетия метеорологическим моделям, можно отнести, например, стандарт 
атмосферы US-60, его последующие модификации [20] или ранняя модификация ITU-R стан-
дарта P-835–3 [21], уже адаптированные к климатическим поясам (в частности, ниже либо выше 
45° и 22° северной широты), как к теплому так и холодному времени года. Отсутствие возмож-
ности учета долготной, региональной, помесячной и др. изменчивостей высотных профилей 
метеопараметров можно отнести к недостаткам этих наиболее распространенных метеорологи-
ческих моделей высотных профилей и их модификаций.
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В литературе можно встретить немало работ, посвященных лабораторным и натурным экс-
периментальным исследованиям, направленным на определение степени адекватности пере-
численных выше моделей для проведения радиофизических оценок вертикального поглоще-
ния атмосферой в различных регионах мира. Решение этого важного и сложного вопроса, 
особенно когда речь идет о выявлении расхождений теории и эксперимента в единицы про-
центов, нельзя считать проработанным в достаточной степени. Тем не менее, в последние два 
десятилетия, на наш взгляд, к наиболее изученной и наиболее используемой в мире в ММ и 
субММ диапазонах для задач радиоастрономии и задач распространения радиоволн в различ-
ных климатических условиях является модификация модели Лииба — МРМ-89. С учетом дан-
ного обстоятельства, в связи с ее работоспособностью в широком диапазоне частот (от 1 ГГц 
до 1000 ГГц), а также с заявленной Лиибом и независимо подтвержденной экспериментально 
другими авторами точностью расчетов (не хуже 6%), была использована именно эта модель. 
Ее привлекательной стороной является достаточно полное и ясное для практического исполь-
зования описание, приведенное в [16].

При сопоставлении условий прохождения сигнала в различных регионах мира, например, в 
задачах радиоастрономии, при определении характеристик работоспособности аэрокосмиче-
ских алгоритмов дистанционного зондирования или для проектирования, а также оптимизации 
аппаратурных параметров перспективных линий спутниковой связи важной характеристикой 
атмосферы являются ее среднемесячные значения вертикального ослабления в ММ ДВ.  
Для проведения расчетов физических параметров предложено использовать совокупность 
этой радиофизической модели, позволяющей связать метеопараметры атмосферы с величи-
ной погонного ослабления радиоволн, метеорологической модели, которая позволяет учесть 
пространственную, временную и высотную изменчивость среднемесячных значений метео-
данных. В виде такой метеорологической модели выбрали недавно рекомендованный ITU 
(International Telecommunication Union) качественно новый стандарт атмосферы, который был 
построен в ESA/ESTEC на основе модельной базы данных ЕRА-15 (созданной Европейским 
центром среднесрочного прогнозирования погоды — ECMWF) для высотного распределения 
метеопараметров [17–19]. К предполагаемым преимуществам этого стандарта (частично про-
тестированного для территории Украины и некоторых равнинных регионов Европы [12–15]) 
стоит отнести возможность определения метеопараметров для любого региона мира, а также 
пятнадцатилетний период накопления метеоданных, на основании которых он был разработан. 
Однако, сведения о достоверности и применимости этого наиболее современного метеорологи-
ческого стандарта атмосферы для радиофизических приложений в литературе немногочис-
ленны и практически отсутствуют для гористых регионов мира.

1.1. Полуэмпирический метод Лииба для расчёта погонного поглощения  
в ясной атмосфере
Значения вертикального ослабления в облаках (в большинстве метеорологических ситуаций) 

могут быть ниже значений полного вертикального ослабления в ясной атмосфере. Вероятность 
таких событий в значительной степени зависит от частотного диапазона. Например, по данным 
расчетов [14] для уровня моря, в диапазоне 94 ГГц значения вертикального ослабления в обла-
ках и в вертикальной толще ясной атмосферы сопоставимы до значений водозапаса облаков 
около 0.1 кг/м2, а на частоте 225 ГГц до водозапаса около 0.4 кг/м2. Большинство радиоастроно-
мических наблюдений проводится только в ясную погоду. Это связано с тем, что повышение 
высоты расположения измерительных пунктов над уровнем моря вызывает многократное 
понижение отмеченного уровня значений водозапаса, а также вследствие того, что атмосфера 
влияет негативно на процедуры радиоастрономических наблюдений не только за счет вели-
чины ослабления сигнала, но и за счет нестабильности ее передаточной функции (нестабиль-
ность ослабления в облаках многократно больше, чем в ясной атмосфере).
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Входными для МРМ модели Лииба в случае ясной атмосферы являются три метеорологиче-
ских параметра: барометрическое давление в кПа — Р, температура в 0С — Т, относительная 
влажность в % — U.

Атмосферная рефракция радиоволн задаётся в [16] следующей формулой:
 ( ) ( ) ( ) ( )0 0 ,tN f N N f N NjN f f= + = + ¢ ¢¢-   (1)

где 0N  — действительная и положительная не дисперсионная часть, ( )N f  — комплексная функ-

ция частоты. При этом энергетическое ослабление радиоволн определяет мнимая часть (1) в 
соответствие со следующим выражением:

 ( )0.182 N ffa= ¢¢  дБ / км,  (2)

где f  — частота в ГГц, ( )N f¢¢ – некая функция частоты и метеопараметров, в которой заложено 

влияние каждого компонента атмосферы на поглощение радиоволн. Согласно [16], если исклю-
чить вклады дождевых и взвешенных облачных капель, для случая ясной атмосферы эта ком-
плексная функция будет включать в себя три слагаемых

 N Nl Nd Nc= + + ,  (3)
где Nl — резонансный вклад влажного воздуха в ограниченном числе линий кислорода и водя-
ного пара (рассматривается 44 линии поглощения кислорода и 30 линий водяного пара);  
Nd  — нерезонансный спектр сухого воздуха; Nc  — нерезонансный спектр водяного пара.

Причём, для расчёта поглощения молекулярным кислородом и водяным паром надо взять 
только мнимые части этих величин

 N Nl Nd Nc¢¢ ¢¢ ¢¢= + ¢¢+ .  (4)
Для расчёта резонансного вклада влажного воздуха Nl” производится суммирование спек-

тров молекул О2 и Н2О
 ( ) ( )

44 30

1 1
i i k k

i j
Nl S F f S F f

= =

¢¢ ¢¢ ¢¢= +å å .

Спектральное поглощение линий. В расчётах учитываются 44i =  линии поглощения кис-
лорода и 30j =  линии поглощения водяного пара. Здесь ,i jS  — интенсивность линии поглоще-

ния, ”F  — мнимая часть коэффициента формы линии поглощения, которая была введена Ван-
Флеком-Вейскопфом и впоследствии модифицирована Розенкранцем [22] для описания обу-
словленного давлением изменения параметров линий. Форма линии спектра поглощения взята 
из [16] в следующем виде:

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0/ / /A A f f X f Y
X Y

F f d n n né ù= + - - +¢ +ë¢ û ,

где 
0

fA v
g= , ( )2 2

0X fn g= - + , 2 2
0Y fn g= + +( ) .

Параметры каждой из учитываемых линий поглощения О2 и Н2О задаются следующими  
формулами [16]:

Символ — S, кГц, линии О2 — ( )3
1

6
210 exp 1a p aq q- é ù-ë û , линии Н2О — ( )e 5

1
3.

2exp 1b bq q-é ù
ë û .

Символ — g , ГГц, линии О2 — ( )( )q q-- +40.83
310 1.1eaa p , линии Н2О — ( )e4

3 5
3 610 b bb p bq q- + .

Символ — d , линии О2 — ( ) .
5

0 8
6

310a a apq q-+ , линии Н2О — 0,

где 0n  — центральная частота линии в ГГц, спектроскопические параметры а1–а6 и b1–b6 для 

определения интенсивности линий S, уширения давлением g  и обусловленной давлением 

интерференции спектральных линий d  (содержатся в таблице 1 [16] для 44 частот спектраль-
ных линий кислорода и 30 частот спектральных линий водяного пара, расположенных ниже 
частоты 1000 ГГц).
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Нерезонансный вклад сухого воздуха. Нерезонансное рассеяние в сухом воздухе даёт малый 
вклад в конечную величину на приземных высотах на частотах ниже 10 ГГц, однако, его влияние 
становится ощутимым при частотах вблизи 100 ГГц и выше. Нерезонансный вклад столкнови-
тельной природы поглощения, предположительно вызванный, в основном, взаимодействиием 
электрических квадруполей молекул кислорода и азота, имеет вид [16]

 ( ) ( )2 2 3.5
0 0/ 1 /d pf ff a fN pd S g g qé ù= + +ê úë û

¢¢ ,

где dS  — Дебаевская интенсивность линии и 0g  — Дебаевская ширина линии задаются форму-

лами 4 26.14 10dS pq-= × , 3
0 5.6 10 1.1epg q-= × +( ) .

Континуум водяного пара. Квазиконтинуум водяного пара Nc, вносящий вклад в поглоще-
ние, предположительно в основном за счет влияния дальних крыльев многочисленных линий, 
вплоть до террагерцевого диапазона, задаётся формулой [16]

 ( ) ( ) q-+¢¢ ×= e e5 310s fNc f b b pf ,

где 357.sb = , 1130.fb = .

В расчётах используются следующие величины: p  — парциальное давление воздуха, ep P= - , 
где P  — атмосферное давление, å  — парциальное давление водяного пара, имеющее вид

 ( )e  0.2407 9 410 exp 22.64Uq q= × - ,

где U  — относительная влажность, q  — относительная инверсная температура, определяемая 
как ( )300 / T 273.15q= + .

1.2. Метеорологический стандарт атмосферы
Разработанная в ECMWF база данных ERA-15 [18] включает результаты метеорологических 

наблюдений на 353 станциях мира и кораблях с радиозондовыми измерениями, с разреше-
нием времени 6 часов (00, 06, 12, 18 UTC) за период 15 лет (1978–1992). Разработанная на её 
основе в ESA/ESTEC [17–18] и одобренная ITU последняя модификация стандарта атмосферы 
ITU-R P-835–5 [19] является наиболее полным и современным стандартом по отношению к 
другим, используемым в мире, аналогам и обеспечивает пространственное разрешение в узлах 
глобальной сетки 1.5 градуса по широте и долготе.

Для каждого узла глобальной сетки этот стандарт позволяет определить высоту пункта над 
уровнем моря, высотное распределение среднемесячных значений давления (hPa), температуры 
(K) и относительной влажности (%) до высоты около 32 км. Причем, в данной работе, в случаях 
необходимости, горизонтальное разрешение дополнительно увеличивалось посредством били-
нейной интерполяции.

Расчет полного вертикального поглощения в атмосфере проводился путем интегрирования в 
слоистом представлении атмосферы на основе комбинации выбранных выше моделей, описы-
вающих горизонтальное погонное поглощение атмосферой и высотное распределение ее мете-
опараметров от уровня земли до высот 32 км над уровнем моря. При этом, входными данными в 
традиционных для горизонтального направления расчётных формул вместо постоянных значе-
ний метеоданных использовались высотные распределения среднемесячных значений метео-
рологических параметров, задаваемые выбранным стандартом атмосферы

 ( )
32

 
x

h

h

h dht a=ò ,

где hx — геодезическая высота рассматриваемой точки координат в км, 3232h =  км — высота 

слоя атмосферы над уровнем моря, ( )ha  — погонное поглощение слоем атмосферы на высоте h, 

представленное формулой (4).
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2. Сопоставление результатов расчета и эксперимента
На рис. 1 приведены полученные расчетным путем зависимости среднемесячных значений 

полного вертикального поглощения атмосферы ( t  — в неперах) от UT времени суток и времени 
года для Чаджнантора на частоте 225 ГГц. Здесь, на высоте 5км, расположена международная 
астрономическая обсерватория (ALMA) субММ ДВ и для нее (на этом же рисунке) приведены 
взятые из [1] результаты годичных (за 10-ти летний период) циклов наблюдений атмосферного 
поглощения для отмеченной частоты 225 ГГц.

На рис. 2 приведены полученные в работе расчетным путем зависимости полного верти-
кального поглощения атмосферы от UT времени суток и времени года для Хенли (Hanle) на 
частоте 220ГГц. В Хенли (на высоте 4.5 км) расположена Индийская астрономическая обсерва-
тория (IAO) и для нее на этом же рисунке приведены взятые из [2] результаты годичного цикла 
наблюдений вертикального атмосферного поглощения на частоте 220 ГГц.

  
 а) б)

Рис. 1. Расчетные (а) зависимости суточного хода среднемесячных значений полного 
вертикального поглощения атмосферы, а также среднемесячные значения этой величины (б), 

рассчитанные нами (светлая толстая линия) и полученные в течение годичных циклов 
экспериментальных наблюдений [1] (квадратики) для Чаджнантора (ALMA) на частоте 225 ГГц.

 а) б)
Рис. 2. Расчетные (а) зависимости суточного хода среднемесячных значений полного 
вертикального поглощения атмосферы, а также (б) рассчитанные (сплошная линия) 

среднемесячные значения этой величины и полученные в течение годичных циклов 
экспериментальных наблюдений для Хенли (IAO) [2] на частоте 220 ГГц.
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На рис. 3а,б приведены, полученные расчетным путем, зависимости полного вертикального 
поглощения атмосферы от UT времени суток (на частоте 225 ГГц) и от времени года (492 ГГц) 
для Южного полюса. Здесь, на высоте 2.8км, расположена американская дистанционная обсер-
ватория AST/RO с субмиллиметровым антарктическим радиотелескопом. Для него на рис. 3б 
приведены взятые из [3] результаты годичного цикла наблюдений атмосферного поглощения 
для частоты 492 ГГц.

 а) б)
Рис. 3. Расчетные (а) зависимости суточного хода среднемесячных значений полного 

вертикального поглощения атмосферы (225 ГГц), а также расчетные (сплошная линия) 
среднемесячные значения этого параметра (б) и полученные в течение годичных циклов 

измерений значения поглощения для Южного полюса [3] на частоте 492 ГГц.

На рис. 4,а,б приведены, полученные расчетным путем, зависимости вертикального 
поглощения атмосферы от UT времени суток и времени года для Леонсито (Ei Leoncito) на 
частоте 212 ГГц (а) и 405 ГГц (б). В Леонсито (на высоте 2.5 км) расположен Аргентино-Бра-
зильский радиотелескоп субММ ДВ.

Для него также приведены взятые из [4] результаты годичного цикла наблюдений атмос-
ферного поглощения для отмеченной выше пары рабочих частот.

На рис. 5 показаны полученные расчетным путем зависимости полного вертикального 
поглощения атмосферы от времени года для Сиера Негра (Мексика, 4600 м) на частоте 225 ГГц. 
В Сиера Негра (на высоте 4.6 км) расположен крупнейший в мире радиотелескоп субММ ДВ 
(LMT). На этом же рисунке приведены взятые из [6] результаты усредненного за четыре года 
цикла наблюдений атмосферного поглощения на частоте 225 ГГц.

На рис. 6 приведены полученные расчетным путем зависимости полного вертикального 
поглощения атмосферы от времени года для Мауна Киа на частоте 850 ГГц. Здесь располо-
жена  (на высоте 4.1 км) американская обсерватория с субмиллиметровым радиотелескопом 
и для него на рис. 6 приведены взятые из [7] результаты годичного цикла наблюдений 
атмосферного поглощения для частоты 850 ГГц.

На рис. 1–6 хорошо видно весьма близкое расположение экспериментальных точек, взя-
тых из данных [1–4, 6–7], и рассчитанных кривых годичного хода вертикального поглоще-
ния для радиотелескопов субММДВ в Эль-Леонсито — Аргентина (2500 м, 212 ГГц и 405 ГГц), 
на Южном полюсе (2800 м, 225 ГГц), в Хенли (4500 м, 220 ГГц), в Чаджнанторе (5050 м, 
225 ГГц). Мауна Киа (4100 м, 850 ГГц) и Сиера Негра (4600 м, 225 ГГц).
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а) частота 212 ГГц 

б) частота 405 ГГц

в) частота 212 ГГц (март–февраль)

г) частота 405 ГГц (март–февраль)
Рис. 4. Расчетные (а-б) зависимости суточного хода среднемесячных значений полного 
вертикального поглощения атмосферы, а также (в-г) среднемесячные значения этого 

параметра, рассчитанные нами (сплошная линия) и полученные в течение годичных циклов 
экспериментальных наблюдений для El Leoncito [4] на частотах 212 ГГц и 405 ГГц.
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Рис. 5. Среднемесячные значения полного вертикального поглощения атмосферы, рассчитанные 
нами (квадратики) и полученные в течение годичных циклов экспериментальных наблюдений 

для LMT обсерватории в Сьера Негра (Мексика) [6] на частотах 225 ГГц (кружочки).

Рис. 6. Среднемесячные значения полного вертикального поглощения атмосферы,  
рассчитанные в работе и полученные в течение годичного цикла экспериментальных 

наблюдений для Мауна Киа (Гаваи) [7] на частоте 850 ГГц.

Сопоставление расчетных данных и результатов эксперимента показывает, что для годич-
ного хода среднемесячных значений вертикального поглощения атмосферы, на всех выбран-
ных нами в качестве тестовых радиотелескопах, различия расчетных данных и эксперимента 
в течение года, как правило, сосредоточены в пределах 10–20%. Исключение составляют 
отдельные летние месяцы, когда эти отличия для многих пунктов могут существенно превы-
шать характерную для этого периода года величину 20–30%. Такая особенность, видимо, свя-
зана с понижением эффективности используемой метеорологической модели для горной 
местности в период муссонов и др. типов крупномасштабного переноса воздушных масс.  
Для суточного хода расчеты суточной изменчивости, полностью совпадая качественно с экс-
периментом, количественно отличаются от имеющихся немногочисленных эксперименталь-
ных данных менее, чем на 15–20%.
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Заметим, что при наличии возможности более корректного сопоставления теории и экспери-
мента, следует ожидать уменьшения этих 10–30% различий. Отсутствие полной корректности в 
проведении таких сопоставлений связано, прежде всего, с различными периодами усреднения 
при определении среднемесячных значений вертикального поглощения атмосферы. Так, рас-
считанные значения этого параметра основаны на усреднении результатов пятнадцатилетних 
метеорологических наблюдений, собранных в базе данных ERA-15 [16–17]. В то время, как при-
веденные в литературе экспериментальные значения, как правило, получены путем усреднения 
за отдельно взятые годы. Кроме этого, надо учитывать то, что радиофизические эксперименты 
проводились не всегда в условиях полной безоблачности атмосферы. Подтверждением такой 
точки зрения является, например, разброс экспериментальных среднемесячных значений 
поглощения, определявшихся в разные годы в Чаджнанторе (см. рис. 1) или в Хенли [2]. Об этом 
также говорят значительно меньшие отличия (менее 10%) усредненных без учета трех летних 
месяцев за более близкий период времени (10 лет) среднегодовых экспериментальных значе-
ний поглощения на частоте 225 ГГц в Чаджнанторе и Мауна Киа от наших расчетных данных 
(усредненных за 15 летний период). Полученные в этом разделе результаты подтверждают 
работоспособность выбранной комбинации моделей в условиях высокогорья и говорят о воз-
можности проведения с ее помощью прогнозирования этого важнейшего для астроклиматиче-
ских оценок параметра с вполне приемлемой точностью, быть может, за исключением отдель-
ных летних месяцев.

3. Соотношения вертикального атмосферного поглощения в различных  
окнах прозрачности
Помимо знания среднемесячных значений полного вертикального ослабления и их сравне-

ния между различными обсерваториями, важное практическое значение имеет знание соотно-
шений вертикального поглощения безоблачной атмосферы (τ) между ее различными окнами 
прозрачности субММ ДВ. Это связано с тем, что для большинства обсерваторий мира многолет-
ние циклы астроклиматических измерений τ проводятся на одной-двух частотах (чаще всего, 
одна из этих частот находится в районе 220 ГГц). Для практического использования результатов 
таких наблюдений принято проводить пересчет τ на другие рабочие частоты радиотелескопов 
расчетным путем с помощью упомянутых выше соотношений.

Вопрос правомерности такого пересчета до сих пор нуждается в дополнительном исследова-
нии в связи с возможной изменчивостью величины этих соотношений в зависимости от микро-
климатических условий в каждой обсерватории, а также от высоты ее расположения и времени 
года. Все эти факторы могут оказывать влияние на состав и особенности высотного распределе-
ния метеопараметров атмосферы, которое в разной степени влияет на частотно зависимый отно-
сительный вклад водяного пара и других компонент воздуха в суммарную величину τ.

С помощью описанной выше комбинации радиофизической модели и метеорологического 
стандарта были проведены помесячные расчеты таких соотношений τ для частот 460, 493, 850 
и 857 ГГц по отношению к величине τ, рассчитанной для частоты 220 ГГц. При этом, величина 
этих соотношений сравнивалась между такими местами расположения широко известных 
обсерваторий, как Метсахови (Финляндия, 60м), Эмеральд Пик (Аризона, США, 3200 м), Мауна 
Киа (Гавайи, США, 4100м), Чаджнантор (Чили, 5050 м), Южный полюс (2800 м), а также описан-
ном в следующем разделе возможном альтернативном им месте, расположенном в Гренландии 
(2200 м, 80N, 40W). В таблицах 1, 2 в качестве примера приведены результаты таких расчетов 
для двух из перечисленных мест.

Анализ данных, полученных в этих существенно различных по высоте расположения и полу-
шариям мест, показал, что для первых четырех из перечисленных выше обсерваторий характерны 
небольшие различия в среднегодовых значениях соотношений τ. Например, для соотношения  
τ на частотах 460ГГц и 220 ГГц их среднегодовая величина составляет соответственно 17.97, 18.15, 
18.4 и 17.9 раз с небольшим, но четко выраженным сезонным ходом этих значений в пределах 3%, 
6%, 1% и 6%. Для других пар частот в каждом из этих четырех тестовых мест процентные значе-
ния сезонных вариаций τ отличаются от приведенных выше не более, чем в два раза.
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Таблица 1. Расчетные соотношения τ в Чаджнанторе для разных пар частот

месяц τ460ГГц / τ220ГГц τ493ГГц / τ220ГГц τ850ГГц / τ220ГГц τ857ГГц / τ220ГГц

Январь 18 22.9 19.6 20

Февраль 18.1 23.1 19.6 20

Март 18.2 23.3 19.6 20

Апрель 18.1 23.6 19.4 19.6

Май 17.8 23.5 19 19.2

Июнь 17.3 23.1 18.6 18.8

Июль 17.2 23.1 18.6 18.8

Август 17.6 23.4 18.9 19.1

Сентябрь 17.8 23.5 19 19.3

Октябрь 18.2 23.7 19.4 19.7

Ноябрь 18.3 23.6 19.5 19.8

Декабрь 18.2 23.3 19.6 20

Сезонный ход τ1/τ2 6% 4% 5% 6%

Таблица 2. Расчетные соотношения τ на Южном полюсе для разных пар частот

месяц τ460ГГц / τ220ГГц τ493ГГц / τ220ГГц τ850ГГц / τ220ГГц τ857ГГц / τ220ГГц

Январь 16.1 22.6 18 17.7

Февраль 14.9 21.6 17 16.7

Март 13.7 20.5 16.1 15.9

Апрель 12.7 19.3 15.2 14.9

Май 11.8 18.5 14.6 14.4

Июнь 11.3 17.9 14.2 13.9

Июль 10.5 17.0 13.5 13.3

Август 10.5 17.1 13.5 13.3

Сентябрь 10.8 17.3 13.6 13.4

Октябрь 11.6 18.2 14.3 14.0

Ноябрь 13.5 20.3 16.0 15.7

Декабрь 15.4 22.0 17.4 17.1

Сезонный ход τ1/τ2 44% 28% 28% 28%
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Существенно другая ситуация наблюдается в регионах с более морозным климатом. В этих 
регионах различия в соотношениях τ по сравнению с четырьмя первыми обсерваториями, 
могут достигать в отдельные месяцы почти двукратной величины (см. таблицы 1, 2). При этом, 
например, для пары частот 460 и 220 ГГц в Гренландии (80 N, 40 W) среднегодовая величина 
этого соотношения составила 16.5, а на Южном полюсе — 12.8. Это заметно меньше, чем в 
обсерваториях, расположенных в других отмеченных выше регионах мира. На Южном полюсе 
и в Гренландии имеет место значительно большая величина сезонной изменчивости соотно-
шений τ на разных парах частот, достигающая, например, для пары частот 460 и 220 ГГц соот-
ветственно 44% и 20%.

Таким образом, полученные расчетным путем данные демонстрируют работоспособность 
предложенной базовой комбинации метеорологической и радиофизической моделей, а также 
возможность проведения с ее помощью оценок соотношения τ между различными окнами 
прозрачности атмосферы с учетом времени года, высоты расположения и микроклиматиче-
ских особенностей рассматриваемого региона.

4. Поиск альтернативных мест расположения радиотелескопов
Полученные в предыдущих разделах статьи результаты продемонстрировали работоспо-

собность, высокую оперативность и функциональные возможности рассмотренного для про-
ведения астроклиматических оценок расчетного подхода. В тоже время, анализ наиболее удач-
ных с астроклиматической точки зрения мест расположения действующих и строящихся 
радиотелескопов субММ ДВ позволяет отметить, что из четырех наиболее приспособленных с 
астроклиматической точки зрения мест два находятся в Южном полушарии (в Андах и Антар-
ктиде), а два в тропиках Северного полушария (на Гавайях и в индийской части высокогорного 
плато Чан-Сан). Причем, в Южном полушарии такие наиболее известные места расположения 
радиотелескопов отличаются большей сезонной стабильностью и меньшими значениями 
оптической толщины атмосферы по сравнению с Северным полушарием. Из наших расчетов 
(см. рис. 7) следует, что наилучшим местом, с точки зрения астроклимата, является Южный 
полюс, где среднемесячные значения атмосферного поглощения в 2–3 раза меньше, чем, 
например, на Мауна Киа или чем в летние месяцы в Чаджнанторе.

Сезонная изменчивость атмосферного поглощения характерна для всех рассмотренных 
нами мест расположения радиотелескопов субММ ДВ, но в разной степени. В связи с этим, наи-
лучшие условия наблюдения в период с ноября по апрель могут быть реализованы на Южном 
полюсе, в Хенле и на Мауна Киа, а в период с мая по октябрь на Южном полюсе, в Чаджнанторе 
и на Мауна Киа (см. рис. 7).

Проведенные расчетным путем поиски возможных альтернативных либо дополнительных 
мест (Алтай, Скалистые горы Колорадо, Новая земля, Гренландия, горная пустыня Гоби, Тибет-
ская часть плоскогорья Чансан и др.), выбранных нами для анализа из общефизических сооб-
ражений (высота над уровнем моря, широта, климат), позволили выявить лишь три новых 
места, близких по астроклиматической конкурентоспособности к наиболее известным местам 
расположения. К таким выявленным точкам мира относятся Гренландия ( 2.2H = км, 80 N, 40 W), 
китайская часть плоскогорья Чан-Сан ( 5H =  км, 33N, 94E) и окрестности г. Акташ (Россия) на 
Алтае (Н=3 км, 50N, 88E) (см. рис. 8).

Например, первые два пункта в период с ноября по апрель не уступают и даже несколько 
превосходят лучшие из уже известных пунктов на Южном полюсе и в Хенли. А пункт, располо-
женный на высоте 3000м около алтайского города Акташ, немного уступая им, имеет практи-
чески совпадающие значения поглощения с известным пунктом Сиера Негра (Мексика), где на 
высоте 4600 м расположен крупнейший в мире радиотелескоп субММ ДВ.
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Рис. 7. Годовой ход τ для наиболее удачных мест расположения радиотелескопов субММ ДВ.

Рис. 8. Годовой ход τ (220 ГГц) для альтернативных мест расположения  
радиотелескопов субММ ДВ в Северном полушарии.

Обращает также на себя внимание практическая идентичность (рис. 7, 8) среднемесячных зна-
чений вертикального атмосферного поглощения и их сезонной изменчивости для широко извест-
ного Чаджнантора (ALMA) и выбранной нами местности в Гренландии (если сравнивать соответ-
ствующие периоды года для Южного и Северного полушарий). При этом, расчеты показывают, что 
в Гренландии практически отсутствует суточный ход оптической толщи атмосферы, в то время, 
как в Чаджнанторе в летний период его величина достигает 50%-й изменчивости (см. рис. 1,а).

Сопоставление, приведенных на рис. 5 и 6 данных, позволяет отметить существенное  
(примерно двукратное) улучшение условий астроклимата при смещении вдоль плоскогорья 
Чан-Сан от известного места в Хэнли (Индия, Н=4.5 км, 33 N, 79 E) в сторону выбранного места в 
Тибете (Н=5 км, 33N, 94E), которое расположено на этом же плоскогорье, но в его китайской 
части. Сходная ситуация наблюдается и при перемещении вдоль известной высокогорной 
пустыни Атакама от г. Эль Леонсито (Аргентина) до плато Чаджнантор (Чили). Хотя, в этом слу-
чае, кроме местного климата на различия значений вертикального атмосферного ослабления, 
видимо, оказывает влияние и разность высот этих пунктов над уровнем моря.
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Заключение

Полученные результаты расчетов, анализа и сопоставления данных указывают на рабо-
тоспособность и эффективность использования выбранной комбинации радиофизической 
модели и нового метеорологического стандарта атмосферы не только для равнинных усло-
вий [7–9], но и для высокогорных регионов мира. Эта новая и недоступная ранее возмож-
ность проведения астроклиматических оценок обеспечивает высокую оперативность, повы-
шение функциональных возможностей и минимальные затраты по сравнению с традицион-
ным подходом, основанным на экспериментальных, многолетних наблюдениях в местах 
расположения действующих либо предполагаемых радиотелескопов ММ и субММ ДВ.  
Данный подход может быть также полезен и для проведения глобальных либо региональ-
ных оценок атмосферного ослабления в интересах проектируемых в ММ ДВ перспективных 
систем наземно-космической и радиорелейной связи.
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estimations of location of radiotelescopes of millimeter and submillimeter ranges. The capability of 
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vertical absorption with numerous experimental data of other authors obtained in different 
submillimeter observatories. New information about seasonal, diurnal and territorial changeability 
of this key parameter for astroclimatic estimations is obtained too. Applicability of the chosen 
combination of models is shown for estimating of atmospheric absorption relations between 
different transparency windows of atmosphere. At that, the necessity to take into account the 
microclimatic features of the examined territory which may to lead to calculation errors up to many 
ten of percents in dependence of the month and the globe’s location are shown. New places in the 
Greenland, Altay and Tibet which are perspective for realization of astrophysical supervisions in 
the submillimeter range and which are same as the best of known were found.

19. Riva, C., Martellucci, A., Kubista, E., Chonhuber, M., 
and Luini, L. ERA-15 Climatological Databases for 
Propagation Modeling // Proc. Of International 
Conf. — ClimDiff’2005. Cleveland. USA. 26–27 Sept., 
2005. P. Clim.12.1–12.7.

20.  ITU-R P. 835–5. Annex 2. Reference Standard 
Atmospheres, ITU-R Series Recomendations –
Radiowave Propagation. 2012.

21. Cole, A.E., Gourt, A., and Kontor, A. J. Model 
Atmospheres in Handbook of Geophysics and Spaces 
Environment: Ed. by S.L. Valley. Office of Aerospace 
Research. USAF Cambridge Res. Lab. 1965.

22.  ITU-R P. 835–3. Reference Standard Atmospheres, 
ITU-R Series Recomendations – Radiowave 
Propagation. 2002.

23. Rozencranz, P.W. Interference Coefficients for 
Overlapping Oxygen Lines in Air // J. Of Quantitative 
Spectroscopy and Radiative Transfer. 1988. Vol. 39. 
No. 4. P. 287–297.

Поступила 19 ноября 2013 г.



46

ФИзИЧЕСКИЕ ОСНОВы ПРИбОРОСТРОЕНИя. 2014. Т.3. №2

Аннотация
В работе рассмотрен алгоритм обработки геора-
диолокационных сигналов, предназначенный для 
анализа структуры и определения толщин кон-
структивных слоев дорожных одежд нежесткого 
типа. Приведены примеры практического приме-
нения предложенного алгоритма для реконструк-
ции структуры верхних слоев дорожного покры-
тия на участке отремонтированной дороги. 
Достигнутая точность измерения толщины слоя 
не хуже 2–8%.

Ключевые слова: георадар, дорожные покрытия, 
толщинометрия

Abstract
The GPR signal processing algorithm for the analyzing 
the structure and thickness of the structural layers of 
flexible pavement is discussed. Examples of practical 
application of the algorithm to reconstruct the 
structure of the upper layers of the pavement on the 
repaired section of the road are shown. Practically 
achieved accuracy of the layer thickness measurement 
is better than 2–8%.

Key words: GPR, pavement, measuring of thickness
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Введение
Современный анализ результатов подповерхностного зондирования, как правило, опирается 

на опыт оператора георадара [1, 2]. Такой подход к обработке обладает существенным недостат-
ком: низкой производительностью и невозможностью получения количественных характери-
стик, описывающих структуру и электрофизические параметры зондируемой среды.

В случае георадиолокационного обследования автомобильных дорог представляют интерес 
значения диэлектрической проницаемости и толщина конструктивных слоев. Проблема также 
усложняется ввиду большой пространственной длительности импульса по сравнению с толщиной 
конструктивных слоев дорожных одежд. Если пытаться использовать более короткие зондирую-
щие сигналы, то возникают сложности, обусловленные значительным затуханием электромагнит-
ных импульсов, распространяющихся в материалах, используемых в дорожном строительстве.

Еще одна трудность связана с низким электрофизическим контрастом несущих слоев кон-
струкции. Например, значения относительной диэлектрической проницаемости щебня (сухого), 
лежащие в диапазоне 3.5 4.4¸  (в зависимости от фракционного состава и степени уплотнения) 
слабо отличаются от значений диэлектрической проницаемости песка (сухого), которые нахо-
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дятся в пределах 3.0 3.7¸ , а в некоторых случаях совпадают. Тем не менее, задачи толщиноме-
трии конструктивных слоев дорожных одежд являются актуальными, поскольку от оператив-
ных методов и средств их решения зависит качество управления дорожной сетью.

В данной работе проанализированы различные подходы к решению этих задач. Предложен 
алгоритм обработки георадарных данных, позволяющий даже в условиях слабой контрастности 
и при относительно большой пространственной длительности зондирующего импульса опреде-
лять толщины слоев асфальтобетонного покрытия с достаточно высокой для практической 
толщинометрии точностью. Эффективность и надежность применения предложенного алго-
ритма иллюстрируются на примере обработки результатов полевых испытаний.

Анализ методов теории обратных задач
Рассмотрим задачу сверхширокополосного (СШП) подповерхностного зондирования дорож-

ной одежды. В качестве модели дорожной одежды будем использовать плоскослоистую среду. 
Георадиолокационное зондирование конструкций дорожной одежды осуществляется в следую-
щей последовательности [3]:

а) зондирование и получение пространственно-временных выборок рассеянного подповерх-
ностными объектами поля (при этом запоминается информация о размере зондируемой обла-
сти, шаге дискретизации, поляризационном базисе);

б) определение геометрических и электрофизических параметров подповерхностной обла-
сти, которая аппроксимируется плоскослоистой структурой;

в) формирование изображения зондируемой подповерхностной области (эхо-профиля) и 
приближенная оценка положения границ слоев дорожной одежды и локальных неоднородно-
стей, которые находятся в исследуемой области, что позволяет подойти к их диагностике — 
определению геометрических и электрофизических параметров объекта;

г) решение обратной задачи и получение количественных оценок параметров конструкции 
(толщины и диэлектрической проницаемости слоев, глубины залегания, а также характера 
обнаруживаемых дефектов) с использованием одного из возможных подходов, базирующихся 
на идеях решения задач анализа волновых процессов в плоскослоистых средах [4–7].

Таким образом, предлагаемая схема представляет собой один из вариантов решения обрат-
ных задач рассеяния — метод вычислительной диагностики. Такие методы [8–11] базируются 
на минимизации некоторого сглаживающего функционала (невязки) [ ]F h  
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Здесь ( ),jw w z ¢  — неотрицательные весовые коэффициенты и функции соответственно,  

,jL z z ¢( )( )  — ядро интегрального оператора, который определяет связь между измеренным и смо-
делированным значениями измеряемой экспериментально величины (напряженности элек-
трического поля) ( ) ,j j

auxz zE E( )( ) ( )  соответственно; j  — индекс информативного параметра 
(частоты, состояния поляризации и др.), ( ) ( ) ( )auxz z zh e e¢ º -  — поправка к значению диэлек-

трической проницаемости для виртуальной «пробной» среды.
Сглаживающий функционал состоит из функционала невязки между результатами измере-

ний выборок рассеянного дорожной одеждой электромагнитного поля и результатами решения 
модельной прямой задачи, а также стабилизирующего функционала, который учитывает апри-
орную информацию об электрофизических (диэлектрическая проницаемость и проводимость) 
и геометрических (толщины конструктивных слоев) параметрах обследуемого участка дорож-
ной одежды.

В конечном итоге задача сводится к отысканию решения системы линейных алгебраических 
уравнений и определению zh( )  по прямым формулам
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В работах [12–14] предпринимались попытки автоматизированного вычисления толщины 
слоев дорожной одежды. Однако, авторы использовали достаточно сложные для получения 
практических результатов математические алгоритмы. Например, в [7,14] предложено исполь-
зовать для формулировки задачи следующее уравнение:

 ( ) ( ) ( ) ( )
0 0

1, , , , , , , ,
4 H

r q
u r q t f t u r q t r G r t r d dr

r q c tt

t

x t t
p

³
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где ( ), ,u r q t  — скалярная функция излучения в среде, 0c  — скорость распространения волны в 

свободном пространстве, f  — функция источника, utt  — вторая производная по времени, 

( ) ( )2 2
0r c c rx - -¢ ¢= - , ( ), , ,G r t r t¢  — функция Грина для волнового уравнения. Для учета возможных 

погрешностей измерений они вводят два нелинейных параметра ( 1 2,p p ) и один линейный  К.  
В итоге задача формулируется следующим уравнением:

 ( ) ( ) ( ) ( )1 2
0

, , , ,u x t Kf t p A t z p k x z dz
¥

= + -ò ,  (4)

где ( )2,A t z p-  — функция отражения от границы, ( ),k x z  — коэффициент отражения как функ-

ция глубины. Однако сами авторы отмечают некоторые проблемы, возникшие при практиче-
ской реализации данного подхода и связанные как со сложностью и несовершенством самой 
модели, так и со значительными требованиями к вычислительным ресурсам.

В [13] для определения параметров дорожных одежд использован аппарат нейронных сетей 
совместно с интегральными уравнениями для электрического и магнитного полей
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где ( ), ,A VG G r r ¢  — функции Грина для векторного и скалярного потенциалов соответственно, 

( ) ( ),J r rr¢ ¢  — функции распределения токов и зарядов. Сложность привлекаемого математиче-

ского аппарата и в этом случае существенно ограничивает применимость такого подхода для 
решения практических задач.

С другой стороны, георадары, использующие принцип излучения и регистрации СШП сигна-
лов, обладают значительным потенциалом для решения многих практических задач. Такие сиг-
налы, после прохождения сквозь исследуемую конструкцию и отражения от внутренних неодно-
родностей, содержат в себе достаточно полную информацию о свойствах зондируемой среды. 
Для интерпретации и использования этой информации необходимо, помимо привлечения 
электродинамических моделей сред и объектов, разработать методы и алгоритмы решения пря-
мых задач моделирования процесса распространения электромагнитных волн в плоскослои-
стых средах. Для построения эффективных вычислительных алгоритмов эти методы должны 
опираться на универсальный аппарат, который кратко рассмотрим.

Методы обработки СШП импульсных сигналов
Одним из основополагающих моментов в обработке сигналов, анализируемых во временной 

области, является определение момента времени, соответствующего положению импульса на 
временной оси. Несмотря на кажущуюся простоту, задание такого соответствия — это нетриви-
альная задача [7, 15]. В данном случае особая важность решения этой задачи обусловлена отме-
ченными ранее относительно большой пространственной длительностью зондирующего 
импульса и слабой контрастностью границ раздела слоев. Из возможных вариантов определе-



49

002

Определение толщин слоев дорожной одежды методом георадиолокационного зондирования

Физические основы приборостроения. 2014. Т.3. №2

ния положения импульса на временной оси для обработки сигналов георадара было решено 
применять преобразование Гильберта [16, 17]. Это преобразование определяется следующими 
соотношениями — прямое преобразование Гильберта:

 ( )
( )1 x

x t d
t
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p t

¥
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=
-ò ,  (6)

где функция ( )1 t t-  называется ядром преобразования Гильберта и обратное преобразование 

Гильберта
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Интегралы преобразования имеют особую точку 0a t t= - ®( ) , в которой при вычислении 
используется их главное значение по Коши
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Смысл применения этого преобразования к импульсным сигналам заключается в его свойстве 
«идеального фазовращателя», т. е. осуществлении поворота фазы сигнала. При этом задача сво-
дится к оценке модуля комплексного аналитического сигнала, сконструированного из исход-
ного сигнала с помощью преобразования Гильберта. Такая функция является гладкой и однопо-
лярной. Она имеет только один максимум, соответствующий одной границе. Поэтому анализ 
сигнала сводится к поиску максимумов модуля этой функции.

Таким образом, для определения задержки сигналов, предлагается с помощью дискретного 
преобразования Фурье вычислить преобразование Гильберта, затем построить аналитиче-
ский сигнал и найти задержку, как расстояние на временной оси между максимумами положи-
тельной функции

 2 2S t h t x t x t= = +( ) ( ) ( ) ( ) .  (8)

Полярность отраженных импульсов определяется на основании одного из свойств преобразова-
ния: максимум модуля h t( )  отвечает максимуму модуля x t( )  действительной знакопеременной 

функции [17]. Для нахождения максимума модуля преобразования анализируется знак функции 
x t( )  в соответствующий момент времени.

толщинометрия конструктивных слоев дорожных одежд с применением передаточ-
ных функций
Поскольку в большинстве современных георадаров пространственные размеры антенн и 

зондирующих импульсов малы по сравнению с радиусами кривизны поверхности дороги, а 
характерный масштаб неровностей (шероховатости) поверхности существенно меньше кри-
визны волнового фронта, наиболее эффективным будет использование в качестве модели 
дорожной одежды плоскослоистой среды (см. рис. 1). При исследовании дорожных конструкций 
на основе модели плоскослоистой среды каждый n -ый слой характеризуется тремя параме-
трами — диэлектрической проницаемостью ne , проводимостью материала ns  и его толщиной 

nh  (для нижнего подстилающего слоя она считается бесконечной).
При этом на первый план выходят проблемы создания новых алгоритмов для обработки и 

интерпретации получаемых данных применительно к СШП импульсным сигналам [18]. Особен-
ностью СШП импульсных сигналов является их локализация (ограниченность) во времени, что 
является основой для использования в процессе обработки радиолокационных сигналов ато-
марных функций и вейвлетов [19, 20].

Существует большое количество вариантов аналитического описания СШП сигналов [21]. 
Однако, на практике, зондирующие сигналы в силу конструктивных особенностей генераторов 
и антенн имеют существенно более сложную форму в виде знакопеременной функции времени, 
например, показанную на рис. 2.
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Рис. 1. Плоскослоистая среда как модель дорожной одежды.

В процессе зондирования приемная антенна фиксирует только временную зависимость при-
ходящего сигнала. Этот сигнал является суперпозицией импульсов, отраженных от внутренних 
неоднородностей исследуемой структуры и, следовательно, имеет еще более сложный вид 
(см. рис. 3). Форма сигнала определяется как геометрическими размерами неоднородностей 
(толщинами слоев), так и их электрофизическими характеристиками — диэлектрической про-
ницаемостью и проводимостью.

Для определения диэлектрических проницаемостей и толщин слоев конструкции можно 
использовать решение вспомогательной задачи об отражении монохроматической волны от 
плоскослоистой среды. Прямая задача состоит в вычислении значений коэффициентов отраже-
ния и прохождения волн на границах слоев. Для расчета коэффициентов отражения и прохожде-
ния через плоскую границу раздела диэлектриков (см. рис. 4) при условии, что параметры сред 
известны, существуют основополагающие формулы [1, 4, 22–24]
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  (10)

где 1n- , n , 1n+  — номера слоев, 1 1,n- ,n n,nA A -  — амплитуды падающего на границу между сре-

дой с 1ne -  и средой с ne  и отраженного в 1n- -ю среду сигналов, 1 0n- ,nA A= ; 1,n nT -  — коэффициент 

прохождения из 1n- -го слоя в n -й (верхняя строка), 1,n nT +  — коэффициент прохождения из 

1n+ -го слоя в n -й; , 1n nR -  — коэффициент отражения от границы 1n- -го и n -го слоев в 1n- -й 

слой, , 1j jB +  — промежуточные параметры, используемые для сокращения записи.

Будем рассматривать задачу в приближении однократного рассеяния, т. е. без учета много-
кратных переотражений сигнала внутри слоев конструкции. Для наглядности и сокращения 
записи обозначим коэффициенты отражения от нижней границы n-го слоя как , 1n n nR R += , а 

коэффициенты прохождения через нижнюю границу n-го слоя сверху вниз как , , 1n n nT T+ += , и 

снизу вверх как , 1,n n nT T- +=  (см. рис. 4). 
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Рис. 2. Временная зависимость зондирующего сигнала.  
( )A t  — нормированная амплитуда, t  — время в нс.

Рис. 3. Сигнал, отраженный от конструкции дорожной одежды.  
( )A t  — нормированная амплитуда, t  — время в нс.

Дополнительные коэффициенты nf +  и nf -  соответственно отвечают за ослабление амплитуд 

сигналов при распространении вниз и обратно вверх вдоль слоя (в направлении оси OZ) при 
наличии поглощения. Несмотря на то, что в данных задачах эти коэффициенты равны между 
собой, в общей записи они сохранены для симметрии.

Поскольку на данном этапе основная цель — это определение величины коэффициента отра-
жения от нижней границы, например, 1-го слоя по известной (измеренной экспериментально) 
амплитуде сигнала на выходе структуры (в верхнем полупространстве, т. е. в воздухе), введем 
понятие передаточной функции слоя — nP , как множителя при коэффициенте отражения nR  в 
равенстве, связывающем амплитуду волны, отраженной от нижней границы данного слоя, с 
амплитудой волны, прошедшей обратно в верхний слой (для первого слоя верхним слоем будет 
свободное пространство — воздух). 

A(t)

A(t)

t

t
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Рис. 4. Схема исследуемой структуры и обозначения. I — слой № 1, II — слой № 2, III — слой № 3.

При прохождении волны через границу, допустим, между слоями с индексами 0 и 1 в прямом 
и обратном направлении функция передачи 1P  сигнала будет определяться произведением 
соответствующих коэффициентов прохождения и, согласно (10), будет равна
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Обозначим амплитуды парциальных сигналов, отраженных от нижних границ и регистриру-
емых приемной антенной, через nC . Тогда для нижней границы первого слоя имеем очевидное 

соотношение (см. рис. 4) ( )1 1 1 0,1 1,0 0 1,2C P B T T A R= = .  (12)

Преимуществом такого подхода является то, что для получения передаточной функции 
системы из n  слоев достаточно перемножить их собственные передаточные функции. Напри-
мер, в случае слоя с номером n  имеем простую формулу
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Далее, используя определение коэффициента отражения n,n 1
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= , с помощью получен-

ного из этой формулы значения ,n 1nR +  из соотношения (9) может быть вычислена диэлектриче-

ская проницаемость нижнего — ( )1n+  слоя (см. рис. 1.) по формуле
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Затем, с помощью (14) вычисляется коэффициент прохождения через нижнюю границу дан-
ного ( n -го) слоя. Далее операции (11–14) повторяются. Наконец, зная диэлектрическую прони-
цаемость ( )1n+  слоя и задержку ntD , можем рассчитать его толщину nh  по формулам

 n
n

cv
e

= ,  (15)

где iv  — скорость сигнала в n–ом слое, ne  — диэлектрическая проницаемость n–го слоя,  
c  — скорость света в вакууме. 
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Тогда

  
2

n n
n

v th D
= .  (16)

Таким образом, вычислительный алгоритм состоит в следующем.
1. На основе первичной обработки данных зондирования с помощью преобразования Гиль-

берта определяются временные задержки сигналов ( )ntD , пришедших от нижних границ 

и их амплитуды. Эта информация является входной информацией для данного алгоритма.
2. По формуле (14) определяется 1e , а затем 1e .

3. По формулам (10)–(13) вычисляются 0,1T , 1,0T , 0,1A  и 1,0A , а согласно (14) определяется 2e .

4. Далее вычисления повторяются до последней границы, где определяется только диэлек-
трическая проницаемость основания (грунта).

5. Координаты границ слоев определяются по формуле 

  
( )1

1 12 2

I I
n n n

n
n nn n

t t c t cZ
e e
-

= =

- D
= =å å ,  (17)  

где nZ  — координата n–й границы (верхняя граница имеет индекс 0), 1,n nt t -  — моменты 

прохождения сигналом n–й и ( )1n- –й границ соответственно, определенные на этапе 1, 

ne  — диэлектрическая проницаемость n–го слоя (определенная на этапе 2 или 3), c  — ско-
рость распространения электромагнитных волн в свободном пространстве (в воздухе).

6. Рассчитываются значения толщины слоев nh  по формуле 
  1n n nh Z Z -= - , 0 0Z = , 1,2...n I= .  (18)

7. Полученные данные заносятся в файл для дальнейшего использования.

Таким образом, данная процедура позволяет одновременно и без дополнительных лабора-
торных экспериментов определять значения толщины и диэлектрической проницаемости кон-
структивных слоев дорожной одежды.

Для компактной записи введем в рассмотрение понятие оператора как набора действий 
(этапы 1–7) над исходным объектом (в данном случае это функция временного распределения 
сигнала — ( )N1...is t= ) для получения искомого результата. Обозначая оператор нахождения диэ-

лектрических проницаемостей и толщины слоев конструкции как F


, можем записать процесс 
обработки данных в следующем виде:

 

( ) ( )( ){ }
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ìïïïïïïïïïïíïïïïïï é ùï D D Dï ê úï ë ûïî

  (19)

где i — номер отсчета на профиле радарограммы, k — номер слоя в конструкции, j — номер 
параметра (1 — влажность, 2 — плотность). Первая строка в данной модели отражает процесс 
вычисления значений диэлектрических проницаемостей слоев конструкции с помощью обра-
ботки георадарных данных ( )N1...is t=  — этапы 1–7 (формулы (10) — (17)). Вторая строка — исход-

ная базовая модель зависимости технических показателей (влажность, плотность) от значения 
диэлектрической проницаемости данного материала. Две последние строки отражают функци-
ональные связи между электрофизическими параметрами и искомыми значениями влажности 
и плотности. Наличие в аргументах функций ( )( ) ( )( )N N

, ,
1... 1...,j k j k

eff i eff iW We e= =D  полного набора всех пара-
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метров ( )
N

,
1...

j k
iW =  отражает факт зависимости измеряемой величины (диэлектрической проницае-

мости) от текущих значений всех параметров (влажности, плотности и т.д.), а не только от 
выбранного, допустим, влажности. Кроме того, в правую часть последнего соотношения модели 
в функционал ( )2F  включена величина ( )

N
1,

1...
k

iW = , чтобы подчеркнуть изменение плотности, обу-
словленное изменением влажности, т. е. взаимосвязь параметров. Значения диэлектрической 
проницаемости слоев связаны с их техническими характеристиками (влажность, плотность), 
что отражено остальными соотношениями модели.

Экспериментальные результаты
Цель дальнейшей части исследования — это экспериментальная проверка результатов тео-

ретических выкладок. Основной задачей являлась проверка адекватности предложенных моде-
лей, методов обработки первичных данных и вычислительных алгоритмов на реальных кон-
струкциях дорожных одежд, как в лабораторных, так и в полевых условиях.

В экспериментах использованы георадары «Одяг» и «Одяг–4» [25].
Эксперименты по георадарному обследованию дорожной одежды проводились как на участ-

ках строящихся дорог (рис. 5,а), так и на участках дорог после капитального ремонта (см. рис. 5,б), 
в различные периоды — зимний, весенний, летний и осенний. В процессе измерений использо-
вались два различных блока дипольных антенн (рис. 5,а,б).

 
 а)  б)

Рис. 5. Обследование дорог на этапе строительства (а) и после ремонта (б)  
с антенным блоком АБ–0.5н/Р (а), с антенным блоком АБ–0.4н/РВ (б).

Для визуализации и первичной обработки результатов экспериментальных исследований 
использовалась программа «GPR Proview». После выбора файла программа считывает данные, 
создает окно для данного профиля и отображает профиль в окне. Далее на экране отображаются 
результаты зондирования в виде яркостной диаграммы (Z–Профиля) (см. рис. 6,а) в отдельном окне.

Программа «GeoVizy» (см. рис. 6,б) позволяет корректно интерпретировать результаты зон-
дирования многослойных объектов со слоями малой электрической толщины. В основе про-
граммы лежат рассмотренные выше вычислительные алгоритмы, основанные на вычислении 
временной задержки по Гильберту совместно со спектральной обработкой сигналов.

В экспериментах определялся коэффициент вариации толщины слоев для последующей 
оценки его влияния на работоспособность и эксплуатационные показатели конструкции дорож-
ной одежды. Исследование предполагало измерение толщины слоев дорожной одежды.  
Эти измерения были выполнены как на различных секциях (длиной 100–200 м.) так и на отдель-
ных локальных участках дорог с интервалом 1–5 км.
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 а)  б)

Рис. 6. Рабочее окно отображения профиля исследуемой структуры  
в программе «GPR Proview» (а) и окно программы «GeoVizy» (б) при обработке данных 

зондирования участка дороги М-03 (440 км).

В качестве примера приведем данные, полученные при обследовании 100-метрового участка 
по ул. Пушкинская (г. Харьков) вдоль правой полосы примерно вдоль ее середины. В ходе этого 
эксперимента было выполнено зондирование, а с использованием программы «GeoVizy» сде-
ланы оценки текущих значений толщины слоев и их диэлектрических проницаемостей.  
В результате получены их численные значения, отраженные в таблице 1.

Таблица 1. Значения толщины слоев конструкции дорожной одежды на городской улице (ул. Пуш-
кинская, г. Харьков)

Участок 
(отсчет) 

1 слой 2 слой 1+2 3 слой 4 слой 5
Т1 e Т2 e Т1+2 Т3 e Т4 e e Т1–4

41 7.2 6.4 5 6 12.2 14.8 3.6 26.0 3.9 4.0 53

77 6.9 6.3 5.1 5 12 17.1 3.2 26.1 3.8 3.7 55.2

153 7.0 7.0 4.2 6.8 11.2 15.9 3.7 25.2 4.0 4.1 52.3

177 7.2 6.4 4.2 8.9 11.4 14.8 3.9 24.9 4.1 4.2 51.1

240 7.2 6.4 4.3 8.0 11.5 14.6 4.2 26.5 3.5 3.4 52.6

430 6.8 6.4 4.5 7.0 11.3 14.2 4.4 26.4 3.8 3.9 51.9

488 7.5 6.0 4.8 5.6 12.3 17.5 4.0 23.0 3.8 3.3 52.8

677 6.7 6.5 5.7 5.3 12.4 16.6 3.4 24.5 4 3.8 53.5

770 7 6.8 4.8 6 11.8 15 3.8 21 4.6 4.5 47.8

850 6.1 6.4 5.6 6.3 11.7 15.3 3.9 24.8 4.2 4.3 51.8

863 5.8 6.1 6.5 5.6 12.3 16.8 3.0 15.6 3.5 3.6 44.7

870 5.8 5.8 7.2 5.1 13 15.5 3.6 26.8 3.5 3.2 55.3

Среднее 6.77 6.38 5.16 6.30 11.93 15.68 3.73 24.23 3.89 3.83 51.83

Коэф. 
вариации 2.32 1.40 5.04 5.24 1.25 1.92 2.97 3.63 2.30 2.95 1.58

Обозначения: Тi — толщина i-го слоя в см., e  — его относительная диэлектрическая проницаемость. 
Слой 5 считаем полубесконечным (основание).
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Выводы
Таким образом, разработанный и обоснованный алгоритм обработки георадарных сигналов 

применительно к определению толщины слоев дорожной одежды показал свою работоспособ-
ность и высокую точность. При совместном использовании предложенного алгоритма и геора-
диолокационной аппаратуры «ОДЯГ» оказалось возможным измерять толщины слоев асфальто-
бетонного покрытия с точностью не хуже ±(2–8)% в зависимости от толщины слоя и его диэлек-
трической проницаемости.

Работа выполнена при частичном финансировании по гранту конкурса совместных работ 
Российского фонда фундаментальных исследований и Национальной академии наук Украины 
№12-02-90425.
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DETERMINATION OF THIcKNESSES OF THE PAVEMENT 
LAYERS WITH GPR PROBING

d. o. BatraKoV, a. g. BatraKoVa, d. V. goLoVIn,  
o. V. KraVchenKo, and g. P. PochanIn

The object of study is algorithm to determine the thickness of the structural layers of non-rigid 
type pavement using the results of GPR probing.

The aim of study is to develop an algorithm of GPR signal processing, to test its performance and 
to determine the accuracy of estimation of thickness of the structural layers of pavement under 
conditions of use.

Methods of study are theoretical analysis, processing of the experimental data obtained at probing 
of pavement.

The requirement to ensure more accurate UWB GPR measurement, especially at radar probing of 
low-contrast boundaries of thin layers, inevitably leads to the situation when pulse electromagnetic 
field reflected from the previous boundary overlaps in time with the pulse reflected by the next 
boundary. Under these conditions, virtually impossible to separate echo signals one from another by 
examining only the received signal visually and therefore it becomes impossible to determine times 
when the reflected signals arrive at the receiver and, as a result, it is impossible to determine the 
thickness. Furthermore, the complexity of the problem increases because in order to determine of the 
layer thickness it is necessary to know permittivity of the layer at the point where the thickness should 
be determined.

The considered in the paper approach includes simultaneous both evaluation of permittivity of the 
pavement layers, obtained by analyzing the calibration signal and the signal reflected from the road 
surface, and determining the moment of arrival of the reflected signal, using the Hilbert transform. 
The scheme of proposed solution is one of solutions of the inverse scattering problem which is a 
method of computer diagnostics. To determine the permittivity and thickness of the layers it is used 
solution of the auxiliary direct problem of reflection of a plane monochromatic wave by the layered 
medium. Direct problem consists in calculating the values of the coefficients of reflection and 
transmission waves at layer boundaries.

The computational algorithm for determining the thickness of the layers is as follows: based on 
primary data probing by means of the Hilbert transform should be defined the time delay and 
amplitudes of the signals coming from the lower bounds. It was suggested to determine the delay by 
means of calculation of the Hilbert transform using the discrete Fourier transform, and then build the 
analytical signal and after that to find time delay as the distance on the time axis between the peaks of 
the positive auxiliary function. Next, we determine the permittivity of the top layer. Then the 
transmission and reflection coefficients at the first border should be calculated, and after that it is 
possible to calculate the dielectric constant of the second layer. The layer thicknesses are calculated 
based on the measurement of permittivities that define time of the passage of the probing signal 
through the layers. The procedure should be performed sequentially for estimation of thicknesses of 
upper layers of pavement.

The considered procedure allows to determine the value of the dielectric constant and thickness of 
the structural layers of the pavement simultaneously and without additional laboratory experiments.

The article gives examples of practical application of the proposed algorithm for the reconstruction 
of thickness and electric parameters of the upper layers of pavement on the section of the repaired road. 
Accuracy of measurement of thicknesses of layers meets to requirements of the corresponding standard.

The results of the work are being tested in prospective road monitoring systems.
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Аннотация
Анализируются результаты отработки метода 
выявления проявлений путей миграции грунто-
вых вод по скрытым руслам древних рек в зонах 
подтопления и заболачивания, по данным суточ-
ной и сезонной радиолокационной, радиотепло-
вой (термальной ИК) и оптической авиационной 
съемки комплексом АКДЗ-30.

Ключевые слова: заболоченная почва, подтопле-
ние, грунтовые воды, дистанционное зондирова-
ние, ИК, оптические и СВЧ данные

Abstract
The article analyzes the results of mining method to 
identify manifestations of the migration routes of 
groundwater on the hidden beds of ancient rivers in 
areas of underflooding and overmoistering, according 
to the daily and seasonal radar, radio thermal (thermal 
IR), and optical airborne ACRS-30 complex.

Key words: overmoistered soil, migration routes of 
subsurface groundwater, thermal IR, optic and radar 
microwave remote sensing data

ПрибОры и метОды дистанциОннОгО зОндирОвания
УДК 621.396.96

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУтЕй МИГРАцИИ 
ГРУНтОВЫХ ВОД В ЗОНАХ ПОДтОПЛЕНИЯ 
И ЗАБОЛАЧИВАНИЯ ПРИ АКтИВНО-
ПАССИВНОМ АВИАцИОННОМ 
ДИСтАНцИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ
© Авторы, 2014
Бычков Д. М. — н. с., Институт радиофизики и электроники НАН Украины, Харьков, Украина.  
E mail: dmbdmb@mail.ru
Иванов В. К. — д.ф. – м.н., заведующий отделом, Институт радиофизики и электроники НАН 
Украины, Харьков, Украина. E-mail: ivanov59@ire.kharkov.ua
цымбал В. Н. — к.т.н., с. н.с., Институт радиофизики и электроники НАН Украины, Харьков, 
Украина. E-mail: vn_tsymbal@mail.ru
Яцевич С. Е. — к.ф. – м.н., с. н.с., Институт радиофизики и электроники НАН Украины, Харьков, 
Украина. E-mail: sey59@mail.ru

Определение путей миграции грунтовых вод в зонах подтопления и заболачивания ...
Бычков Д.М., Иванов В.К., Цымбал Н., Яцевич С.Е.
005
Приборы и методы дистанционного зондирования

Введение
В Украине последние десятилетия наблюдается активизация катастрофических процессов 

подтопления территорий, т. е. подъёма уровня грунтовых вод, обусловленного хозяйственно-
техногенной человеческой деятельностью. Мониторинг динамики проявлений переувлажнения 
и заболачивания почвы за счет подъема уровня грунтовых вод (проявления процессов подто-
пления) весьма затруднен без сочетания аерокосмических средств ДЗЗ и наземных контактных 
измерений. В [1–5] представлены результаты обнаружения проявлений переувлажнения почвы 
за счет подъема уровня грунтовых вод методом суточной (дневной и ночной на протяжении 
одних суток) авиационной радиолокационно-радиотепловой съемки в наиболее благоприятных 
для сьемки условиях сухого осеннего сезона.

Для прогноза динамики развития этих процессов весьма важной является проблема опреде-
ления путей миграции грунтовых вод в зонах подтопления и заболачивания, по которым в при-
поверхностном слое почвы в основном происходит распространение грунтовых вод от источни-
ков водного питания (наземных при инфильтрации с поверхности, подповерхностных при грун-
тово-напорной подпитке из нижних водонасыщенных слоев) и, соответственно, формирование 
водного режима зон подтопления и заболачивания.



59

005

Определение путей миграции грунтовых вод в зонах подтопления и заболачивания ...

Физические основы приборостроения. 2014. Т.3. №2

Определение путей миграции грунтовых вод в зонах подтопления и заболачивания ...
Бычков Д.М., Иванов В.К., Цымбал Н., Яцевич С.Е.
005
Приборы и методы дистанционного зондирования

Практическое определение путей миграции грунтовых вод
Рассмотрим результаты [1–4] полученные при исследовании одного из участков Остёрской 

осушительно-увлажняющей мелиоративной системы (возле с. Червоный Остер, Нежинского 
района, Черниговской области Украины). Система была построена в три очереди на протяжении 
1928–1955 гг. (реконструкция проведена в 1960–1961 и 1964–1968 годах). Основным водопри-
ёмником системы и её магистральным каналом является отрегулированный участок русла  
р. Остёр (длиной 207 км) [6]. Черниговское Полесье представляет собой аккумулятивную низ-
менность с широким развитием эрозионных форм рельефа: современные и древние речные 
долины, террасы рек [7]. Дно речной долины заполнено речными отложениями (галькой, 
песками и другими рыхлыми породами, принесенными и отложенными рекой, известными под 
общим названием аллювия). Водопроводящими породами являются аллювиальные песчано-
галечниковые или песчано-гравелистые образования. Мощность их обычно незначительная и в 
среднем изменяется от 12 до 25 м. К этим образованиям долин (при существующем поверхност-
ном речном потоке) обычно приурочены грунтовые воды, залегающие в форме подземного 
потока. Скорость течения подземных потоков зависит от угла наклона водоупорного пласта и 
еще более от характера грунта. Так, в мелких песках скорость течения подземного потока дости-
гает приблизительно 1 м в сутки, в крупных песках 2–3 и даже 5 м. После исчезновения поверх-
ностного водотока древнего русла в слое речных отложений (скрытом позднейшими отложени-
ями) сохраняются многочисленные водопроводящие зоны старичного аллювия, сформировав-
шиеся при меандрировании русла реки (см. рис. 1). Те из этих зон, которые сообщаются с источ-
никами водного питания, могут быть действующими путями миграции грунтовых вод [8] 
определяющими водный режим в зонах подтопления и заболачивания.

Рис. 1. Схема констративной фазы аллювиальной аккумуляции. 1 — русловой аллювий;  
2 — пойменный аллювий; 3 — старичный аллювий; 4 — отложения вторичных водоемов поймы; 

5 — общее направление миграции русла реки. М — нормальная мощность аллювия;  
Ms — общая мощность аллювия [9].

На рис. 2 представлены: а) ночное термальное ИК (ТИК) изображение участка Остерской осу-
шительно-увлажняющей мелиоративной системы в районе с.Червоный Остер Нежинского района 
Черниговской области Украины (авиационная съемка комплексом АКДЗ-30); б) дневное ТИК изо-
бражение этого же участка; в) оптическое (космическое изображение DigitalGlobe) этого же участка.

На рис. 3 представлено а) радиолокационное (РБО 8-мм диапазона) изображение участка 
Остёрской осушительно-увлажняющей мелиоративной системы в районе с. Червоный Остер 
Нежинского р-на Черниговской обл. Украины (авиационная съемка комплексом АКДЗ-30, одно-
временно с изображением рис. 2, а); б) дневное ТИК изображение этого же участка (в зимних 
бесснежных условиях); в) оптическое изображение этого участка (аэросъемка комплексом 
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АКДЗ-30 в зимних условиях). На ночном ТИК изображении отчетливо наблюдаются протяжен-
ные узкие и извилистые зоны пониженного теплового излучения (вызванного повышенной 
подповерхностной влажностью).

а)                                                           б)                                                           в)
Рис. 2. а) Ночное термальное ИК (ТИК) изображение участка осушительно-увлажняющей 

мелиоративной системы (авиационная съемка комплексом АКДЗ-30),  
б) дневное ТИК изображение этого же участка,  

в) оптическое (космическое изображение DigitalGlobe) этого же участка.

Измеряемые температурные контрасты относительно фона поверхности почвы в этих зонах 
(определенные аналогично [4]) составляют èçì 3.5 3.7TD »- ¸  K на не обрабатываемых участках 
и èçì 1.5 1.8TD »- ¸  K на возделываемом поле.

Необходимо принять во внимание, что для Черниговского Полесья характерен смешанный 
тип грунтово-напорного водного питания заболоченных зон [8].

а)                                                           б)                                                           в)
Рис. 3. Радиолокационное изображение участка осушительно-увлажняющей мелиоративной 

системы (авиационная съемка комплексом АКДЗ-30, проведенная одновременно с изображением 
полученным на Рис. 2,а) (а); дневное ТИК изображение этого же участка (в зимних бесснежных 

условиях) (б); оптическое изображение этого же участка в зимних условиях) (в).
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При этом имеет место как выклинивание напорных вод (рис. 4,а), при котором напорные 
воды выходят на поверхность в местах размывов верхней водонепроницаемой толщи грунта, а 
также капиллярное заболачивание (рис. 4,б) когда верхний слабопроницаемый слой не разру-
шен и вода насыщает его под воздействием сил капиллярного поднятия.

Как известно, свободная вода передвигается в почве под действием капиллярных и гравита-
ционных сил. Капиллярная вода находится в тонких порах почвы и передвигается под влиянием 
капиллярных (менисковых) сил по различным направлениям. Капиллярные силы начинают 
проявляться в порах диаметром около 10 мм, но наибольшее значение они имеют в порах диа-
метром от 0.1 до 0.001 мм. Высота подъема воды тем выше, чем тоньше капилляр. Различают 
капиллярно-подпертую и капиллярно-подвешенную воду. Капиллярно-подпертая вода нахо-
дится над грунтовыми водами. Слой зоны увлажнения между грунтовыми водами и верхней 
границей капиллярного подъема воды называется капиллярной каймой. Толщина этого слоя 
зависит от гранулометрического состава почвы (который зависит как от вида почвы, так и от ее 
обработки). В тяжелых почвах ее мощность может достигать 2–6 м, а в легких всего 0.4–0.6 м. 
Капиллярно-подвешенная вода находится в верхней части почвенного профиля и не связана с 
грунтовым увлажнением [10]. По-видимому, различия в капиллярных свойствах необрабатыва-
емой и возделываемой почвы (а соответственно и в положении верхней границы капиллярной 
каймы) и объясняют отличия в измеряемых температурных контрастах проявлений зон мигра-
ции грунтовых вод.

 а) б)
Рис. 4. Грунтово-напорный тип водного питания заболоченных почв:  

а) выклинивание напорных вод; б) капиллярное заболачивание; 1 — водоупор, 2 — водоносный слой, 
3 — слабо проницаемый грунт, 4 — пъезометрический уровень напорных вод [11].

Зоны миграции грунтовых вод хорошо совпадают по форме с русловой системой притоков 
древней реки, они отмечены на изображениях стрелками белого цвета на не обрабатываемых 
участках почвы, и черного цвета на возделываемом поле. Эти структуры соединяются у шлюза 
на действующем канале мелиоративной системы (2), расположенного у болота (обозначенного 1). 
Шлюз в закрытом состоянии, т. к. мелиоративная система находилась в режиме увлажнения 
почвы. При этом, зоны миграции грунтовых вод были максимально наполнены, т. к. естествен-
ный сток был задержан. Естественное направление стока как поверхностных, так и подповерх-
ностных вод на этом участке с севера на юг (сверху-вниз на изображениях).

Первая из зон простирается вдоль с. Червоный Остер до озера (3а), где выклинивание грунто-
вых вод вызывает их выход на поверхность, а другая — в направлении неработающего мелиора-
тивного канала (4), оставшегося после последней модернизации системы, и находящегося возле 
переувлажненного участка почвы. Вдоль канала (2) также наблюдается подобная, но значи-
тельно менее влагонасыщенная зона, которая проходит через заболоченный участок (1а). 
По-видимому, канал (2), который был проложен вдоль одного из притоков древней реки, в зна-
чительной степени дренирует эту зону миграции грунтовых вод.

Дневное ТИК изображение этого же участка (рис. 2,б), радиолокационное (см. рис. 3,а) и оптиче-
ское (аэрофотосъемка рис. 3,в) свидетельствуют, что на поверхности почвы над зонами подпо-
верхностной миграции грунтовых вод не наблюдается более высокой растительности, чем вне их. 



62

Бычков Д.М., Иванов В.К., Цымбал Н., Яцевич С.Е.

Приборы и методы дистанционного зондирования

Не наблюдаются также существенные вариации коротковолнового и ИК альбедо, которые 
могли бы вызвать изменения в накоплении тепла при инсоляции в дневное время, и соответ-
ственно, изменения в интенсивности теплоизлучения в ночное время. Лишь на оптическом кос-
мическом изображении высокого разрешения (DigitalGlobe, получено в 2013 г. через 9 лет после 
проведения авиационного эксперимента) наблюдается увеличение интенсивности цвета рас-
тительности над зонами подповерхностной миграции грунтовых вод и изменение цвета почвы 
на вспаханном поле над зоной подповерхностной миграции.

Похожие эффекты наблюдались также при исследовании подтопленного участка возле стан-
ции Памятное железной дороги Нежин — Бахмач. На ночном ТИК изображении (см. рис. 5,а) 
хорошо наблюдаются (в виде полос пониженного ИК излучения, отмечены белыми стрелками) 
зоны миграции воды в заболоченную зону (1) по заиленным и заросшим растительностью ста-
рым каналам. Эти каналы ранее были предназначены для отвода паводковых вод от поселка.  
Так же, как и в предыдущем примере, только на космическом оптическом изображении  
(см. рис. 6,б) наблюдаются зоны несколько более зеленой растительности над каналами. Ни 
дневное ТИК (см. рис. 5,б) изображение, ни РБО (см. рис. 6,а) не фиксируют существенных 
вариаций растительности над заиленными каналами.

Водный баланс подтапливаемых земель определяется многими составляющими, это 
атмосферные осадки, поверхностные, грунтовые и грунтово-напорные воды, инфильтраци-
онные воды рек и водохранилищ, конденсационные воды, транспирация, испарение с 
поверхности почвы и воды.

Интенсивность поступления воды в подтапливаемый участок по подповерхностной зоне 
миграции в значительной мере определяется ее проницаемостью, которая как характеристика 
фильтрующей среды описывается законом фильтрации, который связывает скорость филь-
трации v (отношение расхода потока к площади его поперечного сечения) с градиентом 
напора. При обычно имеющих место малых скоростях фильтрации в зоне полного насыщения 
режим течения считается ламинарным и зависимость скорости фильтрации v от градиента 
потока I, который определяется как изменение напора деленное на длину пути фильтрации, v 
(I) выражается линейным законом Дарси v kI= , где k  — коэффициент фильтрации, имеющий 
размерность скорости, при гидрогеологических расчетах он обычно измеряется в метрах в 
сутки и может определяться как скорость фильтрации при единичном градиенте напора. 

 а) б)
Рис. 5. Ночное ТИК изображение участка возле ст. Памятное (а),  

дневное ТИК изображение этого же участка (б).
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 а) б)
Рис. 6. РБО изображение участка возле ст. Памятное (а),  

оптическое (космическое DigitalGlobe) изображение этого же участка (б).

Величина коэффициента фильтрации зависит от геометрии порового пространства и гидро-
динамических свойств фильтрующейся жидкости (плотности и вязкости). Для определения 
водопоступления по зоне подповерхностной миграции необходимо определить профиль сече-
ния этой зоны. Для этого, наряду с данными авиационного зондирования, необходимо использо-
вать результаты подповерхностного георадарного зондирования [12].

Среднее количество воды, поступающей по зоне подповерхностной миграции, определяется так
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где iS  — сечение i -й ячейки поперечного сечения зоны фильтрации, iH  — отсчет пьезометри-
ческого уровня, il  — средняя длина пути фильтрации в i -й ячейке.
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давлениями в воде, вместо высоты давления используется высота всасывания phy=- , которая 

связывается с влажностью т. н. влажностной характеристикой [13], аппроксимируемой зависи-

мостью вида ( )
H

exp / k
ee D

e
y= - ,

где He  — влажность насыщения, kD  — параметр, характерные значения которого (в км) для 
песка 0.1–0.3, супеси 0.5–1 и суглинка 1–3. В [13] показано, что при влагопереносе скорость филь-
трации определяется законом Дарси, в котором коэффициент фильтрации k сильно зависит от 
относительной влажности

 0
nk k e= ,

где 0k  — коэффициент фильтрации при полном водонасыщении ( 1e = ), 3 4n» ¸ . Зависимость 
k  от давления всасывания y  выглядит так

  ( )0 / 1 mk k ay= + , 

где a  и m  определяются опытным путем.



64

Бычков Д.М., Иванов В.К., Цымбал Н., Яцевич С.Е.

Приборы и методы дистанционного зондирования

На практике при изучении подземных потоков используется способ определения не только 
направления, но и скорости потока. Для этого вдоль обнаруженного русла подповерхностного 
потока с поверхности роются последовательно несколько колодцев (см. рис. 7). Для определе-
ния скорости течения потока применяется обыкновенная поваренная соль. Ее бросают в коло-
дец в верхней части подземного потока, а потом определяют через какое время соленая вода 
появляется в других, ниже расположенных колодцах [8].

Рис. 7. Система колодцев для определения скорости подземных потоков [8].

Заключение
Представленные в статье результаты экспериментов по отработки метода выявления в рай-

онах подтопления и заболачивания проявлений путей миграции грунтовых вод по скрытым 
зонам аллювиальных отложений, связанным с руслами древних рек, свидетельствуют, что, дан-
ные суточной (последовательно ночной и дневной) радиолокационной, радиотепловой  
(термальной ИК) и оптической авиационной съемки, полученные в условиях сухого осеннего 
сезона, позволяют выявлять и картографировать такие пути миграции подповерхностной влаги. 
Это позволяет при сочетании с подповерхностным георадарным зондированием определять 
сечение таких зон миграции и оценивать их фильтрующую способность. При размещении вдоль 
обнаруженного дистанционно «русла» подповерхностной зоны миграции воды последовательно 
системы колодцев появляется возможность практически оценить объемы фильтрации и, соот-
ветственно, определить компоненты водного режима зоны подтопления или заболачивания.
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Определение путей миграции грунтовых вод в зонах подтопления и заболачивания ...

DETERMINATION OF SUBSURFAcE WATER MIGRATION 
PATHS OF OVERWATERING AND SWAMPING ZONES BY 
AVIATION AcTIVE-PASSIVE REMOTE SENSING

d. M. BychKoV, V. K. IVanoV, V. n. tsyMBaL, and s. ye. yatseVIch

Presented in this paper the results of experiments on the development of methods to identify in 
overwatering and swamping areas manifestations of migration routes of groundwater from the hidden 
areas of alluvial deposits associated with the beds of ancient rivers indicate that the daily data 
(consistently day and night), aviation radar, thermal infrared and optical data obtained under dry fall 
season, can identify and map the migration routes of these subsurface moisture. This allows the 
combination with subsurface GPR sensing to determine the cross-section of migration areas and to 
evaluate their filtering ability. When you place along the detected remotely «channel» subsurface water 
migration system consistently wells is possible practically to assess the volume and filtration, respectively, 
to determine the components of the water regime of overwatering and swamping zone.
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Аннотация
В статье решение задачи обнаружения источника 
излучения в неопределенной сигнально-помехо-
вой обстановке многоканальной системой прове-
дено на основе использования модифицирован-
ного критерия отношения правдоподобия. Модер-
низация критерия позволила синтезировать 
удобный в вычислительном отношении тест, 
который использует табулированную статистику 
и при заданной вероятности ошибки первого рода 
сохраняет свою эффективность в неопределенной 
сигнально-помеховой обстановке.

Ключевые слова: обнаружение, точечный 
источник, критерий отношения правдоподобия, 
сигнально-помеховая обстановка, функция 
правдоподобия

Abstract
In process solving the problem of detecting a signal 
in an undefined signal and noise conditions multi-
channel sonar side-scan system was conducted with 
the use of Likelihood Ratio Criterion. Synthesized 
computationally convenient technology that is based 
on the tabular statistics and provides efficiency in 
the calculation, and control the value of of the first 
kind error.

Key words: detection algorithm, multichannel 
reception, likelihood ratio test, the signal-noise 
conditions, likelihood function
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Правило обнаружения сигнала с априорно неопределенными параметрами
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Введение

В рамках критерия отношения правдоподобия разработано правило обнаружения сигнала, 
который наблюдается на фоне параметрически неопределенной гауссовской помехи много-
канальной системой. Установлена аналитическая связь между собственными значениями  
корреляционной матрицы вектора наблюдений и критической статистикой, которая исполь-
зуется для проверки значимости выдвинутой гипотезы. Доказано, что временные изменения 
интенсивности (неопределенные параметры) сигнала не влияют на эффективность разрабо-
танного правила.

В комплексе проблем по обеспечению рационального построения многоканальных радиотех-
нических систем (РТС) особое место занимают вопросы, связанные с разработкой структурно-
устойчивых и эффективных алгоритмов обнаружения сигналов в априорно-неопределенной 
помеховой обстановке [1,2].
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Известные тесты обнаружения правила, вытекающие из решения оптимизационных задач 
при использовании критерия Неймана-Пирсона и адаптивные алгоритмы обработки сигналов с 
прямым обращением выборочной корреляционной матрицы, теряют свою практическую значи-
мость, если, во-первых, статистика аддитивных помех параметрически неопределенна, 
во-вторых, огибающая сигнала на интервале наблюдения может подвергаться непредсказуе-
мым или почти непредсказуемым мультипликативным искажениям [1–3].

В настоящей работе решение задачи обнаружения флуктуирующего сигнала от источника 
излучения в неопределенной помеховой обстановке в условиях многоканального приема про-
ведено на основе использования модифицированного критерия отношения правдоподобия. 
Модернизация традиционного критерия позволила синтезировать удобный в вычислительном 
отношении тест, который использует табулированную статистику и при заданной вероятности 
ошибки первого рода сохраняет свою эффективность в неопределенной сигнально-помеховой 
обстановке.

Постановка задачи
Пусть апертура антенны многоканальной информационной системы выполнена в виде 

M-элементной решетки. Фазовые центры изотропных приемных элементов расположены на оси 
ОХ в точках 1 2, ,... Mx x x .

В моменты времени k tD  на выходах линейных трактов антенной решетки (АР) регистри-
руют вектор 1 2, ,...,T T

k MU U k t U k t U k t U k té ù= D = D D Dê úë û( ) ( ) ( ) ( )   . Здесь mU k tD( )  — комплексная ампли-

туда отсчета наблюдения mU t( ) , измеренная в k tD  момент времени на выходе m -го элемента 

АР ( 1,m M= ), «Т» — знак транспонирования.

Функциональная связь между вектором kU  и фазовым распределением 1 2, ,...,T
ML = L L L( )    

поля источника излучения по апертуре антенны задается уравнением наблюдения
 k k kU E e=L + , 1,k K= ,  (1)

где kE E k t= D( )   — амплитуда отсчета в момент времени k tD  комплексной огибающей 

( )expE t E t j tj=( ) ( ) ( )   сигнала, спектр которой сосредоточен в полосе 2f FÎ  ( E t( )  и tj( )  харак-

теризуют изменение во времени интенсивности и начальной фазы сигнала), шаг дискретизации 

tD  определен как 1
2

t
F

D = , 1 2, ,...,T
Mke e e e

× × ×é ù
= ê ú

ê úë û
 — случайный гауссовский процесс (шум, вносимый 

каналами решетки) с характеристиками
 0m mkk te eD = =( )  , 1,m M= , 1,k K= ,  (2)

 2
0 1 2 0 1 2-k k MR I k ke e s d+= = ( ) .

При записи (2) введены следующие обозначения: «+» и d ×××( )  — символы сопряжения по 

Эрмиту и Кронекера соответственно, 1,1,...,1MI diag= ( )  — диагональная матрица размером 

M M´( ) , 2
0s  — мощность помехи,  — знак усреднения.

Элементы 1,p p ML =( )  вектора L  связаны с параметром соотношением

 exp 2 p
p

x
j p q

l

æ ö÷ç ÷L = ç ÷ç ÷çè ø
 ,  (3)

где sin Qq= ( ) , Q  — угол между направлением на источник и нормалью к апертуре АР, l  — рабо-

чая длина волны, 1 1,p px x d p M-- = =( )  — расстояние между элементами АР.
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Векторный параметр 1 2[ , ,..., ]K T
KE E E E=     полагаем неинформационным. Его область опреде-

ления F , KE ÎF .

Требуется разработать процедуру, позволяющую на основании наблюдений [ ]1 2, ,..., TK
kU U U U=  

обнаружить сигнал, «приходящий» с направления Q , при указанном характере сигнальной нео-

пределенности и отсутствии сведений о мощности помехи 2
0s .

Как следствие модельных приближений матрицу 1 k kS U U+=  межэлементных корреляций 

вектора kU  рассчитываем так

 2
1 0 MS Is+=LYL + , * 2

1k kE E sY= ´ =  .  (4)

Здесь «* » — знак комплексного сопряжения, а 2
1s  — мощность сигнала.

Решение задачи проведем на базе методологии максимального правдоподобия. Для этого 
введем гипотезу 1H  о наличии в наблюдениях KU  сигнала (альтернатива — 0H ).

Тогда функцию правдоподобия 1 0/ , , ,K KP U H E RL( )  выборки KU  относительно сложной гипо-

тезы 1H  и фиксированных ( 0, ,KE RL ) [1] запишем так

 ( ) 1
1 0 0 0

1
/ , , , exp .

K
KK K MK

k kk k
k

P U H E R R U E R U Ep
+× ×-- -

=

ì üï ïæ ö æ öï ï÷ ÷ç çL = - -L -L÷ ÷í ýç ç÷ ÷ç çï ïè ø è øï ïî þ
å   (5)

Здесь 0R  — определитель матрицы 0R .

Очевидно, что норма k kU E-L   не изменится при ортогональном преобразовании вектора 

k k kU Ex = -L  . Следовательно, если D  — ортогональная ( )M M´  матрица, то при заданной 

модели уравнения наблюдения (1) невязка 2e  будет равна

 2 1 1
0 0

1 1
.

K K

k k k k
k k

R D R De x x x x+ - + -

= =

= =å å( ) ( )   (6)

При 1K   соотношение (6) [4] тривиально приводится к виду

 { }2 1
0K Sp R Ye -= ´ F-( ) ,  (7)

в котором матрицы F  и Y  связаны с собственными значениями iF  и iY  1,i M=( )  межэлемент-

ных корреляций 0S  и 1S

 0
1

1 K

k k
k

S E E
K

+

=

= L Lå( )( )  , 1
1

1 K

k k
k

S U U
K

+

=

= å   (8)

следующим образом:
 1 1 2, ,..., ,MDS D diag+F= = F F F( )   (9)

 0iF > 1,i M=( ) , 0 1 2, ,..., ,MY DS D diag Y Y Y+= = ( )  0iY ³ 1,i M=( ) .

Представим M M´( )  — размерную матрицу ( )YF-  в виде составной

 ( )
1 1 1

1

Y 0

Y =

0

–1

–1
–1 –1

– M

M
M Mn

é ùFê ú
ê úF- ê ú
ê ú
ê úë û

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

.  (10)

В последнем равенстве ( )1
2 31 , ,...,M

MM diag Y Y Yn -
- =( )

( )  и 0 m
p
( )
( )  — диагональная и нулевая матрицы 

размерности ( ) ( )( )1 1M M- ´ -  и ( )p m´  соответственно.
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С учетом (7) и (10) получаем, что

 ( ){ } { }2 1 1 1
1 11 1 1

M
M MKSp R Y KSp Re n- - -
- -= F - + ( )

( ) ( ) ( ) ,  (11)

где
  2

01 ,R s=( )  ( ) ( )
2
0-1 -1M MR Is= .

Если подставить (11) в (6), то 1 0/ , , ,K KP U H E RL( )  можно представить в виде произведения 

двух сомножителей
 1 0 1 1 1 2 1 ./ , , , / , , , /K K K K K

MP U H E R P U H E R P U R -L = L ´ ( )( ) ( ) ( )    (12)

Здесь

 
{ }

( ){ }

1 1
1 1 1 1 1

11 1 1
2 1 11

... exp

... exp

K

K M M
M MM

P R KSpR Y

P R KSpR

p

p n

-- -

-- - - -
- --

üï= F - ïïýï= ïïþ
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( )
.  (13)

Базируясь на равенстве (11), нетрудно показать, что числовое значение функции (5) дости-
гает своего максимума

 ( ) ( )1 0/ , exp ,KK KM
mP U H R Y Y KMp --=F- = F- -   (14)

если 0 -R Y= F( ) .

Из определений (12)–(14) вытекает, во-первых, что ...mP ( )  может быть представлен так

 ( ) ( ) ( )1
1 0 10 1 1 1 1 20 1 1 1/ , / , / , ,K K K M

m M MP U H R Y P U H R Y P U H R n -
- -=F- = =F - = ( )

( ) ( )   (15)

 ( )1
10 1 1... expKP Y Kp --= F - -( ) ,

 ( )
11 1

20 1... exp 1K M M
MP K Mp n

-- - -
-= - -( ) ( )

( )( ) ( ) .  (16)

Во-вторых, при выполнении гипотезы 1H  оценка 0R̂ Y=F- . Последнее означает, что задачу 

обнаружения сигнала по выборке KU  в указанной априорно-неопределенной обстановке можно 
трактовать как задачу проверки гипотезы о том, что 0R Y=F- .

Как известно [1,2,5], представление о правдоподобности имеющихся наблюдений KU  в отно-
шении проверяемой гипотезы 1 0:H R Y=F-( )  даёт сопоставление соответствующих функций 

правдоподобия, в частности,

 
( )1 01

1 0

/ ,
ln ˆ/ ,

K
m

K

P U H R Y

P U H R
g

ì üï ï=F-ï ïï ï= í ýï ïï ïï ïî þ

( )

( )
,  (17)

где 0R̂  — оценка максимального правдоподобия 0R , полученная по выборке KU .

Очевидно, чем правдоподобнее наблюдения KU  в отношении гипотезы 1H , тем ближе число-

вое значение 1 0 1 0
ˆ/ , - / / ,K K

mP U H R Y P U H R=F( ) ( )  к единице и тем ближе величина 1g( )  к нулю. 

Основная трудность, препятствующая непосредственному использованию критерия (17): в 

неопределённой сигнально–помеховой обстановке найти оценку 0R̂  (при отсутствии информа-

ции о значении вектора KE ) по выборке KU  известными методами не представляется 
возможным.

Для преодоления указанной трудности представим ( )1g  в виде суммы двух слагаемых

 ( ) { }1
1 1 2 1, ,K K

MW U R W U Rg -= + ( )( ) (   (18)
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каждое из которых с учётом (12) — (16) определим как

 10 1 1 1 1
1 1

1 1 1

/ ,
, ln ,

/ , , ,

K
K

K K

P U H R Y
W U R

P U H E R

æ ö=F - ÷ç ÷= ç ÷ç ÷ç Lè ø

( )( )
( )

 

 ( )
( )1

20 1 1 1
2 1

2 1 1

/ ,
, ln

/ ,

K M
M MK

M K
M

P U H R
W U R

P U H R

n -
- -

-
-

æ ö= ÷ç ÷ç ÷= ç ÷ç ÷ç ÷è ø

( )
( ) ( )

( )
( )( )


.  (19)

Второе слагаемое 2 ...W ( )  в (18), базируясь на равенствах (13) и (16), запишем в виде

 ( ) { }1 1 1 1
2 1 1 1 1 1, ln 1 .K M M

M M M M MW U R K Sp R R Mn n- - - -
- - - - -

é ù= - - -ê úë û
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   (20)

Согласно заданного критерия правдоподобность наблюдений KU  в отношении гипотезы 

1 1 0:H H R Y=F-( )  определится близостью к единице величин

 
( )
( )

10 1 1 1 1
1

1 1 1

/ ,
ˆ ˆ/ , , ,

K

K K

P U H R Y
z

P U H E R

=F -
=

L
,  (21)

 
( )

( )

1
20 1 1 1

2
2 1 1

/ ,
ˆ/ ,

K M
M M

K
M

P U H R
z

P U H R

n -
- -

-

=
=

( )
( ) ( )

( )

.  (22)

Здесь ˆ KE , 1R̂ , 1
ˆ

MR -( )  — оценки максимального правдоподобия величин, KE , 1R , 1MR -( ) .

Анализ (18) показывает, что выбор теста принятия решений в рассматриваемой задаче, свя-
зан с аналитическими возможностями формирования критической статистики на основе двух 
составляющих. Использование 1 1,KW U R( )затруднено, поскольку найти оценку KE  по выборке 

KU  при ограниченных априорных сведениях о KE  практически невозможно. В тоже время неза-
висимость от сигнальной неопределённости второго слагаемого в (18) позволяет говорить о 
целесообразности использования 2 1,K

MW U R -( )( )  для формирования правила решения: соответ-

ствует ли проверяемая гипотеза 1 1 0:H H R Y=F-( )  наблюдениям KU  или они противоречат ей.

Согласно основным постулатам методологии максимального правдоподобия [1]
 2 1 2 1

ˆ/ max /K K
M MW U R W U R- -=( ) ( ) ,  (23)

где ( ) ( )

2
1 0 1M MR Is- -=  ,   (24)

а  
2
0

2

1
1

M

p
pM

s
=

= F
- å ,  (25)

2
0s
  — оценка, найденная из решения относительно 2

0s  уравнения правдоподобия

 2 1
2
0

/ 0
K

MW U R
s

-¶
=

¶
( ) .  (26)

Подставив значение 1
ˆ

MR -  из (24) в (22) нетрудно показать, что построение теста по проверке 

значимости 1H  при 1K   сводится, во-первых, к формированию критической статистики 

1 2 1
ˆ/K

Mx W U R -= ( )

 1
2 2

1 1 ln ln 1 ln 1 ,
M M

p p
p p

x K M M M
= =

ì üï ïï ï= - - F - F - - -í ýï ïï ïî þ
å å( ) ( ) ( ) ( )   (27)

которая является функцией собственных значений 2,3,...,p p MF =( )  матрицы 1S  межэлемент-

ных корреляций.
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Во-вторых, к реализации правила: если 1
1x ag> ( ) , то гипотеза 1H  отвергается, в противном 

случае 1
1x ag£ ( )  — принимается. Здесь 1

ag
( )  — 100 %a  — процентная точка 1

ag
( )  распределения 

статистики 1x  при условии справедливости 1H .

Идентичные рассуждения могут быть проведены при синтезе теста оценки правдоподобно-

сти гипотезы 0H  (формирование статистики 0x ) по наблюдениям KU .

Повторив вышеприведенные выкладки приходим к выводу, что критическая статистика 0x  в 

этих условиях (проверка значимости 0H ) связана с собственными значениями матрицы 1S  так

 0
1 1

1 ln ln ln .
M M

p p
p p

x K M M M
= =

ì üï ïï ï= - F - F -í ýï ïï ïî þ
å å( )   (28)

Известно [5], что статистики 0,1px p=( ) , определенные равенствами (27) и (28) (при выпол-

нении соответственно гипотезы 1H  или 0H ), имеют асимптотически (при k ®¥ ) 2c  — рас-

пределение с ( )( ), 0.5 1 1t P M M P M P= - - + -( )  степенями свободы.

Из приведенного рассмотрения вытекает, что в технологическом отношении проверка слож-
ной гипотезы 1H  в указанной выше неопределенной сигнально–помеховой обстановке сводится 

к формированию по наблюдениям совокупности { }1 2, ,..., KU U U  выборочной матрицы 1S  межэле-

ментных корреляций по правилу (9), вычислению ее собственных значений 1,2,...,p p MF =( ) , рас-

чету последовательно статистик 0x  и 1x  на основе равенств (27) и (28). Далее сравнивают чис-

ловое значение 0,1px p=( )  с порогом 0,1p pag =( )( ) , который выбран из таблиц 2c  — распределе-

ния по заданному уровню значимости 100 %a  и числу степеней свободы , , 0,1t P M P =( ) ( ) .

Если 0
0x ag> ( ) , то гипотеза 0H  отвергается и переходят к проверке 1H . При выполнении 

1
1x ag£ ( )  гипотеза 1H  принимается.

Для подтверждения теоретических выводов приводим результаты аттестации синтезиро-
ванной технологии, полученные на уровне цифрового статистического эксперимента.

Моделировалась обработка наблюдений, сформированных на выходах восьмиэлементной АР 

с / 0.5d l= , при 2Q =  .

На первом этапе исследовались зависимость качественных показателей синтезированного 
правила обнаружения от величины уровня значимости 100 %a . Моделирование проводилось 
при следующих исходных данных:

 8M = , 50K = , 
.

0.9E t =( ) , 
4

t p
j j= =( ) ,

 a =100 % 1%, 10% .

Эффективность синтезированного правила проверки гипотезы 1H  при вышеуказанных 

исходных данных иллюстрируют кривые решений (см. рис. 1), в виде зависимости вероятности 
правильного обнаружения npP  (рассчитано как отношение числа положительных решений к 

общему числу экспериментов) от соотношения сигнал/шум 
2
1
2
0

g s
s

= . Результаты получены на 

основании 1000 проведенных экспериментов.
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На втором этапе моделирования проводились исследования зависимости качества обнаруже-
ния от различных «детерминированных» временных искажений. Характер моделируемых во 
времени искажений амплитуды сигнала показаны на рис. 2.

Кривые, приведенные на рис. 3, иллюстрируют характер поведения качества решения при 
указанных временных искажениях от изменения g  при 8M = , 50k = , 2Q =  , 100 % 1%a = .

Рис. 1. Аттестационные кривые решений при разных уровнях значимости.

Рис. 2. Форма временных искажений.

Рис. 3. Зависимость вероятности правильного обнаружения от формы временных искажений.
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Правило обнаружения сигнала с априорно неопределенными параметрами

THE RULE OF DETEcTING THE SIGNAL WITH PRIORY 
INDEFINITE PARAMETERS

a. d. aBraMoV, a. M. VetoshKo, a. V. odoKIenKo, and K. a. scherBIna

Questions, connected with working out the structurally stable and effective algorithm of detecting 
signals in priory-indefinite interference environment, take a special place in the range of problems on 
providing efficient building of multichannel radio-technical systems.

The known detecting tests are the rules, derived from solving optimization problems while using 
Neumann-Pearson criterion, as well as self-adaptive algorithms of handling signals with direct inverse 
of sampling correlation matrix, lose their practical significance if the statistics of series-mode interference 
is parametrically not defined, and a signal envelope at an observation interval can be subjected to 
unpredictable (multiplicative) distortions.

The present work is focused on solving the problem of detecting a fluctuating signal from the emitter 
in the indefinite interference environment based on usage of the modified criterion of likelihood ratio.

The traditional criterion modernization allowed to synthesize a computationally convenient test, 
which uses tabulated statistics, and at the set possibility of type 1 error remains effective in indefinite 
interference environment.

The given results of the worked out test validation, obtained at digital statistic simulation, confirm 
the conclusions of theoretical synthesis.
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Заключение
Приведенные теоретические и экспериментальные результаты позволяют сделать следую-

щие выводы:
 ● синтезированное на основании модифицированного критерия отношения правдоподо-

бия правило обнаружения сигнала (на фоне параметрически неопределенной помехи) не 
теряет свою эффективность при мультипликативных искажениях его огибающей в 
пределах заданного временного интервала наблюдений;

 ● технология, реализующая тест, базируется на стандартных вычислительных процедурах, 
использует табулированную статистику и позволяет управлять величиной ошибки  
первого рода.
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Аннотация
Разработана математическая модель радиоим-
пульсного сигнала излучаемого электрическим 
диполем. Сигнал возбуждается быстро осцилли-
рующим импульсным током в диполе с огибаю-
щей, спектральная плотность которой — атомар-
ная функция. Для моделирования используются 
физически безразмерные уравнения Максвелла. В 
заключительной части работы предложен алго-
ритм вычисления импульса компонент электро-
магнитного поля диполя, наблюдаемого в произ-
вольной точке пространства. Импульсы компо-
нент поля представлены в виде рядов отсчетов с 
использованием теории Котельникова для ато-
марных функций. Приведен графический мате-
риал для компоненты электрического поля каса-
тельного к поверхности сферы, описанной вокруг 
диполя.

Ключевые слова: электрический диполь, электро-
магнитное поле, радиоимпульс, спектральное раз-
ложение, атомарные функции, теорема отсчетов

Abstract
A mathematical model of the signal emitted radiopulse 
electric dipole. Rapidly oscillating signal is excited by 
pulsed current in the dipole with the envelope, the 
spectral density of which is an atomic function. For 
modeling the dimensionless physical Maxwell 
equations are used. In the concluding part the 
algorithm for calculating of impulse of the dipole 
electromagnetic field components observed in an 
arbitrary point in space is proposed. Impulses of field 
components are presented in the form of sample 
series using the atomic functions for Kotelnikov 
theory. Numerical results of calculation components 
of electric field tangent to a surface of the sphere 
described round a dipole are given.

Key words: electric dipole, electromagnetic field, RF 
pulse, spectral decomposition, atomic functions, 
sampling theorem
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Численное исследование распространения в пространстве радиоимпульса электрического диполя
Ерофеенко В.Т., Кравченко В.Ф., Юрин А.В.
006
Новые математические и физические методы

1. Математическая модель радиоимпульсного электрического диполя

В пространстве 3R  с электрической и магнитной постоянными 0e , 0m  в начале координат O  

расположен тонкий проводник L ( –0.5 ' ' 0.5 'l z l< < ) длины 'l . Вдоль проводника протекает ради-

оимпульсный ток, осциллирующий с частотой èf  [1]. В качестве огибающей радиоимпульса 



75

006

Численное исследование распространения в пространстве радиоимпульса электрического диполя

Физические основы приборостроения. 2014. Т.3. №2

Численное исследование распространения в пространстве радиоимпульса электрического диполя
Ерофеенко В.Т., Кравченко В.Ф., Юрин А.В.
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выберем функцию ì

'' 2 tI Up
T

p
æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø

 (см. рис. 1), тогда импульсный ток

 ( ) ( )ì è

'' ' 'cos ' 2 tI t I t Up
T

w p
æ ö÷ç= ÷ç ÷÷çè ø

, 't-¥< <¥ ,  (1)

где ì 'I  — максимальное значение тока, 2T  — ширина основного лепестка огибающей 
импульса, è è2 fw p= ,

 
1
sinc exp

2n
n

uUp u up x ixu dx
¥¥

= -¥

æ ö÷ç= =÷ç ÷÷çè øÕ ò( ) ( ) ( )

— Фурье-образ атомарной функции, sinsinc x
x

= ,

 ( ) ( ) ( )1 exp
2

up x Up u ixu du
p

¥

-¥

= -ò

— атомарная функция (АФ) [2], ( )( ) [ ]supp –1,1up x = .

Проводник L  излучает в окружающее пространство электромагнитное поле ( )' ', 'tE r , ( )' ', 'tH r  , 

которое удовлетворяет уравнениям Максвелла

 0
''
'

rot
t

e
¶

=
¶

EH , 0
''
'

rot
t

m
¶

=-
¶

HE ,  (2)

где ( )' ', ', 'x y zr , 't  — физически размерные координаты и время, 'E , 'H – векторы напряженно-

сти электрического и магнитного полей с физической размерностью.
Уравнения монохроматической электродинамики с временной зависимостью ( )exp 'i tw  

имеют вид
 0

ˆ ˆ' 'rot iwe=H E , 0
ˆ ˆ' 'rot iwm=-E H ,  (3)

где 2 fw p=  — рабочая частота поля, ( )ˆ ' ',wE r , ( )ˆ ' ',wH r  — комплексные амплитуды поля.

Вычислим спектральную плотность импульса (1), используя преобразование Фурье

 

ˆ ' ' ' exp ' ',
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2

I I t i t dt

I t I i t d

w w

w w w
p

¥

-¥

¥

-¥

= -
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
  (4)

Обезразмерим уравнения (1) — (4), вводя безразмерную частоту w=w T. Безразмерные вели-
чины (без штрихов) выражаются через размерные величины (штрихованные) с помощью соот-

ношений ( ) ( ), , , , ', ', ', ', ' /x y z r l x y z r l cT= , '/t t T= , '

mE
=

EE , 0'
m

c
E
m

=H H , ( ) ( )ì ì
0, ', '

4 m

I I I I
TE
m
p

= , 

ˆ 'ˆ
mE T

=
EE , 0ˆ ˆ '

m

c
E T
m

=H H , 0
2

ˆ ˆ '
4 m

I I
T E
m

p
= , mE  — характерная амплитуда электрического поля, c  — 

скорость света в вакууме.
Обезразмеривание величин произведено способом отличным от [3]. Безразмерные уравне-

ния (1) — (4) примут вид
 ì è è ècos 2 , , ,I t I t Up t t w Tw p w= -¥< <¥ =( ) ( ) ( )   (5)

 rot
t

¶
=

¶
EH , rot

t
¶

=-
¶

HE , 
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 ˆ ˆrot iw=H E , ˆ ˆrot iw=-E H ,  (6)

 

ˆ exp ,

1 ˆ exp .
2

I w I t iwt dt

I w I w iwt dw
p

¥

-¥

¥

-¥

= -

=

ò

ò

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
  (7)

Используя (7), вычислим преобразование Фурье тока (5)

 è è
ì

1ˆ
2 2 2

w w w wI w I up up
p p

æ öæ ö æ ö- + ÷ç ÷ ÷ç ç ÷= +÷ ÷ç ç ç ÷÷ ÷ç ÷ ÷ç ç ÷ç è ø è øè ø
( ) .  (8)

Из свойств финитной функции ( )up x  следует, что спектральная плотность Î w( )  сосредото-

чена на двух отрезках 2 1w w w- < <- , 1 2w w w< < , где è1 2w w p= - , è2 2w w p= + .

2. Представление отсчетами электромагнитного поля диполя

Спектральную плотность электромагнитного поля точечного диполя с током Î w( )предста-

вим через базисные сферические векторные поля в сферических координатах 0rqj  [4, стр. 166], 

которые удовлетворяют уравнениям (6)

 ( )2
0

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , r rw lw I w w I w n w n wq q= = +1E r n r e e( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,  (9)

 2
0

ˆ ˆ ˆ ˆ, ,w ilw I w w I w m wj j= =1H r m r e( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

Подставим (8) в (9) и вычислим преобразование Фурье по переменной w

 ì è è2
0, , exp

4 2 2
lI w w w wt w up up w iwt dw
p p p

¥

-¥
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æ öæ ö æ ö- + ÷ç ÷ ÷ç ç ÷= + -÷ ÷ç ç ç ÷÷ ÷ç ÷ ÷ç ç ÷ç è ø è øè øò 1H r m r( ) ( ) ( ) .

Используя условие четности ( ) ( )–up x up x= ,

 0 0, * ,w w- =1 1n r n r( ) ( )  ,

 0 0, * ,w w- =-1 1m r m r( ) ( )  ,

получим

 ( )ì, Re r rt I E t E tq q= +E r e e( ) ( ) ( ) ,  (10)

 ì, Ret I H tj j=H r e( ) ( ) ,

где
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Воспользуемся теоремой отсчетов [5]. Если выполнено соотношение

 1 ˆ exp
2

y t y w iwt dw
p

¥

-¥

= ò( ) ( ) ( ) ,

где 1 2ˆsupp [ , ]y w w w=( ) . Тогда

 0c0exp sink k k
k

y t y t iw t t t ta
¥

=-¥

= - -å( ) ( ) ( ( )) ( ( )) ,   (12)
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 ( )0 1 2
1
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1
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0

k
kt p
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Используя (13), получим

 è
0 1 2

1 exp ,
2 2 k

k

w wup Up k it w w w w wp
p

¥

=-¥

æ ö- ÷ç = - < <÷ç ÷÷çè ø å ( ) ( ( ) ,  (14)

В нашем случае è0w w= , 20a p= , 2/kt k= .

Представим функции ˆ ˆ ˆ, ,rn n mq f  на интервале 1 2w w w< <  в виде рядов (13)

 ( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ } ( )
0

ˆ ˆ ˆ, , , , expr r s s s s
s

n w n w m w n t n t m t it wq f q f

p
a

¥

=-¥

= -å ,  (15)

где ( )r sn t , ( )q sn t , ( )j sm t  вычислены в [3].

Перемножим ряды (14), (15) и представим произведение в виде ряда Фурье (13)

 ( )è

0

ˆ exp
2 s s

s

w wup n w E t it wq q

p
p a

¥

=-¥

æ ö- ÷ç = -÷ç ÷÷çè ø å( ) ( ) ,

где

 ( ) ( ) ( ) ( )0
1 exp
2s s k k

k
E t Up k n t it wq qp

¥

-
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= å .

В соответствии с формулами (11), (12) получим

 ( ) 0sinc0exps s s
s

E t E t iw t t t tq q a
¥

=-¥

= - -å( ) ( ) ( ) ( ( )) .

Аналогично вычисляются другие компоненты поля [3].
Компоненты электромагнитного поля диполя (10) являются импульсными функциями вре-

мени t , осциллирующими с круговой частотой èw . Поле в пространстве представляет собой 

шаровой слой, описанный вокруг диполя и расширяющийся с безразмерной скоростью 1v = . 
Огибающая q -ой компоненты поля по времени в фиксированной точке пространства ( ),M r q  

определяется формулой
 îã ìE t I E tq=( ) ( ) .  (16)

В результате излучения электромагнитного поля диполя осуществляется преобразование 
информационного импульса тока (1) в информационный импульс напряженности электриче-
ского поля (16) в произвольной точке пространства. При работе вычислительной техники 
происходит обработка информации внутри технических устройств с помощью импульсных 
токов на электродах. Образуются побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН), 
которые моделируются диполями [6]. С помощью высокочувствительных измерительных 
приборов информационные излучения могут регистрироваться в окружающем пространстве.
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3. Алгоритм вычисления импульсного поля диполя

Вычислим огибающую поля (16) в точке ( )0 0 0,M r q .

1) Исходные данные: 0 'r , 0q  ( 00 q p< < ) — сферические координаты точки 0M , рад;  

'l  — длина диполя, м; — максимальное значение импульсного тока в диполе, А; èf  — частота 

осцилляции в импульсе тока, Гц; T  — временная полуширина основного лепестка огибающей 

импульсного тока, с.; mE  — характерная амплитуда электрического поля, В/м. c  — скорость 

света, м/с.; 0m  — магнитная постоянная, Гн/м.

2) Вспомогательные безразмерные величины: è è2w f Tp= , ì
ì

0 '
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4) Расчетные формулы

 îã ì
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0 0 02
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sin
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2 k k
k

l
E t r I U F t r

r
q

q
p

¥

=-¥
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 îã 0 0 0, ,F E r rt t q= +( ) ( ) , 1 1t- < < .   (19)

В силу интегрального представления функции ( )Up u  через атомарную функцию ( )up x  

отсчеты 1
k NU o

k
æ ö÷ç= ÷ç ÷÷çè ø

 для достаточно большого N  [8], что обеспечивает достаточно быструю схо-

димость ряда (17). Ряд (18) сходится со скоростью 21/ s .

4. Вычислительный эксперимент

Рассчитаем графики функции (19) при следующих исходных данных: =0 ' 50, 100, 150r  м, 

40 /q p= , 0.1l ¢ =  м, è
810f =  Гц, 710T -= c, ì 1I ¢ =  A, 1mE =  В/м.
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Рис. 1. Осцилляции импульса тока при è
810f = .

На рис. 2 представлена q -компонента электрического поля, которая касательна к поверхно-
сти сферы, описанной вокруг диполя, и направлена вдоль меридиана. Ортогональная к сфере  
r -компонента при удалении от диполя затухает значительно быстрее q -компоненты.

Рис. 2. Огибающая q -ой компоненты электрического поля диполя при è
810f = : 

1 — 0 ' 50r =  м, 2 — 0 ' 100r =  м, 3 — 0 ' 150r =  м.

Заметим, что реальное время регистрации импульса (см. рис. 2) на расстоянии 0 'r  от диполя 

определяется формулой
 0 '

'
r

t T
c

t= + .

Рис. 2 позволяет сделать вывод, что импульс, регистрируемый в точке 0M  (на расстоянии 0r ¢  от 

диполя), существенно деформируется при удалении от диполя и стремится к функции ( )2Up pta .

Ряды при численных расчетах в формулах (17), (18) суммировались в пределах [ ]1 2,N N- , где 

1 2 30N N= = ; [ ]1 2,M M- , где 1 2 30M M= = . При увеличении числа слагаемых графики суще-

ственно не изменяются.
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NUMERIcAL ANALYSIS OF THE RADIO ELEcTRIc DIPOLE 
IMPULSE PROPAGATION IN SPAcE

V.t. eroFeenKo, V.F. KraVchenKo, and a.V. yurIn

A mathematical model of the signal emitted radiopulse electric dipole. Rapidly oscillating signal is 
excited by pulsed current in the dipole with the envelope, the spectral density of which is an atomic 
function. For modeling the dimensionless physical Maxwell equations are used. In the concluding part 
the algorithm for calculating of impulse of the dipole electromagnetic field components observed in an 
arbitrary point in space is proposed. Impulses of field components are presented in the form of sample 
series using the atomic functions for Kotelnikov theory. Numerical results of calculation components of 
electric field tangent to a surface of the sphere described round a dipole are given.

Список литературы
1. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы 

/ М.: Высшая школа, 1988.
2. Кравченко В. Ф. Лекции по теории атомарных 

функций и некоторым их приложениям / 
М.: Радиотехника, 2003.

3. Ерофеенко В. Т., Кравченко В. Ф. Исследование 
поведения импульса поля электрического 
диполя атомарными функциями // Физические 
основы приборостроения. 2012. Т. 2. № 4. С. 53–56.

4. Ерофеенко В. Т., Козловская И. С., Аналитическое 
моделирование в электродинамике / М.: КД 
Либроком, 2013.

5. Кравченко В. Ф., Пустовойт В. И., Чуриков Д. В. 
Цифровая обработка сигналов на основе обоб-
щенных теорем отсчетов Кравченко-Котельни-
кова-Левитана // Радиотехника и электроника. 
2012. Т. 57. № 9. С. 1039–1048.

6. Бузов Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В. Защита 
от утечки информации по техническим каналам 
/ М.: Горячая линия–Телеком, 2005.

7. Справочник по специальным функциям / под 
ред. М. Абрамовица, И. Стиган / М.: Наука, 1979.

8. Федорюк М. В. Метод перевала / М.: Наука, 1977.

Поступила 29 мая 2014 г.

На рис. 3 показана огибающая q -ой компоненты электрического поля диполя при è
910f = .

Рис. 3. Огибающая q -ой компоненты электрического поля диполя при è
910f = :  

1 — 0 50r ¢ = м, 2 — 0 100r ¢ =  м, 3 — 0 150r ¢ =  м.

Сравнение рис. 2 и 3 показывает, что увеличение числа осцилляций тока приводит к увеличе-
нию напряженности излучаемого электрического поля.
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Аннотация
Проанализирована терминология, используемая 
при описании геометрии трехволновых взаимо-
действий в акустооптике. Показано, что она 
недостаточна, поскольку существуют значимые 
характеристики, которые не имеют общеприня-
того названия, а некоторые используемые тер-
мины не обеспечивают однозначности в описа-
нии геометрии. Предложены дополнительные 
термины, в том числе их англоязычный вариант, 
решающие эту проблему.

Ключевые слова: акустооптика, трехволновое 
взаимодействие, геометрия дифракции, 
терминология

Abstract
The terminology, which describes geometries of 
three-wave interactions in acousto-optics, is 
discussed. Its insufficiency is demonstrated because 
there are important features, which have no standard 
name, whereas there are ambiguous terms 
permitting diverse interpretation. New terms are 
suggested, both Russian and English forms, which 
resolve the problem.

Key words: acousto-optics,  three-wave interaction,  
diffraction geometry, terminology
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Основы классификации геометрии дифракции света на ультразвуке
Пожар В.Э.
008
Акустооптические и оптоакустические методы и устройства

Введение
Терминология, используемая при описании физических явлений, выполняет важную функ-

цию по краткой и точной передаче информации. В идеале она должна отвечать таким требова-
ниям, как полнота, которая позволяет однозначно1 описать любой вариант явления (эффекта, 
процесса), и эффективность, заключающаяся в выигрыше2 от использования терминов. Также 
желательно, чтобы термин был интуитивно понятен и ясно отличим от других, а также, чтобы 
на его основе можно было бы строить новые термины.

К сожалению, на практике терминология развивается по мере исследований зачастую спон-
танно и не всегда отвечает вышеуказанным требованиям, а потому в какой-то момент появля-
ется необходимость её упорядочивания, уточнения, доопределения. В данной статье проанали-
зирована терминология, используемая при описании дифракции света на звуке в акустооптике. 
Показано, что она во многих аспектах недостаточна, и предложены дополнительные термины, в 
том числе их англоязычный вариант, устраняющие этот недостаток.

Геометрия взаимодействия и терминология
В акустооптике при описании дифракции света на акустических волнах принято разделение 

на коллинеарную (collinear) и неколлинеарную геометрию (non-collinear) дифракции.
В первом случае (рис. 1, а) волновые векторы световых и акустической волн коллинеарны, 

а задача является одномерной, что упрощает анализ процесса и расчёт его характеристик. 
Кроме того в этом случае длина взаимодействия L  формально ничем не ограничивается (фак-
тически  длиной среды), что позволяет за счет увеличения длины L  повышать спектральное 
разрешение ( / ~ Ll lD ) и снижать управляющую мощность ( –2~sP L ) акустооптических (АО) 
фильтров, использующих эту геометрию. Неколлинеарной геометрией (рис. 1, б), соответ-
ственно, называют любую геометрию, отличную от коллинеарной. При этом подразумевается, 
что указанные качества отсутствуют.
1   Имеется в виду возможность однозначного восстановления информации по совокупности используемых терминов.  
Сам же эффект при этом может описываться разными комбинациями терминов: единообразие не обязательно.
2   Например, за счет краткости термина, заменяющего собой значительную совокупность свойств и признаков.
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 а) б)
Рис. 1. Диаграммы волновых векторов и схемы дифракции коллинеарной (а)  

и неколлинеарной (б): inck , difk  — волновые вектора падающей  
и дифрагированной световых волн, q  — волновой вектор звуковой волны.

Следует отметить, что при отклонении направления распространения светового пучка от 
акустического исчезновение вышеупомянутых особенностей происходит постепенно, а не скач-
ком: длина взаимодействия L  остается все ещё велика (больше размеров реально доступных 
кристаллов). Поэтому для этой «переходной» области углов уместным становится введение 
какого-либо иного термина, например «почти коллинеарная» или «околоколлинеарная» (near-
collinear), который обозначает геометрии достаточно близкие с точки зрения практики к чисто 
коллинеарной3.

Этой классификации по углу между волновыми векторами оказывается, однако, недостаточно. 
Например, если коллинеарная дифракция осуществляется в анизотропной среде с изменением 
поляризации, то в общем случае следует учитывать эффект сноса волны (walk-off), когда световой 
пучок распространяется под углом к направлению своего волнового фронта. В этом случае указан-
ное выше свойство неограниченности длины взаимодействия исчезает. Это относится не только к 
световому пучку, но и в гораздо большей степени к ультразвуковому, для которого любая кристалли-
ческая среда является анизотропной, причём несопоставимо более анизотропной, чем для света [1]. 
В кристаллических средах, обладающих выраженной анизотропией, для обеспечения максимально 
большой длины взаимодействия используется геометрия, в которой коллинеарны пучки (collinear-
beam geometry). Это обеспечивается параллельностью групповых скоростей падающей световой и 
акустической волн  gr gr

inc acV V
 

. Такую геометрию называют квазиколлинеарной [2, 3].

Рис. 2. Квазиколлинеарная геометрия дифракции. Направления распространения падающего 
светового пучка inck  совпадает с ориентацией акустического пучка gr

acV


.
3   Для кристаллов длиной ~10 см при ширине пучков ~1 см к переходной области можно отнести угловые отклонения до 3° . 
Это более, чем на порядок превосходит точность ориентировки кристаллов ( ~ 0.1° ), в пределах которой дифракция может 
считаться чисто коллинеарной. Т.е. «околоколлинеарную» геометрию от чисто коллинеарной отличает систематическое  
(а значит целенаправленное), а не случайное (технологическое) отклонение угла между inck  и q  от 0°  (или 180° ).
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Эффект сноса отсутствует лишь в выделенных направлениях, в частности в направлениях, 
обладающих симметрией, вдоль которых обычно ориентированы кристаллографические оси. И 
под коллинеарной чаще всего подразумевают дифракцию именно в таких симметричных 
направлениях [4]. С этой точки зрения такую геометрию точнее было бы назвать коллинеарной 
осевой (collinear axis), а любую другую коллинеарную геометрию (рис. 3) называть внеосевой 
(collinear off-axis)4.

Рис. 3. Волновая диаграмма коллинеарной дифракции осевой (1) и внеосевой (2).  
Z  — оптическая ось кристалла, X  — ось симметрии.

Введение этих уточняющих терминов оправдано еще и тем, что в направлении осей касатель-
ные плоскости к волновым поверхностям падающей и дифрагированной волн ввиду симметрии 
параллельны, что обеспечивает выполнение условие синхронизма в значительном интервале 
углов. Геометрия, обеспечивающая это свойство, называется широкоугольной или широкоапер-
турной (wide-angle или non-critical phase matching [6]). Она используется для обеспечения боль-
шого угла зрения в задачах фильтрации изображений [7], а также для повышения светосилы 
спектрометров [8]. В этой геометрии ввиду параллельности групповых скоростей падающей и 
дифрагированной волн (  gr gr

inc difV V
 

) обеспечивается пространственное совпадение этих пучков, 

что дает возможность фактически одномерного описания процесса перекачки энергии между 
этими пучками. Указанная геометрия может быть реализована и в направлениях, не совпадаю-
щих с осями симметрии (рис. 4). 

Рис. 4. Волновая диаграмма неколлинеарной широкоугольной дифракции в одноосном кристалле. 
gr V  — групповая скорость падающего и дифрагированного расходящихся пучков.

4   Следует отметить, что, как и в случае термина «коллинеарная дифракция», возникает необходимость выделить геометрию 
достаточно близкую к чисто осевой. Такая геометрия могла бы называться, например, приосевой (near axis). Как пример можно 
привести дифракцию в «запрещенном» направлении, в котором эффективность дифракции вдоль кристаллографической оси 
равна нулю, но приосевые лучи, обусловленные расходимостью, обеспечивают конечную, хотя и малую, эффективность [5].
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Однако топология синхронизма в этих случаях принципиально разная [9], что делает исполь-
зование уточняющей терминологии осевая/внеосевая оправданной и в этом случае.

В перечисленных выше случаях терминология описывает локальную взаимную ориентацию 
волн и пучков, и этого было бы достаточно в безграничной однородной среде. На практике же 
большое значение имеет общая форма пучков и их расположение относительно рабочей среды, 
обладающей фотоупругими свойствами. Например, в коллинеарной геометрии даже существует 
проблема совмещения акустического и падающего оптического пучков и дальнейшего выделе-
ния дифрагированного пучка (рис. 5).

Рис. 5. Разные способы сведения и разведения световых и ультразвукового пучков:  
а) с помощью буферов из «нерабочего» материала с отражением на оптических зеркалах,  

б) с отражением или конверсией акустических мод на торцах рабочего кристалла.

Она решается по-разному: использованием зеркальных световых поверхностей, проницае-
мых для звука, (рис. 5, а) и, наоборот, отражающих звук поверхностей (рис. 5, б), прозрачных для 
света. При этом могут использоваться оптические поляризаторы и эффект конверсии акустиче-
ских мод, когда на входной грани (рис. 5, б) продольная ультразвуковая волна отражается, 
порождая сдвиговую волну, используемую для АО взаимодействия. Таким образом, использова-
ние разных способов существенным образом отражается и на способах генерации акустических 
волн, и в целом на конструкции и характеристиках АО фильтра.

Уже эти примеры показывают принципиальное различие для практики не только вида вза-
имной ориентации пучков, но и расположения их относительно границ кристалла и других эле-
ментов светозвукопровода (рис. 6). Например, если бы длина среды на рис. 6, б была меньше 
(такой, как очерчена пунктиром), то этот случай стал бы почти эквивалентен варианту, приве-
денному на рис. 6, а. Наиболее существенным различием этих двух вариантов является действу-
ющая длина взаимодействия: в схеме а — это длина кристалла crL , а в схеме б — ширина акусти-
ческого столба acD .

Рис. 6. Схемы дифракции при различной взаимной ориентации пучков  
а) продольная неколлинеарная дифракция, б) поперечная неколлинеарная дифракция, 

в) поперечная коллинеарная дифракция, г) продольная коллинеарная дифракция.
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Соответственно можно выделить два принципиально разных случая, связанных со взаимным 
положением пучков в рабочей области кристалла: продольная геометрия (рис. 6, а, г), в которой 
световой пучок пересекает звуковой с торца, и поперечная (рис. 6, б, в), в которой световой пучок 
пересекает звуковой через боковую поверхность. По-английски эти два варианта можно было 
бы назвать lengthwise и crosswise соответственно.

Другой пример связан с такой важной характеристикой как время перестройки (переключе-
ния) АО элемента. В продольной геометрии (рис. 6, а, г) это время, определяемое временем про-
бега по области взаимодействия составляет L cr sv/Lt = , а в поперечной (рис. 6, б) — C opt sv/Dt »  . 

То есть время переключения определяется принципиально разными характеристиками (физи-
чески разными элементами объекта). В поперечной быстродействие ограничивается шириной 
оптического пучка, в связи с чем реализуют схемы дифракции в оптической перетяжке (для 
получения быстрых модуляторов [10]). В продольной геометрии снижение времени перестройки 
неизбежно влечет ухудшение спектрального разрешения 2

cr~ / Ll lD  и увеличение управляю-

щей мощности –2
s cr~P L . При этом надо отметить, что продольная геометрия может быть некол-

линеарной (рис. 6, а), а поперечная — коллинеарной (рис. 6, в). 
Также было показано [11], что при линейной частотной модуляции акустической волны в 

поперечной геометрии в отличие от продольной невозможно достичь 100% эффективности 
(более того, эта величина сокращается обратно пропорционально расширению полосы частот).

Таким образом, следует сделать вывод что продольная и поперечная геометрия взаимодей-
ствия имеют физически разные свойства и характеризуются разными зависимостями, что и 
оправдывает введение этих терминов.

Полная классификация, основанная на 4-х выявленных признаках, приведена в таблице 1. 
Таблица 1. Классификация, основанная на 4-х выявленных признаках

№  Классифицирующий признак термин (русс.) термин (англ.)

1 Ориентация волновых 
векторов

Коллинеарная Collinear
Околоколлинеарная, почти 

коллинеарная Near–collinear  *

Неколлинеарная Non–collinear

2 Ориентация направления 
распространения пучков

Квазиколлинеарная Collinear–beam geometry
Широкоугольная, 

широкоапертурная
Wide-angle, non–critical phase 

matching
—  ** —  **

3 Ориентация относительно 
осей симметрии среды

Осевая Axis
Приосевая Near-axis
Внеосевая Off-axis

4 Ориентация относительно 
границ среды

Продольная Lengthwise
Поперечная crosswise

Поперечно–продольная crosswise–lengthwise
Продольно–поперечная Lengthwise–crosswise

— Относительно другой 
геометрии

Эквивалентная Equivalent
Обращенная Reversed

*    Жирным выделены «новые» термины, которые ранее не использовались или не имели точного определения.
**  Геометрии, в которых все три пучка не параллельны, не имеют отдельного названия.

Однако и она может оказаться неполной для описания «экзотических» геометрий [12], напри-
мер такой, как на рис. 7, б, названной авторами «смешанной». В этом примере в отличие от рас-
смотренных на рис. 6 вариантов падающий и дифрагированный пучки проходят через разные 
границы звукового пучка. Такую геометрию в соответствие с вышеприведенными аргументами 
можно было бы назвать поперечно-продольной (crosswise-lengthwise), так что первая часть 
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составного термина характеризует падающую волну, а вторая — дифрагированную. В целом эту 
геометрию следовательно можно охарактеризовать как non-collinear collinear-beam off-axis 
crosswise-lengthwise diffraction.

а)                                                          б)                                                          в)
Рис. 7. Диаграмма волновых векторов (а) и схема (б) геометрия дифракции с распространением 

дифрагированного светового пучка difk  перпендикулярно падающему inck  и вдоль звукового столба 
gr

acV


. Обращенная геометрия (в), в которой падающий и дифрагированный луч поменялись местами.

Для иллюстрации на рис. 7, в представлен пример продольно-поперечной дифракции. Эта 
геометрия получена из рассмотренной выше геометрии (рис. 7, б) путем обращения хода свето-
вых лучей, а потому имеет смысл назвать её (по отношению к первой) обращенной (reversed).

Таким образом кроме четырех классифицирующих параметров напрашивается введение 
некоторых терминов, указывающие на связи разных геометрий между собой. Кроме «обращен-
ной» имеет явный смысл введение термина «эквивалентный» (equivalent), который обозначал 
бы геометрии совпадающие в классификации по всем (или по оговоренным) параметрам. Таким 
образом эквивалентные геометрии с точки зрения обсуждаемых признаков различаются только 
количественно, но не качественно. Этот термин может быть полезен при сравнительном ана-
лизе АО фильтров, построенных на различных материалах, поскольку такие фильтры, различа-
ясь множеством важных технических характеристик (спектральный диапазон, габариты, назна-
чение), часто построены по аналогичным принципам и в этом смысле могут рассматриваться 
как эквивалентные.

Заключение
Рассмотренная классификация носит вспомогательный характер. Она не направлена на 

замену устоявшихся общепринятых терминов и названий. Она позволяет при необходимости 
уточнить все существенные особенности геометрии взаимодействия.

Данная классификация не претендует на всесторонность: вполне вероятно в дальнейшем 
появление необходимости выделения новых важных особенностей и характеристик АО взаимо-
действия. В этом случае они могут стать дополнительными классифицирующими признаками, 
не нарушающими изложенные основы классификации.

Следует также отметить, что в англоязычной литературе также нет достаточно последова-
тельной терминологии для описания геометрии дифракции света на звуке и она также не полна, 
в связи с чем выше были предложены адекватные термины.

Предложенная классификация может быть полезна и для других физических явлений сход-
ного вида, в частности, волновых взаимодействий: параметрической генерации и параметриче-
ского усиления света, голографии, эффектов обращения волнового фронта и т. п., а также взаи-
модействия волн в периодических и ограниченных структурах. Вероятно, особенно в случае 
более чем 3-х взаимодействующих волн эта терминология должна быть расширена с использо-
ванием изложенного подхода.

Автор выражает признательность к. ф.м.н К. И. Табачковой за помощь в подготовке работы, 
участникам семинара лаборатории акустооптики МГУ (руководители проф. В. И. Балакший и 
проф. В. Б. Волошинов) за полезное обсуждение. Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (гранты 13–02–12210 офи_м, 13 00 14379 ир).
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BASIc cLASSIFIcATION FOR GEOMETRIES OF LIGHT 
DIFFRAcTION ON ULTRASOUND

V.ed. Pozhar 

The terminology, which describes geometries of three-wave interactions in acousto-optics,  
is discussed. Its insufficiency is demonstrated because there are important features, which have no 
standard name, whereas there are ambiguous terms permitting diverse interpretation. New terms are 
suggested which resolve the problem.

As a result, any diffraction geometry can be characterized with four following features:
1. relative orientation of wave vectors of acoustic, incident and diffracted light waves;
2. relative orientation of group velocities;
3. the orientation of wave vectors relative to axes of symmetry of the medium;
4. the orientation of beams relative to the crystal faces.

And following terms can be used:
1. collinear, near-collinear, non-collinear;
2. collinear-beam, wide-angle (non-critical phase matching);
3. axis, near-axis, off-axis;
4. lengthwise, crosswise, lengthwise-crosswise, crosswise-lengthwise.

Additionally, two important terms are suggested: equivalent and reversed, which notice the relation 
of two geometries: total similarity or propagation-inverse symmetry, correspondently.
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